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ОБЛАСТЬ МЕЧТЫ
ТУРИЗМ УВЕЛИЧИТ ВКЛАД  
В ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ  
РЕГИОНА

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ
РЕГИОН ПОЛУЧИЛ БЮДЖЕТНЫЙ 
КРЕДИТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
ТРАССЫ И МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА
ЮБИЛЕЙ ДИРЕКТОРА САМАРСКОГО 
БКК ЛИДИИ ЕРОШИНОЙ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Алевтина Лукьянова 

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

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

9 июля

Евгений Макридин, 
глава Волжского района 
Самарской области

10 июля

Валерий Ятманкин, 
глава Исаклинского района 
Самарской области

16 июля

Андрей Золотарев, 
главный врач Самарской клинической 
офтальмологической больницы 
имени Т.И.Ерошевского», д.м.н., 
главный офтальмолог министерства 
здравоохранения Самарской области

17 июля

Елена Лапушкина, 
глава г.о. Самара

20 июля

Олег Мочалов, 
ректор Самарского государственного 
социально-педагогического университета 

21 июля 

Юрий Жидков, 
глава Кинельского района 
Самарской области

21 июля

Владимир Данченков, 
начальник Самарской таможни 

21 июля

Вахтанги Арзиани, 
руководитель филиала №1 Самарской 
областной коллегии адвокатов 
«Самарский правовой центр» 

22 июля

Надежда Ярочкина, 
директор Самарского медицинского 
колледжа имени Ляпиной 

27 июля

Юрий Рябов, 
глава Похвистневского района 
Самарской области

31 июля

Александра Гожая, 
глава г.о. Октябрьск

31 июля

Виль Мухаметшин, 
генеральный директор АО «Самарская 
сетевая компания» 

КОМПЛЕКСЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

БЕСТРАНШЕЙНАЯ  ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ  
МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ ДО 1000 мм НА РАССТОЯНИЯ ДО 1400 м
БЕЗ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ

• ПРОЛОЖЕНО ОКОЛО 
7000 КМ ВОЛС И КЛС

• ВЫПОЛНЕНО ОКОЛО 
4000 ПЕРЕХОДОВ 

МЕТОДОМ ГНБ ОБЩЕЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ

БОЛЕЕ 450 КМ

GOODENG GD 180 A-L (КНР) – 20 т
GOODENG GD 280 A-L (КНР) – 32 т
GOODENG GD 380 A-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD 800 L (КНР) - 70/140 т
УСТАНОВКИ DITCH WITCH® P80 – 36 т

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ  Т-170, МТЗ
РЕМОНТ АВТОМАШИН УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

ПРОДАЖА БЕНТОНИТОВ  
И ПОЛИМЕРОВ HORIZONT  
КОМПАНИИ BAULUX GROUP
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ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
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«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
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Строим вместе 
Июль в этом году оказался щедр на знаковые события феде-
рального масштаба и красивые юбилеи. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял уча-
стие в заседании правительственной комиссии по региональ-
ному развитию, которое провел заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин. Глава нашего региона 
защитил заявку Самарской области на получение инфраструк-
турного бюджетного кредита для строительства новой трассы 
и моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа –  
Западный Китай. Область получит дополнительные средства 
в объеме 9,14 млрд рублей, что позволит сохранить набранный 
темп строительных работ на объекте, имеющем стратегическое 
значение как для Самарской области, так и для всей нашей 
страны. Это самый крупный проект в РФ, который реализуется 
на принципах государственно-частного партнерства. Он имеет 
особое значение для выстраивания новых логистических це-
почек с Китаем, а также с другими странами, повышает инве-
стиционный потенциал Самарской области, открывает новые 
возможности для создания в регионе новых производств и, 
соответственно, рабочих мест.

В июле же в Ижевске состоялось заседание совета Приволж-
ского федерального округа, которое провел полномочный 
представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В засе-
дании участвовал и губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. В ходе совета обсуждались актуальные задачи раз-
вития экономики, региональные меры поддержки населения и 
бизнеса в условиях санкционного давления. В своем выступле-
нии губернатор Самарской области Д.И.Азаров обобщил опыт 
всех регионов ПФО по преодолению негативных явлений в эко-
номике и внес ряд предложений по доработке действующих 
мер поддержки. Особое внимание Дмитрий Игоревич уделил 
вопросам помощи предприятиям автомобилестроительной и 
автокомпонентной отрасли, отметив, что крайне важно сохра-
нение высоких и единообразных требований по локализации 
для всех автопроизводств в регионах РФ, а также принципа 
«чем выше уровень фактической локализации, тем больший 
объем мер государственной поддержки доступен автопроиз-
водителю».

