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ЗВАНИЕ ЛИДЕРА
АВТОВАЗ ПРЕОДОЛЕЕТ
СЛОЖНОСТИ

ВЛАДИМИР ГРУНИН,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЖИГУЛЕВСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

С П Е Ц П Р О Е К Т
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПТИКА

* Очки Грессо, Малибу, Модена, Капри, Беркли, Монте Карло, Аллегра

ДОКТОРОВ СТЕБНЕВЫХ

MALIBU

MODENA

CAPRI

BERKELEY

MONTE CARLO

ALLEGRA

РАСПР ОС ТРАНЕНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

4

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

БЫТЬ МАСТЕРОМ
СТАРТОВАЛО ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАСТАВНИКИ РОССИИ»
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

МЫ ВМЕСТЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ГОДУ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

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

СПЕЦПРОЕКТ
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
май 2022

Реклама Бессер

6

2 мая

Владимир Медведев,

глава Ставропольского района Самарской
области

3 мая

Сергей Кабанов,

президент группы компаний
«Континент»
6 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Виталий Гройсман,

заслуженный врач России, заслуженный
тренер СССР, почетный гражданин
Самарской области и г.о. Тольятти

10 мая

Ирбег Хугаев,

президент ГК «Амонд»

22 мая

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

управляющий директор
ПАО «ОДК-Кузнецов»

Редакция
Главный редактор
Алевтина Лукьянова

14 мая

22 мая

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

президент Федерации дзюдо
в Приволжском федеральном округе

генеральный директор
АО «Железобетон»

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

11 мая

Николай Сомов,

председатель совета директоров
ГК «РОСБИ», депутат Самарской губернской
думы

Иван Мотынга,

Алексей Соболев,

Александр Чернявский,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
22 мая

глава Алексеевского района
Самарской области

председатель думы г.о. Тольятти

Галина Зацепина,

22 мая

Евгений Богомолов,
глава Приволжского района
Самарской области

22 мая

Юрий Горяинов,

глава Кошкинского района
Самарской области

Николай Остудин,

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

23 мая

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

Хабиль Бикташев,

почетный президент СамРОО «Федерация
дзюдо», заслуженный мастер спорта
23 мая

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

заместитель председателя Самарской
областной организации Союза журналистов
России

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

Александр Барышев,

24 мая

Сергей Марушко,

генеральный директор Фонда поддержки
и развития футбола в Самарской области

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

25 мая

Корректура
Галина Ильясова

полномочный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном округе

Отдел иллюстраций
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

Игорь Комаров,

май 2022

Руководители проектов
и направлений:

РЕКЛАМА МОДНЫЙ ДОМ, СПОРТАЛЬМ КИЦБЮЭЛЬ

17 мая

С А М А РА , С А М А Р С К А Я , 18 8 а
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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НАШИ НАГРАДЫ

ОТ РЕДАКЦИИ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»
ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

В столице
российской весны

В мае Самара принимала гостей. Наш город был выбран местом проведения
самого яркого творческого молодежного события в нашей стране отнюдь не
случайно – юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» вернулся на свою историческую родину. Ведь именно здесь в 1993
году по инициативе самарских студентов прошел первый фестиваль «Российская студенческая весна», и Самарская область в течение шести лет оставалась столицей фестиваля. Потом место проведения «Весны» определялось
уже на конкурсной основе. В 2002 и в 2014 годах всероссийский фестиваль
вновь возвращался в самое сердце Поволжья. А в прошлом году Самарская
область снова выиграла конкурс на право проведения всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участниками 30-го юбилейного
фестиваля стали около 5000 талантливых студентов со всех уголков страны,
которые представили 85 регионов Российской Федерации, а также страны
ближнего зарубежья, что стало рекордом за всю историю фестиваля.
Масштабная церемония открытия состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», а торжественное закрытие фестиваля прошло в новом Ледовом
Дворце спорта, что весьма символично: ведь именно в старом Дворце спорта
30 лет назад прошел первый гала-концерт победителей «Российской студенческой весны».
В своем видеообращении к участникам фестиваля президент Российской Федерации Владимир Путин отметил масштаб и важность события:
«Символично, что сегодня прекрасный, гостеприимный волжский город с
уникальным многоцветием национальных традиций вновь собрал молодых
людей из всех регионов нашей страны, а также из государств СНГ и, особо
отмечу, из Донецкой и Луганской народных республик».
Вся программа фестиваля была нацелена на то, чтобы вдохновлять, удивлять, впечатлять. Губернатор Самарской области Д.И.Азаров также заметил:
«Студенческая весна» – это не только творчество, не только песни, это еще и
про науку, про образование. Размышляя над концепцией открытия, мы взяли
лучшие проекты, уже подтвердившие не только новизну, но и прикладной характер использования в самых разных сферах: медицина, космос, экология.
Все проекты предложены студенческими коллективами. Я очень надеюсь, что
каждый студент уедет, заряженный творческой энергией, воодушевленный
гостеприимством жителей Самарской области, с ощущением, что он является
важным человеком для всей страны».
Не менее значимым для региона стало и другое майское событие – Максим
Соколов был утвержден в должности президента АО «АВТОВАЗ». По словам
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в ближайшее
время АВТОВАЗу предстоит большая и сложная работа, связанная с импортозамещением. Новые продукты будут разрабатываться на российских
платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и
с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. «Важнейшей целью для нас является скорейшее развитие базы поставщиков, в
первую очередь отечественных, значительное число которых расположено
в Самарской области и Приволжском федеральном округе. Бренд LADA продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями», – заявил новый президент АВТОВАЗа.
Алевтина Лукьянова

P.S. За труды во благо Святой Православной
Церкви серебряным знаком Святителя Алексия
Митрополита Московского и Всея Руси Чудотворца награжден председатель попечительского совета православного прихода храма в
честь святых бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана В.Н. Крылов-Азаров. От души
поздравляем и желаем Владимиру Николаевичу крепкого здоровья, сил и неиссякаемой
энергии для осуществления всех задуманных
грандиозных проектов!

РЕКЛАМА. Клуб Черный Бриллиант, Лотте Отель Самара
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ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

ИППОТЕРАПИЯ

ИППОВЕНЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (лечебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
• массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;

• обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

• социально-педагогические консультирование, диагностика и коррекция;
• обучение получателей социальных
услуг навыкам самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ИППОТЕРАПИЯ»

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

май 2022

ЭКСКУРСИИ
«МИР ЛОШАДЕЙ»

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

День героев

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

9 мая вместе со всей Россией Самарская область
отметила 77-летие Великой Победы
На площади имени Куйбышева в Самаре состоялся военный парад, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне, Победе над фашизмом. В нем участвовали 28 парадных расчетов – соединения
и воинские части Министерства обороны РФ, в том числе кавалеры орденов и медалей, отличники боевой
подготовки – гордость Вооруженных Сил России, а также воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы –
будущее Российской Армии. Всего торжественным маршем прошло около 2000 человек.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Знаменная группа пронесла государственный флаг Российской Федерации
и Знамя Победы – официальную копию
боевого полотнища, водруженного над
рейхстагом. Знамя Победы является государственной реликвией и официальным
символом Победы советского народа и его
Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
С 77-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне жителей и гостей
региона поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что День Победы – праздник
общий для всех и личный для каждого
россиянина. В каждой семье есть свои
герои: «Все мы воспитаны на их примере,
на идеях свободы, справедливости, чести
и совести, беззаветной любви к Родине.
Мы дорожим своей независимостью и так
же яро неприемлем нацизм, который в последние годы вновь пророс у самых наших
границ».

Глава региона подчеркнул, что сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война,
особенно важно рассказывать детям о
том, за что сражались их прадеды, за что
сейчас сражаются их отцы и братья.
Основу парадного расчета составили
соединения и воинские части 2-й гвардейской дважды Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного
округа – преемника трех военных округов:
Сибирского, Уральского и Приволжского.
Вторая Армия ведет историю от легендарной Второй гвардейской танковой
Краснознаменной армии, участвовавшей
в сражении на Курской дуге, освобождении Правобережной Украины, а также в
завершающих операциях Великой Отечественной войны.
По площади торжественным маршем
прошли парадные расчеты кадетских
корпусов, силовых структур, юнармейцы,
представители военно-патриотических
клубов Самарской области.

МЫ ВОСПИТАНЫ НА ИДЕЯХ СВОБОДЫ, СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ЧЕСТИ И СОВЕСТИ, БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ
май 2022

Торжественное прохождение военной
техники открыл легендарный танк Т-34-76 –
боевая машина образца 1941 года, самый
известный советский танк и один из самых
героических символов Второй мировой
войны. Всего в составе механизированной
колонны прошло 27 образцов вооружения
и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»,
пусковые установки ракетного комплекса
«ИСКАНДЕР-М», боевые машины пехоты
БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А.
Впервые на Параде Победы был представлен плац-концерт сводного военного
оркестра Самарского гарнизона. Торжественный парадный марш завершило
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»: в его состав
входят участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и других странах.
После окончания военного парада стартовало шествие «Бессмертного полка». В акции «Бессмертный полк» очно участовало
более 170 тысяч человек.

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА
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Владимир Путин,
президент РФ:

В дни проведения XXX «Студенческой весны»
Самара стала молодежной столицей России

- «Студенческая весна» – не просто яркое культурное событие. Это огромное
пространство молодой творческой энергии. В современном мире для будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление всегда
учиться, умение работать в команде. Но чтобы раскрыть свои лучшие качества
в полной мере, значимы готовность служить людям, обществу, родной стране,
патриотизм, ответственная и активная гражданская позиция, вовлеченность
в дела своего региона, города, поселка – словом, важно чувствовать, разделять
ценности, которые составляют основу нашего общества.

18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялась грандиозная
церемония открытия XXX «Российской студенческой весны». На арене
собралось около 45 тысяч человек, чтобы дать старт масштабному культурнотворческому событию федерального уровня, которое охватит весь регион.
Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия
поприветствовали президент России Владимир Путин, губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров, председатель Российского союза молодежи Павел
Красноруцкий.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото «Волжская коммуна»)

май 2022

2022 май
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XXX Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна» по своим масштабам уже
стал рекордным за всю историю – в нем участвовали около 5000 человек из 85 регионов России,
а также делегации стран ближнего зарубежья.
Президент страны Владимир Путин в обращении к участникам отметил символичность того,
что юбилейный фестиваль проходит в столице
Самарской области. «Первые фестивали проходили именно здесь, в Самаре. И конечно,
символично, что сегодня этот прекрасный, гостеприимный волжский город с уникальным
многоцветием национальных традиций вновь
собрал молодых людей из всех регионов нашей
страны, а также из государств СНГ и, особо отмечу, из Донецкой и Луганской народных республик», – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что для многих фестиваль становится стартом в профессиональной
карьере, помогает найти единомышленников,
наставников, верных друзей. «Студенческая
весна» – не просто яркое культурное событие:
это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для
себя новые горизонты и добиться успехов. В
современном, очень динамичном мире для
студента – будущего профессионала огромную
роль играют глубокие знания, стремление всегда учиться, умение работать в команде, – заявил президент страны. – Но, чтобы раскрыть
свои лучшие качества в полной мере, значимы
готовность служить людям, обществу, родной
стране, патриотизм, ответственная и активная
гражданская позиция, вовлеченность в дела
своего региона, города, поселка – словом, важно чувствовать, разделять те ценности, которые
составляют основу нашего общества. Убежден,
именно так вы, талантливые, целеустремленные молодые люди, и намерены строить свою
жизнь».

На церемонии открытия фестиваля, билеты на
которую по предварительной заявке мог бесплатно получить любой желающий, зрители увидели
грандиозное шоу «Восход». Его создатели – режиссер-постановщик Алексей Сеченов и компания
Sechenov.com, которая за 14 лет организовала более
76 шоу международного и федерального уровней.
Для церемонии в Самаре были созданы уникальные
декорации, которые работали на 360 градусов, чтобы действие на сцене увидели все зрители стадиона. В рамках мероприятия выступили Александр
Панайотов, Therr Maitz, L’One, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, группы Shanyana и Guru
Groove, NeZabava, «ЭТНАДЭНС» и другие. Наблюдать за открытием фестиваля смогли жители не
только всей Самарской области, но и страны. Торжественное мероприятие транслировали на большом
экране фестивального городка на площади имени
Куйбышева, на телеканалах и в социальных сетях.
Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к
участникам фестиваля и своим землякам, подчеркнул, что красочная церемония открытия «Студвесны» – это начало грандиозного праздника, который
стартует на гостеприимной Самарской земле. «Мы
поделимся с вами лучшим, что у нас есть: шикарными волжскими закатами, за которыми всегда приходят восходы, многонациональной культурой нашей
родной земли, гостеприимством, атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, вы в полной мере ощутите широту самарской души! Пусть эта невероятная
атмосфера будет с нами все дни фестиваля! Наша
красавица-Самара на эти дни станет молодежной
столицей России – благодаря вам, – сказал глава
региона. – «Студенческая весна» уже зажгла сотни,
тысячи звезд. И я хочу сказать вам: все получится!
Главное – верить в себя, ставить перед собой смелые цели, достигать их, а если надо – начинать все
сначала, своих не бросать и любить нашу великую
и прекрасную Родину – Россию! Вместе мы непобедимы!»
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Впервые в истории «Студвесны» фестиваль вышел на улицы
города, чтобы радовать не только участников, но и всех жителей
областной столицы. На площади имени Куйбышева и на второй
очереди набережной работали «Фестивальный городок», спортивные и интерактивные площадки, музыкальные и хореографическую сцены, лектории, выставочные зоны. Прошли концерты
известных музыкальных групп и исполнителей. Кроме того, желающие могли бесплатно попасть на просмотр конкурсных программ.
XXX «Российская студенческая весна» проводилась в Самаре
по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору
Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила провести
юбилейную «Студвесну» в Самаре – в городе, где родился фестиваль. Глава региона поддержал эту инициативу и помог отстоять
заявку губернии на федеральном уровне.

«В этом году «Cтудвесна» вернулась
на свою историческую родину, в родную
гавань – на Самарскую землю. И я хочу выразить огромную благодарность Дмитрию
Игоревичу Азарову за праздник, подаренный всем жителям Самарской области. От
имени Российского союза молодежи хочу
выразить особенную благодарность в
адрес президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина – за
поддержку «Студвесны» и всего творческого студенчества нашей страны», – сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

«СТУДВЕСНА» В САМАРЕ –
ЯРКОЕ И НАСЫЩЕННОЕ
КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА

май 2022

2022 май
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В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРЕДУСМОТРЕНО
БОЛЕЕ 30 МЕР
ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ

ВЛАСТЬ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Новые меры

На шаг вперед

Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния –
ключевые задачи правительства Самарской области
25 мая президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле
заседание Президиума Государственного Совета, которое было посвящено
вопросам социальной поддержки граждан. В работе Госсовета принял участие
губернатор Самарской области, член Президиума Госсовета Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Ключевые задачи

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ
БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ
ПОДДЕРЖКИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦКОНТРАКТА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
СОБСТВЕННОГО
ДЕЛА И ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА

май 2022

На заседании были приняты решения о помощи семьям
с детьми, об индексации социальных выплат и зарплат бюджетников. По традиции, заседанию предшествовал двухдневный семинар-совещание по заданной проблематике
с участием членов федерального правительства, руководителей институтов развития и глав регионов. Губернатор
Самарской области принял в нем участие, прибыв в Москву
сразу после представления нового президента АВТОВАЗа в
Тольятти. В ходе семинара руководители субъектов и члены
правительства РФ вырабатывали предложения по дополнительным мерам поддержки для разных категорий граждан. Они будут учтены при составлении перечня поручений
президента по итогам сегодняшнего заседания.
Открывая заседание президиума Госсовета, Владимир
Путин отметил: «Мы всегда должны смотреть в будущее, на
шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет – рост благосостояния и качества жизни
граждан».

Социальная поддержка граждан
и рост их благосостояния – ключевые
задачи правительства Самарской области, эффективное решение которых
ежедневно контролирует губернатор
Дмитрий Азаров. Благодаря планомерной работе региональных властей
сегодня мерами социальной поддержки охвачен 1 миллион человек,
каждый третий житель губернии.
Всего в Самарской области действуют 147 мер социальной поддержки,
включающих как единовременные,
так и ежемесячные выплаты, а также
обеспечение жильем отдельных категорий граждан. На эти цели в текущем году выделено 37 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в
рамках заседания президиума Госсовета
объявил о новых мерах поддержки российской экономики и граждан в условиях
западных санкций. В частности, глава государства предложил с 1 июня повысить
уровень прожиточного минимума до 13919
рублей и увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%, с 1 июля
повысить МРОТ до 15279 рублей в месяц.
Кроме того, ряд решений направлен на
увеличение поддержки военнослужащих.
Правительством Самарской области
ранее было принято решение о проведении дополнительной индексации отдельных социальных выплат. Она коснулась 13
мер социальной поддержки и затронула
более 412 тысяч жителей региона.
Президент отметил, что сейчас уровень безработицы составляет 4% процента, и поручил сохранять стабильную ситуацию на рынке труда.
«Уровень безработицы, у нас, слава
Богу, не растет. Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что
возможен даже всплеск безработицы, а
она снижается. Нам нужно этим дорожить
и самым внимательным образом анализировать то, что происходит, поддерживать
эту тенденцию», – нацелил Владимир Путин.
В Самарской области уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему
остается рекордно низким и составляет
0,7%. Количество открытых вакансий –
42371 единица, что более чем в 3,5 раза
превышает число зарегистрированных
безработных (12018 человек). В апреле
Самарская область включилась в реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда. 18 мая между Рострудом и
правительством Самарской области было
заключено дополнительное соглашение о
выделении из федерального бюджета дополнительных средств в размере 1,26 млрд
рублей. Средства пойдут на организацию
временной занятости и общественных работ, профессиональное обучение людей,
находящихся под риском увольнения.

Семья – в приоритете

В ходе заседания был рассмотрен
вопрос поддержки многодетных семей. Как отметил президент страны,
многодетная крепкая семья должна
стать нормой в обществе, а ее поддержка – оставаться приоритетом государства.
«Семья, где растут трое, четверо
и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в
общественном сознании тот же статус, должна поддерживаться со стороны государства. У нас в России это
историческая традиция, и нужно эту
традицию возвращать. Она востребована нашим современным развитием,
должна утвердиться как норма, как
ценностный ориентир для общества
и как важнейший приоритет для государства. Многодетная крепкая благополучная семья – это базовый ответ на
демографические вызовы, с которыми
мы сталкиваемся», – сказал Владимир
Путин.
«Президент на протяжении многих лет проводит последовательную
линию поддержки семей с детьми.
Этому вопросу он уделяет приоритетное внимание, с каждым годом по
инициативе Владимира Владимировича Путина принимаются новые
меры для разных категорий – прежде
всего, людей с невысокими доходами,
многодетных семей. Это крайне важно
и в сегодняшний непростой для экономики период», – отметил Дмитрий
Азаров по итогам заседания президиума Госсовета.
Необходимо отметить, что в Самарской области предусмотрено более 30 мер поддержки для семей с
детьми. И количество мер, как и их
объем, финансирование, неизменно
растет. Только за последний год было
добавлено семь новых мер. Кроме
того, в Самарской области продолжают реализовываться и ранее принятые меры социальной поддержки.
Так, при рождении двойни единовременно выплачивается 50000 руб, при
рождении тройни – 350000.

Как стартовая площадка

Неоднократно в ходе заседания обсуждалась значимость системы социального
контракта для граждан. Напомним, эта мера
поддержки призвана улучшить благосостояние людей, попавших в трудную ситуацию. Заключив социальный контракт, можно получить
до 250 тысяч рублей единовременно на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с возможностью обучения, а
также ведение личного подсобного хозяйства.
Глава государства напомнил, что система социального контракта была создана как стартовая
площадка для выхода людей, оказавшихся в
сложной ситуации, на достойный уровень жизни. Соцконтракт заключается с гражданами со
среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.
С прошлого года мера социального контракта распространена на все регионы страны. В Самарской области созданы все условия
и оказывается необходимая поддержка для
того, чтобы жители могли воспользоваться
системой социального контракта. В 2021 году
за счет поддержки из федерального бюджета
общий объем финансирования был увеличен
по сравнению с 2020 годом в 20 раз. Объем
средств на 2022 год составляет 1,1 млрд рублей.
С учетом членов семей в 2021 году социальным
контрактом в Самарской области охвачено более 25 тысяч граждан. Более чем у половины
из них доход по окончании срока действия социального контракта увеличился. Всего в 2021
году заключено 7957 контрактов. В 2022 году
планируется заключить 9241 контракт.
В ходе заседания было предложено увеличить объем поддержки получателей соцконтракта для открытия собственного дела и
ведения личного подсобного хозяйства.

Об отдыхе детей

На заседании президиума Госсовета также
было предложено расширить меру поддержки семей на компенсацию расходов по организации отдыха детей, в первую очередь, из
многодетных семей, которым возможно компенсировать до 100% расходов. Такой вариант
предлагалось апробировать в ряде субъектов
страны. Владимир Путин поручил проработать
этот и другие вопросы.
Отметим, что в текущем году на территории
Самарской области будут работать 50 организаций летнего отдыха, где смогут отдохнуть
более чем 50 тысяч детей. Этим летом по льготным путевкам отдохнет более 19 тысяч детей
Самарской области, в том числе почти семь
тысяч детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получат бесплатные путевки.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

ВЛАСТЬ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Быть Мастером
Актуальный вопрос сегодняшнего дня –
профессионалы высокого класса
во всех отраслях общественной
жизни страны

В России официально стартовало Всероссийское
общественное движение «Наставники России».
Его цель – развитие наставничества в сферах
образования, культуры, здравоохранения, спорта,
патриотического воспитания, формирование
кадрового резерва профессиональных отраслей.
Первый в России знак отличия «За наставничество»
получил из рук президента РФ Владимира Путина
в 2018 году наш выдающийся земляк – председатель
Самарской Губернской Думы, академик Российской
академии наук Геннадий Котельников: врач,
учитель и наставник, подготовивший более 85 ученых
и 26 докторов наук.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы

Хорошо забытое старое

- Впервые о возрождении государственной награды за наставничество заговорили на Всероссийском
форуме «Наставник», организованном Агентством
стратегических инициатив в феврале 2018 года, а
уже 2 марта президент РФ учредил знак отличия «За
наставничество». Какие процессы вновь вызвали к
жизни наставничество и почему оно стало своего
рода госзаказом?
- Слово «наставничество» и впрямь кажется неким анахронизмом. Но, как это ни парадоксально, наставничество
сегодня становится, извините за тавтологию, новым понятием и новым явлением. Это целая мировоззренческая система! Наставничество представляет собой одну из старейших
форм передачи знаний. Наставников, мудрецов и ученых
всегда почитали и уважали. «Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов», – сказал Исаак Ньютон,
предельно точно выразив при этом мысль о том, что без накопления и передачи опыта развитие человеческой цивилизации невозможно.
В СССР система наставничества зародилась в 20-30-е годы
прошлого века. В стране выстраивалась система передачи
опыта и знаний не только в ходе обучения в образовательных
учреждениях, но и на производстве. Ее расцвет пришелся на
1970-е годы. Наставники проводили воспитательную работу с
молодыми рабочими, прививали им любовь к профессии, чувство коллективизма и товарищества, интерес к повышению
своего образования. Однако вместе с распадом Советского
Союза была утрачена и хорошо организованная система наставничества. Это явление на всех уровнях было предано полному забвению и, казалось, осталось в далеком прошлом. Поэтому сегодня не может не радовать, что тема наставничества
встала на повестку дня с новой силой. Роль наставничества
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в современной России чрезвычайно велика. Оно поможет формировать профессионалов во всех сферах. К тому же наставничество
по-прежнему остается важным средством не только обучения, но
и воспитания молодого поколения. На встрече с участниками Всероссийского форума «Наставник» глава государства сказал: «Любой
профессионал всегда мечтает, чтобы дело, которому он посвятил
всю свою жизнь, оказалось в будущем в надежных руках».
- Наставничество – инструмент?
- Сегодня наставничество служит, как это необычно ни звучит,
технологией для достижения целей национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение». И подчеркну еще, что весь мой
жизненный и профессиональный опыт позволяет считать эти отрасли неразделимыми. В Самарском государственном медицинском университете, которому я посвятил всю жизнь, наставничество
всегда было в чести. Сейчас оно приобретает еще более важное значение – и не только в нашем вузе, но в целом в здравоохранении и
образовании. Ведь что сегодня происходит, по сути, во всех сферах
и отраслях, в науке? Катастрофически не хватает профессионалов,
мастеров своего дела. И именно наставничество поможет решить
эту проблему. Нужно только избегать формализма, а из богатого наставнического прошлого брать все лучшее и творчески его осмысливать.

- Достигнуть стоящих перед регионом задач
невозможно без формирования эффективной
системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
Институт наставничества нам нужно развивать.

Компонент любого образования

- В каких профессиях и сферах деятельности наставничество сегодня особенно востребовано?
- В некоторых профессиях без наставника вообще невозможно стать мастером своего дела. Это профессии, в основном,
творческие. К ним относится и профессия врача. В хирургии,
например, без наставника вообще никогда не станешь хорошим специалистом. Вот поступил в отделение молодой хирург.
Кто за ним должен смотреть, учить и направлять его? Конечно
же, более опытный врач. И ему, врачу-наставнику, за это можно снизить нагрузку, к примеру, на двух-трех больных, чтобы у
него оставалось время для молодого коллеги. То же касается
профессий педиатра, стоматолога, психиатра – все не перечислить.
Практическая подготовка всегда была и будет важнейшим
и неотъемлемым составным компонентом любого образования, особенно образования медицинского. При этом во всей
работе по наставничеству в полной мере применим, более
того, необходим главный лозунг: «Учить, лечить и заниматься
наукой». Кроме того, здесь также открываются большие перспективы и для воспитательной работы. Ведь наставничество –
это не только помощь в профессиональном росте, но и форма
воспитания.
- Кто может выступить в роли наставника? Как подбирать их?
- А вот тут возникает, на мой взгляд, главный момент. Дело
в том, что наставником может стать далеко не каждый человек,
каким бы опытным специалистом он ни был. Наставник – человек, имеющий не только высокую профессиональную подготовку, но и призвание педагога. Нельзя быть наставником по
обязанности. Успеха достигает только тот, кто берется за дело
по доброй воле, кто может вложить в молодого специалиста не
только опыт и знания, но и душу.
А еще нужно обладать педагогическим тактом, хорошо
понимать личную ответственность за обучение молодежи, да
много еще чего нужно. Отсюда – главный вывод: учитель – это
не только тот, кто учит, но обязательно тот, у кого хотят учиться,
кого выбирают себе в учителя. К тому же во все времена бытовала, бесспорно, справедливая точка зрения: «Есть наставник и
есть наставляемый. Есть и обоюдная польза от наставничества –
и наставнику, и наставляемому». И в целом наставничество –
это осознание того, что наставник влияет не просто на одного
молодого специалиста, а в целом на будущее всей отрасли –
медицины, образования, науки. Таким образом, наставник-учитель передает эстафету из настоящего в будущее.

Учителя с Большой буквы

- Расскажите о своих наставниках и учителях.
Кто сформировал ваш профессиональный фундамент?
- Да, в моей жизни были наставники с большой буквы – люди, которым обязан всем, не побоюсь пафоса,
чего я достиг. Когда учился в аспирантуре, моим наставником была Маргарита Ивановна Бабкова. Она не
была моим научным руководителем, но была хорошим
врачом, хорошим хирургом, заведовала отделением
ортопедии, будучи доцентом. Маргарита Ивановна сделала для меня очень много, была настоящим Учителем.
Шестой курс института я окончил у нее в группе и через
две недели пришел на кафедру и в то же отделение, где
она работала. Первые операции выполнил под ее руководством – такое нельзя забыть! В то время, в конце
70-х – начале 80-х годов прошлого века, я был председателем студенческого профкома, потом секретарем
комитета комсомола института, одновременно работал
на кафедре и в отделении. На работу приходил к 8 часам:
обход, а в 8:45 – уже в операционной. Оперировал много
и каждый день…
Под руководством Маргариты Ивановны осваивал
аппарат Илизарова для лечения переломов костей, тогда он только-только внедрялся. Как говорила сама Бабкова, у меня получалось хорошо. С наложением аппарата
я прооперировал около 400 больных. Моя кандидатская
диссертация была напрямую связана с этими операциями и посвящена применению аппарата Илизарова для
удлинения костей голени. Результаты научного исследования имели важное практическое значение, поскольку
позволили решить проблему укорочения конечностей у
больных после перенесенного полиомиелита.
Я очень счастлив, что Маргарита Ивановна была в
моей жизни, и была не только учителем-наставником, но
и настоящим другом.Так же глубоко я благодарен судьбе
за то, что был знаком с выдающимся советским врачом и
ученым, который сильно повлиял на развитие моей личности. Это Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Государственной премии
СССР, академик РАН Виктор Константинович Калнберз.
Он стал для меня самым ярким примером служения профессии, олицетворением лучших человеческих качеств.

НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ФОРМАЛИЗМА,
А ИЗ БОГАТОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО
ПРОШЛОГО БРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ
И ПОДХОДИТЬ К ЭТОМУ ТВОРЧЕСКИ
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Мы познакомились на международном симпозиуме в Риге: он – директор института, я – молодой аспирант.
Тем не менее после короткого разговора он согласился стать оппонентом
на защите моей кандидатской диссертации. Навсегда остался в памяти эпизод, значение которого я в полной мере
оценил только много лет спустя, когда
у меня самого появились многочисленные ученики, аспиранты и докторанты.
Виктор Константинович прилетел на
мою защиту из Италии, где он в то время оперировал по приглашению минздрава этой страны. Частную поездку по
маршруту Рим – Москва – Куйбышев –
Москва – Рим он совершил для меня за
свой счет.
Позже, уже в постсоветской действительности, когда я избирался в
члены-корреспонденты Российской
академии медицинских наук, Виктор
Константинович сам позвонил, опять
за свои деньги приехал из Риги на заседание и убедительно выступил на
нем. Это была очень важная для меня
поддержка, а с его стороны – поступок
настоящего человека. Я подарил ему
свои золотые часы. Они сейчас – в музее Калнберза на его родине.
Но, конечно, главным Учителем-наставником в моей жизни стал выдающийся советский и российский травматолог-ортопед, заслуженный деятель
науки РСФСР, лауреат Государственной
премии и премии Правительства России, академик РАН Александр Федорович Краснов. Его знали не только в
Самаре, Самарской области и России,
но и далеко за рубежом – он вернул
здоровье тысячам людей. Александр
Федорович обладал величайшей трудоспособностью, всегда был устремлен
в будущее, умел радоваться успехам
учеников. Именно он определил мой
жизненный путь как врача и ученого.
- Помните день, когда вы познакомились?
- Сколько лет прошло, но помню ту
встречу до мельчайших подробностей!
Пришел к нему в кабинет студентом
четвертого курса. Меня тогда избрали
председателем профкома студентов
Куйбышевского медицинского института и пригласили к ректору. Александр
Федорович приветливо назвал меня по
имени-отчеству и сказал, что будем работать вместе. Так и произошло: мы с
ним до самой его смерти шли по жизни
рядом. Со студенческой скамьи он относился ко мне уважительно, как и ко
всем окружающим. Это отличительная
черта его характера.
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Еще одна черта – забота о людях. Не единожды я испытал это и на себе. В те годы мне
предложили должность заведующего травматологическим отделением самой крупной на
то время в стране медсанчасти ВАЗа в Тольятти. Сразу предложили приличную зарплату
и, что самое важное, квартиру в новом доме.
Мы жили втроем с женой и сыном на съемной
квартире, денег не хватало, поэтому предложение было заманчивое. Пришел к Александру Федоровичу, объяснил ситуацию. Он
встал из-за стола, походил по кабинету, потом
сказал: «От Тольятти вам надо отказываться.
Это не ваш жизненный путь. Вам надо учиться
в аспирантуре, квартиру мы вам дадим». Через
три недели меня вызвали в местком института
и предложили изолированную однокомнатную
квартиру. Надо ли говорить, как мы с женой
радовались этому!.. Впоследствии Александр
Федорович пригласил меня работать в приемную комиссию, я стал заместителем декана
лечебного факультета, секретарем парткома
института. И горжусь тем, что именно под его
руководством защитил свои кандидатскую и
докторскую диссертации.
- В этом году Самарскому медуниверситету – 103 года. И 52 года, более половины истории вуза, его возглавляли
учитель и ученик: 31 год – Краснов, 21
год – вы. Многое удалось сделать?
- Александр Федорович стал ректором,
когда в вузе был только один факультет. При
нем институт стал многофакультетным, были
построены три общежития. Им было создано
новое научное направление, основана крупная
научно-педагогическая школа, написаны и
опубликованы уникальные научные труды, под
его руководством защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Я горжусь тем, что тоже подготовил немало
учеников. Под моим руководством защитили
диссертации 26 докторов и 57 кандидатов медицинских наук. И абсолютно искренне скажу,
что это в меня вложил мой Учитель. Сейчас
кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии нашего университета носит
имя Александра Федоровича Краснова.
Моя благодарность моим учителям-наставникам безмерна и безгранична. Чем и как
я могу им отплатить? С огромным вниманием
слежу за судьбой, делами и успехами детей и
внуков Александра Федоровича и Маргариты
Ивановны, помогаю им, чем могу. И в то же время я прекрасно понимаю и отчетливо сознаю,
что первыми моими наставниками в жизни
были, конечно же, родители – Петр Александрович и Мария Ивановна. Они поддержали
мое решение поступать в медицинский институт. Они научили меня главному в жизни –
умению трудиться, уважать старших, любить
людей. Эти качества, привитые ими в детстве,
помогают мне всю жизнь.