История Новокуйбышевска началась в 1946 году, когда близ 
сел Русское, Мордовское и Липяги были построены нефтехи-
мическое производство и дома для его сотрудников. Потом по-
явился рабочий поселок. А в 1952 году было принято решение 
о создании города. С тех пор прошло 70 лет. Сегодня Новокуй-
бышевск – динамично развивающийся, современный и ком-
фортный город, занимающий лидирующие позиции по ряду 
направлений в экономике региона, а также обладающий непо-
вторимым колоритом и удивительной энергетикой. Впереди у 
него еще много задач – запуск новых производств, развитие 
инфраструктуры, благоустройство городской среды. От души 
поздравляем главу Новокуйбышевска Сергея Маркова, всех 
жителей города с замечательным праздником  и представляем 
на страницах нашего журнала яркий юбилейный проект . 

Алевтина Лукьянова

P.S. Наш журнал выходит в свет в преддверии, пожалуй, одно-
го из самых ярких профессиональных праздников – Дня стро-
ителя. Традиционно его отмечают широко, с особым размахом 
и торжественностью. И в этом нет ничего удивительного, ведь 
без  строителей, без результатов их труда невозможна полно-
ценная жизнь каждого из нас. Получается, это наш общий 
праздник. С праздником, дорогие наши строители!  
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Дмитрий Азаров поблагодарил со-
трудников МЧС от себя лично и от имени 
жителей Самарской области. Глава реги-
она напомнил о том, как в прошлом году 
в период аномальной жары и природных 
пожаров, которые бушевали на терри-
тории Самарской области, сотрудники 
МЧС доблестно несли службу, защищая 
города и села, проявляя храбрость, му-
жество и самоотверженность. Например, 
в Тольятти слаженные действия личного 
состава позволили защитить город во 
время крупного пожара и не допустить 
распространения огня на жилой сектор и 
промышленные предприятия.

Серьезным испытанием на прочность 
стала для работников службы борьба с 
пожаром в Борском районе. «Всем па-
мятен пожар в Бузулукском бору, когда 
только благодаря вашему мужеству и са-
моотверженности удалось избежать че-
ловеческих жертв», – сказал губернатор. 

Начальник ГУ МЧС России по Самар-
ской области, генерал-майор внутренней 
службы Олег Бойко поблагодарил личный 
состав за выполнение стоящих перед ним 
задач.

За мужество и отвагу 
Сотрудников МЧС России по Самарской области  
наградили государственными наградами
Церемония награждения личного состава состоялась 27 июля на площади Славы в Самаре. За мужество 
и отвагу, проявленные при тушении крупных лесных пожаров в Тольятти и Борском районе в 2021 году, 
губернатор Дмитрий Азаров вручил сотрудникам МЧС ордена Мужества и медаль «За отвагу на пожаре».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Среди награжденных орденом Мужества – на-
чальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Са-
марской области Александр Максимов. Он рабо-
тает в пожарной охране 20 лет, пошел по стопам 
родителей. В 2021 году Максимов участвовал в 
борьбе с пожаром в Бузулукском бору – одним из 
самых сложных в прошлом году. Заместителя на-
чальника 31 пожарно-спасательного отряда Госу-
дарственной противопожарной службы ГУ МЧС 
по Самарской области Алексея Лаптева награ-
дили медалью «За отвагу на пожаре». Он выбрал 
профессию по примеру отца, работает в пожарной 
охране уже 18 лет. Алексей участвовал в тушении 
крупного природного пожара, который возник 10 
июля 2021 года в 17 лесном квартале Тольяттин-
ского лесничества. «В условиях сильного поры-
вистого ветра и жаркой погоды огонь распростра-
нялся очень быстро. Создавалась реальная угроза 
перехода огня на жилые дома микрорайона Порт-
поселок и санатория «Лесное». Был объявлен 
сбор всего личного состава отряда, использована 
резервная техника. За счет правильных действий, 
а главное, за счет героической работы личного 
состава пожарно-спасательных подразделений 
удалось снять угрозу, локализовать пожар на пло-
щади 152 га и впоследствии его полностью ликви-
дировать», – рассказал он.