УЧИТЕЛЬ – ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ТОТ, КТО УЧИТ,
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОТ,
У КОГО ХОТЯТ УЧИТЬСЯ,
КОГО ВЫБИРАЮТ СЕБЕ
В УЧИТЕЛЯ

Будущее наставничества

- Не ошибемся, если скажем, что
и ваши учителя, и вы всю жизнь
всей душой болеете за наставничество?
- Да, безусловно! За его внедрение
и развитие везде, где только возможно
и где это обязательно поможет делу.
Всю эту большую работу мы с коллегами последовательно и настойчиво
продолжаем в Самарском государственном медицинском университете.
По распоряжению нового ректора университета, профессора РАН Александра Владимировича Колсанова создан
Совет по наставничеству СамГМУ, который я возглавил. В его работе активно
участвуют практически все основные
подразделения вуза – Институт профессионального образования и Центр
развития кадрового потенциала,
управление кадров и профсоюзный комитет, члены школы молодого преподавателя и наставники-добровольцы.
Не могу не назвать имена моих
коллег, наиболее преданных делу наставничества. Это заслуженный врач
России и почетный профессор вуза
Ольга Игоревна Линева, проректор по
учебной работе Елена Владимировна
Авдеева, заведующий кафедрой Дмитрий Владимирович Печкуров, ныне,
увы, покойный…
Дополнительную уверенность нам
придает тот факт, что в стране после
долгого перерыва начало свою работу официально зарегистрированное
Всероссийское общественное движение «Наставники России». Это очень
хорошо, но сразу хочу сказать: важно
не превратить актуальное начинание
в рядовое мероприятие. Думаю, всем
нам это по силам.
Движение наставничества имеет
почти 100-летнюю историю. Но, безусловно, ему уготовано и большое будущее. Развитие движения наставничества – веление времени. И нам надо
делать все для того, чтобы шагать в
ногу со временем.

ИНВЕСТИЦИИ

ТРАНСПОРТ

Первый в стране

Больше возможностей

В ОЭЗ «Тольятти» готовится к запуску
производственно-логистический центр
Магнитогорского металлургического
комбината

С начала года в Самарской области
зафиксирован рост железнодорожных
пассажирских перевозок в дальнем следовании
на 6,1% и в пригородном сообщении на 9,2%

Центр ММК – первый подобный объект в стране
для нужд автопромышленности. Площадь
центра ММК – более 30000 кв. метров, складская
мощность – 150000 тонн в год.
Произведенный в Магнитогорске металл доставляется и хранится
на складах ОЭЗ «Тольятти», откуда будет отправляться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать
автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500000 тонн в
год с возможностью расширения в будущем. Сейчас в центре ММК
завершаются пусконаладочные работы и идет наполнение склада
металлопрокатом.
Соглашение между Самарской областью и ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» о строительстве на территории ОЭЗ
«Тольятти» производственно-логистического центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Это стало результатом переговоров губернатора
Дмитрия Азарова и руководства гиганта российской металлургии.
Центр ММК – крупнейший инвестиционный проект экономической
зоны «Тольятти», который уже начал играть важную роль в ее дальнейшем развитии. Резидент стал новой точкой роста внутри особой
экономической зоны – разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным
компаниям. Уже заключено соглашение с новым инвестором ОЭЗ
«Тольятти», который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Предприятие займется переработкой
металла. Это новые рабочие места и новые инвестиции. Эксперты
ожидают большого всплеска интереса к ОЭЗ «Тольятти» тех инвесторов, которые работают с металлом, занимаясь заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий.
Металлургический комбинат стал первым резидентом, который
уже может пользоваться услугами железнодорожной ветки: после
окончательного завершения строительства по железной дороге
можно будет перевозить 1,4 млрд тонн грузов в год.

СЕГОДНЯ НА ОЭЗ 13 ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 19,87 МЛРД РУБЛЕЙ.
СОЗДАНО 2500 РАБОЧИХ МЕСТ. ВЫРУЧКА
ИНВЕСТОРОВ – 38,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
провел встречу с начальником Куйбышевской
железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Стороны
обсудили вопросы расширения объемов пассажирских
перевозок, организации новых туристических
маршрутов и ремонта инфраструктуры.
Значительный рост пригородных перевозок обеспечен за счет курсирования в Самарской области скоростного электропоезда «Ласточка» на маршрутах Самара – Жигулевск и Самара – Сызрань. В развитии этого проекта
Куйбышевской железной дорогой предложено организовать железнодорожное скоростное сообщение с использованием современного подвижного состава на направлении Липяги – Самара – Тольятти.
Благодаря договоренностям Дмитрия Азарова и руководства ОАО «РЖД»
успешно реализуется значимый проект по строительству инфраструктуры
железнодорожного транспорта и подведению 14-километровой ветки к
границам ОЭЗ «Тольятти». Глава региона не раз подчеркивал, что это решение делает площадку гораздо более привлекательной для инвесторов,
так как существенно расширяет возможности подвоза сырья и отгрузки
товара. С открытием железнодорожного сообщения у резидентов Особой
экономической зоны появится возможность перевозить до 1,4 миллиона
тонн грузов в год. Основным грузоотправителем сегодня служит ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат».
Начальник Куйбышевской железной дороги также рассказал о планах по
созданию на платформе имени Валерия Грушина Центра бардовской песни
с организацией курсирования ретро-поезда по маршруту Самара – платформа им. В.Грушина – Тольятти. Реализация проекта в перспективе также
даст возможность развития вокзала Тольятти с организацией на его территории современного развлекательного центра и музейной экспозиции,
посвященной фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина.
Стороны обсудили возможность совместной реализации проектов по реконструкции вокзального комплекса Кинель и строительства на территории города физкультурно-оздоровительного комплекса.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 43% И СОСТАВИЛИ
БОЛЕЕ 20,1 МЛРД РУБЛЕЙ

СОБЫТИЯ РЕГИОНА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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АВТОВАЗ преодолеет сложности

24 мая губернатор Дмитрий Азаров вместе
с полномочным представителем президента РФ
в ПФО Игорем Комаровым побывали на АВТОВАЗе.
Здесь прошло внеочередное совещание,
где представили нового президента завода –
Максима Соколова. В знаковой для легендарного
российского автозавода, Тольятти и всей страны
встрече также принял участие заместитель
министра промышленности и торговли РФ
Альберт Каримов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото «Волжская коммуна»)
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«Я рассчитываю, Максим Юрьевич, что
вместе с партнерами, поставщиками, благодаря замечательным конструкторам, инженерам, технологам предприятия мы уже в
ближайшее время найдем решения, которые
позволят обеспечить ритмичную работу предприятия, а в дальнейшем и нарастить мощь
АВТОВАЗа. При поддержке человека, который очень хорошо знает ситуацию на АВТОВАЗе и который здесь частичку души своей
оставил, – полпреда президента РФ в ПФО
Игоря Анатольевича Комарова, – я уверен,
нам любые задачи по плечу», – резюмировал
Дмитрий Азаров.

Игорь Комаров выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ,
несмотря на сложность задач, успешно с ними справится: «Непростой период придется пережить. Важно наладить цепочку
логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и о модельном ряде,
о расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под
руководством Максима Юрьевича, который хорошо знает сферу
транспорта и промышленности, владеет ситуацией в Самарской
области, опираясь на такой коллектив, как на АВТОВАЗе, у предприятия хорошие перспективы. Сегодня мне особенно приятно
видеть людей, с которыми я раньше работал, – это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со стороны
государства и с нашей стороны будет оказана вся необходимая
помощь».
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что с приходом на АВТОВАЗ нового руководителя
уровень взаимодействия между заводом и регионом выйдет на
качественно новый этап.
«Никогда не был и не буду равнодушен к судьбе крупнейшего
трудового коллектива – легендарного АВТОВАЗа. На протяжении
всех лет с руководством АВТОВАЗа осуществлялось самое тесное взаимодействие. С учетом назначения Максима Юрьевича,
которого я искренне поздравляю с этим высоким доверием и ответственностью, я уверен, что уровень взаимодействия выйдет на
качественно новый этап», – сказал губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что с Максимом Соколовым их
связывает давнее сотрудничество и добрые человеческие отношения. «Максим Юрьевич не раз бывал в Самарской области,
принимал самое деятельное и непосредственное участие в решении важнейших инфраструктурных задач, стоящих на разных
этапах перед нашим регионом. Новый аэропорт, новые развязки,
программа «БКД», которая сегодня работает во всей стране, с акцентом на агломерации, разрабатывалась на базе Самарско-Тольяттинской агломерации, которую Максим Юрьевич представил,
утвердил и смог добиться того, что именно такой подход применялся в дальнейшем на правительством уровне, на уровне всей
Российской Федерации», – подчеркнул глава региона.
май 2022

Дмитрий Азаров добавил, что Максим Юрьевич Соколов
имеет колоссальный опыт в государственном управлении и
авторитет в федеральном правительстве, что будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АВТОВАЗом.
«История наших человеческих отношений вселяет в меня
уверенность в том, что и в дальнейшем в совместной работе на
территории Самарской области мы любые сложности преодолеем, опираясь на коллектив АВТОВАЗа, замечательных профессионалов. Выстоим и победим», – отметил губернатор. Глава
региона поздравил Максима Соколова с назначением на пост
президента АВТОВАЗа и с высоким доверием в этот непростой
период.
«В этот непростой период вам выпала честь и ответственность возглавить легендарное предприятие нашей страны.
Коллектив имеет потрясающую историю, компетенции, профессионализм, ответственность, любовь к своему предприятию и,
уверен, имеет блестящие перспективы. В коллективе есть люди,
которые время от времени говорили: «Да что нам иностранные
специалисты – мы бы и сами справились». Коллеги, время выбрало нас. Сейчас пришло время не на словах, а на делах доказать
и уровень компетенции, и профессионализм, и патриотизм, –
продолжил Дмитрий Азаров. – Я вам обещаю, что все задачи,
которые вы будете определять совместно с коллективом, всегда будут находить поддержку на уровне региональной власти и
мою личную. Я уверен, что вместе нам многое придется сделать
и посражаться где-то в московских кабинетах за честь, за будущее АВТОВАЗа. Но именно в таких условиях, приближенных к
боевым, как раз и проверяется коллектив, проверяется профессионализм, компетенции».

УЖЕ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ
И ПОСТЕПЕННО ВОССТАНОВИТЬ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов напомнил, что АВТОВАЗа
проходил не через один кризис, и каждый кризис ставит перед легендарным трудовым коллективом новые
вызовы.
«Есть уверенность в том, что коллектив также с
честью пройдет этот сложный период и сможет гордо нести звание лидера автомобильной промышленности страны», – отметил замминистра промышленности и торговли РФ, подчеркнув, что тот потенциал,
который есть у предприятия, будет дополнен эффективными мерами государственной поддержки.
«Для меня большая честь возглавить легендарный многотысячный коллектив предприятия с более
чем полувековой историей. И конечно, основные задачи сегодня – сохранить этот коллектив, сохранить
компетенции людей для решения тех задач в преодолении вызовов, которые стоят перед всеми нами», –
поблагодарил Максим Соколов руководство страны
и губернатора Самарской области за решение о назначении, отметив, что для него это серьезный вызов
и дело чести.
Новый глава АВТОВАЗа сообщил, что уже в начале июня планируется возобновить выпуск автомобилей и постепенно восстановить модельный ряд в
полном объеме. При этом важнейшей задачей остается сохранение социальных обязательств перед
трудовым коллективом предприятия – обеспечение
уровня номинальной и реальной заработной платы
сотрудников.
«Вместе с командой я ставлю еще более амбициозные цели – мы были и остаемся флагманом нашего
российского автопрома. И сделаем все возможное
для этого. Это и наращивание импортозамещения, и
поиск новых поставщиков и логистических цепочек,
в первую очередь на территории Самарской области
и Приволжского федерального округа. Но не только.
Это новые стратегические направления. Вместе мы
выполним любую задачу», – выразил уверенность
Максим Соколов.
Губернатор поблагодарил нового президента
АВТОВАЗа за его готовность вместе с трудовым коллективом, с Тольятти решать задачи самой высокой
сложности.

Дмитрий Азаров,

Игорь Комаров,

- Никогда не был и не буду
равнодушен к судьбе крупнейшего трудового коллектива – легендарного АВТОВАЗа.
На протяжении всех лет с руководством АВТОВАЗа осуществлялось самое тесное
взаимодействие. С учетом назначения Максима Юрьевича,
которого я искренне поздравляю с этим высоким доверием
и ответственностью, я уверен,
что уровень взаимодействия
выйдет на качественно новый
этап. Максим Юрьевич не раз
бывал в Самарской области,
принимал самое деятельное
и непосредственное участие
в решении важнейших инфраструктурных задач, стоящих на разных этапах перед
нашим регионом.

- Непростой период придется пережить.
Важно наладить цепочку логистических поставок, обеспечить работу поставщиков, локализацию компонентов. Нельзя забывать и
о модельном ряде, расширении рынка. Я уверен, что с имеющимся опытом под руководством Максима Юрьевича, который хорошо
знает сферу транспорта и промышленности,
владеет ситуаций в Самарской области, опираясь на такой коллектив, как на АВТОВАЗе,
впереди хорошие перспективы. Сегодня мне
особенно приятно видеть людей, с которыми
я раньше работал, это крепкие профессионалы, на них можно положиться. Кроме того, со
стороны государства и с нашей стороны будет
оказана вся необходимая помощь.

глава Самарской области:

полномочный представитель президента РФ в ПФО:
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Экологическая
миссия выполнима
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Деятельность предприятия – яркий пример социальной
ответственности
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За чистоту Волжского бассейна

КуйбышевАзот, являясь одним из ведущих российских предприятий химической промышленности,
особое внимание уделяет вопросам экологической безопасности. Активная инвестиционная политика
обеспечивает предприятию быстрый рост и устойчивое развитие. В 2021 году ПАО «КуйбышевАзот»
вошло в ТОП-5 рейтинга социальной эффективности по версии информационного агентства AK&M среди
крупнейших отечественных компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной
и экологической деятельности.
Людмила МАРТОВА

Системный подход

Занимая лидирующие позиции в отрасли, наряду с повышением эффективности производства,
предприятие на всех этапах своего развития цивилизованно решает природоохранные задачи. КуйбышевАзот ежегодно вкладывает в экологические
проекты серьезные средства. Только в 2021 году на
эти цели было направлено в целом 5,2 млрд рублей.
Внедрение современных ресурсосберегающих
технологий позволяет предприятию из года в год
минимизировать воздействие на окружающую среду. Так, по итогам 2021 года выбросы в атмосферу
были сокращены на 6%, и такая положительная тенденция – результат системного подхода к решению
вопросов экологической безопасности. В результате
реализованных мероприятий сброс загрязняющих
веществ в стоках сокращен более чем на 7%. На

производстве аммиачной селитры ведется строительство новой установки грануляции и выпарки. По предварительным планам, ее пуск позволит уменьшить выбросы в атмосферу около 200
тонн в год. Стоимость проекта – 4 млрд рублей.
«Комплексный принцип в решении экологических задач дает ощутимые результаты, которые стали возможны благодаря внедрению
прогрессивных ресурсосберегающих технологий, соответствующих лучшим международным
практикам, – поясняет заместитель главного инженера по экологической и промышленной безопасности Андрей Якимович. – В общем объеме
на эти цели, а также на модернизацию действующих мощностей в 2021 году было направлено
9 млрд рублей».

При увеличении производства на 7% в 2021 году выбросы на ПАО «КуйбышевАзот» были уменьшены на 6%, а сброс загрязняющих веществ
в стоках сокращен более чем на 7%. Благодаря системному подходу к
природоохранной деятельности за последние 10 лет при росте объемов
товарной продукции в 1,4 раза удельные выбросы сокращены в 1,5 раза,
а потребление электроэнергии – в 1,6 раза, теплоэнергии – в 1,4 раза,
образование стоков – в 1,3 раза, потребление речной воды – в 1,2 раза,
расходные нормы по бензолу уменьшены на 12%.
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В активе предприятия много перспективных
экологических проектов, один из которых – строительство очистных сооружений ливневого стока
Северного промышленного узла и части Центрального района. Он является частью федеральной программы «Чистая Волга» в составе национального
проекта «Экология». Его стратегическое значение
неоценимо для всего региона: работа очистных сооружений существенно улучшит состояние ливневых сточных вод, поступающих с территории Северного промышленного узла г.о. Тольятти, где расположено много предприятий. Экологический проект,
который ПАО «КуйбышевАзот» осуществляет за счет
собственных средств, имеет большое значение для
улучшения экологии Волжского бассейна. Объем
инвестиций предприятия составляет 1,4 млрд рублей. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию
очистных сооружений объем сброса загрязненных
сточных вод сократится на 10,5 млн куб. м в год. Сейчас на объекте ведется отладка технологического
процесса и вывод мощностей на проектные показатели по полной схеме.
«Этот масштабный проект очень важен для всей
Самарской области. Он нацелен, прежде всего, на
улучшение экологии и снижение негативного воздействия на окружающую среду, – подчеркнул генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр
Герасименко. – С его реализацией сброс загрязненных ливневых стоков в Саратовское водохранилище
сократится на 10,5 млн кубометров в год. Эту задачу
КуйбышевАзот планирует решить в текущем году,
когда очистные сооружения начнут работать на
полную мощность и смогут нейтрализовать почти
все типы загрязнителей, поступающие сегодня в
ливневую канализацию с улиц города и участков
промышленной зоны».
В апреле 2022 года в рамках выездного заседания комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей
среды Самарской губернской думы новый объект
посетили депутаты и представители городских властей. Гости в полной мере оценили высокий уровень
выполненной работы, достоинства и значимость
экологического проекта. Председатель комитета по
ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды СГД Владимир Субботин выразил уверенность в том, что опыт
КуйбышевАзота станет хорошим примером для
других предприятий Самарской губернии.

ЕЖЕГОДНО КУЙБЫШЕВАЗОТ
ВКЛАДЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ СРЕДСТВА
В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ. В 2021 ГОДУ
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВИЛА
5,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Традиция добрых дел

Активно участвуя в формировании комфортной городской среды, КуйбышевАзот вносит весомый вклад в улучшение экологической ситуации в Тольятти и Самарской области. Предприятие одним из первых в регионе подписало
соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области в рамках
Регионального экологического стандарта. Занимательный штрих – генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко единственным
из топ-менеджеров промышленных предприятий участвовал в пленарном заседании всероссийского экологического форума «Россия дыши!», прошедшем
в Тольятти. О важности мероприятия говорит тот факт, что для участия в нем
приехала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для которой визит на
КуйбышевАзот стал первым пунктом в насыщенной программе. Руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования получила возможность оценить уровень развития производственной площадки химического
предприятия. В ходе ознакомительной экскурсии Александр Герасименко рассказал о важных природоохранных проектах, которые реализуются на предприятии, и об эффективности их внедрения. Полученные результаты это только подтверждают. За последние 10 лет здесь при росте объемов продукции в
1,4 раза удельные выбросы были снижены в 1,5 раза, образование стоков в
1,3 раза, потребление речной воды в 1,2 раза, электроэнергии в 1,6 раза, теплоэнергии в 1,2 раза, расходные нормы бензола уменьшены на 12%. И мониторинг
соблюдения требований экологической безопасности ведется очень строгий.
Только за прошлый год сделано свыше 20,5 тыс. анализов, определяющих состав сточных вод, качество воздуха и т.д. Более 7,5 тыс. замеров на границе санитарно-защитной зоны было произведено независимыми исследовательскими
лабораториями Приволжской УГМС и Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). По итогам визита на производственную площадку
предприятия глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в частности, отметила, что КуйбышевАзот – очень важное для российской экономики предприятие, реализующее серьезные инвестиционные проекты, где руководство занимает активную позицию в области экологической политики.
При этом каждый заводчанин старается внести свой вклад в благоустройство и развитие города, где живут их семьи, воспитываются дети и внуки.
Хорошей традицией стало участие коллектива в посадке молодых деревьев
и последующем уходе за ними в течение трех лет. «Всем коллективом мы делаем
важное и нужное дело, высаживая молодые деревья в тольяттинском лесу. Для
нашего предприятия, силами которого восстановлено почти 50 гектаров лесного массива, это уже давно стало хорошей традицией. Уверены, что при поддержке неравнодушных горожан мы сможем внести весомый вклад в общее
дело по спасению лесного массива, пострадавшего от пожаров», – рассказывает
директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.
Всего под опекой предприятия находится более 245000 деревьев, а в этом
году в преддверии майских праздников к ним прибавилось еще 20000 саженцев. Большая работа проводится предприятием по ликвидации несанкционированных свалок. Только в 2021 году по просьбе администрации города было
расчищено более 18 тысяч кв. метров городских территорий, а также прибрежных участков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.
Во многом благодаря сложившимся отношениям с городским сообществом
и активному участию в социальных и благотворительных проектах КуйбышевАзот был включен в ТОП-5 рейтинга информационного агентства AK&M: рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний, максимально
полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.
2022 май
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В этом году всероссийская акция «Ночь музеев»
была посвящена Году культурного наследия народов России
Проекты, организованные самарскими музеями, арт-пространствами и библиотеками,
были связаны с сохранением духовного и материального наследия России.
Ярчайшим событием дня стало праздничное шествие «Мы вместе», которое прошло
по улице Куйбышева, ставшей на время фестиваля пешеходной. В шествии участвовали
представители многих регионов России, гости из различных городов и районов
губернии, которые представляли многонациональную культуру региона. Центром
карнавального шествия «Мы вместе» стали пять передвижных тематических платформ,
символизирующие дружбу и самобытность народов Самарской области, а также
отражающие молодежное творчество юбилейной российской «Студенческой весны».
Фото предоставлено администрацией г.о. Самара

май 2022

2022 май

ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

30

Музей
под открытым
небом

- «Ночь музеев» стала уже нашей хорошей традицией. И в этом году 24 музея открыли свои двери для
всех желающих приобщиться к этой замечательной акции. Кроме того, работали более 50 творческих
площадок на улице Куйбышева, на набережной, в парках и скверах. С каждым годом желающих принять участие все больше и больше, в том числе различные арт-пространства со своими мероприятиями,
своим видением.
В этом году «Ночь музеев» замечательно совпала с проведением в Самаре 30-й юбилейной «Российской
студенческой весны», и мы смогли показать наши музеи, улицы и творческие силы, все, чем мы так гордимся и что любим, не только самарцам, но и нашим гостям из России и дружественных стран ближнего зарубежья. Наши гости – участники «Студвесны» стали частью красочного шествия, посвященного
Году культурного наследия народов России. Многих оно приятно удивило количеством участников, национальными костюмами. Участникам шествия, несмотря на непривычную для мая прохладную погоду,
удалось сохранить прекрасное настроение, которое, конечно же, передалось всем зрителям.
Совершенно точно каждый житель Самары и гость города нашел что-то по душе: кто-то восхищался
картинами, графикой, кто-то слушал хорошую музыку, кто-то танцевал. Это были замечательные, яркие, насыщенные культурными мероприятиями дни!

Приятные сюрпризы

Самара подвела итоги Всероссийской акции «Ночь музеев-2022»,
которая в областной столице шла два дня
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Елена Лапушкина, глава Самары:

В этом году в акции «Ночь музеев» впервые
приняли участие Союз художников и Союз архитекторов, Ретро-почта, Кухмистерская фон Вакано, арт-резиденция «8 студий».
В прошлом году во время «Ночи музеев» впервые были запущены бесплатные экскурсионные
автобусы по основным точкам акции. Такой способ
передвижения между площадками стал популярным, поэтому в «Ночь музеев-2022» автобусы вновь
отправились в путь. 21 мая с 15:00 до 23:30 с интервалом 15 минут от остановки «Самарский филиал
Третьяковской галереи» до площади Дзержинского курсировали пять специальных бесплатных
автобусов с экскурсионным сопровождением.

Жители областной столицы и гости города
массово и с удовольствием пользовались
возможностью мобильно осмотреть городские архитектурные ландшафты вкупе
с аудио-лекцией, подробно повествующей
о самарской «истории с географией». Еще
одной новацией двухдневного праздника
в Самаре стало уникальное совпадение
еще с одним знаковым празднеством: акция «Ночь музеев» в Самаре проходила
одновременно с 30-м фестивалем «Всероссийская студенческая весна». Участники
«Студвесны» смогли бесплатно посетить
самарские музеи.

УЧАСТНИКАМИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «НОЧЬ
МУЗЕЕВ-2022»
В САМАРЕ СТАЛИ
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

Завершилась Всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев-2022». После вынужденного двухлетнего
перерыва (когда культурные события в стране происходили онлайн) акция наконец вернулась
в привычный «живой» формат и снова прошла в музейных и выставочных залах. В Самаре в акции
участвовало более 50 музеев и арт-пространств, посетителями которых в этом году стали более
50 тысяч человек.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено администрацией г.о. Самара

Количество участников выросло

21 МАЯ УЛИЦА
КУЙБЫШЕВА СТАЛА
ПЕШЕХОДНОЙ
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Искусство вышло из музеев и вторглось в обыденную реальную жизнь, а самарцы в ответ с энтузиазмом погрузились в атмосферу праздника,
сотворенного музеями, библиотеками, культурнообразовательными центрами, арт-площадками,
творческими коллективами. В эти дни учреждения
культуры работали не только днем, но и вечером, и
ночью по специальным программам.
«Необычайно много людей, ощущение очень
комфортного и дружелюбного пространства, колоссальные впечатления и эмоции!» – делятся
впечатлениями гости «Ночи музеев» в соцсетях,
признательные организаторам и администрации
города.
Вся информация о площадках «Ночи музеев»
была отражена на карте, которую можно было бесплатно получить в информационном центре на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева, на
площадках участников акции. Информационный
центр работал с 19 по 22 мая. А электронная версия
карты была размещена на официальном сайте администрации Самары.
Записаться на экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия акции «Ночь музеев» можно было
на сайтах и в социальных сетях организаторов.

«Ночь музеев» проходит в Самаре с 2009
года и всегда пользуется сумасшедшей
популярностью, а поэтому от года к году
количество участников мероприятия растет, акция обретает новые смыслы и формы.
Помимо областных, городских и частных музеев, в фестиваль органично интегрированы библиотеки, галереи, арт-пространства,
парки, творческие коллективы, которые
приглашают гостей не только осмотреть экспозиции, но и посетить лекции, кинопоказы,
мастер-классы, творческие занятия, концерты, спектакли, перформансы, викторины.
«В этом году количество участников акции по сравнению с прошлым годом выросло с 42 до 50. Это не только музейные площадки, но и большое количество творческих
институций, – рассказывает руководитель
департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова. – Заметив, что в рамках одного
дня не все успевают посетить экспозиции,
мы решили, что музеи и некоторые творческие площадки могут продолжить работу и
на следующий день, 22 мая».
2022 май
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НЕОБЫЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПЕРФОРМАНС – КОНЦЕРТ «БАСЫ
НА БАЛКОНЕ» – ПРОШЕЛ
В ТРЕТИЙ РАЗ
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ДЛЯ ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 21 И 22 МАЯ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ БЕСПЛАТНЫЕ
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО 35 МАРШРУТАМ

Этническое меню

Необычную программу представили в Музее модерна: немое кино,
выступления артистов и литературный вечер. В музее им. Алабина посетители попадали в мир музея, который готовится к переезду в новое здание на время ремонта, а он планируется в начале 2023 года.
Посетители на входе получали навигационный лист, по которому могли ориентироваться в пространстве музея и открыть его по-новому.

Экспромт «Федички»

21 мая улица Куйбышева стала
пешеходной. Весь день, несмотря на
довольно прохладную погоду, по ней
потоком шел народ. До поздней ночи
здесь проходили музыкальные и танцевальные программы: концерт джазовой
музыки в сквере «Три вяза», музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома
промышленности. С балкона гостиницы
«Бристоль-Жигули», где, по легенде,
однажды пел Федор Шаляпин, вечером прозвучали великолепные голоса
оперных певцов из Москвы и Самары.
Уже в третий раз здесь прошел полюбившийся горожанам концерт «Басы
на балконе», необычный исторический
перформанс, в ходе которого современные оперные звезды повторяют экспромт «Федички» (так в начале XX века
восторженная и любящая публика называла Федора Ивановича Шаляпина).
Если верить городской легенде,
в 1909 году Федор Шаляпин приехал
в Самару с гастролью. Единственный
концерт он дал в театре-цирке «Олимп»,
где сейчас располагается филармония.
Остановился Федор Иванович в люксе
«Бристоля». Перед концертом (а может
и после него) он вышел на балкон номера – проветриться. Услышав бурные

БЕСПЛАТНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ
МЕЖДУ ПЛОЩАДКАМИ
АКЦИИ ОТПРАВЛЯЛИСЬ
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 15 МИНУТ
май 2022

приветствия людей, гулявших по улице
Дворянской, решил развлечь их пением,
благо, этому могучему голосу микрофонов
не требовалось. Предание не сохранило,
что именно тогда исполнил Федичка, поэтому у современных участников перформанса – полная свобода творчества.
Программа и состав солистов отличались от прошлых концертов. Георгий
Шагалов и Степан Волков из Самарского
театра оперы и балета, а также приглашенный солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов
были горячо приняты самарцами, а их бурные и громкие аплодисменты вполне можно было назвать «шаляпинскими»!
Программа продолжалась более часа.

Оркестр в музее

Рядом с улицей Куйбышева, на Софийской набережной и в сквере Эльдара
Рязанова прошли кинопоказы, театрализованная программа прошла в Аксаковском сквере, литературно-музыкальная программа – в Пушкинском сквере.
В этом году всероссийская акция «Ночь
музеев» посвящалась Году культурного
наследия народов России, объявленному
указом президента РФ Владимира Путина. «Мода на традиции» – так была сформулирована тема всероссийской акции, и,
соответственно, проекты, которые были
организованы самарскими музеями, артпространствами и библиотеками, напрямую затрагивали тему сохранения духовного и материального наследия России.

Приметы разных веков

На время «Ночи музеев» весь исторический
центр Самары превратился в музей под открытым небом. На улочках старого города проходили
флешмобы и мастер-классы, выступления уличных
музыкантов и бесплатные экскурсии по городу. Их
проводили экскурсоводы, историки, краеведы Самары Михаил Перепелкин, Елена Жидкова, Глеб
Алексушин, Армен Арутюнов, Андрей Артемов и
другие.
Как в облике современного города увидеть
приметы разных веков и узнать, где самарское «нигде» и где лавка Ильича? Как можно было получить
разрешение на постройку иноверческого храма?
Чем жили самарцы прошлого? Как любили, что
делали? Ответы на эти и многие другие вопросы
можно было получить на бесплатных пешеходных
экскурсиях.
В целом для гостей и жителей города 21 и 22
мая были организованы бесплатные пешеходные
экскурсии по 35 маршрутам!

Отдельного рассказа, безусловно, требует детская часть «Ночи
музеев», ведь все, что касается детей, в Самаре делается на самом
высоком уровне. Площадки для юных самарцев начали работать
еще днем, здесь же дети могли участвовать в многочисленных мастер-классах в Детской картинной галерее, Художественном музее,
Литературном музее, галерее «Виктория», выставочном зале Союза
художников России и других площадках, которые подготовили специальные тематические программы.
В «Литературном музее» с аншлагом прошла семейная «НеНочь
музеев». Ее участники оказались в старинной усадьбе в окружении
удивительных предметов. Часть этих предметов активно используется до сих пор, часть пылится в дальних углах квартир, всеми забытая.
Участники «строили» новый усадебный дом и заселяли в него посетителей, учились использовать перьевые ручки и отправлять открытые
письма, играли экспериментальную музыку на печатной машинке,
рубеле и самоваре, а также осваивали издательское дело и даже создали книжку со сказочными историями Алексея Толстого!
2022 май
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Максим Кокарев,

ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей:

- Историю можно изучать по-разному, как
историю государства, так и историю Церкви.
Церковную историю можно исследовать через
призму жизнеописания ее главных «вершителей» – высших иерархов или путем рассмотрения функционирования центральных органов
управления: Поместного собора, Синода и так
далее. Книга «Корни. Путеводитель по времени
и пространству» относится к направлению, которое принято считать микроисторией.

20 мая в Самарской Губернской Думе открылась выставка
«Возрождение Православных Святынь»

Фотоэкспозиция рассказывает об этапах восстановления и реставрации религиозной
жемчужины Самарского края – храма Святых Бессребреников и Целителей Космы
и Дамиана Асийских в с. Мусорка. В торжественной церемонии открытия приняла участие
первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова.
ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Владимир Крылов-Азаров:

В ПРОЦЕССЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ХРАМА НЕ РАЗ
СЛУЧАЛИСЬ
НАСТОЯЩИЕ
ЧУДЕСА

РУССКИЙ
НАРОД ВСЕГДА
НУЖДАЛСЯ
И СЕГОДНЯ
ОСОБЕННО
НУЖДАЕТСЯ
В ДУХОВНЫХ
НАСТАВНИКАХ

май 2022

В рамках выставки прошла и презентация книги
«Корни. Путеводитель по времени и пространству. Ташла. Мусорка. Священнические роды Крыловых и Панормовых». Издание увидело свет в 2021 году. Через призму
судеб конкретных людей показана история не только
Самарской епархии, но и всей многострадальной Русской Церкви. Особая актуальность книги – ее выход в
год 170-летия Самарской губернии и Самарской епархии.
Автор – ректор Самарской православной духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.
В книге изложены искания председателя попечительского совета прихода храма Святых Бессребреников и Целителей Асийских Космы и Дамиана Владимира
Крылова-Азарова. Желая воссоздать генеалогическое
древо семьи, рассказчик открывает уникальные сведения о прародителях – людях, которые были миссионерами, православными проповедниками, просветителями.
Текст книги предваряет вступительное слово Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.
Он пишет: «На мой взгляд, книга «Корни» посвящается
не только и не столько истории двух известных родов и
обретению самарских святынь, сколько истории всей Самарской земли, ее непростым моментам XIX и XX веков.
Самарская земля – земля благодатная, овеянная славой
многих исторических имен, таких как Алексий, митрополит Московский и всея Руси. Русский народ всегда
нуждался и особенно нуждается сегодня в духовных наставниках. Такими наставниками были в течение многих
поколений священники династии Крыловых и Панормовых, чьи жизнеописания прочно вплетены в масштабное
полотно истории Самарской Епархии с ее яркими, созидательными, а порой и трагическими страницами».

Сегодня храм, где служили Крыловы-Панормовы, села Мусорка и Ташла, с которыми тесно
связана их жизнь, признаны памятниками историко-культурного значения.
Долгое время храм стоял в руинах, верх его
был полностью разрушен. В 2005 году по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия священник из с. Ташла отец
Евгений Голобородько привлек архитекторов к
сотрудничеству по возрождению храма. На начальном этапе окормление этого проекта было
закреплено за приходом храма Святой Троицы
в Ташле.
По словам Владимира Крылова-Азарова,
председателя попечительского совета прихода
храма Святых Бессребреников и Целителей Ассийских Космы и Дамиана, в процессе восстановления святыни не раз случались настоящие
чудеса – не иначе как Бог помогал. Например,
идентифицировать первоначальный образ здания и определить авторство его архитектора
помогла одна из прихожанок Ташлинского прихода, у которой в доме хранилась картина с изображением еще не разрушенного храма.
В 2006 году восстановлению храма был дан
новый импульс. В этом большая заслуга нового
настоятеля – отца Олега Анучина. В то время уже
была готова трехмерная модель храма, завершено техническое обследование здания, специалистам даны рекомендации по укреплению
треснувшего купола, по усилению несущих стен.

В августе 2010 года при большом стечении народа был отслужен молебен и освящены кресты, центральные купола и шатровые завершения храма. Начал вырисовываться его исторический
облик.
Спустя девять лет храму был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Если ранее восстановление храма велось силами прихожан и неравнодушных благотворителей, то теперь к этому были привлечены научные кадры
и профессиональные специалисты. На возрождение местной святыни была выделена субсидия из областного бюджета.
Восстановительные работы продолжаются. Предстоят работы
по прокладке инженерных коммуникаций, внешней отделке, освещению, благоустройству и озеленению прилегающей территории.
В настоящее время разработана концепция единого паломнического центра на базе храмов Мусорки и Ташлы, святого источника, где была явлена икона «Избавительница от бед». А некоторое время назад кинорежиссер Роман Каргаполов, один из
создателей Центра российской кинематографии в Тольятти, приступил к созданию художественного фильма на основе реальных
исторических событий – об обретении Ташлинской иконы Божией
Матери «Избавительница от бед».

- Шаг за шагом я кропотливо восстанавливал
историю рода Крыловых-Панормовых. Из этого
выросла новая история – восстановления храма и сельского прихода в Мусорке: в 2017 году
монашки ташлинского монастыря пытались
найти родственников протоиерея Василия
Ивановича Крылова, отошедшего ко Господу в
1951 году, и вышли на меня. Хотя на чудотворном источнике в селе Ташла я бывал не раз, в
Мусорку впервые приехал, когда откликнулся
на просьбу монашек. Тогда увидел храм, в котором служил мой прадед, и был потрясен. Это
такое явление в Самарской области, которое
я бы сравнил с Александро-Невской лаврой.
Размер, объем, торжественная красота! Храм
тогда как будто был восстановлен, но начались
проблемы: фундамент стал разрушаться. И
вместе с другом, на свои собственные деньги
мы стали его спасать. Вот вкратце история, где
все переплетено: и обретение людьми чудесной иконы, и мое обретение самого рода Крыловых-Панормовых. Восстановил храм – восстановил родственные связи, нас теперь здесь
около 30 родственников собирается. Представляете, только у меня одного – 21 племянник, 13
братьев и сестер! Храм объединяет, храм хранит. Это ли не чудо?

Марина Антимонова,

первый вице-спикер Самарской Губернской Думы:

- Мы очень рады, что такая выставка открылась
именно в стенах областного парламента. Здесь
бывает большое количество людей. К нам приходит много молодежи, у нас сформирован Молодежный парламент, на экскурсиях в Губернской Думе бывают и школьники, и студенты. Я
думаю, что эта экспозиция поможет ребятам
понять, почему же Россия так крепко стоит на
ногах. То, что представлено на этих кадрах, что
собрано и сохранено на страницах этой книги,
трудно переоценить и с точки зрения истории,
и с точки зрения культуры, и с точки зрения
патриотизма. Мы все пытаемся найти идею в
России, пытаемся понять, как нам воспитывать
детей, внуков. Между тем именно такие книги,
такие общие дела по восстановлению святынь – наглядный пример ответов на вопрос,
что рассказать молодому поколению. Нужно
рассказать историю своего рода. Найти корни.
Принять участие в возрождении храма. Мороз
идет по коже, когда сознаешь, что ты приложил руку к восстановлению тех троп, по которым ходили родоначальники твоего рода! Это
замечательный пример, которому надо следовать. Именно в этом основа целостности и нерушимости нашей страны. Вот на таких корнях и
держится народ России. Я от души поздравляю
всех участников этой замечательной работы.
Восстановление храма – очень сложная задача, но с божьей помощью она решается.
2022 май
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Za мир

2022 год существенно расширил работу профсоюзов в преддверии Первомая
в формате федеральных, региональных и муниципальных праздничных мероприятий
Деятельность профсоюзов в рамках социального партнерства не ограничивается защитой прав и гарантий только членов
профсоюзов. Вот уже более 30 лет профсоюзы являются стороной регулирования социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений на территории региона. Заключаются соглашения, работают трехсторонние комиссии в составе
исполнительной власти и органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: ФПСО

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ,
ОРГАНИЗОВАННОМ
ФЕДЕРАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!
ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»

май 2022

В поддержку
человека труда

Первомай для профсоюзов имеет
двойное значение – историческое и современное. Как исторический факт 1 Мая
не теряет актуальности и является Международным днем солидарности трудящихся. Современный Праздник Весны и Труда
расширяет профсоюзную идеологию в вопросах представительства и защиты интересов людей труда.
Федерация профсоюзов Самарской
области поддержала и приняла участие в
автопробеге, организованном Федерацией независимых профсоюзов России в рамках Всероссийской акции «Za мир! Труд!
Май! Zа мир без нацизма!» Стартовавший
12 апреля во Владивостоке автопробег
завершился 7 мая в Волгограде на Мамаевом кургане и Севастополе. От Самарской
области в автопробеге участвовало пять
экипажей.
27 апреля на Площади Славы состоялся торжественный митинг-проводы для
автоколонны – участников Всероссийского

автопробега, в котором приняли участие
около 1000 человек. Участников приветствовали первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, член Общественной
палаты РФ Павел Покровский, глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Дмитрий Колесников
отметил в своем выступлении: «Подобные
мероприятия отражают настроения трудящихся, поддержку решений руководства
страны и сплоченность нашего многонационального народа! Все мы за мир без
нацизма!»
Отраслевые профсоюзы, представители высших учебных заведений, военнопатриотических клубов, ветеранских, политических и общественных организаций
торжественно отправили колонну машин
в Нижний Новгород, где 29 апреля совместно с участниками автоколонны Приволжского федерального округа приняли
участие в митинге. 1 мая профсоюзная
автоколонна приняла участие в культурно-патриотических мероприятиях в городе-герое Москве. Самарская делегация
завершила участие в автопробеге 7 мая в
городе-герое Волгограде.
Традиционным стало и проведение регионального автопробега, посвященного
Дню Победы. Профсоюзная молодежь организовывает автопробег с посещением
знаковых мест трудовой славы региона. В
этом году в автопробеге приняли участие
18 экипажей и более 50 человек из числа
профсоюзной молодежи.

Встречай Первомай!

В рамках первомайских мероприятий в
последние числа апреля прошло несколько
важных событий. 28 апреля в правительстве
Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Празднику
Весны и Труда. Наряду с чествованием победителей областного конкурса «Профессионал года», состоялась и церемония награждения победителей конкурса Федерации
профсоюзов Самарской области на лучшую
организацию эффективного социального
партнерства. Из рук заместителя председателя правительства Самарской области
Александра Фетисова и председателя Федерации профсоюзов Дмитрия Колесникова
Почетные знамена «Организация эффективного социального партнерства в сфере
труда» были вручены Самарской Губернской
Думе, Сызранскому пансионату для инвалидов, Самарской городской больнице №6,
администрации Исаклинского района, Новокуйбышевской школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза
И.Е.Егорова. В Тольятти на торжественном
собрании представителей трудовых коллективов предприятий и организаций региона
Почетное знамя «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда»
было вручено ПАО «Тольяттиазот».
Накануне Первомая прошла плодотворная встреча губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова с социальными партнерами в сфере труда областного и территориальных уровней – правительства, глав городов и районов, объединений работодателей,
руководителей профсоюзов и профактива
региона. На встрече обсуждались действия
правительства и профсоюзов в современных
условиях, а также меры поддержки отраслей производства и, прежде всего, трудовых
коллективов. По результатам встречи глава
региона обозначил протокольные поручения, предусматривающие поддержку развития профсоюзного движения.

Примечательно, что на этой встрече губернатор озвучил свое намерение о вступлении в профсоюз. Это знаковое событие,
так как необходим постоянный диалог
представителей власти с людьми. Для этого идеальной площадкой являются профсоюзы, а решение губернатора региона
послужит примером для всех.
В День Весны и Труда на площади имени Куйбышева состоялся концерт «Встречай Первомай!», в котором самое активное
участие приняла команда Федерации профсоюзов Самарской области. Так, юристы и
технические инспекторы ФПСО консультировали всех желающих на площадках
тематического квеста, посвященного работникам предприятий региона. На митинг-концерте с приветственным словом и
поздравлениями жителям региона выступил председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Дмитрий Колесников.

Новые вызовы

С 2020 года в силу внешних факторов,
вызванных распространением коронавирусной инфекции, а с весны 2022 года – еще
и санкционным давлением на Россию извне, задачи и действия профсоюзов вышли за рамки традиционной деятельности
по причине необходимой сопричастности
к противостоянию недружественным геополитическим событиям по отношению к
нашей стране, ее экономике, населению,
безопасности жизни в сегодняшней ситуации. Профсоюзы страны и региона изначально поддержали действия президента
РФ В.В.Путина по проведению специальной военной операции по защите жителей
Донбасса от неонацизма, которая, по сути,
стала превентивным ответным шагом Российской Федерации на недопустимое и
реально опасное расширение натовского
присутствия вблизи ее границ.
В условиях антироссийских санкций
объективно возникает необходимость
участия профсоюзов в регулировании про-

цессов, касающихся сферы труда, обеспечения устойчивости производства, экономики, социальной политики региона,
недопущения нарушений прав работников. Проводимый профсоюзами мониторинг социально-трудовых вопросов,
вакцинации и ревакцинации работников
дополнился мониторингом цен на продукты питания и товары первой необходимости. Председатель Федерации профсоюзов постоянно участвует в еженедельных
оперативных совещаниях правительства,
заседаниях регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области. Необходимо отметить, что
все важнейшие решения принимаются
штабом гласно, его заседания транслируются в соцсетях, в телевизионном эфире.
На заседании штаба подробно анализируется ситуация в каждой отрасли экономики, принимаются необходимые решения,
даются поручения, устанавливаются и контролируются сроки их исполнения. Это позволяет профсоюзам в реальном времени
владеть достоверной информацией. Каждый вторник на оперативном совещании
ФПСО с участием членских организаций,
а также крупных первичных профсоюзных
организаций в режиме ВКС доводится информация о ситуации в области на рынке
труда, в экономике, о действиях власти по
обеспечению ее устойчивости в регионе,
мониторингу цен и другим важным сегодня вопросам.
Уверены, что совместными усилиями
сторон социального партнерства будут
решены те новые задачи, которые стоят
сегодня.

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА РАСШИРЯЕТ
ПРОФСОЮЗНУЮ ИДЕОЛОГИЮ
В ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ
ТРУДА
2022 май
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Главный вещатель «Студвесны»
Профессиональная работа команды ГТРК «Самара» позволила тысячам
телезрителей почувствовать эффект присутствия, наблюдая за самым грандиозным
в Самарской области (после ЧМ-2018) событием
С первого дня подготовки фестиваля «Российская студенческая весна» и до его финального аккорда ГТРК «Самара» в телеи радиоэфире, а также на всех своих интернет-ресурсах подробно освещала ход событий, а затем, уже в дни проведения
этого крупнейшего молодежного форума, виртуально погружала многотысячную аудиторию зрителей и радиослушателей
в незабываемую атмосферу грандиозного праздника. За время фестиваля были подготовлены десятки сюжетов, в эфир
вышли полсотни интервью с организаторами и участниками.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Церемония открытия юбилейного фестиваля, который вернулся на свою родину, имела поистине олимпийский масштаб. Внимание всей
страны было приковано к стадиону «Солидарность Самара Арена». ГТРК «Самара» обеспечила техническую поддержку трансляции. На
месте событий работала передвижная телевизионная станция, предназначенная для показа
самых зрелищных спортивных соревнований в
соответствии с европейскими вещательными
стандартами и требованиями международных
спортивных ассоциаций, в частности, FIFA.
Трансляцию церемонии закрытия «Всероссийской Студвесны» ГТРК «Самара» полностью
осуществляла своими силами, задействовав
технический, инженерный и творческий ресурс

компании. Это был уникальный опыт работы в
прямом эфире с параллельным использованием всех возможных аудиовизуальных форматов (экранов, звука, графики, 3D-мэппинга). И
именно слаженная работа профессиональной
команды главного вещателя «Всероссийской
Студвесны» позволила многотысячной зрительской аудитории почувствовать у экранов
телевизоров тот самый эффект присутствия,
наблюдая за масштабным событием, которое
уже вошло в историю региона и всей страны.
Церемонии открытия и закрытия всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна» доступны для просмотра на мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим», разработанной медиахолдингом «ВГТРК».

ХХХ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА» – САМОЕ
ГРАНДИОЗНОЕ
(ПОСЛЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018
ГОДА) СОБЫТИЕ
В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ТРАНСЛЯЦИЮ ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ «СТУДВЕСНЫ» ГТРК «САМАРА» ОСУЩЕСТВЛЯЛА ПОЛНОСТЬЮ
СВОИМИ СИЛАМИ, ЗАДЕЙСТВОВАВ ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ РЕСУРС КОМПАНИИ
2022 май

ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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В ЭТОМ ГОДУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,
ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ. КОЛЛЕКТИВ САМАРСКОГО ФИЛИАЛА МГПУ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАРГАРИТУ ИГОРЕВНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Виктор Рябов,

президент Московского городского
педагогического университета,
доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской
академии образования:
- Мы в МГПУ всегда приветствовали новаторство, умение педагогов сочетать творческие
и неординарные подходы с глубокими образовательными традициями и приверженностью профессии. Маргарита Игоревна –
пример увлеченного и талантливого педагога, знающего свое дело. Она обладает главным качеством – умением привлечь к себе
людей, студентов, научить их любить предмет и будущую профессию переводчика или
учителя. Восток – как известно, дело тонкое,
и преподавание китайского языка требует
не только глубочайших познаний, но и определенной духовной организации. Мы рады,
что в коллективе МГПУ есть именно такой
преподаватель китайского. Маргарита Игоревна, примите искренние поздравления по
случаю Вашего юбилея и пожелания здоровья, вдохновения, успешного покорения новых профессиональных высот и семейного
благополучия!

НАСТОЯЩИЕ КИТАИСТЫ –
ЛЮДИ УВЛЕЧЕННЫЕ:
ОНИ НЕ ПРОСТО УЧАТ ЯЗЫК,
ОНИ «БОЛЕЮТ» КИТАЕМ И
ЖИВУТ ИМ

Китайский язык – не для слабых
Самарский филиал Московского городского педагогического университета успешно
готовит специалистов по китайскому языку

Стать специалистом по Китаю сегодня можно в Самаре. Филиал МГПУ не только готовит переводчиковреферентов, но и открывает новые образовательные направления, а также знакомит школьников и студентов
с языком и культурой Китая, ведет активный образовательный диалог. Все это невозможно без людей,
педагогов-профессионалов, таких как Маргарита Игоревна Варакина – китаист, преподаватель и переводчик
с большим стажем, автор известных образовательных программ по изучению китайского языка и культуры.
Людмила МАРТОВА

Маргарита Варакина внесла огромный вклад в
развитие китайского направления в Самарском филиале МГПУ. Долгие годы Маргарита Игоревна работала
в приграничных регионах – в Забайкалье и на Дальнем Востоке, где изучению китайского языка в системе
среднего и высшего образования уделяют серьезное
внимание.
За период преподавательской деятельности она
читала теоретические курсы по географии Китая, современной экологической ситуации и экономике КНР,
разработала и издала «Методические материалы по
китайскому языку для студентов первого курса», а также учебное пособие «Страноведение Китая» на китайском языке. Помимо теоретических курсов, Маргарита
Варакина преподавала экономику Китая на китайском
языке, а также курс делового китайского языка. Она
стала стипендиатом гранта фонда «Мировая политика» по теме «Конфуцианский рационализм как духовный ресурс национальной безопасности страны».
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В 2009 году Маргарита Игоревна была организатором и членом жюри
ежегодной олимпиады по китайскому языку среди школьников Забайкальского края, посвященной 60-летней годовщине установления дипломатических связей с Китаем, проходила курсы повышения языковой квалификации в институтах Хайлара (КНР), в Янтае (КНР), в Сиане (КНР), в Пекине
(КНР), в Тяньцзине (КНР). В 2013 году в качестве переводчика участвовала
в Международном образовательном форуме «Модернизация профессионального образования в России, Китае и Монголии».
«Китайский язык – не для слабых, – говорит Маргарита Игоревна. – Он
с первых шагов приучает преодолевать трудности. Не зря один из главных
принципов воспитания китайской молодежи –
«И као
цзи ли кэфу кунань» – означает «Преодолевать трудности, опираясь на собственные силы».
Преподаватель отмечает, что Китай – прежде всего огромный пласт
культуры: это и древние трактаты с сакральным смыслом, понимание которого даст человечеству новый толчок к цивилизационному развитию. Это и
рецепты древнего Тибета, изучение которых поможет миру излечиться от
множества страшных болезней. Это и знаменитый на весь мир Шаолинь,
овеянный загадочными легендами. Список может быть бесконечным, но и
он не даст полного представления о Китае.
«Можно потратить жизнь и ничего не узнать о Китае, не понять этой
страны, – продолжает Маргарита Игоревна. – Вот почему настоящие китаисты – люди необыкновенно увлеченные, они не просто учат язык на протяжении всей жизни, они «болеют» Китаем и живут им».
Эти слова в полной мере соотносятся с жизненной позицией и профессиональной деятельностью Маргариты Варакиной.
При активном участии Маргариты Игоревны, автора более пятидесяти
научных работ, в Самарском филиале сделаны серьезные шаги в развитии
направления подготовки преподавателей китайского языка. Она регулярно руководит выпускными квалификационными работами студентов, а также их научными публикациями.
В этом году замечательный педагог, профессионал высшей школы отмечает юбилей. Коллектив Самарского филиала МГПУ, преподаватели и
студенты сердечно поздравляют Маргариту Игоревну с днем рождения!
«В день юбилея выражаем Маргарите Игоревне глубокое уважение и
признательность и желаем ей крепкого здоровья и дальнейших профессиональных успехов! Безусловно, мы в филиале гордимся хорошо выстроенным диалогом со странами Азии, но это достижимо благодаря тому, что в
нашей команде есть такие уникальные люди, как Маргарита Игоревна, которые вкладывают не только весь свой талант, но и душу в работу и подготовку будущих китаистов», – отмечает директор Самарского филиала МГПУ
Галина Козловская.

Виктория Копылова,

вице-президент по издательской
деятельности Группы компаний
«Просвещение», кандидат
педагогических наук, профессор:
- Преподавание иностранного языка – это
искусство, которым Маргарита Игоревна
владеет в совершенстве. Уверена, что накопленный профессиональный опыт поможет
ей воспитать достойных учеников в рамках
новых, уже педагогических направлений по
китайскому языку. Уважаемая Маргарита
Игоревна, от всей души присоединяюсь к поздравлениям с Вашим юбилеем, пусть новый
год жизни принесет интересные открытия и
достижения! Желаю удачи в реализации намеченных планов и целей, крепкого здоровья
Вам и Вашим близким!

Виктория Левченко,

доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой иностранных
языков и профессиональной
коммуникации Самарского
государственного университета:
- Уважаемая Маргарита Игоревна! Примите самые теплые поздравления с юбилеем! Пусть накопленный жизненный опыт
и мудрость помогут достичь Вам новых
высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные
желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и
оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и
вдохновение были верными спутниками во
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – на высшем уровне в Вашей замечательной жизни.

Эльчин Гашимов,

доктор филологических наук,
профессор, заместитель директора
Самарского филиала МГПУ:
- Уважаемая Маргарита Игоревна! В день
Вашего прекрасного юбилея хочется от всей
души пожелать Вам здоровья, оптимизма,
«китайского» темперамента, быть всегда в
кругу близких вам по духу людей. Китайская
философия, восточный лингвокультурный
код, концепт «красота» олицетворяют Вас, и я
горд быть свидетелем этого единения!
2022 май
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За жизнь
на малой родине

В 2022 ГОДУ С ПОМОЩЬЮ
НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
БЫЛА ПОСТРОЕНА НОВАЯ
ШКОЛА НА 500 МЕСТ
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Максим Кабанов,

глава МО Подгородне-Покровский
сельсовет

Решение – благоустройство

Жители и власть превращают села в территории комфортного проживания
Муниципальное образование Подгородне-Покровский сельсовет – одно из крупнейших по территории и численности
в Оренбургском районе. Близость к областному центру и значительные преобразования в качестве жизни создают
дополнительную привлекательность для тех, кто выбирает для места жительства село Подгороднюю Покровку или село
Павловку, также входящее в муниципальное образование. Не удивительно, что с каждым годом численность населения
растет и сегодня в обоих селах составляет 9936 человек.

Нацпроекты – детям

Василий Шмарин,

глава муниципального
образования Оренбургский
район Оренбургской области:
- Потенциал Оренбургского района огромен. И наша
общая задача – объединив
усилия, реализовать его в
полной мере, чтобы Оренбургский район был экономически
сильным, современным и комфортным для проживания наших граждан.
май 2022

Именно из-за растущего числа жителей к 2019
году назрела острая проблема нехватки мест в детском саду и единственной школе Подгородней Покровки. В детском саду не было ясельной группы, вместо положенных 240 детишек его посещали 350 ребят.
А школа, рассчитанная на 320 учащихся, была переполнена почти втрое.
Оренбургский район – лидер по эффективности социально-экономического развития среди более чем
тридцати районов Оренбургской области. И в первую
очередь благодаря правильной стратегии администрации района, уже семь лет возглавляемой Василием Николаевичем Шмариным.
Но одному району, даже самому успешному, и уж
тем более сельскому совету, конечно же, не по силам
было осуществить столь дорогостоящие проекты
строительства новых яслей и школы. Спасти ситуацию
помогло участие в национальных проектах. В 2019 году
с помощью нацпроекта «Демография» в селе Подгородняя Покровка были введены в эксплуатацию два
здания яслей на 120 мест и в селе Павловка ясли-сад
на 35 мест. Теперь в них смогли расположиться специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда, просторные приемные, групповые помещения
и спальни, оборудованные теплыми полами. В соответствии с возрастными особенностями обустроена
комната гигиены, а также мебель, дидактический материал, развивающие игрушки – все это обеспечивает
малышам комфортное пребывание и качественное образование в ясельном возрасте. Здания отапливаются
собственными котельными, поэтому проблемы холодного межсезонья здесь не существует.

А в 2022 году с помощью нацпроекта
«Демография» была построена новая школа на 500 мест, что позволит всем классам
учиться в одну смену вместо двух, посещать
спортивные кружки в двух спортивных залах, заниматься творчеством в детской
школе искусств, получать другие дополнительные услуги. Теперь в школе хороший
современный актовый зал, пищеблок, современные учебные кабинеты, кабинет психологической разгрузки и читальный зал,
а также многое другое, что способствует
полноценному и качественному обучению
детей. А нацпроект «Образование» способствует созданию в старом здании МБОУ
«Подгороднепокровская СОШ» класса «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности.

Почти два года назад Подгородне-Покровский сельсовет возглавил Максим Кабанов – человек инициативный, энергичный, сумевший сплотить людей, болеющих за свою землю, стремящихся
сделать жизнь земляков комфортнее. Команда администрации
немало потрудилась, чтобы сельсовет стал участником государственных программ. В результате планомерной работы территория
сельсовета значительно преобразилась.
Благодаря участию сельсовета в программе «Формирование
современной городской среды» в 2020 году был обустроен парк,
прилегающий к зданию Центра культуры. По всей территории парка располагаются скамейки и урны, фонарные столбы уличного
освещения, пешеходные дорожки и тротуары, установлены спортивные и детские площадки, построена сцена для проведения
культурно-массовых мероприятий. На осуществление работ было
потрачено 9622,95 тыс. рублей. Теперь парк стал самым излюбленным местом жителей.
Огромный объем работы в последние два года приходится на
строительство, ремонт и содержание дорожного хозяйства. Эти задачи решает МБУ «Благоустройство». Ежегодно большое количество улиц и переулков преображается благодаря ямочному ремонту, грейдерованию, дорожно-строительным работам. В 2021 году
на содержание дорожного фонда было потрачено 29697,37 тыс.
рублей. На предприятии лежит ответственность по благоустройству территории: очистка дорог, тротуаров от снега и наледи, покос
травы, сезонное обслуживание ливневых канализаций, модернизация уличного (наружного) освещения, установка, ремонт и окраска дорожных знаков, содержание хоккейных кортов. В системе
центрального водоснабжения и водоотведения работы выполняет
МП «Подгородне-Покровское».
В 2022 году в рамках еще одной государственной программы
«Развитие транспортной системы Оренбургской области» ведутся
дорожные работы по пер. Алмазный (от дома №44 до ул. Покровской), ул. Полуденной (от ул. Российской до ул. Подгородней).

Совместно с жителями

Жители муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет активно участвуют в государственной программе
«Инициативное бюджетирование», подразумевающей управление бюджетными средствами на основе инициатив граждан.
Люди участвуют в решении вопросов местного значения, включая
выбор объектов расходов и последующий контроль за реализацией проектов. В 2022 году в селе Подгородняя Покровка построен
тротуар по ул. Полуденной (от ул. Елшанской до ул. Российской) с
элементами инклюзивности.
Еще один проект, в котором активно участвует администрация, при поддержке жителей – региональная программа «Народный бюджет». Проект подразумевает участие населения в распределении части бюджетных средств муниципального образования.
Это способствует повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений
на местном уровне. С помощью этого проекта был построен Скейтпарк в селе Подгородняя Покровка и произведен ремонт напорного коллектора от КНС до очистных сооружений в селе Павловка
(замена стальных труб протяженностью 750 м).
Администрация подала заявку на участие в еще одном нацпроекте – «Культура» – на ремонт Подгородне-Покровской сельской модельной библиотеки нового поколения. Этот проект намерены осуществить уже в будущем году. Также был разработан
современный дизайн-проект капитального ремонта помещений
здания МБУК «Центра культуры» в селе Подгородняя Покровка. В
ближайшей перспективе – строительство парка в селе Павловка,
для которого уже разработана проектно-сметная документация.
Муниципальное образование продолжает стремительно развиваться, создавая все новые возможности не только для комфортного проживания, но и гармоничного развития подрастающего поколения. И молодежь сегодня голосует за жизнь на своей малой родине, где есть все условия для комфортного проживания, учебы и полноценного досуга.

В 2019 ГОДУ С ПОМОЩЬЮ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
В СЕЛЬСОВЕТЕ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДВА ЗДАНИЯ ЯСЛЕЙ: В СЕЛЕ ПОДГОРОДНЯЯ ПОКРОВКА
НА 120 МЕСТ И В СЕЛЕ ПАВЛОВКА НА 35 МЕСТ
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Центр притяжения
В Самарской области открылись новая
художественная школа и Дом культуры

ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Члены Общественного совета министерства культуры Самарской
области познакомились с деятельностью недавно открытой детской
художественной школы в городе Отрадный и Дома культуры
в селе Малая Малышевка Кинельского района. Председатель
Общественного совета министерства культуры Самарской области
Ирина Цветкова подвела итоги рабочего визита, в котором
участвовали представители министерства, руководители органов
управления культурой в муниципальных учреждениях.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Нина МОРДВИНКОВА (фото)
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Ирина Цветкова,

председатель Общественного
совета министерства культуры
Самарской области, председатель Самарского областного
отделения Союза журналистов
России:

- Художественная школа в
Отрадном восхищает атмосферой творчества, единения
детей и педагогов. Новая
школа – это не просто стены,
это творческий союз энтузиастов, которые любят культуру,
любят свою работу. Радостно
видеть счастливые глаза детей, у педагогов глаза тоже
горят. И невозможно не восхититься их работой! Приехали в Малую Малышевку –
и здесь нас зарядили своей
энергией!.. Этот Дом культуры – не просто ДК, это место
притяжения людей, современный культурный и спортивный центр. Он вмещает
в себя все – здесь и спорт, и
библиотека, и великолепный
зал для танцев. Замечательно, что у местной молодежи
появилась возможность заниматься здесь, отдыхать,
проводить досуг. Это очень
важно для тех, кто любит
свою малую родину и собирается здесь жить и трудиться.