Дмитрий Азаров, 
глава Самарской области:

- В любой чрезвычайной ситуации 
вы всегда придете на помощь. Вы 
доблестно, самоотверженно несете 
службу, защищая нашу родную землю, 
всех ее жителей от техногенных и при-
родных катастроф. Вы рядом, когда 
бушует стихия, когда люди нуждаются 
в помощи. Всем памятен пожар в Бузу-
лукском бору, когда только благодаря 
вашему мужеству и самоотвержен-
ности удалось избежать человече-
ских жертв.  Вы помогаете людям на 
земле, на воде, противостоите стихии 
и бедствиям. Я уверен, что традиции, 
заложенные в региональном подраз-
делении ветеранами службы, с че-
стью продолжают нынешние бойцы и 
офицеры. Мы и дальше вместе будем 
стоять на защите интересов нашего 
государства, Самарской области и 
всех граждан, проживающих на на-
шей родной земле.
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Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области 
более 9 млрд рублей для завершения строительства 
трассы и моста через Волгу
7 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие  
в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, 
которое провел заместитель председателя правительства РФ  
Марат Хуснуллин. Глава региона защитил заявку Самарской области  
на получение инфраструктурного бюджетного кредита для строительства 
новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора  
Европа – Западный Китай. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ТРАССЫ И МОСТА ЧЕРЕЗ 
ВОЛГУ В СОСТАВЕ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЕВРОПА – 
ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ – САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ В РОССИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
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В соответствии с графиком 
Область получит дополнительные 

средства в объеме 9,14 млрд рублей. Ин-
фраструктурный бюджетный кредит по-
зволит сохранить набранный ритм стро-
ительных работ на объекте, имеющем 
стратегическое значение для Самарской 
области и всей страны.

В ходе заседания комиссии Дмитрий 
Азаров обосновал заместителю предсе-
дателя правительства РФ необходимость 
принятия решения по получению средств, 
которые позволят ввести объект в эксплу-
атацию в установленные сроки. Учитывая 
доклад губернатора, предварительную 
работу, проведенную правительством ре-
гиона, и значимость проекта, комиссия 
одобрила заявку Самарской области на 
выделение инфраструктурного бюджет-
ного кредита.

Строительство 100 километров дороги 
«Обход Тольятти» и моста через Волгу в 
рамках создания международного транс-
портного коридора Европа – Западный 
Китай идет в соответствии с утвержден-
ным графиком. На 1 июля уровень техни-
ческой готовности объекта превысил 55%. 
Только за последнее время благодаря 
системной работе правительства региона 
под руководством губернатора Дмитрия 
Азарова удалось привлечь значительный 
объем средств на завершение строитель-
ства этого стратегического объекта. 

15 июня на заседании правитель-
ственной комиссии по региональному 
развитию, на котором интересы Самар-
ской области отстаивал губернатор Дми-
трий Азаров, было принято решение о 
предоставлении компанией «Дом.РФ» 
концессионеру средств в размере 24 млрд 
рублей в рамках механизма инфраструк-
турных облигаций.

Объект должен быть введен в эксплу-
атацию в 2024 году. Это самый крупный 
проект в стране, который реализуется на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства. Он имеет особое значение для 
выстраивания новых логистических цепо-
чек с Китаем, а также с другими странами, 
повышает инвестиционный потенциал 
Самарской области, открывает новые воз-
можности для создания в регионе произ-
водств и рабочих мест для жителей.