Реклама

В ОТРАДНОМ И МАЛОЙ
МАЛЫШЕВКЕ СОЗДАНЫ
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ

Новое трехэтажное здание художественной школы построено в рамках соглашения о
социально-экономическом партнерстве между
правительством Самарской области и нефтяной
компанией «Роснефть». Гости школы получили
возможность посмотреть, как оборудовано новое пространство: кабинеты живописи, рисунка,
станковой и декоративной композиции, кабинет
скульптуры с гончарными кругами и электропечами для обжига глиняных изделий, комфортная
комната отдыха для учащихся и собственный
выставочный зал... Здание оснащено лифтом
для маломобильных людей, кондиционерами, а
также современной противопожарной системой.
Созданы все условия для занятий талантливых
ребят города, и вполне возможно, что в скором
времени работы выпускников можно будет увидеть в музеях нашей страны.
Дом культуры в селе Малая Малышевка получил обновление благодаря национальному проекту «Культура». В 2021 году здесь был сделан
капитальный ремонт. Для жителей села оборудованы прекрасный зрительный зал на 220 мест,
комнаты для занятий декоративно-прикладным
творчеством, класс хореографии и вокала, краеведческий центр «Никульшинка». В цокольном
этаже появилась площадка ЗОЖ.
Рассказывает Сергей Курапов, глава сельского поселения: «Что здесь конкретно поменялось?
Система коммуникаций, это понятно. Отопление,
водопровод, канализация, электрика, светильники. Поменялись конструктивно полы, сцена, зрительный зал, потолок. Все современное и столько,
сколько возможно было в рамках сметы. Мы уложились».
А мультимедийная площадка «Моя территория» стала любимым местом сельчан, здесь проходят лектории, мастер-классы, киновечера.

здравоохранение
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Минздрав России высоко оценивает деятельность системы
здравоохранения Самарской области в сфере реализации нацпроектов

ПО ЭКСТРЕННОЙ НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
РЕГИОН СТАЛ ЛИДЕРОМ

Накануне Дня медработника в губернии идет анализ промежуточных итогов деятельности
региональной системы здравоохранения. В 2021 году отрасль, все медицинское сообщество,
вновь столкнувшись с опасной инфекцией, прошли через множество испытаний. В самый
сложный период пандемии, на ходу перестраивая работу, действуя на опережение, работая
на максимуме человеческих возможностей, медики справились с поставленными задачами.
Все это время героически сражались с коронавирусной угрозой врачи, медсестры, фельдшеры,
санитары, сотрудники скорой помощи – люди, чей высочайший профессионализм и верность
своему призванию вызывают восхищение и гордость. Именно самоотверженный труд врачей
Самарской области позволил спасти тысячи и тысячи жизней. Вклад системы здравоохранения
в поддержание стабильности экономики Самарской области неоценим.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено журналом «Личный врач»

Нужно
сохранять
бдительность
Система здравоохранения
Самарской области продолжает
работать в особых условиях
Армен Бенян,

министр здравоохранения Самарской области:

Сердечное признание

Самарские хирурги
областной детской
клинической больницы
имени Н.Н.Ивановой
провели сложнейшую
операцию по уникальной
методике, предложенной и
выполненной заведующим
хирургическим отделением
Евгением Новоженовым

Вклад системы
здравоохранения
в поддержание
стабильности экономики
Самарской области
неоценим

Регион сохранил занятость, медики
подарили людям возможность
работать, обеспечивать семьи. Это
очень важно для благополучия
жителей Самарской области,
для предприятий и их трудовых
коллективов, для каждого
конкретного человека. Сегодня
система здравоохранения
Самарской области продолжает
работать в особых условиях,
работать эффективно и набирать
обороты.
май 2022

В конце мая Самарская область была признана
одним из лидеров среди регионов России по охвату
пациентов кардиологического профиля льготными
лекарствами. Об этом стало известно в ходе заседания итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области, посвященного именно «сердечной» теме, «О ходе реализации национального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проблемы. Пути решения». Специализированная коллегия прошла под председательством
министра здравоохранения Самарской области
Армена Беняна. В формате видеоконференции в заседании коллегии приняли участие генеральный
директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова, главный
внештатный специалист-кардиолог Минздрава
России по Северо-Западному, Южному, СевероКавказскому, Приволжскому федеральным округам
Евгений Шляхто, эксперты федерального центра, а
также специалисты министерства здравоохранения Самарской области, руководители учреждений
здравоохранения региона, главные внештатные
специалисты ведомства по кардиологии, сердечнососудистой хирургии, неврологии, рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального
проекта «Здравоохранение».

- Сегодня система здравоохранения Самарской области в целом выполнила все намеченные планы. Мы системно и поступательно
реализуем все инициативы президента в сфере
народосбережения. Федеральная поддержка позволяет реализовать конкретные меры и
шаги, которые уже помогли повысить качество
оказания медицинской помощи и спасти жизни и здоровье многих людей, жителей региона.
Система здравоохранения Самарской области
продолжала и продолжает работать в особых
условиях, обусловленных пандемией новой
коронавирусной инфекции. Год назад губернатор подчеркнул, что необходимо учесть все
возможные сценарии развития пандемии и
детально проработать комплексный план текущих мероприятий. Хочу с удовлетворением
отметить, что наши врачи оказались на высоте,
они с честью проходят непростой этап, следуют
своему врачебному и гражданскому долгу.
Еще хочу подчеркнуть роль первичного звена здравоохранения, которое в прошлом году
принимало основной удар пандемии. С запредельной нагрузкой продолжали работать
«красные зоны» в стационарах. В течение всего
прошлого года 36 медицинских организаций
помогали пациентам с ковид и пневмонией.
Помощь пациентам с инфекцией в пиковые
периоды оказывали 37% от общего числа медицинских работников региона. Привлекались
студенты высших и средних образовательных
учреждений. Спасибо каждому сотруднику за
самоотверженную работу на передовой борьбы с COVID-19. Отдельно хочу поблагодарить
молодых врачей, студентов медицинских вузов
и колледжей. Но тема защиты от COVID-19 не
теряет своей актуальности и в 2022 году. Нам
нужно сохранять бдительность, продолжать
вакцинацию и разъяснительную работу.
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Оснащенность и инфраструктура

Сергей Вдовенко,

первый заместитель министра здравоохранения Самарской области –
руководитель департамента реализации законодательства в сфере
здравоохранения:

- Нам удалось снизить частоту случаев развития инфаркта
миокарда более чем на 11%.
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась
по итогам прошлого года более
чем на 9,5%. В долгосрочной перспективе комплекс мероприятий,
которые мы реализуем на постоянной основе, способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни в регионе.

Работа по развитию системы здравоохранения, оказанию своевременной и качественной медпомощи в регионе ведется при мощной поддержке
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Основные задачи министерства заключаются в том, чтобы снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и улучшить качество предоставления медицинской
помощи жителям региона. Каждая жизнь важна, каждая жизнь на счету», –
подчеркивает министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроектов в сфере
здравоохранения. На выполнение этих задач направлены государственная
программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» и нацпроект
«Здравоохранение». Благодаря их реализации совершенствуется инфраструктура здравоохранения и повышается оснащенность медицинских учреждений. В 2021 году построены новые корпуса в Тольяттинской городской
клинической больнице №5 и в Самарской клинической больнице им. Середавина, первых пациентов принимает новый инфекционный корпус Сызранской
городской больницы №2. На 69 объектах здравоохранения были организованы работы по капитальному ремонту. В 2022 году запланирован ввод нового инфекционного корпуса Самарской областной детской инфекционной
больницы. Ведутся работы по строительству поликлиники в поселке Волгарь
Куйбышевского района Самары и реконструкции Нефтегорской центральной
районной больницы. В медицинские учреждения области уже поступило
111 единиц автотранспорта и почти 900 единиц медтехники. Продолжается
оснащение региональных медицинских организаций, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. В 2021 году в Тольяттинской
городской клинической больнице №5 и Самарском областном клиническом
онкологическом диспансере поставлено 42 единицы медицинского оборудования. Открыты Центры амбулаторной онкологической помощи в Самарскрй
городской больнице №6 и Самарской городской больнице №7.

Самарской области выделили
дополнительно 695 млн рублей
из федерального бюджета на
здравоохранение: 7 апреля председатель правительства Михаил
Мишустин подписал соответствующее распоряжение о направлении средств нормированного
страхового запаса Федерального
фонда ОМС в 2022 г. на дополнительное финансовое обеспечение
медицинской помощи в регионах.
Эти средства предоставляются
для охраны здоровья населения,
в т.ч. предотвращения распространения COVID-19 в РФ. Они
позволят поддержать медицинские организации, работающие
в системе обязательного медицинского страхования, успешно
бороться с распространением
коронавируса, а также сохранить
необходимые объемы оказания
плановой медицинской помощи.

Детская служба Самарской городской
стоматологической поликлиники №1,
отметившая в 2021 году столетний юбилей

ГЧП-ПРАКТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ
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Самарские кардиологи готовят и
воплощают программы, направленные
на профилактику сердечнососудистых заболеваний, внедряют
прогрессивные методы ранней
диагностики, профилактики и лечения.
Кардиологический диспансер
им. В.П.Полякова – флагман отрасли

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ
СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ОХВАТУ ПАЦИЕНТОВ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ
В Самарской области продолжается
реализация программы модернизации
первичного звена здравоохранения, начатая в 2021 году и ставящая целью повышение ее доступности, особенно в
сельских территориях. За 2021 год возведено 16 ФАПов, шесть офисов врачей
общей практики, четыре врачебные амбулатории. Поставлено 19 мобильных передвижных ФАПов, организованы выездные
консультативные бригады. В 34 учреждения первичного звена, расположенные
преимущественно в сельской местности
и малых городах, поставлено медицинское оборудование. Приобретено 168
автомобилей для оказания скорой помощи. Продолжается цифровизация системы здравоохранения. В рамках проекта
«Создание единого цифрового контура
в здравоохранении» в 2021 году создано
более 1500 новых автоматизированных
рабочих мест для врачей. В эксплуатацию введен резервный центр обработки
данных в «Жигулевской долине». Активно
использовалась централизованная система «Телемедицинские консультации»,
благодаря которой в 2021 году проведено
суммарно более 72 тыс. телемедицинских
консультаций. Доля онлайн-консультаций
выросла в регионе в восемь раз. «Самарская область среди всех субъектов РФ по
уровню развития цифровой зрелости в
сфере здравоохранения заняла 12 место.
Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией ковид и ее последствиями, в прошлом году в Самарской области
удалось снизить смертность от болезней
системы кровообращения (на 10,3 %), органов дыхания (8,4 %), новообразований
(4,8 %), болезней органов пищеварения
(5,6 %). Это стало возможным благодаря
сохранению доступности экстренной и неотложной помощи, плановой специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, при жизнеугрожающих
заболеваниях.

Высокий уровень
сотрудничества
Самарская область служит площадкой
для реализации многих пилотных проектов
федерального исследовательского центра
Евгений Шляхто,

директор Национального медицинского исследовательского
центра имени В.А.Алмазова, главный внештатный специалисткардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Южному,
Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам:

- Я хотел бы отметить высокий уровень сотрудничества
между региональным здравоохранением и федеральным
исследовательским центром. Безусловно, Самарская область – хорошо известный нам регион. Мы тесно взаимодействуем с СамГМУ, с главным кардиологом региона, со
всей кардиологической общественностью по линии Российского кардиологического общества. Самарская область
служит площадкой для реализации многих пилотных проектов НМИЦ им. В.А.Алмазова и Российского кардиологического общества. Это касается и вопросов организации
кардиологической помощи, и выделения групп высокого
риска, лекарственного обеспечения пациентов, кадровой
политики. Мы видим, что министерство здравоохранения и
кардиологическая служба региона хорошо осведомлены о
существующих проблемах, и помогаем избирать правильные решения для их ликвидации. Благодарю всех коллег
в Самарской области, которые взаимодействуют с НМИЦ
им. В.А.Алмазова и Российским кардиологическим обществом.
2022 май

Онкореабилитация – одно
из самых перспективных
направлений. Отделение
реабилитации Самарского
областного клинического
онкологического диспансера
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Один
из лучших
в России
В регионе реализуется множество
детально проработанных программ
Дарья Нетбаева,

специалист отдела мониторинга и анализа показателей регионального здравоохранения Управления по реализации федеральных проектов НМИЦ
им. В.А.Алмазова:

- Накануне коллегии мы, специалисты федерального центра и
эксперты минздрава РФ, посетили медучреждения региона с
целью организационно-методической помощи, ознакомились с
организацией медицинской помощи пациентам на местах, а на
самой коллегии представили уже интегральную оценку работы
системы здравоохранения, составленную на основе анализа ее
деятельности за последние год-два.
По экстренной неотложной медицинской помощи в стационарных условиях регион стал лидером. Мы видим совершенствование системы маршрутизации пациентов с острым коронарным
синдромом, значительное увеличение охвата населения реперфузионной терапией, рост охвата чрескожными коронарными
вмешательствами. Однако есть и возможности для дальнейшего развития в данном направлении, – отметила эксперт федерального центра. – В регионе реализуется множество детально
проработанных программ, направленных на ликвидацию кадрового дефицита. В Самарской области регистрируется высокий охват пациентов льготным лекарственным обеспечением.
Это один из лучших показателей по льготному лекарственному
обеспечению как в ПФО, так и в целом в России. По вопросам
вторичной профилактики заболеваний системы кровообращения также ведется активная работа. Функционирует программа
ранней диагностики и оказания помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, работают липидные центры, открываются
новые антикоагулянтные кабинеты. Активно развивается система оказания помощи пациентам с хронической сердечной
недостаточностью как на амбулаторном, так и на стационарном
этапе.
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Промежуточные результаты модернизации

Каковы же промежуточные результаты модернизации системы лечения пациентов кардиологического профиля в нашем регионе?
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской
области – руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко выступил с
докладом о реализуемых в регионе мероприятиях в рамках масштабной работы, направленной на повышение ожидаемой продолжительности жизни, – основной цели национального проекта
«Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках реализации национального проекта в
2021 году в учреждения здравоохранения поступило 36 единиц
оборудования. Почти 16000 человек, или 98,9% пациентов из групп
риска были обеспечены льготными лекарственными препаратами, что уже позволило снизить смертность от инфаркта миокарда.
Была внедрена новая высокоэффективная технология диагностики – неинвазивный метод исследования состояния коронарных
артерий – мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий. Благодаря этому нам удалось снизить частоту случаев развития инфаркта миокарда более чем на 11%. Смертность
от болезней системы кровообращения снизилась по итогам прошлого года более чем на 9,5%. В долгосрочной перспективе комплекс мероприятий, которые мы реализуем на постоянной основе,
способствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни
в регионе.
Первый заместитель министра отметил: большим шагом в
развитии системы оказания кардиологической помощи станет
создание центра чрескожного коронарного вмешательства в
Сызрани. Завершить подготовку к открытию планируется осенью
этого года. Продолжится обновление материально-технической
базы и областного кардиодиспансера.
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного
врача областного кардиодиспансера Дмитрий Дупляков и главный внештатный невролог ведомства Ольга Андрофагина представили доклад о работе кардиологической службы в 2021-2022
годах.
«Кардиологическая служба Самарской области представлена
четырьмя региональными сосудистыми центрами и восемью первичными сосудистыми отделениями, в том числе двумя центрами
чрескожного коронарного вмешательства. Безусловно, пандемия
внесла в нашу работу существенные изменения, однако нам уже
удалось достичь показателей 2019 года. В мае прошлого года на
базе кардиодиспансера был открыт Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, с июля он работает круглосуточно. Мы
сформировали уникальную команду молодых специалистов, все
они прошли специальную подготовку для работы в подразделении. Внедренная в 2021 году технология дистанционной передачи
электрокардиограмм из подразделений больниц в малых городах
и сельской местности позволяет наладить контроль над состоянием пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении и
живут далеко от областного центра», – подчеркнул Дмитрий Дупляков.
Также заместитель министра – руководитель департамента
информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев рассказал о внедрении вертикально интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) по
кардиологии. Руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства Денис Бутолин представил доклад
«О региональной кадровой политике, подготовке медицинских
кадров и взаимодействии с медицинскими вузами».

ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ –
ЭТО МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС,
ВКЛЮЧАЮЩИЙ
ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРОВ
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 282 КОЙКИ, ОТДЕЛЕНИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
А ТАКЖЕ ШЕСТЬ
ПОЛИКЛИНИК
НА 1730 ПОСЕЩЕНИЙ
В СМЕНУ

Приоритет –
здоровье
Жигулевская центральная городская больница
отмечает семидесятый день рождения
История одного из крупнейших лечебных учреждений Самарской области началась
в 1952 году, когда была введена в строй больница «Куйбышевгидростроя». Спустя
шесть лет, с окончанием строительства Волжской ГЭС, больница была переименована
в Жигулевскую городскую. В 1988 году стала центральной, объединив все лечебнопрофилактические службы города. За 70 лет больнице удалось достичь немалых
успехов, однако самым дорогим достоянием всегда был и остается коллектив
профессионалов, а это более 700 человек – неравнодушных медиков с умелыми руками
и чутким сердцем. О жизни учреждения в канун его юбилея рассказал главный врач
Владимир Грунин.
Елена АНДРЕЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)
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Привычная практика

Аллея памяти

ПАМЯТНЫЙ МЕМОРИАЛ
СОТРУДНИКАМ
ЖИГУЛЕВСКОЙ ЦГБ,
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ВЕТЕРАНАМ ТРУДА.
ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЖИВЫЕ
ЦВЕТЫ

май 2022

- Вы были представлены в качестве
главврача Жигулевской ЦГБ 17 января 2019 года. Сегодня больница
считается одной из лучших в регионе. Что предшествовало вашему
назначению? И что изменилось за
три года вашего руководства?
- Мой путь становления как руководителя начинался с должности заведующего хирургическим отделением, и
могу с уверенностью сказать, что эффективным управленцем можно стать, только имея лидерские качества и лично участвуя в любом процессе. Нужно самому
быть вовлеченным в общее дело. И если
вокруг тебя такие же неравнодушные, ответственные, исполнительные сотрудники (а именно эти качества я ценю прежде
всего в людях), то успешное и своевременное выполнение любых поставленных
задач гарантировано.
Руководить таким большим коллективом возможно, лишь зная работу и проблемы каждого подразделения, а порою
и каждого сотрудника. Поэтому личный
обход отделений, включая и отдаленные, такие как поликлиника села Зольное, фельдшерско-акушерский пункт в
селе Ширяево, врачебная амбулатория в
селе Солнечная Поляна, – для меня привычная практика. Еженедельно мы проводим рабочие совещания, на которых
обсуждаем успехи, трудности, проблемы,
что позволяет вовремя принять нужное
административное решение. И к тому же
каждый сотрудник знает, что двери моего кабинета открыты: я готов выслушать
каждого.

Знаете, за эти три года многое изменилось. Когда я сюда пришел, видел во
многих глазах безразличие, равнодушие,
сейчас же в них появился огонь. Коллектив стал более сплоченным, а сотрудники – заинтересованными в своей работе.
Повторюсь: если сотрудники не видят
вовлеченности в процесс руководителя,
этот коллектив будет тянуться, плестись
где-то в хвосте на фоне других учреждений. Это касается не только здравоохранения – любой отрасли. Ну и, конечно, руководитель должен заботиться о каждом
своем сотруднике, тогда каждый сотрудник будет чувствовать свою значимость
и гордиться тем, что он работает в этом
коллективе.
- Одной из главных задач, поставленных перед вами, было привлечение в больницу медицинских кадров. Как вы ее решили?
- С 2019 года наш штат увеличился
на 203 сотрудника. В больницу были трудоустроены 36 врачей, 86 медицинских
сестер, еще 42 и 39, соответственно, работают внешними совместителями. Мы привлекаем кадры, используя все возможности, в первую очередь меры социальной
поддержки медицинских работников.
Восемь узких специалистов приехали в
Жигулевск из Самары, для них действует программа софинансирования оплаты
найма жилья. Далеко не в каждой больнице небольшого города ведут прием такие узкие специалисты, как сосудистый
хирург, детский хирург, детский кардиолог.

Первая поликлиника «Куйбышевгидростроя»

Во многом сейчас больнице помогает муниципалитет и, более того, изыскивает новые инструменты восполнения кадрового дефицита в здравоохранении города. Сейчас, например, выделено
пять квартир для служебного пользования. В этом
большая заслуга нынешнего главы города Ильи
Геннадьевича Сухих. К нам начали возвращаться
специалисты, которые, живя в Жигулевске, ездили на работу в Тольятти. Мы готовы принять в штат
и новых докторов – люди к нам потянулись. За это
время также три врача и шесть медицинских сестер
получили единовременную выплату по наиболее
востребованным специальностям. За время существования проекта «Земский доктор» в ЦГБ пришли девять врачей.
- А что самое важное сейчас на повестке дня?
- Основная задача сегодня – восполнение нехватки сотрудников в первичном звене, поскольку
нам пока еще не хватает терапевтов и педиатров
поликлиник. При этом укомплектованность педиатрами у нас выше, чем в Самаре, столице региона!
Еще одно достижение – в том, что в ЦГБ начал вести
регулярный прием детский аллерголог-пульмонолог, сотрудник Самарской областной клинической
больницы им. В.Д.Середавина. А совсем скоро, мы
ожидаем, переедут из Самары в Жигулевск и приступят к работе в июне-июле хирург-колопроктолог
и врач-педиатр, которые вольются в наш коллектив. Также к нам возвращаются работать молодые
специалисты, окончившие обучение по целевому
набору.
Кроме того, я внедрил систему эффективных
контрактов для врачей, владеющих уникальными технологиями, выполняющих большой объем
сложнейших операций и берущих дополнительный
объем работы. Договорную зарплату, превышающую мою, получают практически все заведующие
отделениями и поликлиниками. Я на это смотрю
спокойно и считаю, что это нормально, когда у человека есть мотивация делать свою работу максимально качественно и получать соответствующий
результат.

Звенья одного механизма

- Как больница в целом справилась с нагрузкой, которая легла
на врачей и медсестер в период пандемии?
- Новая коронавирусная инфекция испытала систему здравоохранения всей нашей страны на прочность, и сейчас можно с уверенностью сказать, что медики успешно справились с поставленной
задачей. Вспоминая колоссальные нагрузки, которые смогли преодолеть врачи, сестры и все работники Жигулевской ЦГБ, хочу отметить
слаженную работу всего коллектива. Выделить кого-то одного невозможно: мы все – звенья одного механизма, ведь нельзя представить
лечение пациента без лекарств, которые закупил отдел торгов, выдала аптека, получила старшая медицинская сестра, назначил врач, а
ввела медсестра.
В октябре прошлого года мы смогли развернуть ковидный госпиталь за восемь часов – это был беспрецедентный, рекордный срок, на
что обратил внимание министр здравоохранения Самарской области
Армен Сисакович Бенян. В процесс включились все до единого, от
санитара до главного врача. Считаю заслуженной высокую оценку,
которую дал нашей работе заместитель председателя правительства
Самарской области Александр Борисович Фетисов во время рабочего
визита в Жигулевск. Он сказал, что здравоохранение Жигулевска обладает мобильностью и умеет вовремя справляться со всеми поставленными задачами.
Слава Богу, никого из наших врачей и медсестер во время пандемии мы не потеряли, ведь статистика в некоторых лечебных учреждениях не всегда была утешительной... Да, переболели, в том числе и я,
но все вернулись в строй. Так что безвозвратных потерь у нас не было.
Сотрудники больницы проявили отзывчивость и профессионализм и при открытии, и во время работы госпиталя, они сутками не
выходили за его пределы и выручали друг друга. Во время последней волны основная нагрузка легла на амбулаторное звено, поскольку
течение заболевания у населения проходило, в основном, в среднетяжелой и легкой степени, на помощь пришли акушеры-гинекологи,
психиатры, стоматологи, врачи-хирурги из стационаров. Работали в
фильтр-боксах, которые были организованы в каждой поликлинике,
и в составе выездных инфекционных бригад, чтобы максимально разгрузить терапевтов поликлиник.
В качестве волонтеров к нам приходили сотрудники социальной
службы города, на протяжении трех месяцев обзванивали пациентов,
лечившихся амбулаторно от ОРВИ и ковида, а также приглашали здоровых людей на вакцинацию. Помогали и студенты Тольяттинского
медколледжа, ведя дистанционный мониторинг состояния пациентов и мониторинг на дому.
2022 май
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В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА МЫ
СМОГЛИ РАЗВЕРНУТЬ КОВИДНЫЙ
ГОСПИТАЛЬ ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ –
ЭТО БЫЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ,
РЕКОРДНЫЙ СРОК!

В декабре 2020 года мы получили две
специализированные машины на базе
«Лада Нива» – автомобили для оказания
неотложной помощи вручались больницам лично губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.
Для ЦГБ это стало большим подспорьем в
разгар эпидемии: одна машина пополнила
парк взрослой поликлиники, вторая – детской. Коечный фонд дневного стационара, который мы сокращали в тот период,
сейчас опять увеличивается. Кроме того,
в больнице ни на день не прекращалась
работа профильных отделений, врачи которых справлялись и справились своими
силами. Наши специалисты также оказывали помощь по лечению инфекционных
заболеваний взрослому и детскому населению Тольятти, Октябрьска, Сызранского
и Шигонского районов, согласно маршрутизации.

май 2022

- Какова сегодняшняя ситуация по
проведению ревакцинации, углубленного осмотра пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией?
- Сейчас, когда волна новой коронавирусной инфекции схлынула, на первый
план выходит профилактическая работа с
населением. Диспансеризация населения,
в том числе углубленная, проводится в наших поликлиниках: на конец мая ее прошли 4667 человек (40% от плана), углубленную завершили 33% запланированных к осмотру – 1124 человека. По результатам 2020 и 2021 годов наша больница
входила в число лидеров по диспансеризации и профилактическим осмотрам населения, у нас показатели выше средних
по Самарской области.
Прививочные кабинеты развернуты в
каждой поликлинике, во врачебной амбулатории в Зольном и в ФАПе в Ширяево. Вакцинацию населения против новой
коронавирусной инфекции мы проводим
пациентам не только амбулаторно, но и
в условиях стационара. Помимо этого,
наши мобильные бригады уже второй
год прививают работников организаций
и предприятий города на их территориях, за два года около двух с половиной
тысяч жигулевцев были вакцинированы
именно во время этих акций. Выезжаем к
маломобильным и пожилым людям на дом,
проводим выездную вакцинацию в торговых центрах, Дворце культуры города для
удобства населения. Сейчас, например,
сделать прививку можно по субботам в
ТРЦ «Озон», администрация города даже
разыгрывает призы для участников.

Новые технологии

- В каких государственных программах и нацпроектах участвует
больница?
- Прежде всего в программе «Модернизации первичного звена здравоохранения», которая стартовала в регионах в 2021 году. Больница получила
бронхофиброскоп, кардиорегистраторы
для мониторирования ЭКГ-12, комплексы ЭКГ «Кардиометр-МТ», УЗИ-аппарат
экспертного класса, два колоноскопа и
фиброгастроскоп, машины моюще-дезинфицирующие для гибких эндоскопов
и шкафы для сушки. На месте мы выполняем и компьютерную томографию, в том
числе с контрастированием. Министром
здравоохранения Самарской области
Арменом Сисаковичем Беняном принято решение о закупке для Жигулевской
ЦГБ цифрового маммографа. Безусловно, работа на таком высококлассном
оборудовании существенно повышает
качество диагностических процедур и
удовлетворенность самого врача. Ведь
вовремя выполненная, скажем, видеофиброгастроскопия с прицельной биопсией
в рамках диспансеризации позволяет
выявить заболевание на стадии минимальных изменений и успеть провести
органосохраняющее лечение.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о внедрении таких новых
технологий, как пластические и
косметические операции, высокотехнологичные виды медицинской
помощи по профилю «травматология-ортопедия».
- В ЦГБ развернут травмоцентр третьего уровня, оказывающий круглосуточную помощь населению Жигулевска
и прилегающих территорий. При оказании экстренной помощи оперативное
лечение проводится с использованием
современных методик остеосинтеза. В
плановом порядке в рамках высокотехнологичной медицинской помощи проводятся операции по коррекции деформации стоп, артроскопия, операции на
коленном суставе. Эти виды помощи оказываются не только жителям города, но
и пациентам, специально обратившимся
за этой помощью в нашу больницу. На
базе нашего учреждения уже более 10
лет функционирует и отделение пластической хирургии. Наиболее востребованы блефаропластика верхних и нижних
век, абдоминопластика, маммопластика.
- Как детская поликлиника и поликлиника №1 участвуют в создании
и тиражировании «Новой модели
оказания первичной медико-санитарной помощи»?
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- В рамках тиражирования новой модели была отремонтирована поликлиника №1, рабочие места теперь оснащены
компьютерной техникой. А внедренные в
2019 году принципы бережливого производства позволили существенно снизить
время пребывания пациента в стенах
амбулаторно-поликлинического учреждения, повысить доступность и удовлетворенность оказанной медицинской помощью.
В 2021 году обновилась и входная
зона детской поликлиники, также применяются принципы бережливого производства в регистратуре. Там же функционирует один из лучших инфекционных
фильтр-боксов с оптимальной маршрутизацией потоков пациентов.
Еще хочу отметить, что сейчас в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» ведется капитальный ремонт всего здания детской
поликлиники, закончить его планируется
в декабре. Проведенные работы позволят
эффективно использовать площади подразделения, обустроить дополнительные
комнаты кормления ребенка, игровую
зону и наполнить здание дополнительными информационными системами.
- Территории, здания преображаются вслед за больницей?
- Да, но, может быть, не столь заметно. Летом 2019 года в селе Солнечная Поляна мы начали капитальный ремонт врачебной амбулатории, по сути же, это было
новое строительство: на месте бывших
столярных мастерских 1950-х годов постройки мы возвели современное здание
и ввели его в эксплуатацию уже в феврале 2020 года. Здесь же, в Жигулевске, на
территории медгородка на нескольких
зданиях была заменена кровля.
- На пороге 70-летия больницы какие ее во многом уникальные возможности вы отметили бы отдельно?
- Действительно, ЦГБ – одно из лечебных учреждений, которое на своей
базе проводит все необходимые лабораторные и диагностические обследования. У нас есть свой компьютерный
томограф, проводятся спирография,
ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей. Также наши
специалисты проводят исследования
свертывающейся системы крови, биохимические исследования по многим показателям. Благодаря этому пациентам
не нужно выезжать за пределы города,
все этапы можно пройти в наших стенах и
получить медицинскую помощь на самом
высоком уровне.

В ЦГБ ДЕЙСТВУЕТ
ТРАВМОЦЕНТР ТРЕТЬЕГО
УРОВНЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ПОМОЩЬ
НАСЕЛЕНИЮ ЖИГУЛЕВСКА
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
2022 май
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56

57

Обеспечение страны донорской кровью – важнейшая национальная задача

Сергей Кузнецов, директор ГБУЗ «Самарская ОКСПК»:

В июне Служба крови Самарской области отмечает два значимых праздника – День медицинского
работника и Всемирный День Донора, который ежегодно проводится 14 июня. Самарская областная
клиническая станция переливания крови занимает лидирующие позиции в России по реализации
проектов, направленных на развитие донорского движения в Самарской области и ретранслирует
передовой опыт коллегам из других регионов.

- Продвигая идею добровольного и безвозмездного донорства, мы
стараемся акцентировать внимание людей, в том числе и на нематериальных поощрительных аспектах регулярного донорства, таких как
мониторинг состояния здоровья, бесплатные медицинские анализы,
удовлетворение желания человека приносить пользу обществу, повышение социального статуса в обществе. Как показывает практика, все
это служит важнейшим ресурсом для самореализации индивидуума, но
все же в основе донорства лежат нравственные качества человека.
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Людмила МАРТОВА

Особенности национального характера

В апреле 2022 года Служба крови отметила Всероссийский
день донора. В этот знаковый праздник на станциях переливания
крови в Тольятти, Сызрани и Самаре донорами стали почти 400
человек. Большая часть – это опытные доноры, но были и те, кто
впервые пришел на станцию, и, конечно, почетные доноры. Кроме
того, в предпраздничные дни велась активная выездная работа,
было организовано четыре выезда на предприятия нефтехимической отрасли. Региональный банк донорской крови усилиями
сотрудников предприятий пополнился более чем на 150 литров.
«Доноры в очередной раз показали свою отзывчивость и
неравнодушие. Безвозмездная помощь – особенность нашего
национального характера. Такая отдача и участие горожан в донорстве не могут не радовать, а главное, это приносит значимую
пользу в вопросах сохранения здоровья, а иногда и жизни жителей нашей области», – отметил директор Самарской Службы
крови Сергей Кузнецов.

Кровное партнерство

Развитие корпоративного донорства является приоритетным
направлением работы медучреждения. С начала реализации
госпрограммы по развитию Службы крови и безвозмездного донорства в целом свыше 130 предприятий привлечено к участию в
донорском движении. Партнерами Службы крови Самарской области становятся компании из совершенно разных сфер деятельности. С многими уже сложились прочные долгосрочные отношения.
За 10 лет подписано шесть соглашений о социальном сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития безвозмездного донорства в регионе. Два из них заключены с Поволжским
банком ПАО «Сбербанк», последнее – на 10 лет. Это первое соглашение в России, подписанное на столь длительный срок.

В рамках партнерства проводятся недельные донорские марафоны с охватом крупных офисов банка.
С 2012 года проведено порядка 25 недельных донорских марафонов, что составляет около 100 дней донора. Сотрудникам предоставляются все положенные
по закону льготы. С 2015 года взаимодействие Службы
крови и регионального Союзмаша также скреплено
Соглашением о развитии корпоративного донорства.
Каждые три года срок действия Соглашения продлевается, взаимоотношения крепнут и развиваются.
В 2022 году Самарскую Службу крови посетил
председатель комитета ГД РФ по промышленности и
торговле, вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, который принял участие в
донорской акции, приуроченной к Дню космонавтики.
Владимир Владимирович более 10 лет является донором и первую донацию совершил именно в Самаре на
заводе АО «Авиаагрегат». В прошлом году во время визита в регион он вручил медаль ФМБА «За содействие
донорскому движению» директору РКЦ «Прогресс»
Дмитрию Баранову. Самарскую Службу крови и завод
«Прогресс» связывает многолетнее сотрудничество в
рамках корпоративного донорства. Ежегодно в корпоративные Дни донора кровь сдают более чем 2500
сотрудников. В период пандемии было подписано
новое соглашение с региональным оператором «Экостройресурс». Сотрудничество наращивает обороты,
компания стабильно дважды в год принимает у себя
на площадке мобильную бригаду медиков для забора
донорской крови не только у сотрудников, но и у всех
желающих присоединиться к акции.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ – БОЛЕЕ 50000 ДОНОРСКИХ ДОНАЦИЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, В ЛПУ ОБЛАСТИ ВЫДАНО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ ПАЦИЕНТАМ БОЛЕЕ 13000 ЛИТРОВ
ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ, БОЛЕЕ 9000 ЛИТРОВ ПЛАЗМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНТИКОВИДНОЙ,
И БОЛЕЕ 7000 ДОЗ ТРОМБОКОНЦЕНТРАТА. ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ДОНОРАМИ ОКОЛО
6500 ЧЕЛОВЕК. ВСЯ ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
май 2022

Поколение NEXT

В центре особого внимания – развитие
донорства среди молодежи и приобщение
к теме донорства подрастающего поколения. В 2018 году в рамках объявленного
президентом РФ Десятилетия детства и
чемпионата мира по футболу были реализованы два тематических проекта – «Донорское поколение NEXT» и «Вступай
в нашу команду». Комплексный проект
«Вступай в нашу команду!» направлен на
привлечение внимания молодежи к вопросам нехватки донорской крови в России, а
также на популяризацию здорового образа жизни. Служба крови при поддержке
Совета ректоров Самарской области работает со всеми крупными вузами региона.
Количество доноров в возрастной группе
18-25 с каждым годом растет, добровольными помощниками при организации
студенческих Дней донора становится
молодежь различных учреждений профессионального образования. Проект «Донорское поколение NEXT» направлен на увеличение процента добровольных доноров
среди семейных людей и формирование
семейных династий доноров среди населения Самарской области.
«Работа с детьми направлена на перспективу, – подчеркнул директор Службы
крови. – Необходимо уже сегодня формировать понимание важности донорства у
подрастающего поколения. Это поможет
им принять осознанное решение, сформировать понимание донорства как социальной нормы, в том числе именно через родителей как трансляторов идей донорства, на
их личном донорском примере».

В фокусе –
социальные проекты

Эффективным ресурсом для расширения донорской сети стали проекты, посвященные актуальной тематике. В Год театра
был реализован проект «Искусство быть
донором», который ставил целью привлечь
учреждения культуры к участию во Всероссийской программе лояльности. Донорам
предоставлялись льготы при посещении
культурных мероприятий и музейных экспозиций города.
В пандемию для бесперебойного обеспечения лечебных учреждений кровью и ее
компонентами стартовал тематический проект «Донорство без выходных», нацеленный
на привлечение к донорскому движению
работающих в период самоизоляции организаций, а также включение в донорство жителей Самарской области путем формирования
доверительного отношения к работе станции
переливания крови. Безопасность не только
реципиента, но и донора стоит во главе угла
работы Службы крови. В рамках проекта активно проводились совместные донорские
акции с работниками медицинских учреждений, органов правоохранительного порядка,
органов государственного управления.
И хотя пандемия внесла в деятельность
станции переливания крови серьезные коррективы, однако, по словам Сергея Кузнецова, критического снижения количества
доноров не произошло. Пройти ситуацию без
серьезных потерь удалось благодаря грамотной работе специалистов, перераспределению донорского потенциала и отзывчивости людей, которые не переставали сдавать
кровь.

СЛУЖБА КРОВИ РАБОТАЕТ
СО ВСЕМИ КРУПНЫМИ
ВУЗАМИ РЕГИОНА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА
РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Большой резонанс в Самарской области получил проект 2021 года «Донор, ты просто космос!», приуроченный
к 60-летию первого полета человека в
космос. Проект позволил привлечь внимание жителей региона к теме донорства путем проведения целого ряда
тематических мероприятий. В конце
апреля на XIV ежегодном Всероссийском форуме Службы крови среди более
чем 400 участников из 85 субъектов Российской Федерации Самарская служба
крови получила специальный приз за
многолетнее поддержание креативной
работы с донорским контингентом в
номинации «Секрет успеха – постоянство», а реализованный проект «Сила
космических масштабов» был отмечен
благодарностью генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия
Рогозина.
Важную роль во внедрении идеи
донорства в массы, особенно в молодежную среду, играют визуальные рекламные средства, одним из которых
служит социальный плакат. Проект
«Сдавай с пользой!», разработанный в
2022 году специалистами отдела по связям с общественностью Службы крови,
представляет собой серию социальных
плакатов, объединенных общим стилем
и новым подходом к пропаганде сдачи
крови, идеей пользы и актуальности
участия в донорстве для самого человека. Проект также был высоко оценен
и занял первое место во Всероссийском
профессиональном конкурсе.
2022 май

Шансы на жизнь
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Своевременная диагностика – главный инструмент
в борьбе с онкологическими заболеваниями
Третий год в стране и регионе реализуется нацпроект «Здравоохранение»,
и одной из важнейших его программ обозначена «Борьба с онкологическими
заболеваниями». Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Самарский областной клинический онкологический диспансер»
(ГБУЗ СОКОД) находится на передовой реализации нацпроекта, служа
лидирующим региональным центром как по ресурсному обеспечению,
так и по внедрению в практику прогрессивных методов лечения. Новое
оборудование, поступившее в ГБУЗ СОКОД в рамках нацпроекта, в немалой
степени способствует выполнению приоритетных задач по оказанию
онкологической помощи.
Людмила МАРТОВА

Ближе к пациенту

Андрей Орлов,

главный врач ГБУЗ СОКОД,
д.м.н., главный внештатный
специалист по онкологии
министерства здравоохранения
Самарской области, профессор
кафедры менеджмента ИПО
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России:
- Благодаря реализации национального проекта и при поддержке Дмитрия Игоревича Азарова и
министерства
здравоохранения
Самарской области онкологическая
служба региона динамично развивается. Важный аспект нацпроекта –
снижение показателей смертности
и запущенности онкозаболеваний
и, главное, увеличение продолжительности жизни. За последние
пять лет мы констатируем у пациентов увеличение пятилетней продолжительности жизни с 52,3% до
56,1%. Во многом это заслуга наших
сотрудников, которые высоко держат планку Самарского областного
клинического онкологического диспансера.

ГБУЗ СОКОД – ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ – ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА НЕМЕЦКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА DKG

В 2022 году областной онкологический
диспансер продолжает системную работу,
направленную на повышение доступности,
своевременности и качества оказания специализированной помощи. Главный врач ГБУЗ
СОКОД Андрей Орлов подчеркивает, что, несмотря на трудные годы пандемии, финансирование в рамках нацпроекта идет в полном
объеме. В приоритете сегодня – улучшение
качества первичной диагностики. К сожалению, пандемия дала отрицательную динамику,
связанную с ограничением потока обращений
жителей к врачам первичного звена. Задача
по повышению приверженности людей к своему здоровью и своевременной, ранней диагностике решается сегодня через создание Центров амбулаторно-онкологической помощи.
Регион одним из первых в России запустил
шесть таких центров, а к концу реализации
программы будет открыто 12 подразделений.
«Это поможет приблизить специализированную помощь к первичному звену, проводить обследования на оборудовании экспертного класса, чтобы в максимально короткие
сроки выявить онкопатологию. Лекарственную противоопухолевую терапию пациенты
также смогут получать в амбулаторных условиях», – говорит Андрей Евгеньевич.
Ключевая цель программы по борьбе с онкозаболеваниями – в персонифицированном
подходе. Дополнительное финансирование в
рамках нацпроекта позволяет обеспечивать
пациентов иммунологическими и таргетными
препаратами, которые подбираются индивидуально для каждого пациента. В этом году
опасения возникли в связи с дефектурой лекарств из-за санкций, но, по словам главного
врача, необходимые препараты в полном объеме есть, так как большая часть фармакологических субстанций локализована в Индии
и Китае, развернуто и отечественное их производство. Логистические проблемы также
преодолимы.

Кадры – вопрос насущный

Актуальной задачей Андрей Орлов называет кадровое обеспечение. Штат диспансера составляет почти две тысячи человек,
укомплектованность кадрами достаточная.
Серьезная проблема состоит в нехватке врачей-онкологов в первичном звене. Для преодоления кадрового дефицита в рамках
регионального компонента нацпроекта выделяются дополнительные средства, в том
числе и на обеспечение жильем медицинских
работников. Ощутимые результаты достигнуты онкологической службой региона в сотрудничестве с кафедрой онкологии СамГМУ.
«Как клиническая база медицинского
университета мы обучаем врачей-онкологов
для Самары и Тольятти, сейчас акцент сделан
на подготовке специалистов для первичных
медицинских организаций, – отмечает Андрей Евгеньевич. – В этом году на всех циклах
ординатуры, независимо от специальностей,
будет введен элективный курс по повышению
онкологической настороженности. Проект
направлен на повышение информированности врачей по вопросам онкологии».

Первый шаг на пути к решению проблем со зрением –
профессиональная консультация доктора
Сегодня проверка зрения стала обычным явлением.
Мы уже не удивляемся, что и дети, и взрослые испытывают
потребность надеть очки. Даже в супермаркете можно купить
самые простые, дешевые очки, но ведь зрение – уникальная
опция человеческого организма. Именно сегодня необходимо
задуматься о грамотной коррекции зрения с помощью очков
или контактных линз, которую можно осуществить только
профессиональным обследованием врача офтальмолога,
считает Ирина Стебнева, директор «Оптики докторов
Стебневых».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Как
опытный
врачофтальмолог в чем вы видите
причину ухудшения зрения у
современного человека?
- Слишком большая нагрузка на
глаза для современного человека
является нормой, даже если профессия человека напрямую не связана с
работой за компьютером. И младшее,
и старшее поколение использует
смартфоны без временных ограничений. Дома, в перерывах на работе, в
транспорте, даже на ходу люди обеспечивают себе дополнительную нагрузку на глаза.
Основная проблема со зрением –
образ жизни, подразумевающий
минимальную физическую актив-

ность, постоянное нахождение в помещении и практически ежечасное
использование гаджетов. Люди разучились смотреть «вдаль», ведь все,
что нам интересно, сейчас помещается в смартфоне.
- Можно ли восстановить зрение без операций?
- Первый шаг на пути к решению
проблем со зрением – профессиональная консультация доктора. Ведь
каждый глаз индивидуален. То, что
поможет одному человеку, негативно скажется на здоровье органов
зрения другого. Быстро улучшить
зрение возможно только с использованием средств коррекции – очков или контактных линз. Безуслов-

Не останавливаться
на достигнутом

На базе ГБУЗ СОКОД реализуются практически все методики лечения онкологических пациентов, в том числе и редко
встречающихся болезней по направлениям
«онкоортопедия», «нейроонкология», проводятся генетические исследования для подбора лекарственной терапии. Кроме того, в
рамках нацпроекта переоснащены специализированные центры, уже установлено 216
единиц нового оборудования в Самарском
областном клиническом онкологическом
диспансере и Тольяттинской ГКБ №5. Мощности учреждений позволяют оказывать
специализированную помощь не только жителям Самарской области, но и пациентам из
других регионов.

В ГБУЗ СОКОД РЕАЛИЗУЮТСЯ ВСЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
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КАЖДЫЙ ГЛАЗ ИНДИВИДУАЛЕН. ТО, ЧТО ПОМОЖЕТ ОДНОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, НЕГАТИВНО СКАЖЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ ОРГАНОВ
ЗРЕНИЯ ДРУГОГО

но, очки и линзы не улучшают зрение, а
только позволяют хорошо видеть при их
использовании. Необходимо правильно
и тщательно подбирать средства оптической коррекции. В противном случае они
будут работать с точностью до наоборот.
При использовании неподходящих очков
глаза перенапрягаются, что способствует
ухудшению зрения.
- Как наиболее точно измерить
остроту зрения? Какое оборудование для этого используется?
- Специализированное диагностическое обследование органа зрения во
всех наших оптиках проводится на высокоточном, постоянно обновляемом диагностическом оборудовании ведущих
производителей Европы, США, Кореи.
Мы предлагаем нашим пациентам весь
спектр современных способов исследования органа зрения, в том числе определения остроты зрения, измерения внутриглазного давления и т.д.
2022 май
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Николай Юрицин,

главный врач ГБУЗ «Чапаевская центральная городская больница»:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

- Министерство здравоохранения Самарской области во главе с Арменом Сисаковичем Беняном оказывает большую поддержку больнице, со вниманием
относится к муниципальной медицине губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. У нас налажено хорошее взаимодействие с СОККД
им. В.П.Полякова, СОКБ им. В.Д.Середавина, ГК «Мать и дитя», клиникой «РЖД Медицина» и другими коллегами из областного центра. Все это
позволяет нам выполнять серьезные задачи по оказанию качественной медицинской помощи, решать глобальную задачу по снижению смертности
и повышению продолжительности жизни наших соотечественников.

Усиление позиций

В основе преобразований – организация актуальных
подходов к оказанию медицинской помощи
Чапаевская центральная городская больница, реализуя нацпроект
«Здравоохранение», совершает системные шаги, направленные
на обеспечение доступности, своевременности и качества оказания
медицинской помощи. Главный врач ЧЦГБ Николай Юрицин
подчеркивает, что эффективность медучреждения определяется
снижением смертности по управляемым причинам, эта
приоритетная задача поставлена министерством здравоохранения
Самарской области. Результативность больницы зависит
от совокупности показателей, в том числе и от организации работы
медицинской организации, где на первый план выходят грамотные
управленческие решения.
Людмила МАРТОВА

В прошлом году серьезно обновилась
материально-техническая база многопрофильной больницы, поступило и введено
в эксплуатацию современное оборудование: цифровой рентгенологический
комплекс, цифровой маммограф, эндоскопическое и гинекологическое оборудование, аппараты УЗИ, электрокардиографы,
холтеры для мониторирования пациентов
кардиологического профиля. С помощью
новейшего иммуноферментного анализатора проводится широкий спектр исследований гормонального профиля и
онкомаркеров. По словам главного врача,
оснащенность больницы позволяет в полном объеме решать диагностические и
лечебные вопросы любой сложности.
В рамках модернизации первичного
звена начала работу врачебная амбулатория в поселке Титовка, что повысило шаговую доступность медицинской помощи
для четырех тысяч человек. В планах –
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открытие ФАПа в поселке Томылово для
двух тысяч жителей. Модифицируются
сами подходы к пациенту в амбулаторном поликлиническом звене. Например,
работа участкового терапевта предполагает посещение на дому «своего территориального актива». То есть врач в целях
профилактики сам идет к пациенту, и это
зачастую помогает своевременно увидеть
проблему со здоровьем.
«По итогам прошлого года мы добились снижения смертности, коэффициент составил минус 16% по отношению к
предыдущему году, – говорит Николай
Юрицин. – Этот индикатор стал достижим
путем активизации первичного звена и
совместной деятельности поликлиники
и стационара, привлечения жителей на
диспансеризацию и профилактические
медосмотры. Организация работы всех
звеньев ЛПУ в комплексе сработала на
результат».

В связи с пандемией в прошлом году
стартовал coll-центр на функциональной
основе. Возможности телемедицины, дистанционное консультирование пациентов
позволили сдержать рост ковида. А это,
безусловно, большое достижение.
Динамическое наблюдение пациентов, обеспеченность медикаментами,
отсутствие очередей на плановую госпитализацию, качественная работа хирургической службы (50% вмешательств приходится на эндоскопические операции),
раннее выявление онкопатологии, профилактика болезней системы кровообращения – все это в системе управленческих
решений приносит свои плоды.
Главный врач называет проблемной
низкую укомплектованность больницы
узкими специалистами. Тем не менее благодаря высокопрофессиональному коллективу удается держать марку. Задача
на перспективу решается стратегически:
более 50 студентов учатся в СамГМУ по
целевым направлениям больницы. В этом
году штат пополнился четырьмя врачами,
несколько докторов Чапаевской ЦГБ получают квалификацию «онколог». По словам Николая Сергеевича, администрация
Чапаевска заинтересована во врачебных
кадрах для города, в любое время готова
предоставить жилье для медицинских
работников.
Николай Юрицин возглавляет Чапаевскую ЦГБ всего год. И уже видны позитивные изменения. Больница большая,
в статусе межмуниципального центра
обслуживает не только жителей Чапаевска, но и сельские районы: Безенчукский,
Хворостянский, Приволжский, Красноармейский, Пестравский. А значит, впереди
еще много работы.

В фокусе – качество жизни

Особое место в нацпроекте отводится укреплению позиций сельской медицины
Доступность, своевременность и качество медицинской помощи напрямую зависят от оснащенности ЛПУ
и наличия квалифицированных кадров. Именно эти задачи определены приоритетными нацпроектом
«Здравоохранение». Шенталинская центральная районная больница последовательно реализует
задачи нацпроекта, шаг за шагом приближая качественную медицинскую помощь к людям. Главный
врач Шенталинской ЦРБ Вячеслав Михайлов отмечает: благодаря реализации нацпроекта значительно
расширились возможности для оказания лечебной и диагностической помощи.
Людмила МАРТОВА

Помощь стала доступнее

Вячеслав Витальевич подчеркивает, что
одной из основных задач НП «Здравоохранение» является завершение формирования
сети медицинских организаций первичного
звена с использованием геоинформационной
системы, с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий и ФАПов в малых
населенных пунктах. В ходе реализации региональной программы нацпроекта «Развитие
первичной медико-санитарной помощи» в
районе были построены и введены в эксплуатацию два модульных фельдшерско-акушерских
пункта в селах Старая Шентала и Костюнькино.
Причем удаленное от райцентра сельское поселение Костюнькино, где всего 243 жителя, в
том числе 35 детей, оснащено в полном объеме
для оказания первичной медицинской помощи в комфортных условиях. Новое диагностическое оборудование позволяет, не выезжая
в районную больницу, на современном уровне
проводить срочные обследования, такие, как
экспресс-диагностика глюкозы, гемоглобина,
холестерина в крови, функции внешнего дыхания, электрокардиография, пульсоксиметрия.
Значительно улучшились условия работы для
медицинского персонала ФАПа: появились горячее водоснабжение, канализация, душ. Сегодня фельдшер имеет автоматизированное
рабочее место, подключен высокоскоростной
интернет. Информация о состоянии здоровья
жителей теперь аккумулируется в единой информационной системе.
Кроме того, в 2021 году в Шенталинскую
ЦРБ поступило новое оборудование: эндоскопическая система, УЗИ-система, аппараты
ЭКГ, цифровой флюорографический аппарат.
Обновился парк автомобилей скорой помощи
и участковой службы поликлиники.

Преданность медицине

Но, безусловно, главное богатство Шенталинской ЦРБ – квалифицированные кадры. Это
тот золотой фонд больницы, без которого даже
самое что ни на есть высокотехнологичное оборудование не будет выполнять задачу по лечению и спасению людей. Огромным авторитетом
и уважением пользуется в селе Костюнькино заведующая ФАПом, фельдшер высшей квалификационной категории Лидия Крыслова, которая
более 45 лет работает в медицине и свыше сорока из них – конкретно в этом селе. Приехав в Костюнькино молодым специалистом, Лидия Ивановна не побоялась ответственности, тяжелых
условий труда и осталась работать медиком. На
ее глазах выросло не одно поколение сельчан, и
всех она знает поименно, постоянно заботится о
состоянии здоровья каждого.
«От нее никогда грубого слова не услышишь.
В любое время дня и ночи, в любую погоду приходит на помощь, не считаясь ни со своим временем, ни со своим здоровьем», – так отзываются о
Лидии Ивановне односельчане.
Лидия Крыслова – в числе тех тружеников,
кто пишет историю Шенталинского района. И
конечно, в коллективе больницы немало замечательных, преданных делу врачей, благодаря
самоотверженной работе которых сельская медицина добивается отличных результатов.
Коллектив Шенталинской ЦРБ выражает
благодарность президенту и правительству РФ,
губернатору Самарской области, что не забывают о сельчанах: «Село – это душа России. Создание прекрасных условий для медиков улучшает
качество и доступность оказания медицинской
помощи сельским жителям. Мы надеемся, что
молодежь, видя такую заботу, не захочет уезжать
из родных мест, будет работать на земле. Только
так можно возродить село в России».

Вячеслав Михайлов,
главный врач ГБУЗ СО
«Шенталинская ЦРБ»:

- Нас радуют изменения, которые
происходят в результате реализации Национального проекта при
поддержке минздрава Самарской
области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Благодаря
проведению столь масштабных обновлений улучшилась диагностическая база больницы, а медицинская
помощь стала еще доступней для
наших жителей. Мы признательны
всем, кто помогает нам двигаться
вперед в решении задач, поставленных организаторами здравоохранения Самарской области.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
ШЕНТАЛИНСКОЙ ЦРБ –
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ
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Содержание определяет форму
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Как к «серебряному» возрасту прийти с юным духом и телом,
знает специалист по антиэйджинг-терапии

Антивозрастная терапия – забота о здоровье в целом. Уже в 1980-е годы старение считалось болезнью,
поддающейся лечению. Впоследствии направление стало отдельной специализацией в медицинской
науке и быстро переросло в современную клиническую отрасль. Как она представлена в Самаре,
что такое антивозрастной «чекап» и почему его так важно делать, «Первому» рассказала Ольга Лец,
ведущий специалист по антиэйджинг-терапии в Самаре, руководитель «Клиники Лец».

- Антивозрастная терапия – это о качестве жизни. О том, как человек себя
чувствует в разные возрастные периоды.
В 100, в 70, в 30 лет – это вот об этом! Мы говорим о возрасте, который завязан на биологический процесс. Преждевременное
старение начинается, когда этот процесс
начинает сбоить, что-то ломается. Значит,
бороться со старостью надо начинать не с
формы – внешности, а с содержания – своего организма и его лечения.
- Как это происходит у вас?
- Основные показатели старения, повторю, – это не внешние признаки, хотя
и они служат своего рода маркерами.
Основные маркеры – биохимические показатели. Поэтому пациенту предлагается сдать анализы крови и мочи, при
необходимости пройти ЭКГ, ультразвуковое исследование. Затем назначается
лечение (это могут быть лекарственные
препараты, мышечные инъекции, капельницы – зависит от состояния организма).
Наши услуги восстановят биохимический
баланс, выведут из организма продукты
метаболизма, тяжелые металлы, остатки
токсинов после перенесенных инфекций.
Как правило, человек сразу чувствует
себя значительно лучше. Дают такой заряд мощности, столько сил – просто встал
и побежал! Быстро восстанавливают внутреннюю «экологию».
май 2022

- А что это за услуги?
- Те, которые помогают привести
вашу биохимию в норму. Это очень глубокая медицина – речь о гомеостазе, о
способности организма реагировать на
изменения. Антивозрастное лечение –
самое глубокое исследование биохимических процессов, какое только есть
сегодня в медицине. Мы добавляем в
ваш организм то, чего ему не хватает, –
различные биохимические комплексы и
ферменты. Все это направлено на восстановление экологии нашей внутренней
среды.
Многие заболевания на ранних
стадиях не проявляются, обнаружить
их можно с помощью дополнительных
анализов и исследований. Полные чекапы различаются по возрастным критериям, по самочувствию, для мужчин и
женщин также есть различия. С увеличением возраста человек больше подвержен опухолевому росту, нарушению
гормонального фона и обмена веществ.
Поэтому добавляются виды обследований и анализов, помогая выявить патологию на ранней стадии.
- Мы говорим сейчас о человеке, у
которого все хорошо и он думает
о профилактике. А если у него все
плохо?
- Да, такие пациенты у нас есть. И
с метаболическим синдромом, и с заболеваниями суставов, глаз, печени…
Программы строго индивидуальные. Например, пациенту с жалобами на хроническую усталость, мы проводим глубокое
биохимическое исследование и устанавливаем причину: из-за длительно
низкого уровня тиреоидных гормонов,
вырабатываемых щитовидной железой,
и проблем с их воздействием на организм преимущественно на тканевом
уровне может возникнуть заболевание
эндокринной системы – гипотериоз начальной стадии. Снижение уровня выносливости, энергичности и гипотиреоз
связаны напрямую: при недостатке гормонов щитовидной железы существенно
падает качество доставки питательных
полезных веществ клеткам.

В ОСНОВЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ – ПРОФИЛАКТИКА
ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И БОЛЕЗНЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
На начальной стадии выявить его
затруднительно. Например, постоянную
усталость, свойственную гипотиреозу
у женщин, принимают за последствия
стрессов, а ухудшение внешнего вида и
качества кожи объясняют последствиями пользования неподходящей косметикой, возрастными изменениями…
Кроме того, типичным симптомом заболевания является увеличение веса, жировые локальные отложения.
При лечении назначаем комплексный препарат. Уже через пару недель
улучшение заметно, следовательно, есть
реакция на терапию. В таких случаях у
пациентов поднимается настроение, появляется энергия, тонус. А вот худеют в
таких случаях по-разному, кто-то и по
несколько месяцев. Но так и надо – физиологично! Далее мы поддерживаем
препаратами, которые восстанавливают
внутреннюю экологию организма.
Как правило, после такого лечения
пациент получает в качестве «бонуса»
эстетический эффект. Человек в большинстве случаев худеет, приобретает
новые подтянутые формы. Внутренняя
терапия тесно связана с чистотой, упругостью и сиянием кожи
- То есть меняем содержание – изменяется и форма?
- Да, совершенно точно! Содержание
определяет форму. Как только внутри
восстанавливается экология всех биохимических процессов, человек изменяется и снаружи.

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86 • 8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
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Евгений Поздний,

главный врач «AR Клиник»:

- Мы работаем на имя клиники, а не на поток. И это одно
из главных преимуществ, которое позволяет не оглядываться
на конкурентов. Сегодня сформирована внушительная база
пациентов, и мы знаем желания и потребности каждого! Новые пациенты, как правило, приходят к нам по рекомендации.
Забудьте о страхе перед звуком бормашины и белым халатом:
приходите в «AR Клиник» и лечите зубы с удовольствием.

Вначале были профи
Успех медицинского центра «AR Клиник» – это применение
передовых методик, достижений мировой медицины, современного
оборудования, умноженные на профессионализм коллектива
*РЕКЛАМА,АР, ФИЛИПС ЗУМ. ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004121 ОТ 25 ЯНВАРЯ 2017 Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Оксана ФЕДОРОВА

«AR Клиник» на протяжении многих лет оказывает жителям и гостям Самары
комплексную стоматологическую помощь, обеспечивая не только положительный
терапевтический и эстетический результат, но и комфортное прохождение
всех процедур для пациентов всех возрастов.
Оксана ФЕДОРОВА

Сплоченной команде опытных, грамотных, ответственных
специалистов, во главе которых стоит главврач Евгений Поздний, все по плечу. Здесь в соответствии с лицензией выполняют
рентгенологическую диагностику, лечение кариеса, пульпита,
имплантацию, исправление прикуса, протезирование, отбеливание Philips ZOOM, хирургические операции, чистку, реставрацию эмали, установку брекетов, виниров, люминиров, профессиональную гигиену полости рта.
«Порой к нам обращаются обеспокоенные пациенты: «Все,
зуб надо удалять, а потом ставить имплант, а это же так дорого!» – рассказывает главврач Евгений Поздний. – А тем, кто импланты еще ни разу не ставил, еще и страшно. Тогда на помощь
приходит наша дружная команда врачей: они вместе анализируют снимки и состояние полости рта пациента и приходят к оптимальному для самого пациента варианту. Наших пациентов
привлекает прежде всего высокий уровень профессионализма
врачей и их непрерывное повышение квалификации. Вся наша
команда регулярно посещает семинары, профессиональные
выставки и конгрессы. Мы можем помочь любому человеку, у
которого возникли проблемы с зубами».

Пародонтолог Олег Летуновский борется с заболеваниями зубов с помощью собственной плазмы пациента и
готов ежедневно обрабатывать специальными антибиотиками полость его рта. Терапевт-микроскопист Кристина Новикова вылечит сложный зуб. Главврач клиники
Евгений Поздний – специалист с большим стажем и опытом работы, он занимается лечением ВНЧС, исправлением
прикуса, внедрением имплантов. Герман Татаринцев – хирург-ортопед – изготовит качественные виниры. Рамиль
Бахтияров исследует современный подход к протезированию, Дарья Зиняева – исправление прикуса пластинами,
брекетами и элайнерами. А детский врач Ольга Зиганьшина найдет подход к малышу и поможет исправить прикус.
Использование стерильных инструментов и сертифицированных препаратов гарантирует полную безопасность
для здоровья, а уютная, доброжелательная атмосфера и
вежливое отношение персонала – спокойствие клиентов. Для максимального удобства регулярно проводятся
различные акции. Эта клиника давно стала семейной для
множества самарцев.

СЕ МЕ ЙН А Я С Т ОМ АТ ОЛОГ ИЯ В С А М А Р Е ( V K .C OM)
+7(927) 265 0020
П Р. К А Р Л А М А Р К С А , 2 0 1 Б , Б Ц « Б А Ш Н Я » , О Ф . 2 0 6
W W W. A RK LINIK .RU
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МФЦ – 10 лет
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Развитие сети МФЦ поистине впечатляет. Спустя 10 лет в Самарской
губернии действуют 56 офисов МФЦ, 214 ТОСП, 12 центров оказания услуг
для бизнеса, 61 пункт выездного обслуживания – всего 969 окон. Доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных
услуг в Самарской области, составляет 95,14%. За первый квартал 2022
года многофункциональные центры обслужили 618535 посетителей,
предоставили 963242 услуги, в том числе федеральных услуг – 296183,
региональных – 36843, муниципальных – 41709. Уровень удовлетворенности
качеством оказанных услуг достиг 99,95%.
Павел СИНЁВ, директор УМФЦ Самарской области

ОБЩЕСТВО П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Президент РФ Владимир Путин 8 марта 2022 года объявил, что в России появятся
выплаты для семей с невысокими доходами, где есть дети от 8 до 17 лет. Он уточнил, что
нововведение начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае
2022 года. Естественно, Самарская область не стала исключением в реализации этой
программы поддержки граждан. С 1 мая 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от
8 до 17 лет подают заявление на новую выплату на сайте «Госуслуги». Реализована также
возможность подать заявление лично через МФЦ региона. На сегодня в МФЦ Самарской
области по этой услуге принято 3527 заявлений.

Паспорт болельщика

Самарская область вошла в число пяти регионов, первыми реализующих пилотный
проект по оформлению персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования в виде электронного документа – паспорта или карты болельщика.
С 04.07.2022 посещение официальных спортивных соревнований на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет возможно исключительно при наличии такого документа.
Процедура разработана в целях обеспечения безопасности государства, общественной
безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований.
Для получения карты болельщика нужно будет предоставить персональную информацию – ФИО, гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность. Кроме того, необходимы фотография, почтовый и электронный адреса.
Карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг, а подтвердить личность возможно будет только в МФЦ Самарской области.

Павел Синёв,

директор Уполномоченного МФЦ
Самарской области:
- Один из факторов эффективности – регулярное обучение специалистов административным процедурам оказания госуслуг. Для оптимизации процесса обучения и сокращения
расходов мы на своей площадке проводим
обучающие мероприятия в режиме видеоконференции. В первом квартале 2022 года УМФЦ
выступил организатором 11 обучающих семинаров, которые проводили для сотрудников
МФЦ представители органов власти.

С 4 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ПОСЕЩЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА СТАДИОНЕ
«СОЛИДАРНОСТЬ САМАРА АРЕНА» БУДЕТ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПАСПОРТОМ БОЛЕЛЬЩИКА

Новые услуги
в 2022 году
Качество услуг МФЦ получило высокую оценку
жителей Самарской области

май 2022

2022 май

МФЦ служит людям
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Повышение качества предоставляемых услуг стало главной задачей
Еще 10 лет назад, чтобы собрать пакет документов, приходилось обойти многие инстанции. Сегодня все изменилось.
В одном уютном месте, каким является МФЦ, без временных затрат вам выдадут запрашиваемый документ, избавив
от лишних хлопот. Многофункциональный центр Безенчукского района – это качественное и быстрое обслуживание
населения, грамотные доброжелательные сотрудники, это постоянное развитие, в том числе и за счет расширения
перечня оказываемых услуг. В 2015, 2017, 2018 годах учреждение вошло в десятку лучших многофункциональных
центров Самарской области.

Одобрен народом

Людмила МАРТОВА

МФЦ Кинель-Черкасского района совершенствуется
и осваивает новые форматы работы
Возможно, следующие поколения будут воспринимать рассказы об очередях в различные инстанции как бабушкины
сказки. Ведь с тех пор как государство упростило процесс получения услуг, ситуация коренным образом изменилась.
Спустя 10 лет жителям Кинель-Черкасского района уже не надо объяснять, где находится МФЦ и зачем он нужен.
Сегодня в одной организации они могут получить 160 видов государственных и муниципальных услуг. По итогам
2021 года выполнено 35488 услуг, среднее время ожидания составило всего 3,1 минуты. В общем объеме за 10 лет
сотрудники МФЦ оказали 316000 услуг.
Людмила МАРТОВА

Динамичный рост

Дмитрий Куницын,

руководитель МФЦ
м.р. Кинель-Черкасский:
- Очередная задача, которая стоит
перед нами, – переход на полный
электронный документооборот. В
последние два года мы работаем в таком формате с налоговой
службой, а сейчас апробируем
практику с Росреестром и Пенсионным фондом РФ. Система МФЦ
постоянно модернизируется, совершенствуется, и наша команда
готова к работе в новом формате.

май 2022

В апреле 2012 года Многофункциональный центр
предоставления услуг под началом первого руководителя Владимира Степанова приступил к работе по
принципу «одного окна». Тогда здесь трудились 12 сотрудников, которые, по сути, «с нуля» осваивали новое
для страны дело. На тот период в структуре центра действовало девять окон приема, а в сельских поселениях
района было открыто 12 территориально обособленных
подразделений для выездов бригады мобильного
МФЦ. Организация оказывала 48 видов услуг. Уже до
конца 2012 года сотрудники предоставили населению
14000 государственных и муниципальных услуг, а это
значит, что каждый четвертый житель района воспользовался помощью новой структуры. С 2015 года
в микрорайоне Городок села Кинель-Черкассы стало
функционировать еще одно подразделение, а в селах
Кротовка и Тимашево начался прием в ежедневном режиме. В 2017 году в центральном офисе открылось дополнительное окно обслуживания. Прием посетителей
ведется в 23 окнах, в штате работают 18 сотрудников.
«Показатель эффективности МФЦ – удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг, – поясняет руководитель МФЦ Дмитрий Куницын. – Мы
рады, что жители района довольны нашей работой. По
данным мониторинга, уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг составляет 98,4%».
МФЦ Кинель-Черкасского района не прекращал
работу даже во время пандемии. Более того, в связи с тем, что деятельность социальной службы была
ограничена, многие функции социального характера
взял на себя МФЦ, в том числе и прием заявлений на
получение различных пособий. В целях безопасности
клиентов, когда заболеваемость в районе достигала
пиковых значений, учреждение переходило на работу
по предварительной записи, специалисты вели консультации по телефону, разъясняли жителям района
возможность получения услуг на сайтах государственных органов.

Профессионализм и качество

Работа в активном режиме требует большой отдачи, тем более что зачастую в МФЦ
приходят люди, оказавшиеся в сложных
жизненных ситуациях. Поэтому основными
критериями сотрудников служат клиентоориентированность, дружелюбие, коммуникабельность. Важно, что ожидание жителями своего времени проходит в комфортных
условиях: центральный офис оборудован
системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, бесплатным доступом WiFi, для детей предусмотрена игровая зона.
Динамика в растущем перечне услуг потребовала универсальных специалистов, способных в отведенное время принять от посетителей документы по различным запросам
и помочь им в процессе получения услуг. В
МФЦ сформирована профессиональная команда специалистов-универсалов. Любой
сотрудник без труда справится с поставленной задачей. Большое значение руководство придает развитию наставничества и
повышению квалификации специалистов.
Как результат, в 2020 году инспектор первой
категории Юлия Золотарева вошла в десятку
победителей по итогам конкурса «Лучший
универсальный специалист МФЦ Самарской
области». Высокую профессиональную оценку дал коллективу директор УМФЦ Самарской области Павел Синев на праздновании
десятилетия многофункционального центра.
За профессиональное мастерство ведущему
инспектору Виктории Орловой и администратору Елене Лукашиной были вручены
благодарственные письма администрации
губернатора Самарской области. Руководитель МФЦ Дмитрий Куницын отмечен благодарственным письмом Самарской губернской думы.

В структуру многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг Безенчукского района входят
центральный офис в поселке Безенчук и восемь
территориально обособленных структурных
подразделений в пгт Осинки, ст. Звезда, селах
Натальино, Переволоки, Прибой, Екатериновка,
Ольгино, Преполовенка. Для удобства жителей
центр размещен на первом этаже административного здания. Такое решение было принято
не случайно, ведь в здании осуществляют свою
деятельность и иные муниципальные структурные подразделения и учреждения администрации муниципального района Безенчукский,
согласованная совместная работа которых в
конечном итоге позволила более эффективно
наладить работу как органов местного самоуправления, так и работу многофункционального центра.
МФЦ оказывает 207 видов услуг, в том числе
132 государственные услуги, 42 – муниципальные и 33 дополнительные платные услуги.

Главный тренд-2020 – массовый переход в онлайн. Не обошел этот тренд и МФЦ. Кратно увеличилась доля услуг, предоставленных в электронном виде. Так, по количеству обратившихся за
регистрацией на портале государственных услуг
(в 2021 году – более 10000 обращений) можно судить об активности населения, удобстве и широком использовании сервиса.
Сотрудники МФЦ имеют высокую квалификацию, и тому способствуют в том числе еженедельные обучающие мероприятия по вопросам
оказания услуг, психологическая подготовка специалистов МФЦ, отбор и подготовка (развитие)
наставников, организуемые УМФЦ Самарской области.
В 2015 году ведущий специалист учреждения стала победителем регионального конкурса
«Лучший МФЦ Самарской области» в номинации
«Лучший универсальный специалист МФЦ». В
2017 году МФЦ стал лауреатом регионального
конкурса «Лучший многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области». Пять сотрудников
МФЦ по решению главы Безенчукского района
Владимира Аникина награждены Памятным знаком «За служение людям», утвержденным губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Но команда МФЦ отличается не только профессионализмом, но и высокой социальной активностью. Многофункциональный центр стал
площадкой для проведения постоянных акций
по сбору батареек и макулатуры, буккроссингу.
Сотрудники учреждения активно участвуют в
районных мероприятиях, таких как «Бессмертный
полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»,
в месячнике по благоустройству, «Чистый берег»,
«Безенчукский район – территория здоровья» и
других.

Наталья Портнова,
руководитель МФЦ
м.р. Безенчукский:

- Наш Центр - это сильная и сплоченная команда специалистов,
главной задачей которой является
стать эффективными лидерами в
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг,
поднять качество их предоставления на уровень 100% удовлетворенности заявителей!
Огромную помощь и содействие в
решении этой задачи нам оказывает коллектив УМФЦ Самарской области, который служит связующим
звеном между всеми МФЦ области,
организует обучающие мероприятия, ведет методическое сопровождение, оказывает профессиональные консультации. Наши
достижения – это, прежде всего,
совместный результат работы МФЦ
Безенчукского района и УМФЦ Самарской области. Огромная благодарность за это Павлу Александровичу Синеву, директору УМФЦ, и
сотрудникам учреждения – нашим
коллегам!
Отдельно хочу поблагодарить
главу Безенчукского района Владимира Васильевича Аникина за
поддержку и многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере
развития государственных и муниципальных услуг на территории
м.р. Безенчукский, всех глав поселений, федеральные органы – за
слаженную работу, направленную
на благополучие наших земляков.
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8 июня – профессиональный
праздник работников сферы
социальной защиты

Выбор этой даты напрямую связан с историей
социальной работы в России. 8 июня 1701 года Петр I
издал царский указ №1856 «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых».
Социальная служба – в высшей степени
благородная профессия тех, от кого зависит
качество жизни миллионов людей.

Вопросы социальной
политики были и остаются
приоритетными
для региональной власти

Экономика работает не только за счет разнообразных инвестиций и не только на статистические показатели.
Любая экономика измеряется успешностью и благополучием семей. Само по себе государство не может сделать
ни одну семью счастливой: основы благополучия закладываются внутри семейного союза. Но поддержать
социальную устойчивость – обязанность государства. Особенно сегодня, когда внешнеполитическая ситуация
и мировая турбулентность становятся серьезной угрозой социально-экономической стабильности. О том,
какие задачи стоят сегодня перед социальной службой в Самарской области, как решаются демографические
проблемы, как пандемия повлияла на отраслевые показатели и откорректировала саму систему социальной
работы, а также о том, каков сегодняшний день «ангелов-хранителей» – социальных работников нашего
региона, «Первому» рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
Регина Воробьева.
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Главная задача службы

- Забота о других людях как профессия – одна из самых сложных
задач. Какие качества приводят людей в органы социальной защиты?
- Социальный работник... Эта профессия становится делом жизни лишь тех, кто
готов самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного
возраста, сложившихся обстоятельств не
могут обходиться без посторонней помощи. Для многих одиноких и немощных пожилых, инвалидов работники социальной
службы часто становятся самыми близкими, самыми дорогими, почти родными
людьми. Именно они на практике реализуют государственную политику поддержки
наименее защищенных людей, находятся
в постоянном контакте с ветеранами, инвалидами. Социальный работник – это
особая профессия, это люди особого душевного склада, отзывчивые, умеющие
сострадать, всегда готовые прийти на помощь.
Социальный работник стремится делать все необходимое, чтобы люди были
счастливы, довольны жизнью. Отдавать
тепло души – это социальная работа. Не
каждый человек может выполнить ее.
Для этого нужны человеколюбие, доброта, внимание и чуткость.
- Расскажите, почему вы стали руководителем самого важного министерства в регионе.
- Конечно, цели стать министром у
меня никогда не было. Я всегда честно и с
большой преданностью, самоотдачей относилась к любому доверенному мне делу.
Активную жизненную позицию я занимала
всегда. Большую часть жизни посвятила
служению людям разных возрастов, разных профессий и взглядов. Мне было 16
лет, когда я пришла активисткой в Самарский союз молодежи (это правопреемник
комсомола), а чуть позже возглавила эту
крупнейшую молодежную организацию.
Более 15 лет отдала молодежной политике: мы проводили первый форум ПФО
«iВолга», фестиваль «Российская студенческая весна», первое народное шествие
«Бессмертный полк» и много других значимых мероприятий. Постоянное общение с людьми, с общественными организациями способствовало тому, что я стала
членом Общественной палаты Самарской
области, а затем возглавила в статусе сопредседателя отделение Общероссийского народного фронта нашего региона.

В 2016 году была назначена на должность заместителя министра. Конечно,
работа в органе исполнительной власти
дала мне более качественный результат:
возможностей и полномочий изменить
что-то, реализовать идеи, внести вклад
в улучшение качества жизни для наших
земляков, стало намного больше. Здесь
мне очень пригодилось мое образование, ведь по специальности я социальный
педагог. За пять лет работы заместителем министра я влюбилась в социальную
службу, в людей, с которыми мы смогли
сделать очень много! А в 2021 году назначена министром социально-демографической и семейной политики региона.
- Что вы назвали бы самой приоритетной задачей социальной службы
сегодня?
- Главный приоритет службы – качество жизни наших граждан. Приоритетных же направлений работы несколько.
Смещение демографических тенденций
в сторону увеличения численности людей
старше трудоспособного возраста, нуждающихся в поддержке и заботе, ставит
перед социальной службой серьезные задачи. В первую очередь это создание новых современных подходов и технологий,
отвечающих их потребностям. Одним из
ключевых проектов, влияющих на повышение качества жизни пожилых людей
и инвалидов, является внедрение с 2021
года в Самарской области системы долговременного ухода. Индивидуальный подход, качественное обслуживание, обучение родственников правильному уходу, а
также профилактика когнитивных нарушений граждан старшего возраста стали
основными направлениями работы этой
системы. В этом году более чем 770 граждан, нуждающихся в таком уходе, являются участниками проекта. Это эффективная
практика, которую мы планируем тиражировать.
Еще одно важнейшее направление –
работа с детьми. Базовым принципом
всей системы нашей социальной службы
служит идея о том, что каждый ребенок
должен жить и воспитываться в семье.
Ехегодно от 29,7% до 44,8% детей из семей с тяжелой жизненной ситуацией возвращаются в родные семьи; от 7% до 9,1%
детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в приемные семьи;
от 5,83% до 6,16% детей уходят под опеку
к родственникам; от 33 детей до 51 ребен-

ка усыновляются гражданами Российской
Федерации.
Еще одно направление – система
долговременного ухода. На протяжении
многих лет в социальном обслуживании
использовались традиционные методы и
формы работы с пожилыми гражданами
и инвалидами, направленные на организацию досуга, проведение физкультурнооздоровительных мероприятий и предоставление услуг по доставке продуктов
питания и лекарств. Этот вид услуг был
рассчитан на активную мобильную часть
пожилого населения. К сожалению, гораздо реже в систему социального обслуживания попадали люди, имеющие стойкие ограничения здоровья. С 2019 года в
рамках национального проекта «Демография» стартовал пилотный проект по
созданию системы долговременного ухода. С 2021 года Самарская область вошла
в число пилотных субъектов страны, где
реализуются новые технологии, касающиеся вопросов гарантированного ухода за
гражданами старшего поколения и инвалидами. Принципиально новым элементом современной системы социального
обслуживания стало внедрение социального пакета долговременного ухода. Мы
внедряем около 50 новых социальных услуг по уходу!
Хочу отметить, что ключевым концептом системы также служит поддержка
родственного ухода и развитие стационарозамещающих технологий и социальных
сервисов. В регионе открыто девять дневных пансионов для граждан пожилого
возраста и инвалидов, страдающих когнитивными расстройствами (деменция, старческая астения, болезнь Альцгеймера).
Охват составляет более 200 человек в год!
Чтобы поддержать родственников,
осуществляющих уход, организована
работа 53 «Школ родственного ухода».
Здесь консультируют и обучают родственников навыкам ухода, основам правильного позиционирования и перемещения
тяжелобольного маломобильного человека, правилам использования технических средств реабилитации. Ежегодно
обучается более двух тысяч человек. Главные для нас результаты – восстановление
функции самообслуживания у человека и
поддержка родственного ухода.

2022 май

71

70

ДЕНЬ СОЦИА ЛЬНОГО РАБОТНИК А П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Изучаем ситуацию и действуем

- Соцработники работают с семьями, которые оказались в трудной жизненной
ситуации. В какой степени пандемия коронавируса обострила эту работу?
- Таким семьям и их детям на безвозмездной
основе предоставляются социальные услуги в
полустационарной форме социального обслуживания – на базе комплексных центров социального обслуживания населения Самарской
области.
В отношении каждой семьи, состоящей на
социальном сопровождении, реализуется комплекс мероприятий в рамках индивидуальной
программы помощи. Изучаем ситуацию, анализируем, разрабатываем комплексный план,
действуем!
В период пандемии работа по социальному сопровождению семей не приостанавливалась. Прием граждан осуществлялся по
предварительной записи, с соблюдением всех
противоэпидемиологических мер, продолжались патронажи семей на дому. Кроме того, в
Самарской области была организована работа
службы психологической помощи для людей,
находящихся на самоизоляции. Для сравнения:
в 2021 году поступило 3908 обращений, в 2020
году – 2240. Все обратившиеся на линии телефонов доверия получили экстренную психологическую помощь анонимно. Мы открыли для
себя много дистанционных форматов помощи.
Например, проводились онлайн-консультации
психолога с семьями с детьми, гражданами пожилого возраста, тематические онлайн-встречи и прочее.
В период пандемии дополнительная нагрузка легла и на службы, оказывающие социальную помощь пожилым гражданам. Сейчас
на социальном обслуживании на дому состоит
50,2 тыс. человек. Ежедневно в период пандемии социальные работники проводили мониторинг состояния здоровья наших подопечных.
Также велась большая работа в целях стимулирования и мотивации к прохождению вакцинации, в том числе мы организовывали доставку
в медицинские учреждения транспортом социальной службы, а также доставку медицинских
работников для вакцинации маломобильных
граждан на дому.
- Как повлияла пандемия на работу всей
социальной службы Самарской области?
- Конечно, она внесла изменения. Например, в организациях для детей-сирот и в пансионатах были внедрены новые технологии:
дистанционное консультирование узких специалистов, онлайн-зарядки, концерты и многое
другое. Проводилась огромная санитарно-просветительская работа, она принесла положительные результаты.
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Рождаемость – в планах

- Каковы показатели рождаемости в Самарской области? В
какой степени министерство может повлиять на цифры этого
показателя?
- С середины 2010-х годов большинство регионов России столкнулось с проблемой снижения рождаемости. Процесс затронул и
Самарскую область. В первую очередь снижение демографических
показателей обусловлено резким сокращением числа женщин фертильного возраста, прежде всего, в возрастной группе до 30 лет (в
репродуктивном возрасте находится малочисленное поколение
1990-х годов). Несмотря на это, по итогам прошлого года темп снижения рождаемости был существенно замедлен. В 2021 году родилось 27,5 тыс. детей, что практически соответствует показателю 2020
года. Более того, впервые за пять лет значение суммарного коэффициента рождаемости, характеризующего среднее количество детей,
рожденных женщиной за жизнь при сохранении уровня рождаемости в измеряемом году, в 2021 году превысило в регионе значение
2020 года. Это стало возможным, уверена, благодаря расширению
федеральных мер финансовой поддержки семей с детьми, а также
осуществлению мероприятий по поддержке рождаемости на региональном уровне.
- Какие действия государства сегодня работают на повышение рождаемости?
- В целях сохранения целостности, преемственности и непрерывности региональной демографической политики, во исполнение
плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации в Самарской области утвержден План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации.
Предусмотрены мероприятия по упреждающему реагированию на
возможное ухудшение демографической ситуации в регионе. Это
комплексная межведомственная работа администрации губернатора Самарской области, десятка органов исполнительной власти
региона, МВД, ЗАГСа, Пенсионного фонда, Уполномоченного по правам ребенка и глав муниципальных образований.
Сегодня региональный план включает мероприятия по повышению рождаемости, снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья и укреплению института
семьи. Также в Самарской области утвержден план мероприятий Самарской области по повышению рождаемости на период 2019-2024
гг., который охватывает все направления работы с семьями с детьми. Это мероприятия по финансовой поддержке, помощи семьям в
трудной жизненной ситуации, спортивные мероприятия и помощь
женщинам с трудоустройством.
Кроме того, министерство является руководителем двух региональных составляющих национального проекта «Демография». Это
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее
поколение».
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» материальную поддержку в соответствии с федеральным законодательством в 2021 году получили 52,1 тыс. семей,
родивших или усыновивших первого, третьего или последующих
детей. Социальной поддержкой в соответствии с региональным законодательством в 2021 году воспользовалось 26,7 тыс. семей.
Рост количества рождений детей прогнозируется Росстатом после 2030 года. И этот рост будет связан с вступлением в репродуктивно активный возраст поколения, рожденного в период роста рождаемости в 2005-2015 годах. Но мы прикладываем максимум усилий,
чтобы рост рождаемости начался раньше.

СЕГОДНЯ В ОТРАСЛИ
ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ
18 ТЫС. ЧЕЛОВЕК,
В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКИ
ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
РАБОТНИКИ ПАНСИОНАТОВ
И ПРИЮТОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ
УПРАВЛЕНИЙ СОЦЗАЩИТЫ
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Помощь инвалидам

- Что сегодня в регионе делается для инвалидов, в том числе
и ментальных? Создана ли модернизированная система непрерывного сопровождения и
помощи детям с РАС и их семьям
(ранний скрининг, ресурсные
классы, равный доступ к образованию, в т.ч. профессиональному)?
- Напомню, в регионе в системе социальной защиты осуществляют деятельность 18 государственных реабилитационных центров для инвалидов,
в том числе 11 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов различных категорий и детей
с РАС. Центры предоставляют услуги
в стационарной, полустационарной
форме, на дому, срочные услуги инвалидам и детям-инвалидам различных
категорий.
В силу особенностей развития и
состояния здоровья людей с ментальной инвалидностью оказание социальных услуг наиболее востребовано
по месту проживания семьи. Поэтому
в каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания инвалидам
с ментальными нарушениями предоставляют услуги специалисты по реабилитации, социальной работе, логопеды, психологи.
Хорошая новость из Тольятти:
здесь идет работа по открытию «тренировочных квартир» для сопровождаемого проживания инвалидов с
ментальными нарушениями. Тренировочные квартиры создаются на базе
Комплексного центра социального
обслуживания населения Центрального округа. В отделении предусмотрены пять двухместных комнат для
проживания десяти человек, кухня,
гостиная, социально-бытовая комната, гостевая комната, комната для
досуга и общения. Министерством
ведется работа по подготовке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отделения.
Идет подбор и обучение сотрудников,
взаимодействие с организациями и
ведомствами на территории Тольятти
для построения долгосрочной работы
по организации досуга, занятости и
другим вопросам, связанным с организацией жизнедеятельности проживающих в «тренировочных квартирах».
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- Почему этот проект так важен?
- Проект позволит инвалидам с ментальными нарушениями социализироваться и в дальнейшем найти работу,
например, в магазине, поликлинике, библиотеке, согласно своим возможностям и
умениям.
В рамках реализации мероприятий
государственной программы Самарской
области «Доступная среда в Самарской
области» с 2019 года центры оснащаются
современным оборудованием, специалисты обучаются новым методам реабилитации, внедряются актуальные направления
работы. Развиваются наиболее востребованные семьями с детьми формы работы:
онлайн-консультирование для семей, воспитывающих детей-инвалидов, телефоны
«горячей линии», курсы «Вместе с мамой»,
«Группа передышки», реа-группы для
детей-инвалидов с ментальными нарушениями, выездные реабилитационные
бригады.
В регионе действуют три выездные
реабилитационные бригады для оказания
услуг на дому семьям с детьми-инвалидами с тяжелыми множественными нарушениями. В 2021 году услуги получили 62 ребенка-инвалида, проживающие в Самаре,
Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске,
м.р. Сызранский, Волжский и Шигонский.
C 2021 года на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченным возможностями «Виктория»
в Тольятти работает реа-группа для детей-инвалидов с психоневрологическими
заболеваниями. Группа организована в
целях профилактики помещения детейинвалидов в стационарные организации
социального обслуживания. В 2021 году
услуги на базе реабилитационных центров для детей получили 6279 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из которых 2752 – дети-инвалиды, в
том числе 323 ребенка с РАС.
Что касается непрерывного сопровождения и помощи детям с РАС и их семьям,
то в случае выявления нарушений развития ребенка раннего возраста родители,
врачи лечебно-профилактических учреждений или сотрудники образовательных
учреждений могут направить семью за
консультацией в службы ранней помощи.
В системе социальной защиты населения
кабинеты ранней помощи организованы
на базе РЦДиПОВ «Журавушка» и Центра
диагностики и консультирования Самарской области. Кроме того, ЦДК проводит
диагностику и определяет образовательный маршрут ребенка.

С 2017 ГОДА СРЕДНЯЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ ВЫРОСЛА
ПРИМЕРНО НА 19%

В регионе стала традиционной акция
«Ранняя помощь», которая проводится
министерством совместно с министерством здравоохранения Самарской области и министерством образования Самарской области. Цель акции – проведение
выездных консультационно-диагностических мероприятий специалистами психолого-медико-педагогических комиссий,
реабилитационных центров для детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения
Самарской области. В 2021 году подобная
акция вызвала большой интерес у родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями
здоровья. На прием к специалистам здравоохранения, социальной защиты и образования в 21 муниципальном образовании
региона пришли 276 семей, проведены
диагностические мероприятия 288 детям,
в том числе 28 детям-инвалидам. В рамках
акции в 2022 году планируется провести
более 50 выездных консультационно-диагностических мероприятий во всех муниципальных образованиях региона и предоставить помощь более чем 500 семьям.
- А что делается для профессионального образования инвалидов?
- Мы стараемся обеспечить равный
доступ к образованию людей с инвалидностью: в Самарской области подготовлена программа ранней профессиональной
ориентации детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста «ПрофВзлет», в
основе которой – принцип эффективного
межведомственного
взаимодействия
между органами исполнительной власти,
общественными организациями инвалидов, потенциальными работодателями,
формирования механизма непрерывного
и преемственного сопровождения ребенка-инвалида на различных этапах его
жизни в целях определения его способностей с учетом заболевания, получения
желаемой и востребованной профессии и
дальнейшего трудоустройства. Информация о программе размещена в Смартеке
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

Работа благородна и трудна
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- Существует ли кадровая проблема в вашей сфере? Могут ли работники социальной сферы повышать квалификацию?
- Работа в социальной сфере очень благородна, но и очень трудна. Естественно, есть и кадровые проблемы: связаны они и с повышенной эмоциональной отдачей людей, и с недостаточной
для современных условий оплатой труда, с большим эмоциональным выгоранием. Потому что
работают люди с открытыми сердцами. Конечно,
профилактике сохранности эмоциональной стабильности уделяется большое внимание.
В сфере социального обслуживания и защиты
населения области трудится более 18 тысяч человек. Штат сотрудников учреждений укомплектован, однако периодически имеется потребность в
отдельных специалистах из числа медицинских
работников. Это отраслевые дефициты. Также
ощущается нехватка юристов, психологов и специалистов, занятых в управленческом аппарате.
А обучение работников социальной сферы проводится на базе образовательных учреждений

- Изменится ли в ближайшее время оплата труда
соцработников?
- Важный вопрос. Хочу отметить, что в настоящее
время социальные работники не являются сотрудниками подведомственных министерству учреждений, а
осуществляют свою трудовую деятельность в негосударственном секторе – в автономных некоммерческих
организациях. Поэтому министерству проблематично
влиять на гарантированное повышение их заработной
платы. Вместе с тем, понимая, что вопрос повышения
размеров заработных плат стоит остро и всегда актуален, министерство ежегодно в рамках своих бюджетных проектировок выходит с предложениями по
увеличению заработной платы социальных работников
отрасли. Если проанализировать динамику средней заработной платы социальных работников с 2017 года, то
можно наблюдать рост заработной платы примерно на
19%. Сейчас министерством уже ведется работа по формированию проекта областного бюджета на 2023-2025
годы, и предложения о повышении заработной платы
социальных работников также будут включены в состав
бюджетной заявки.

по программам дополнительного профессионального образования как в плановом порядке,
так и посредством реализации действующих
проектов. В 2021 году прошли обучение 1630 человек (13% от общей численности работающих),
в 2022 году – 2169 человек (17%). Кроме того, министерство осуществляет подготовку специалистов отрасли, состоящих в кадровом резерве на
должность руководителя подведомственного
учреждения. Мероприятия по обучению направлены на развитие Hard, Soft, Meta компетенций
молодого руководителя.

- Чем вы как министр будете гордиться в будущем?
- Точно буду гордиться своей командой – людьми,
кто каждый свой день отдает служению людям. Новыми
технологиями и практиками заботы и ухода, которые мы
внедрили и будем дальше внедрять, чтобы улучшить
жизнь наших граждан. Буду гордиться тем, что все, что
планировали, задумывали, – получилось!

МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОХВАЧЕНО БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК –
ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ
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Помощь тем, кто одинок

Перспективный новый формат
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ЦСОН Восточного округа использует в работе инновационные
социальные практики

Участники встречи «От всей души» –
социальные работники г. Отрадный
и Кинель-Черкасского района

Надомное обслуживание пожилых и инвалидов – одно из самых сложных и ответственных направлений
социальной работы. Именно здесь крайне важны личностные качества сотрудников – тех, кто окружает заботой
и вниманием одиноких, беспомощных стариков. Поэтому соцработник – больше чем профессия: это служение.
Людмила МАРТОВА

Проект «Собеседник»
одержал победу

Евгений Акакин,

директор ЦСОН Восточного округа:
- Государственная политика в области социального проектирования делает работу ЦСОН
все более эффективной. Полученная в этом
году поддержка Фонда президентских грантов – без малого 500 тысяч рублей – позволила нашей организации использовать еще
одну инновационную социальную практику,
которая, как показывает опыт, очень востребована нашими подопечными.
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Уделить особое внимание оказанию
социальных услуг на дому позволила проведенная пять лет назад реорганизация 47
ЦСО Самарской области: десять созданных
окружных Центров, получив статус автономных некоммерческих организаций,
стали заниматься только надомным обслуживанием, остальные полномочия были
переданы Комплексным центрам.
«Интегрировав опыт пяти муниципальных ЦСО, ставших отделениями ЦСОН
Восточного округа, добившись их полного
взаимодействия, мы стали расширять перечень услуг, внедрять новые социальные
практики и технологии, – говорит директор
организации Евгений Акакин. – В 2019 году
руководством к действию стал федеральный проект «Старшее поколение», цель которого – создание достойных условий для
активного и здорового долголетия, повышение качества социального обслуживания пожилых людей. Всемерную поддержку старшего поколения, помощь тем, кто
одинок и оказался в сложной жизненной
ситуации, президент РФ В.В.Путин назвал
нравственным долгом. А для нашей организации это еще и профессиональный долг.
Чтобы выполнять его достойно, мы используем в работе инновационные социальные
практики, актуальность и необходимость
которых диктует сама жизнь».

Одна из примет современности – стремительный темп и огромные нагрузки. Поэтому
детям просто не хватает сил и времени на своих
престарелых родителей, которые чаще всего и
живут очень далеко. Оставшись в одиночестве,
старики быстро угасают. Спасением от этого
стала для подопечных газета «Собеседник»,
которую ЦСОН издает с февраля прошлого
года. Видя, что эта социальная практика дает
хорошие результаты, Центр разработал проект «Собеседник», который одержал победу в
конкурсе, проводимом Фондом президентских
грантов.
«Благодаря поддержке Фонда эта инновационная практика получила дальнейшее развитие, – продолжает Евгений Николаевич. – В
полном объеме она используется в Кинельском
районе – территории, где реализуется проект:
специально обученные соцработники проводят
с подопечными комплексные занятия, включающие когнитивную тренировку, адаптивную
физкультуру и дыхательную гимнастику. А задания для них – в цветном приложении к газете, которое служит наглядным пособием. Важно, что соцработники теперь больше времени
проводят с подопечными. И все вместе помогает пожилым избавиться от одиночества, предотвратить и устранить тот вред, который оно
наносит их здоровью. А значит, работа в этом
направлении будет продолжена и в других муниципальных отделениях нашего Центра».

С 2021 года в Самарской области внедряется новый тип социального обслуживания –
система долговременного ухода. Опыт будет
транслироваться на другие регионы России.
В реализации пилотного проекта участвует и
Центр социального обслуживания Восточного
округа: в прошлом году 307 жителей Отрадного стали получателями социальных услуг по
системе долговременного ухода, в этом году –
уже 253 человека. В связи с новацией, по специальной программе обучены 75 социальных
работников.
Создание условий для активного долголетия – одна из приоритетных задач национального проекта «Демография». В рамках его региональной составляющей «Старшее поколение»
и была разработана система долговременного
ухода, которая предполагает помощь гражданам с выявленным и диагностированным
снижением способности к самообслуживанию.
Речь идет о том, что граждане, имеющие высокую степень зависимости от посторонней
помощи, получают ее адресно и в комплексе.
Один из принципов – индивидуальный подход к каждому человеку и оказание тех услуг, в
которых он нуждается ежедневно. Объемы помощи зависят от состояния здоровья человека,
его «функционального» состояния и могут достигать четырех часов в день.
Внедрению системы долговременного
ухода в Отрадном предшествовала огромная
подготовительная работа, много сил и времени потребовало оформление соответствующих документов. Сотрудники Центра успешно
справились с задачей. И теперь с уверенностью
можно говорить, что у новой формы социального обслуживания – большие перспективы. Уже
есть масса примеров, когда люди, находящиеся
в достаточно тяжелом состоянии, постепенно
возвращаются к более активной жизни именно
благодаря долговременному профессиональному уходу за ними.

С 2021 ГОДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВНЕДРЯЕТСЯ НОВЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ – СИСТЕМА
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

Награды за милосердие

Ярким событием в жизни АНО «ЦСОН Восточного округа» стали встречи «От
всей души», посвященные 30-летию создания системы социального обслуживания и чествованию лучших сотрудников организации.
Инициатором проведения таких встреч, которые прошли во всех отделениях,
стал директор Евгений Акакин. В социальном обслуживании Евгений Николаевич работает 30 лет, хорошо знает, как нелегок труд соцработников, поэтому уверен: они заслуживают самых высоких почестей и огромной признательности. И
чествовать их нужно не формально, а душевно и адресно, как это происходило в
старой, доброй телепередаче «От всей души».
Главными героями встреч были ветераны социального обслуживания – те, кто
трудится соцработниками 30 и более лет. Почетные Знаки «За милосердие», учрежденные к юбилею службы, директор вручил Н.Н.Жданович, Т.Ф.Волостновой,
Р.Э.Хуснутдиновой, В.В.Падюскиной, Л.Н.Щербаковой, Е.П.Прокопьевой,
О.П.Кубасовой, О.Л.Кудашкиной, А.В.Немальцевой, С.В.Сасиной, Л.А.Федоровой,
С.В.Шигаевой, Н.Б.Болькиной, Т.М.Неяскиной, Е.А.Поповой, Л.А.Маризовой,
И.В.Зайкиной, Н.П.Еськовой и Л.Н.Полозюк. О каждой из них было рассказано сердечно и с огромным уважением, в адрес каждой прозвучали слова благодарности
и от подопечных, и от директора Центра. Как и соцработникам, Евгению Николаевичу было что вспомнить о том, как проходило становление социального обслуживания. Поэтому коллеги с удовольствием совершали экскурсы в прошлое.

Помощь мариупольцам

С апреля 2022 года в городе Отрадном и Кинель-Черкасском районе живут
беженцы из Мариуполя. Все это время сотрудники отделений Центра оказывают
им адресную помощь, учитывая пожелания и конкретные просьбы.
В числе беженцев оказалась в санатории «Колос» Кинель-Черкасского района 84-летняя Нина Ивановна Кочубей. Из-за полученных травм две недели пролежала в больнице, а выписавшись, поняла, что без посторонней помощи ей не
обойтись. Родственники остались в Мариуполе, об их судьбе она ничего не знает.
И тогда сотрудники Пункта временного размещения обратились в ЦСОН Восточного округа. Юридических оснований поставить Нину Ивановну на социальное
обслуживание нет, поэтому услуги, в которых она нуждается, ей оказывают на
безвозмездной основе, в рамках благотворительной помощи. Заботу о Нине Кочубей взяла на себя соцработник Елена Ромодан. Она приезжает к ней ежедневно, кроме выходных, в свободное от работы время. «Я рассказала своим подопечным о Нине Ивановне, – говорит Елена, – и они тоже решили помочь: собрали два
пакета одежды. Все, что подошло, повесила у нее в шкафу».
Беженка из Мариуполя признается, что и слов нет таких, чтобы выразить благодарность: «Моя соцработник Лена очень внимательна, очень хорошо относится
ко мне, заботится: искупает меня, принесет все необходимое, таблеточки от сердца даст... А еще она очень похожа на мою невесточку Наталью – такая же беленькая и улыбчивая, и мне радостно от этого».
Благотворительность – одно из важнейших направлений работы АНО «ЦСОН
Восточного округа». Организация не только активно участвует во всех общероссийских и региональных акциях милосердия, но и сама организует их. Опыт проведения благотворительной добровольческой акции «Росток добрых дел» признан лучшей практикой Самарской области.

Социальные работники
получили Сертификаты, дающие
право обслуживать подопечных
по системе долговременного
ухода.
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Территория заботы
и развивающего ухода

Качественный уход и квалифицированная адресная помощь, внимание
к каждому конкретному случаю, искренняя забота, сострадание и бережное отношение к получателям
социальных услуг, комплексный подход и эффективная поддержка
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Светлана Павлишина,
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директор АНО «ЦСОН СВО»:

Их называют
службой спасения

АНО «ЦСОН Северо-Восточного округа» по качеству услуг
заняла первое место в Самарской области
Социальная служба города Похвистнево начала действовать с середины 1992 года
как отделение городского управления социальной защиты населения. За время
работы у социальной службы не раз менялся правовой статус, пока в 2017 году не была
создана Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения Северо-Восточного округа». По результатам независимой оценки, в 2021 году
АНО «ЦСОН СВО» заняла первое место среди коллег Самарской области по качеству
оказания социальных услуг, набрав 99,78 балла.
Людмила МАРТОВА

В результате преобразований в структуру вошли
ЦСОН города Похвистнево и Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского и Клявлинского районов.
Центр включает пять структурных подразделений,
расположенных в муниципалитетах, где работу организуют 33 высококвалифицированных заведующих
отделениями социального обслуживания на дому.
Руководит АНО «ЦСОН СВО» Светлана Павлишина.
За пять лет работы ЦСОН предоставил 9021846
социальных услуг, с охватом 5636 человек.
Оказывать услуги пожилым людям – дело нелегкое. Социальный работник – профессия, требующая
немалых физических и эмоциональных затрат. Далеко не каждый человек способен разделить чужую
боль, предоставляя при этом полный «набор» социальных услуг. Поэтому большинство социальных работников выбрали профессию по зову сердца.
Соцработников называют даже «службой спасения». И они действительно помощники, к тому же
универсальные. Отправляясь к пожилым людям, они
всегда знают, какую роль сегодня возьмут на себя:
няни, прачки или повара, плотника, медика или юриста, психолога, парикмахера или дипломата... Но они
идут – зимой на лыжах, летом на велосипедах, весной, в распутицу – пробираясь по труднопроходимым
дорогам. И не один километр приходится прошагать
по сельским улицам, чтобы побывать у своих подопечных, выполнить их поручения, сходить за продуктами, лекарствами, вызвать «скорую помощь». Часто
получатели услуг живут в нескольких населенных
май 2022

пунктах, тогда эти километры исчисляются десятками. Труднее всего социальным работникам приходится зимой, когда нужно ходить за
водой под гору, связывать между собой бечевкой пятилитровые баллоны и тащить на санках
по заметенным тропинкам. Часто бывает – оступился, провалился по пояс в сугроб... Порой техника не справляется с расчисткой федеральных
дорог, работая в круглосуточном режиме, а что
говорить о дальних деревушках, где нет ни
дворников, ни техники для уборки снега, нет
инфраструктуры, интернета и связи. Магазинные лавки не могут доставить продукты, медицинская служба недоступна больным. Кто,
как не соцработник, поможет населению, проживающему в таких точках? Хлеб или булочки
испечет, окажет доврачебную помощь. Словом,
приходится справляться со всеми житейскими
трудностями своих подопечных. Не говоря уж о
том, каково пришлось во время пандемии и работникам, и получателям услуг. Но социальные
работники, несмотря на опасные условия труда,
помогали стране справиться с серьезными испытаниями. Они несли и продолжают нести повышенную нагрузку, не обладая при этом никакими особыми преференциями.

ТАМ, ГДЕ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ ТЕХНИКА,
ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТНИКИ

- Труд социальных работников
всегда выходит за рамки формальных служебных обязанностей. Он требует от каждого
особой душевной организации,
чуткости и терпения, доброты и
отзывчивости. Душевными собеседниками и чудесными целителями наши сотрудники приходят в дома одиноких пожилых
людей. Они дарят им радость
общения и вселяют оптимизм,
буквально возвращая к жизни.
Сегодня всем очевидно: такая
служба милосердия просто необходима, потому что пожилые
люди всегда будут нуждаться
в помощи, поддержке и заботе.
Конечно, мы не заменим подопечным их детей, но обязательно
сделаем их старость чуточку легче, светлее и счастливее.
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Сельский пансионат объединяет людей
по интересам и возрасту

Большеглушицкое отделение «Южного пансионата» в этом году
отпраздновало 29-летие со дня основания. За эти годы пансионат
стал настоящим домом для сотен пожилых людей, о которых
здесь заботятся с теплотой и участием. Соцработники, ежедневно
ухаживающие за подопечными, становятся для них самыми
близкими людьми, их встречают, как родных.
Алена ПАВИЧЕВА, фото: «Южный пансионат»

Татьяна Захватова,

директор ГБУ СО Самарской
области «Южный пансионат для
ветеранов труда» (дом-интернат
для престарелых и инвалидов):
- Пожилой человек и человек с ограниченными возможностями нуждаются в совершенно разной заботе.
Самая важная истина: не бывает Ухода ради Ухода. Уход – всегда ради
жизни и поддержания ее полноты, ради возможности проживания
каждого дня! Очень важно, чтобы ни
одно наше действие не обижало и не
унижало того, за кем мы ухаживаем.
Ведь каждое наше прикосновение,
каждое действие – не про тело, а про
личность. Нужно приспосабливать
систему под наших подопечных, а
не наоборот. И наша система в любом
случае найдет возможность обеспечить таким людям все, что нужно,
чтобы они жили максимально долго
и максимально независимо! И помнить: невозможное – возможно!

Андрей Кондрашов,

руководитель Большеглушицкого
отделения ГБУ СО «Южный
пансионат»:
- Вся команда учреждения, несмотря
на то что внедрение системы долговременного ухода совпало с переходом на режим самоизоляции в связи с
пандемией, справилась со своими задачами на отлично. Работа персонала
была организована двухнедельным
вахтовым методом и перестроена в
кратчайшие сроки.

День рождения Большеглушицкого отделения сотрудники и постояльцы встретили попраздничному ярко: артисты сельского Дома
культуры «Нефтяник» под руководством Елены
Пичугиной подготовили программу «Мелодии
хорошего настроения». Это был первый «живой»
концерт за последний год – учреждение работало в закрытом режиме. Однако это не помешало
коллективу одним из первых в Самарской области внедрить систему долговременного ухода –
комплексную программу поддержки людей,
полностью или частично утративших способность к самообслуживанию. Идеологом и методистом пилотного проекта выступил российский
негосударственный благотворительный фонд
«Старость в радость», в 2018 году задача создания и распространения такой системы вошла
в нацпроект «Демография». Уже в апреле 2019
года Большеглушицкое отделение включилось
в эту работу. Для внедрения программы «Больше
чем уход» руководство, медицинский персонал и
специалисты прошли шестимесячное обучение.
Сотрудники пансионата получили теоретические и практические навыки по уходу за маломобильными и немобильными гражданами, их
тренерами и учителями выступили специалисты
Областного центра социальной помощи семье и
детям. В штатное расписание удалось включить
специалиста по комплексной реабилитации, инструкторов по лечебной физкультуре и трудотерапии. Именно они добиваются положительной
динамики в укреплении физической активности
людей, что способствует улучшению качества
жизни и увеличению ее продолжительности.
«Под уходом мы понимаем целый комплекс
гигиенических, профилактических и лечебных
мероприятий, направленных на сохранение
здоровья, облегчение страданий при болезни,
скорейшее выздоровление и предупреждение осложнений, – рассказывает руководитель
Большеглушицкого отделения ГБУ СО «Южный
пансионат» Андрей Кондрашов. – Но в то же время помогать – не значит делать беспомощным.
Все, что человек еще может делать самостоятельно, он должен делать сам, для нас же главное – определить ресурс каждого и поддержать
в том, чтобы правильно его использовать».

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИНСТРУКТОРЫ
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И ТРУДОТЕРАПИИ ДОБИВАЮТСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ В УКРЕПЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЮДЕЙ

Грамотно выполнять стандарты оказания социальных и медицинских услуг, вести контроль
за выполнением целей ухода помогает специально разработанный план ухода – Социальная
карта. Это персональный документ, который
содержит индивидуальный план ухода за подопечным. Для восстановления и поддержания здоровья тут создана самая благоприятная
среда: в рамках региональной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области на 2014-2021 годы» пансионат был
оснащен необходимыми вспомогательными и
техническими средствами реабилитации, медицинскими функциональными кроватями, спортивным инвентарем.
«В нашем учреждении нет случайных людей,
все они заслуживают уважения, – подчеркивает
Андрей Кондрашов. – Новые обстоятельства научили нас жить по-новому, но главное для нас попрежнему – творить добро и нести заботу, и это ни
с чем не сравнимый труд!»
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С 2019 ПО 2021
ГОД В СОЦИУМ
ИНТЕГРИРОВАНО
55 ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
СЕЛА СТАРЫЙ
БУЯН, 47 ИЗ НИХ
ТРУДОУСТРОЕНЫ

Школа смотрит в будущее

Роль социального партнерства в сопровождении взросления обучающихся с ОВЗ
ГБОУ школа-интернат села Старый Буян муниципального района Красноярский по праву считается
инновационным центром, много лет внедряющим в практику уникальные методики, направленные
на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья стал полноценным членом
общества. Сделать из сельской коррекционной школы авангардное учреждение удалось кандидату
педагогических наук, почетному работнику общего образования РФ Ольге Галкиной. Под руководством
талантливого директора коллектив реализует адаптированные образовательные программы, а свой опыт
с успехом ретранслирует на уровне Самарского региона и России. Сегодня школа-интернат представляет
новую модель «Школа – дружественная среда».
Людмила МАРТОВА

В плену ограничений

Цель школы как социального института – всесторонне подготовить воспитанника к жизни в обществе, к осознанному выбору
профессии и успешной самореализации в конкретной сфере деятельности. Традиционные условия организации образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья в системе государственных учреждений не обеспечивают в полной мере качественного конкурентоспособного уровня образования. Это происходит
в силу ограничений, с одной стороны, связанных с особенностями
развития школьника с ментальными нарушениями, а с другой – с
труднопреодолимыми шаблонами общества. Очевидно, что для
воспитания ребенка с ОВЗ требуются огромные усилия. К особенностям психического развития таких детей относятся нарушение
эмоционально-волевой сферы, незрелость, зависимость. По мере
взросления иждивенческая позиция и чрезмерная опека со стороны родственников, создающих условия, где трудоустройство
молодого человека с ОВЗ вовсе не является обязательным, сильно демотивируют на старте карьеры.
Одним из социальных стереотипов является мнение, что
подросток с ментальными нарушениями может познавать азы
профессий только через рассказы, презентации, тесты и экскурсии, а стать даже на короткий срок самостоятельной единицей
или сработать в команде взрослых у него не получится.
«Принципиально важно, что снятие ограничений формируется посредством создания поля активности всех «социальных
проводников», которыми становятся воспитанники, семья, педагоги и социальные партнеры, – подчеркивает Ольга Галкина. –
В формате социального партнерства субъектность обретают и
сами участники образовательных отношений».
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Школа –
дружественная среда

На протяжении многих лет ГБОУ школа-интернат села Старый Буян проводит
политику «открытых дверей» по созданию
положительного имиджа организации
через размещение в СМИ и на школьном
сайте информации о достижениях, передовом опыте работы, проектах учреждения.
Модель «Школа – дружественная
среда» рассматривается как совместная
деятельность участников образовательных отношений, которая характеризуется
общими целями и ценностями в вопросах формирования нового уклада жизни
учащихся с ментальными нарушениями,
добровольностью и долговременностью,
доверием участников социального партнерства, а также принятием взаимной
ответственности сторон за решение проблем взросления детей.
«Данная работа способствует привлечению внимания социально ориентированных организаций и фондов, готовых
оказать школе-интернату поддержку,
определяющую создание условий для достойной жизни наших детей», – отмечает
Ольга Владимировна.

В сотрудничестве с организациями-партнерами проводятся профессиональные пробы по направлениям «кулинарное искусство», «ремонтные,
строительные и отделочные работы», «керамика»,
«начальные навыки шитья», «стрижка и уход за
волосами». Ребята получают навыки командного
управления, индивидуальной работы, общения с
людьми и понимания их потребностей. В рамках
профессиональных проб снимаются ограничения
социума, связанные с отсутствием опыта раннего
трудоустройства выпускников. Стереотипы работодателей, учреждений СПО, органов власти о профессиях, где может работать молодежь с ментальными
нарушениями, меняются в рамках организованных
экскурсий в супермаркеты, мастер-классов в «Леруа
Мерлен». Учащиеся знакомятся с системой противопожарной безопасности, с профессиями пожарного,
эколога и кондитера.
Система социального партнерства создает условия для сопровождения профессионального самоопределения детей, поддерживаемого дальнейшего обучения в учреждениях СПО и трудоустройства.
Такое взаимодействие обеспечивает каждому ученику максимально возможную самостоятельность и
позволяет выпускникам с инвалидностью успешно
интегрироваться в общество, избежать психоневрологических интернатов, а также нормализовать
жизнь родителей.

Успешное жизнеустройство

По словам директора, благодаря поддержке социальных партнеров значительно улучшились качество образования детей с ОВЗ и уровень их социализации. Сотворчество «выпускник – дружественный
социум» обеспечивает включенность воспитанников в профильные сообщества.
Конкурентоспособность выпускников школы
на рынке труда служит основным показателем качества социализации. С 2019 по 2021 год в социум
интегрировано 55 выпускников школы-интерната
села Старый Буян. Согласно проведенному мониторингу, 47 выпускников трудоустроены, что составляет 85,5% от их общего количества. Они успешно
осваивают рабочие профессии, поэтому оказываются востребованными на современном рынке труда и
могут профессионально реализоваться при наличии
адекватных условий для обучения, воспитания и социализации.
Полученный в процессе сопровождаемого
взросления образовательный опыт, основанный на
позитивных впечатлениях, положительных эмоциях, эффективных коммуникациях, расширяет
личностное развитие воспитанников, и поэтому усвоение и закрепление нового социального опыта в
ролях «гражданин», «работник», «семьянин» происходит быстрее.
По итогам 2019-2021 годов 10% воспитанников
прошли службу в армии, 35% создали семьи, и ни
один из старобуянских выпускников не попал в детский дом. Все ребята – законопослушные граждане
Российской Федерации, никто из них не был вовлечен в криминальную деятельность и не попал в ПНИ.
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Тренд – форсайт

За этими огромными достижениями в
развитии детей с ОВЗ стоит школа-интернат села Старый Буян – оплот для своих воспитанников, школа, дружественная детям,
которая формирует новый уклад их жизни
на основе позитивной социализации, устранения привычных социальных дистанций и
трансформации традиционных ролей семьи,
социума и педагогов.
Модель «Школа – дружественная среда»
выступает как образовательная экосистема,
где школа-интернат служит местом встречи
индивидуальных и институциональных провайдеров и учеников с ментальными нарушениями, конструирующих свой жизненный
путь.
«Наше предложение – организовать продвижение идей по формированию сопровождаемого взросления обучающихся с ОВЗ в
рамках социального партнерства через поддержку социально ориентированных проектов и участия в грантовой деятельности
образовательных организаций», – считает директор. Это позволит планировать персонально обоснованный путь благополучного жизнеустройства обучающихся с ОВЗ в условиях
их развития в школе-интернате, а также формировать у них новые образовательные результаты – экономические, технологические,
информационные, социальные, – которые
обеспечат доступность и высокое качество
образования, возможности для их социальной адаптации и интеграции в общество.
Директор Старобуянской школы-интерната Ольга Галкина за годы работы серьезно
изменила отношение социума к развитию
детей с ограниченными возможностями здоровья. Глубокое понимание своей профессиональной миссии, умение видеть необозримую сегодня перспективу позволяют ей быть
впереди, возможно, даже на десятилетия. Но
иначе нельзя. Это гуманная составляющая ее
профессии.

Ольга Галкина,

к.п.н., директор школыинтерната села Старый Буян:
- Комплексность проблем и ограничений, связанных с вопросами
взросления детей с ОВЗ в условиях школы-интерната, обусловила
необходимость решения сложной двойной задачи. С одной стороны, соответствовать ожиданиям, которые предъявляют разные
сообщества, с другой – формировать новые образовательные
потребности,
направленные
даже не на сегодняшний, а на
завтрашний день, на то время,
когда ребенок войдет полноценным субъектом в экономические
и социальные отношения. Таким
образом, в нашей работе появился новый тренд – форсайт – как
воззвание к будущему, которое
создается здесь и сейчас.

ПО ИТОГАМ 2019-2021 ГОДОВ
10% ВОСПИТАННИКОВ
ПРОШЛИ СЛУЖБУ В АРМИИ,
35% СОЗДАЛИ СЕМЬИ,
И НИ ОДИН ИЗ СТАРОБУЯНСКИХ
ВЫПУСКНИКОВ НЕ ПОПАЛ
В ДЕТСКИЙ ДОМ
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Марина Неборская,

С верой в добро

ПАНСИОНАТ ГОТОВИТСЯ
К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЗА ПОДОПЕЧНЫМИ

В Сызрани пожилым людям поддерживают и здоровье, и хорошее настроение
Сызранский пансионат для ветеранов труда 55 лет служит родным и уютным домом для пожилых,
часто слабых здоровьем людей, которым сотрудники от всей души стараются компенсировать отсутствие
близких. Сегодня здесь живут 460 подопечных – сотрудники стали для них настоящей семьей, в которой
всегда поддержат и в беде, и в радости.
Елена АНДРЕЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Когда все дома

Учреждение было основано в 1967 году и сразу было рассчитано на 370 человек. Такие пансионаты в стране открывались для фронтовиков и пожилых людей, отдавших большую часть своей жизни работе на производстве и нуждающихся в постоянном уходе. В конце 1970-х годов на территории пансионата был
построен дополнительный корпус на сто коек – здание отделения милосердия,
предназначенное для тяжелых, порой совершенно обездвиженных больных.
Сегодняшний Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов) – это целый комплекс с подразделением в Октябрьске, здесь трудятся 365 сотрудников, 290 из которых – медики.
«Все наши достижения в самочувствии и мировосприятии подопечных – это,
несомненно, заслуга всей команды, – говорит директор Сызранского пансионата для ветеранов труда Марина Неборская. – Все сотрудники – от вахтеров и до
моих заместителей – профессионалы с большой буквы, которыми я очень горжусь. Я очень благодарна им за работу, в особенности за тот подвиг (иначе не
могу назвать), который они совершили во время пандемии, живя и трудясь тут
неделями. У нас нет случайных людей: каждый для подопечных служит мамой,
папой, сестрой или братом, одним словом, семьей, потому что, кроме нас, у них
никого нет».
В период ограничений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, в учреждении шли ротации, поскольку не все штатные сотрудники
могли работать вахтами. Однако из тех, кого привлекали на время, оставались
только единицы: уметь каждый день не только заботиться, но и проявлять сострадание, делиться теплом души способен не каждый.
Сотрудники, нашедшие свое призвание именно в этой работе, не раз получали признание коллег и экспертов. Недавнее из них – победа инструктора по
лечебной физкультуре Анастасии Литвинко в областном конкурсе «Профессионал года-2022» в номинации «Лучший медицинский работник учреждения
социального обслуживания». Но главная благодарность для персонала пансионата, конечно, – в глазах и устах их подопечных.
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С верой в других

Сюда поступают больные, в том числе, с
сильными когнитивными изменениями – незадолго до пандемии здесь было открыто геронтопсихиатрическое отделение, пациентам
которого тоже нужен уход качественный, укрепляющий физическое и психическое здоровье,
продлевающий им жизнь. Помимо того, что
для всех подопечных организуются плановые
осмотры узких специалистов и обеспечивается
постоянное медицинское наблюдение, коллектив нацелен на то, чтобы не дать подопечным
потерять веру в себя, бороться за выздоровление и становление на ноги. Социализацией
занимаются культорганизаторы, библиотекари,
психологи, инструкторы по труду, которые развивают остаточные способности. Это помогает
восстанавливаться после инсультов и других
сложных заболеваний. Тут есть кулинарный
кружок, участники которого очень любят что-то
готовить своими руками, а потом «снимать пробу» во время чаепития.
«Когда я переходила с педагогической работы на работу в строящемся пансионате в Октябрьске, моя мама, зная мой характер, знала,
что я буду «жить» в учреждении, – вспоминает
руководитель. – И она мне сказала: «Помни, эти
люди не будут молодыми, а ты когда-нибудь
сама будешь старая, поэтому не смей к ним относиться так, как ты не хочешь, чтоб относились

директор ГБУ СО
«Сызранский пансионат
для ветеранов труда»:

к тебе в старости». Для меня это на многие
годы стало девизом, и я с ним живу. Могу с
нашими подопечными спорить, убеждать
их в чем-то, но я их всех люблю. И коллектив, который здесь работает, тоже. Порой
родственникам, которые навещают своих
близких, бывает неловко и стыдно из-за
того, что родному человеку приходится
жить в пансионате, но я возражаю: они
могут просто не обеспечить должного
ухода. Например, надо знать, как правильно произвести смену постельного и
нательного белья (потому что малейшая
складка может привести к образованию
пролежня) или правильно пользоваться
техническими средствами реабилитации.
И таких нюансов очень много».

Общение в радость

Все праздники здесь тоже проходят,
как в большой семье, дружно и весело.
Особенно рады в пансионате приезду
дорогих сердцу гостей – представителей всероссийского негосударственного
благотворительного фонда «Старость в
радость». Готовятся к таким событиям
тщательно – наряжаются, делают прически и макияж. Ветераны вспоминают молодость, общаются, как в домашнем кругу.
Подопечных учреждения часто навещает протоиерей Михаил Гордеев – секретарь Сызранского епархиального управления, настоятель храма в честь Успения
Божией Матери г. Сызрани, а раз в год, в
преддверии 9 Мая, – оркестр филиала Военного учебно-научного центра военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского
и Ю.А.Гагарина» в Сызрани. В сам День
Победы сотрудники и пожилые люди про-

ходят в шествии Бессмертного полка по территории
пансионата. А совсем недавно после двух лет работы
учреждения в закрытом режиме проживающие съездили на прогулку по набережным Октябрьска и Сызрани – это было незабываемо.
Помимо государственной поддержки, пансионат
получает помощь от благотворителей. Так, в период
пандемии фонд «Старость в радость» предоставил
абсорбирующее белье, бесконтактные термометры,
средства индивидуальной защиты, пульсоксиметры. Также поступают медицинское оборудование,
бытовая техника, вспомогательные материалы для
развития моторики. Сотрудничает пансионат и с финансовыми организациями. Благотворительный фонд
Сбербанка помог установить на входе в учреждение
металлоискатель с встроенным бесконтактным датчиком определения температуры, а ВТБ приобрел
тренажеры для занятий спортом на улице, рассчитанные в том числе на инвалидов-колясочников.
«В этом году мы готовимся к внедрению системы
долговременного ухода за подопечными – это специальная методика, комплекс медикаментозных, физиотерапевтических и других процедур, позволяющих
компенсировать ограничения и сохранить качество
жизни человека, – сообщает Марина Неборская. – Система делает такой уход гарантированным и доступным на дому, в стационарах для людей, которые имеют
стойкие ограничения и зависимы от посторонней помощи в связи с болезнями, возрастом, травмами.
Следующая задача - изменить профиль пансионата в соответствии с новой номенклатурой на геронтопсихиатрический центр, аналогов которому в
нашем регионе еще нет. Мы сможем делиться методическим опытом с коллегами, обобщать его и тиражировать. Нехватку подобных наработок ощутили все
пансионаты, и важно, чтобы в каждом были квалифицированные сотрудники с необходимыми компетенциями – в этом нас горячо поддерживает областное
министерство социально-демографической и семейной политики».

- В год 55-летнего юбилея хочу
поздравить наших сотрудников
и пожелать им, как и в любой
семье, единомыслия, готовности
к взаимовыручке, умения искренне радоваться друг за друга.
Хочется, чтобы к нам приходили
работать молодые специалисты,
выпускники медучилищ, чтобы
им было здесь интересно и комфортно, научить их есть кому. И
чтобы они создавали семьи. Я
рада, когда сотрудники уходят в
декрет: в детях – сила нашей нации, сила России. Пусть в наших
домах звучит детский смех, все
будут здоровы и счастливы!

Ирина Швайцер,

заместитель директора ГБУ СО
«Сызранский пансионат
для ветеранов труда»:

- Мы разработали проект «Бабушки и внуки», с которым заняли второе место на конкурсе
методических проектов в сфере
социальной защиты населения
Самарской области «СоциоДрайв». Это сотрудничество
подопечных пансионата и воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР
«Искра»
(коррекционный)»,
детей-сирот уже стало доброй
традицией. У них нет бабушек,
у нас – внуков, а благодаря знакомству и поддержке отношений
оба поколения обрели веру в то,
что им есть ради кого жить, что
они нужны друг другу. Это мотивирует, пожилые люди становятся более активными, у них
расширяется круг интересов и,
конечно, общения.
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МОЩНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОСТАВЛЯЕТ 773 КОЙКО-МЕСТ.
ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮЩИХ
ВАРЬИРУЕТ ОТ 18 ДО 99 ЛЕТ.
21% ПОДОПЕЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ СТАРШЕ
80 ЛЕТ – 161 ЧЕЛОВЕК,
ИЗ НИХ 29 ПЕРЕШАГНУЛИ
90-ЛЕТНИЙ ВОЗРАСТ
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В НОВОМ КОРПУСЕ ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ
В ФОРМАТЕ МИНИ-КВАРТИР
РАССЧИТАНЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ДВУХ
ЧЕЛОВЕК И ОСНАЩЕНЫ МЕБЕЛЬЮ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

Сергей Сафошкин,

директор
Энгельсского
дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Авторитет
в социальной сфере

- Мы открыты новым идеям,
постоянно изучаем опыт передовых регионов, повышаем профессионализм нашего
коллектива и имеем большой
потенциал для воплощения
в жизнь новых современных
социальных тенденций.

В Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов
созданы все условия для активного здорового долголетия

В апреле 2022 года в одном из лучших российских соцучреждений стационарного типа произошло
значимое событие: открылся новый жилой четвертый по счету корпус, что позволило Энгельсскому домуинтернату для престарелых и инвалидов стать одним из крупнейших в стране.
Ирина ПЕРМИНОВА

Награды по заслугам

За последние пять лет Энгельсский дом-интернат семь
раз становился победителем грантовых конкурсов, в том
числе двух конкурсов на предоставление Президентских
грантов. Конечно, в этом большая заслуга руководителя учреждения Сергея Владимировича Сафошкина, который возглавляет Энгельсский дом-интернат уже семнадцатый год.
Работая в тесном тандеме с министерством труда и социальной защиты Саратовской области, Сергей Владимирович и
возглавляемый им коллектив заслужили высокий авторитет
в социальной сфере региона. В прошлом году в послужную
копилку Сергея Владимировича прибавилась еще одна награда – благодарность Федерального Собрания Российской
Федерации «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в работу по оказанию социальной помощи гражданам». От имени членов Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко награду вручал сенатор РФ Олег
Алексеев.
В преддверии Дня социального работника, президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
2 июня 2022 года подписал указ №337 о награждении за
трудовые заслуги Сергея Владимировича медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II степени».
Практическая деятельность Энгельсского дома-интерната вызывает интерес и на всероссийском уровне. В течение
двух последних лет осуществляется взаимодействие с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость» по реализации мероприятий гранта президента РФ «Внедрение системы долговременного ухода за
пожилыми людьми и инвалидами в части совершенствования
работы стационарных учреждений регионов РФ и перехода
на стационарозамещающие технологии».
май 2022

В рамках этого взаимодействия сотрудники дома-интерната прошли дистанционное обучение новым методикам долговременного
ухода, участвовали в онлайн-конференциях и онлайн-мониторинге текущего состояния учреждения. Делегаты фонда посетили Энгельсский
дом-интернат, подробно познакомились с его работой, повседневной
обстановкой и были настолько впечатлены увиденным, что руководитель отдела стационарной помощи фонда Татьяна Портнягина отметила: «Такого высочайшего уровня, как в вашем доме-интернате, я в
России еще не встречала. Я бы рекомендовала изменить статус вашего
учреждения на санаторий для пожилых и инвалидов!»
В период масштабного распространения коронавирусной инфекции сотрудникам удалось обеспечить сохранность жизни и здоровья
проживающих, в силу возраста и имеющихся заболеваний находящихся в особой группе риска. Активность медицинских работников
учреждения в период пандемии высоко оценена на региональном и
федеральном уровнях. В 2021 году врач-терапевт дома-интерната Наталья Чеканова занесена на Доску Почета работников социальной сферы, главная медицинская сестра Ольга Вещева награждена нагрудным
знаком «За милосердие», а врачу-терапевту Виктору Зеленковскому,
старейшему специалисту, имеющему 50-летний стаж работы в учреждении, присвоено звание «Почетный гражданин Саратовской области».

Каждый год в Энгельсском доме-интернате можно считать исторической вехой. Учреждение стремится к созданию
лучших условий для активного здорового
долголетия проживающих, участвует в
национальных проектах, закрепляя лидерские позиции в социальной сфере. У
учреждения уже более чем полувековая
история деятельности. За это время численность подопечных более чем удвоилась, и сейчас коечная мощность составляет 773 койко-места.
Деятельность учреждения обеспечивают более 500 сотрудников, в том числе
326 медицинских работников. 100% коллектива являются членами профсоюзной
организации работников государственных учреждений, что обеспечивает дополнительные социальные гарантии, льготы
и поощрения не только сотрудникам, но и
членам их семей

Достойный дом для людей

Строительство нового корпуса проходило в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального
проекта «Демография». Здание было
возведено в рекордно короткие сроки, за
один год. И оборудование, и оформление
помещений нового корпуса достойны
отдельной похвалы. На первом этаже
расположены входная группа, оснащенная арочным металлодетектором для
обеспечения высокого уровня безопасности и антитеррористической защищенности, обеденный зал, комната для
встреч с родственниками, кабинет ЛФК,
физиокабинет, кабинет массажа и иглорефлексотерапии. Второй этаж вместил
просторный холл с библиотечной зоной,
физиокабинет, комнату психологической
разгрузки.
Жилые комнаты выполнены в формате
мини-квартир и рассчитаны для проживания двух человек. Все оснащены современной мебелью, бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь, телевизор)
и собственным санузлом. В каждой комнате имеются кнопки вызова персонала.
Обеспечена доступность получения
услуг и комфорт проживания для мало-

мобильных граждан: приобретены многофункциональные специализированные
кровати, оборудование для туалета и
принятия душа. Ввод корпуса создал 30
дополнительных рабочих мест для медицинского и обслуживающего персонала.
В новом жилом корпусе обустроены два
современных физиокабинета, оснащенные новейшим медицинским оборудованием, которое позволяет предоставлять
гражданам уникальные оздоровительные услуги озоно-, гипокси-, прессо- и
ВЛОК-терапии. Теперь к 27 видам лицензированных медицинских услуг, предоставляемых учреждением, прибавились
четыре новых.
В холлах и коридорах установлены
мягкая мебель, телевизоры, аквариумы,
зеленая зона с комнатными растениями.
На каждом этаже – кулеры с питьевой
водой. Территория тщательно ухожена и
благоустроена: проведены озеленительные работы, прогулочные дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены
скамьи для отдыха.
Все четыре корпуса учреждения оснащены специализированными пандусами с подъездными путями к автомобилю
для инвалидов-колясочников, поручнями и информационными табличками.

Победа принесла
«Гармонию»

Энгельсский дом-интернат первым из
стационарных учреждений Саратовского региона начал предоставлять услуги
галотерапии. Был открыт оздоровительный центр «Гармония», оснащенный соляной комнатой. Это стало возможным в
результате победы социального проекта
учреждения «Оздоровительная площадка «Территория долголетия» в конкурсе
на предоставление грантов президента
РФ. В 2021 году в оздоровительном центре
оборудована современная физио-зона, позволяющая гражданам комплексно безмедикаментозно поддерживать здоровье
и проводить профилактику заболеваний,
что стало особенно актуально в период
распространения коронавирусной инфекции.

В дружбе с творчеством
и спортом

Проживающие в Энгельсском домеинтернате продолжают радовать своими
творческими достижениями и спортивными победами, «копилка» наград ежегодно пополняется. В этом году делегация
учреждения приняла участие во всероссийской выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов «Ремесленная изба» в Волгограде. Диплом
участника выставки вручен директору дома-интерната Сергею Владимировичу Сафошкину «За создание условий развития
творческих способностей проживающих
в доме-интернате и поддержки народных
художественных промыслов», а учреждение награждено дипломом с золотой
медалью за активное участие в работе
выставки. На ярмарке были представлены работы проживающих по нескольким
творческим направлениям: текстильные
интерьерные куклы, кованые изделия из
металла и живопись.
В планах – поездка известных за пределами Саратовской области инклюзивных танцевальных коллективов «Ритмы
танца» и «Антарес» на Международный
многожанровый конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Sunny Time Fest» в город Сочи.
Ребята активно готовятся, разучивают
новые танцы, оттачивают движения и надеются на победу.
Одним из факторов создания достойных условий для активного, здорового
долголетия и профессионализма работы
коллектива служит возрастной показатель проживающих. 21% подопечных учреждения старше 80 лет – 161 человек, из
них 29 перешагнули 90-летний возраст.
Самой старшей долгожительнице Анне
Александровне Ждановой в октябре на
Международный День пожилого человека исполнится 100 лет. Анна Александровна – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Несмотря на
почтенный возраст, она живет активной
жизнью и своего возраста не чувствует. В
планах Анны Александровны – перешагнуть 120-летний рубеж.
2022 май
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СЕМЬЯ, ГДЕ РАСТУТ ТРОЕ,
ЧЕТВЕРО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
УЖЕ САМА ПО СЕБЕ ИМЕЕТ
ВЫСОКИЙ СТАТУС И ДОЛЖНА
ИМЕТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ
СОЗНАНИИ ТАКОЙ СТАТУС

Быть гражданином

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЕ ДАЕТ
МОЩНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Детский сад №303 осваивает новые технологии в деле патриотического воспитания детей
В Год культурного наследия в Самарском детском саду №303 был разработан и реализован
творческий проект «Народы Самарской губернии: мы разные, но мы вместе». На две недели
детский сад превратился в яркую праздничную площадку, посвященную традициям
разных национальностей. Фестиваль, впервые прошедший в детском саду, стал важным
образовательным инструментом приобщения воспитанников к культуре народов Поволжья.
Каждый ребенок сделал новый шаг в познании многогранного мира людей.
Ирина ВОРОНКОВА, заведующий МБДОУ «Детский сад №303»

Награды «Родительская слава» удостоены те,
кто посвятил себя и свою жизнь детям

23 мая полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров вручил
государственные награды Российской Федерации – медали ордена «Родительская слава» –
многодетным родителям. Среди них – Людмила и Иван Землянские из Сызрани.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Полномочный представитель президента РФ в ПФО
подчеркнул, что ордена «Родительская слава» удостоены те, кто посвятил себя и свою жизнь детям.«Дать человеку жизнь, воспитать, поставить на ноги – это самое
серьезное дело для каждого. Особенно важно передать следующему поколению жизненный опыт, уважение к старшим, любовь к близким и к своей Родине, –
отметил Игорь Комаров. – Успешное воспитание детей
служит залогом стабильности нашего общества и развития социально-экономических процессов в стране.
Семья – это опора общества, именно здесь с малых
лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, верности. И эти
ценности передаете вы, большие, крепкие и дружные
семьи России. Такие семьи, как ваши, – это воплощение
лучших российских традиций: верности, трудолюбия и
бескорыстной поддержки».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
поздравил награжденных и подчеркнул важность института семьи для государства.
«Конечно, принципиальнейшая позиция президента нашей страны – это поддержка семей с детьми.
Вы видите, что практически каждый год, невзирая
ни на какие вызовы, с которыми сталкивается наша
страна (ковид, экономика и другие), последовательно
увеличиваются меры поддержки семей с детьми. И эта
принципиальная позиция президента сегодня обеспечивает должный уровень положения и уровень благосостояния. Я вас поздравляю! Мира, добра и благополучия вашим домам, вашим замечательным семьям», –
сказал глава Самарской области.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Вы видите, что практически каждый год, невзирая ни на
какие вызовы, с которыми сталкивается наша страна (ковид, экономика и другие), последовательно усиливаются
меры поддержки семей с детьми. И эта принципиальная
позиция президента сегодня обеспечивает должный уровень положения и уровень благосостояния.

В семье Землянских из Сызрани, получивших сегодня государственную награду, воспитывается семь детей. Это не первая
награда Людмилы и Ивана Землянских. В 2013 году Людмила
получила знак отличия «Материнская доблесть» II степени, в
2014 году – благодарность губернатора Самарской области.
Через два года Ивана наградили знаком общественного признания «Во славу отцовства» в номинации «Отцовский труд в
кровной многодетной семье». В 2017 году их занесли в Книгу
почета «Летопись семейного благополучия городского округа
Сызрань». А в 2019 г. после личного приема у Дмитрия Азарова
Землянским были выделены средства, которые позволили им
переехать из трехкомнатной квартиры в собственный дом.
«Главное – это любовь к детям и общение друг с другом, общение с детьми. Лелеять их надо, жалеть, а где нужно – направить и иногда поругать. И всегда прощать, никогда не обижаться.
И главное – чтобы каждый член семьи чувствовал опору, –
поделилась Людмила секретом успеха многодетной семьи. –
Такие меры поддержки от государства очень важны. Так, у нас
теперь новый просторный дом и огород, рядом Сызранка. Мы
практически каждый день ходим на рыбалку по очереди с детьми. Мы очень благодарны».

Любовь Мартынова,

старший воспитатель МБДОУ №303:
- Каждый день фестиваля сопровождался
яркими открытиями для детей. Очень порадовало воодушевление, с которым они впитывали новые знания, подкреплявшиеся богатой
предметно-развивающей средой. Это был настоящий праздник детства! Значение фестиваля трудно переоценить. Ребята поняли: быть
гражданином, патриотом – значит непременно
уважать людей, которые живут рядом. Единая
цель сплачивает, помогает решить общие задачи, которые касаются и развития детей, и
профессиональных компетенций педагогического коллектива.

Национальное сознание, культура
межнационального общения закладываются с раннего детства. Два года у нас реализуется рабочая программа воспитания,
составной частью которой является формирование у детей патриотических чувств,
любви к своему Отчеству, уважительного
отношения к традициям других народов.
Объявленный президентом России Год
культурного наследия определил тему
нашего фестиваля. Мы разработали программу и логотип фестиваля, обозначили
цель – этнокультурное и нравственное воспитание дошкольников через знакомство с
народами Самарской губернии. В качестве
объекта изучения мы выбрали пять национальностей: русские, казахи, белорусы,
евреи, татары. В январе детский сад начал подготовку к мероприятию, а в апреле
каждая группа представляла результаты
своей деятельности. Педагогам удалось
подобрать материал, доступный возрасту дошкольников, удачно использовать
информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные, игровые технологии, метод исследовательской деятельности. В работу творческих мастерских
были включены беседы о народах Самарской области, разучивание песен, танцев,
национальных игр, инсценировки сказок.
Дети знакомились с национальными традициями через декоративно-прикладное
искусство, музыку, кухню. Большую помощь нам оказали сотрудники детской
библиотеки №10, не только в подборе необходимой литературы, но и в проведении
мастер-класса «Куклы-обереги». В каждой
группе были организованы фестивальные
уголки в соответствии с выбранной национальностью. И даже воспитанники в возрасте 2-3 лет приняли участие в проекте.

Важно, что немалая часть организационной работы была проделана силами родителей. Благодаря их активному участию
уголки в группах пополнились аутентичными костюмами из «бабушкиного сундука»,
женскими головными уборами, тюбетейками, домоткаными ковриками. Национальный
колорит произвел неизгладимое впечатление на детей. Они смогли прикоснуться к
ценностям своего Отечества, почувствовать
себя частицей большого дружественного
сообщества. Совместная работа позволила укрепить отношения детей и родителей,
ощутить преемственность поколений, повысить уровень этнической культуры взрослых.
Серьезным результатом проектной деятельности стала выставка-презентация, выполненная силами старших дошкольников и
педагогами Юлией Савиной, Натальей Семаевой, Оксаной Мальцевой.
Развитие детей в творческой среде дает
мощный социальный эффект. Взаимодействие педагогов с детьми на основе личностно-ориентированной модели – важный
аспект нашей работы, способствующий
всестороннему развитию личности ребенка.
Педагоги попробовали себя в новом деле,
смогли обогатить предметно-пространственную среду детского сада в контексте
патриотического воспитания. Фестиваль
«Народы Самарской губернии: мы разные,
но мы вместе» – наш первый опыт, оказавшийся продуктивным. В ходе фестиваля нам
удалось расширить знания дошкольников
о родном крае, повысить культуру межличностного взаимодействия детей в группе,
объединить всех участников образовательного процесса. В перспективе мы планируем
продолжить работу по приобщению воспитанников к традициям народов Поволжья во
время летней оздоровительной кампании.
2022 май

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕБЯТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ –
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕАТР ПЛАСТИКИ И ТАНЦА «АПЕЛЬСИН»
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Мастера культуры

Всех учить и любить

Кинельский Центр эстетического воспитания отмечает творческий юбилей
Кинельский Центр эстетического воспитания был открыт в 2007 году в одном из современных, динамично развивающихся
районов города. За 15 лет работы Центр занял достойное место в арт-пространстве городской среды. И конечно,
во все времена ЦЭВ для кинельских детей остается любимым местом, где высококвалифицированные педагоги помогают
им раскрыть способности, где бурлит интересная насыщенная жизнь и где никогда не бывает скучно.
Людмила МАРТОВА

Оксана Смолякова,
директор Центра
эстетического
воспитания г.о. Кинель:

- Юбилей – особое время,
побуждающее нас осмыслить накопленный опыт,
соотнести свою работу с
требованием времени и обозначить дальнейший путь.
Нам повезло, так как победа в конкурсе определила
наш новый тренд в развитии. У нас есть силы для
реализации самых сложных
проектов, так как в Центре
работают творческие люди,
объединенные любовью к
своему делу. И конечно, все,
что мы делаем, мы делаем
для наших воспитанников –
кинельских ребят, лучших и
самых талантливых.

май 2022

Уникальные театры

Центр эстетического воспитания сегодня – многопрофильное учреждение, где успешно реализуются различные
творческие направления, и вместе с тем это серьезный образовательный ресурс для формирования культурных и духовных ценностей подрастающего поколения. Чтобы стать
востребованным и популярным культурным учреждением,
коллективу пришлось пройти серьезный путь, постоянно повышая профессиональную планку. Большой вклад в развитие
ЦЭВ внесла Юлия Зотеева. В разные годы Центр становился
инициатором креативных проектов, таких как благотворительный театральный проект «Знакомые лица», военно-патриотический клуб «Поиск», вокальная студия «Дебют» и т. д.
Сейчас в фокусе внимания – творческая площадка для ребят
с ограниченными возможностями здоровья – интегрированный театр пластики и танца «Апельсин» под руководством
Оксаны Смоляковой. Театр представляет собою инновационную модель, уникальный шанс выразить себя для детей
с ОВЗ. Проект сделан в традициях инклюзивного образования, и, помимо детей с ограниченными возможностями здоровья, в «Апельсине» занимаются и обычные дети: это одна
большая творческая семья из восьмидесяти воспитанников.
Юные артисты театра пластики и танца «Апельсин» активно
участвуют в мероприятиях городского, областного, международного уровня, становятся обладателями звания лауреатов и выигрывают гранты на развитие коллектива.

Творческий потенциал одаренных
детей ярко раскрывается в театральном
коллективе «Успех». В этом замечательном
театре все по-взрослому: участники осваивают актерское мастерство, сценическую
речь, сценическое движение, постигают
основы театрального искусства. За исполнительское мастерство, высокохудожественный уровень репертуара, активную
работу по эстетическому воспитанию 8 мая
2020 года коллективу присвоено звание
«Образцовый художественный коллектив». За годы работы театральный коллектив пополнил копилку Центра эстетического воспитания большим количеством
грамот, дипломов и кубков. Руководит
театральной студией Яна Зубец, педагог,
способный увидеть не только дарования
детей, но и актуальный драматургический
материал, который сможет воздействовать на зрителя, заставит его
задуматься. Не случайно постановки «Успеха» неизменно
вызывают огромный общественный резонанс.

«Всех учить и всех любить – наша каждодневная задача», –
эти строчки из девиза команды можно увидеть на сайте Центра,
и похоже, они наиболее полно отражают отношение педагогов
к детям. Открыть ребенку прекрасный мир искусства – одна из
сверхцелей, которую ставит коллектив центра. Поэтому ребята с
огромным удовольствием занимаются на вокальном отделении,
в студии «О SOLO», под руководством Екатерины Платовской.
Они часто выезжают на престижные конкурсы и фестивали
различного уровня и возвращаются радостные, с дипломами и
кубками.
На музыкальном отделении работает педагог Ольга Гетманова, которая умеет найти подход к каждому ребенку, причем, по ее мнению, обучить игре на фортепиано можно в любом
возрасте, как только ребенок почувствует интерес и желание
освоить музыкальный инструмент. Ольга
Ивановна умеет зажечь учеников своей
любовью к музыке, ее открытые уроки по
классу фортепиано – всегда праздник для
Центра, детей и родителей.
Отделение английского языка и пение на английском
языке – популярное и востребованное направление. Ребят
учат не только переводить тексты, но и свободно изъясняться на иностранном языке, понимать обращенную речь, читать стихотворения на английском, исполнять песни. Все это
ребята успешно осваивают под началом
опытного педагога Ольги Найденовой.
На отделении декоративно-прикладного творчества вместе с педагогом Ириной Ковалевой ребята изучают техники
рисования и декоративно-прикладного
творчества. Воспитанники отделения –
первые помощники при проведении различных мероприятий, так как именно они
придумывают концепцию в оформлении
творческих проектов.
В 2021 году открылось новое отделение социально-педагогической направленности – Школа безопасного поведения.
Здесь ребенку помогают не просто правильно переходить дорогу или стоять на месте, если он потерялся, здесь учат критическому мышлению, отрабатывают навыки безопасного поведения дома, на улице, в школе, в Сети.
Педагог школы безопасного поведения
Татьяна Мясникова регулярно организует
квесты, на которых ребята отрабатывают
полученные навыки.

Школа креативных индустрий

Не только работой различных отделений гордится Центр
эстетического воспитания. В преддверии нового 2022 года в
Центре прошла акция «Спокойной новогодней ночи». Ребята всех
отделений сами изготовили и оформили декором защитные медицинские маски, напекли и раскрасили пряники, все это красиво упаковали в праздничные боксы и вручили медицинским работникам города Кинель, которые в новогоднюю ночь дежурили
в больницах. В год юбилея культурное учреждение порадовало
своих воспитанников очередными инновационными проектами.
К Дню Великой Победы Центр провел цикл выездных мероприятий «Война глазами детей». В патриотической акции приняли
участие все воспитанники Центра эстетического воспитания, а
это более 300 детей. Мероприятия прошли с большим успехом и
огромным количеством слов благодарности от зрителей.
Одно из главных событий юбилейного года – открытие на
базе Центра эстетического воспитания структурного подразделения Школы креативных индустрий. Теперь проявить творческий потенциал, освоить направления веб-дизайна, фотодело,
режиссуру могут ребята от 12 до 17 лет. Это открывает молодым
людям Кинеля качественно новые возможности для самореализации. Школа креативных индустрий включает в себя четыре студии: звукорежиссуры и саунд-дизайна, анимации и 3D-графики,
фото- и видеопроизводства, дизайна.
«Жизнь современного человека невозможно представить
без социальных сетей, которые открывают потенциал не только
для творческой самореализации, но и для заработка. Сегодня в
Сети колоссальное количество контента, и конкуренция за внимание пользователя растет. Открытие единственной в регионе
школы креативных индустрий не только позволит внедрить
новые модели образования, но и расширит возможности уже
существующих направлений, – комментирует директор ЦЭВ Оксана Смолякова. – Школа станет инновационной площадкой по
развитию креативного мышления, выявлению одаренной молодежи, которая с использованием современных средств сможет
создавать интеллектуальные продукты».
Открытие Школы креативных индустрий осуществилось
благодаря федеральному проекту «Придумано в России». В
2021 году был объявлен конкурс на предоставление субсидий
для создания школы креативных индустрий по всей России. По
итогам конкурсного отбора городской округ Кинель и Центр
эстетического воспитания стали победителями. К юбилею города (а Кинель в этом году празднует 185-летие) и в юбилейный
для Центра год открывается единственная в регионе Школа
креативных индустрий. Это событие – новый виток развития
Центра эстетического воспитания и городского округа Кинель.
2022 май
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На всаднике
держится крепость

ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ
ЕЖЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ
ЧЛЕНАМИ СБОРНОЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОННОМУ СПОРТУ

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Красноярской конно-спортивной школе – 35 лет

Конный спорт – один из самых сложных, потому что в
нем имеют значение и подготовленность человека, и уровень спортивного мастерства четвероногого партнера.
Нельзя относиться к лошади как к средству передвижения.
Лошадь – наш союзник и друг, она должна быть доброжелательна к человеку. Добиться этого можно лишь лаской,
терпением, добротой и заботой. Агрессивное поведение со
стороны человека лошадь воспринимает как слабость.

Популярность конного спорта растет с каждым годом. Как и во времена расцвета российской аристократии,
умение ездить верхом сегодня становится престижным. Всадник – это символ красоты, силы, здоровья.
Детско-юношеская конно-спортивная школа открылась в 1987 году. За эти годы сотрудники уникального
учреждения дополнительного образования села Красный Яр выпустили много поколений воспитанников,
для которых прекрасные благородные животные стали проводниками в мир бескорыстной любви.
Анна ПЬЯНКОВА, инструктор-методист СП ДЮКСШ

Чем измерить результат работы школы?
Медалями, грамотами? За 35 лет работы у
преподавателей и воспитанников накопился огромный кейс достижений – абсолютных
побед регионального и всероссийского значения. Мы измеряем свой успех счастливыми
глазами детей и их родителей, словами благодарности от людей, которые приходят к нам,
чтобы отвлечься от повседневной суеты. За 35
лет прожито и пережито многое. Были трудные
годы, были удачи. Главное – мы удержались в
седле, и впереди еще много планов, которые
требуют реализации.
Наши воспитанники по результатам участия в соревнованиях каждый год становятся
членами сборной Самарской области по конному спорту в таких дисциплинах, как конкур
и выездка. Они достойно представляют Самарскую область в различных регионах нашей
родины. География поездок обширна: Москва,
Ульяновск, Саратов, Оренбург, Нижний Новгород, Казань, Уфа. На пьедестале почета всегда
есть воспитанники красноярской школы. Мы
гордимся их результатами, за которыми – труд
многих людей.
Но не только спортивные достижения –
наша цель. Важно научить ребенка заботиться
о живом существе, преодолеть неуверенность,
воспитать в ребятах чувство ответственности,
товарищества, ведь и дети, и взрослые – единая команда.
май 2022

Анастасия Дуняшкина,

начальник СП ДЮКСШ ГБОУ СОШ
села Красный Яр:
- В 2022 году школе присвоен статус
стажировочной площадки в системе
дополнительного образования Самарской области по теме сопровождения
наставничества в условиях реализации
общеразвивающей программы «Конный спорт». Сегодня системой наставничества охвачены все воспитанники.
Совместная забота о животных, общественно полезные дела, участие в спортивно-массовых мероприятиях – все это
объединяет ребят, способствует их сплочению, взаимовыручке, дружбе. Мы поздравляем с юбилеем всех, кто вместе с
нами учит детей хорошему отношению к
лошадям, кто помогает нам в нашем нелегком деле! Мы знаем, что школа дает
огромный социальный эффект, это работа
с подрастающим поколением на будущее.

Конники говорят: кто не упал с коня 33 раза, тот не умеет
ездить. На первых этапах это болезненно скорее для самооценки, чем для здоровья. Именно после первого падения
происходит деление на тех, кто, пересилив страх, снова сел
в седло, и тех, кто сказал себе «не мое». Вот оно, воспитание качеств, так необходимых в жизни: упорства, желания
достичь цели, способности перебороть страх.
Свежий воздух, природа, положительные эмоции –
лишь незначительная часть того, что получает ребенок от
общения с лошадью. Все, что создала природа, имеет наивысшую ценность и нуждается в нашем бережном отношении. Эту мысль ребенок как раз сможет вынести из общения с другим живым существом, а не из телевидения или
интернета. Немаловажный факт: согласно мировой статистике, среди детей, увлеченных конным спортом, нет наркоманов. Счастливы дети, которые большую часть времени
проводят в обществе своих любимых животных – лошадей.
Старинная народная пословица гласит: «Подкова держится на гвозде, лошадь держится на подкове, на лошади держится всадник, на всаднике держится крепость, на крепости держится государство». Мы хотим, чтобы воспитанники
были достойными гражданами нашей страны – эта цель
остается актуальной во все времена.
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Врачи с хорошим почерком
Великие умы человечества делали свое настоящее для будущего

КНИГИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

В медицине много талантливых людей, зачастую они обладают весьма разносторонними дарованиями,
многогранным мышлением, необычайной прозорливостью. Вниманию читателей представляются книги
выдающихся врачей, в которых профессионал может почерпнуть для себя немало полезных вещей, а просто
«ловцы слов» – восхититься хорошим литературным «почерком» писателей в белых халатах. Конечно,
традиционно почерк медиков сродни китайской грамоте, но любим мы их за другой талант. А книги
написаны все же гениями от медицины.
Людмила МАРТОВА

НОВОЕ В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ

«КЛАРЕОН»
«ВИВИТИ»

Клиника «Хирургия глаза» оказывает
офтальмологические услуги с применением новых
искусственных хрусталиков 2021-2022
Clareon AutonoMe (Alcon, США)
AcrySof IQ Vivity (Alcon, США)
AcrySof IQ Vivity Toric (Alcon, США)

Безусловно, в истории великие умом люди делали свое настоящее для будущего. Например,
ученый, хирург Николай Пирогов написал публицистический труд о духовно-нравственной
педагогике «Вопросы жизни». Казалось бы,
зачем человеку с исключительными способностями, в 14 лет поступившему на медицинский
факультет Московского университета, в 17 получившему диплом врача, а к 30 годам ставшему известным хирургом, думать о нравственных ценностях? Ан нет. В педагогику Николай
Пирогов вошел как раз со статьей «Вопросы
жизни», которая положила начало общественно-педагогическому движению 60-х годов XIX
века. Он доказывал, что гуманитарные предметы будущему медику так же нужны, как и естествознание. Только человек с нравственными
убеждениями способен противиться «соблазнам современного общества», таким как карьеризм, лицемерие, личная выгода и т.д. Пирогов
считал, что двойные стандарты губительны,
прежде всего, для самой личности. Удивительно, века идут, а тема актуальна. Это только подтверждает величие гуманиста-врача Николая
Пирогова. Его проект по гуманизации образования привел к отмене телесных наказаний
учеников ремесленных училищ, тогда же были
заложены духовные традиции, которых придерживались лучшие гимназии и учебные заведения России до 1917 года. По многосторонности научных интересов и талантов Пирогова
сравнивают с Ломоносовым.

Столь же значимы заслуги знаменитого врача,
публициста, академика Федора Углова. Трудно
поверить, что один человек мог сделать так
много за свою жизнь. Ему, конечно, повезло
со временем, он прожил 104 года, причем, в 95
лет выполнял сложные операции, водил автомобиль, в сто лет ассистировал на операциях.
Книга «Архив хирурга» охватывает период с
1950 по 1966 годы, когда, несмотря на железный занавес, хирург имел возможность посещать другие страны и делиться своими впечатлениями, прежде всего, профессиональными.
Хотя с момента создания этих текстов прошло
немало времени, наблюдения и замечания Федора Григорьевича сохраняют свое значение
как документы эпохи и истории медицины ХХ
века. Помимо всего, доктор Углов был идеологом антиалкогольного движения в России в
1985 году. Без сомнения, тогда были сделаны
определенные успехи. Но – питие продолжается, ибо, когда мы выпьем, мы сами все гении и
профессора по любым темам.

Выдающийся советский и российский хирург,
один из ведущих специалистов по торакальной
хирургии в мире, главный фтизиатр России Михаил Перельман в книге «Гражданин доктор»
рассказывает о своей работе, не приукрашивая
действительность. Хирург одним из первых в
стране начал проводить операции по поводу
врожденного порока сердца. Первую пациентку Перельман представил на научной сессии
Института хирургии им. А.В.Вишневского, где
его выступление вызвало большой резонанс.
Но тогда диссертацию он так и не смог защитить, так как переданная на рецензию работа
не была возвращена автору. И только спустя 54
года уникальные операции доктора Перельмана были оценены по достоинству, а наградой
стала Премия им. академика А.Н.Бакулева. Самый настоящий стоик.
Когда он учился в ординатуре, его отец, тоже
хирург, научил сына не только работе со скальпелем, но и поведению в больнице. Пройдет
время, и уже став академиком, Михаил Перельман говорил, что это были настоящие уроки
врачебного искусства и что многие беды нашей
медицины проистекают от неумения медиков
вести себя с пациентами, их родственниками,
представителями средств массовой информации. С академиком не поспоришь. Тем не менее
настоящие врачи, те, что от Бога, всегда остаются великими гуманистами. И неважно, где
они работают – в столичной клинике или маленьком сельском ФАПе.

.
Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Реклама

май 2022

(846) 302-08-40

www.chaconne.ru

Идеален для вождения автомобиля: уменьшает дисфотопсии
(блики, ореолы и засветки в вечернее время)
Расширенная четкая фокусировка обеспечивает
хорошее зрение и на среднем расстоянии
(работа за компьютером, использование гаджетов,
нанесение макияжа, бритье)

Глазная клиника «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, 25/33.
Тел. (846) 310-13-42, 310-13-45

ОТКРЫТА ТРЕТЬЯ КЛИНИКА

В САМАРЕ НА НОВО-САДОВОЙ, 162Д

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ!

К АЧЕС ТВЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ И СЕРВИС

В С ТО М АТОЛ О Г ИЧ Е С КО Й К Л И Н И К Е « ЭД ЕН ТА Л Ь »
И М П Л А Н ТА Ц ИЯ. П Р ОТ ЕЗИ Р О ВА Н И Е. Л ЕЧ ЕН И Е
С А М А РА , Д Ы Б Е Н КО, 2 7 Б
С А М А РА , А В Р О Р Ы , 6 3
С А М А РА , Н О В О - С А Д О В А Я , 16 2 Д

+7 (8 4 6) 33 0 - 0 3 - 0 3
W W W. Э Д Е Н Т А Л Ь . Р Ф
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РЕКЛАМА*дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России