С уникальным подходом
Старт надвижке моста на левом бе-

регу со стороны Тольятти 29 июня 2021 
года дал губернатор Дмитрий Азаров. 
Глава региона поинтересовался, как сей-
час идет этот процесс. «Надвижка моста 
выполняется штатно. В конце июля будет 
плановая надвижка на правой стороне, со 
стороны Климовки. Мы будем надвигать 
в акваторию четыре готовых блока. В на-
чале сентября – плановая надвижка со 
стороны Тольятти», – рассказал управляю-
щий проектом АО «Дороги и Мосты» Дми-
трий Кондаков. – В целом мы находимся в 
активной фазе строительства. Лето – это 
всегда продуктивный сезон в строитель-
стве. Каждый участок работ в достаточной 
мере укомплектован специалистами, ста-
раемся максимально использовать каж-
дый безветренный день», – отметил он.

Губернатор поблагодарил строителей за использование уни-
кальных подходов при строительстве моста, позволяющих вы-
полнять работы быстро и качественно, а также за добросовестный 
труд. «Используются уникальные методы производства работ и 
технологические подходы, которые еще нигде не реализовыва-
лись. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоот-
верженность и профессионализм всех, кто работает на строитель-
стве моста, а также инженерно-конструкторский гений», – сказал 
Дмитрий Азаров.  

По ситуации строительства автодороги «Обход Тольятти», ко-
торая включает трассу общей протяженностью в 100 км, Дмитрию 
Азарову доложили министр транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области Иван Пивкин и руководитель проекта, пред-
ставитель подрядчика АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов. В на-
стоящее время устройство нижнего слоя покрытия выполнено бо-
лее чем на 65%, полностью готово 11,2 км дороги. «Строительство 
идет в плановом режиме, по графику», – сообщил министр.

Губернатор обратил особое внимание руководителя минтранса 
на вопрос состояния и безопасности дорог в районе строительства 
обхода Тольятти и Волжского моста, отдельно сделав акцент на 
маршрутах, использующихся для школьных перевозок. Глава ре-
гиона поставил министру задачу – проанализировать проблемные 
моменты и до 1 сентября принять все необходимые меры по их 
устранению.

О ходе строительства
14 июля губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание 

по вопросам строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольят-
ти». В нем участвовали руководители подрядных организаций, про-
фильного министерства и местных администраций.

О текущем ходе строительства моста через Волгу губернатору до-
ложил управляющий проектом АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кон-
даков. Он рассказал, что сейчас на всех этапах строительства объекта 
задействовано 2276 человек (в том числе местные специалисты), 322 
единицы техники, 73 плавсредства. Свайное основание выполнено на 
всех 26 опорах. В настоящее время строительно-монтажные работы 
ведутся на 25 опорах. Как сообщил главе региона Дмитрий Кондаков, в 
процессе строительства применяются разные технологии сооружения 
опор, в том числе метод с использованием опускных «металлических 
ящиков». По периметру сооружаемой опоры над водой возводится 
временная платформа, на которой собирается ящик массой около 1000 
тонн. Затем собранный ящик при помощи четырех мощных домкратов 
опускается под воду в проектный уровень, после чего методом под-
водного бетонирования на дно ящика укладывается бетон и откачи-
вается вода. Далее строители сооружают опору по классической тех-
нологии: бетонируют ростверк, тело опоры, стойки и подферменные 
площадки. После выполнения всех работ стены ящика демонтируются. 
«Восемь опор моста сооружаются таким методом, остальные – класси-
ческим методом, с использованием шпунтового ограждения. Подоб-
ная технология в таких масштабах применяется в стране, насколько я 
знаю, впервые», – подчеркнул Дмитрий Кондаков.

Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. 
Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. 

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА 
ПРЕВЫШАЕТ 55%.  
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
В 2024 ГОДУ
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Сложности преодолены
Залог ритмичности строительства – стабильное финансирование в 

необходимом объеме, которое удалось обеспечить благодаря поддерж-
ке проекта со стороны правительства РФ и системной работе властей 
Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова. 
Только в последние месяцы на завершение строительства объекта гла-
ве региона удалось привлечь значительный объем средств. В середи-
не июня на заседании правительственной комиссии по региональному 
развитию, где интересы Самарской области отстаивал Дмитрий Азаров, 
было принято решение о предоставлении компанией «Дом.РФ» концес-
сионеру средств в размере 24 млрд рублей в рамках механизма инфра-
структурных облигаций. На очередном заседании комиссии, которое 
проводил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснул-
лин, глава региона защитил заявку Самарской области на получение 
инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 9,14 млрд рублей. Это 
позволяет сохранить набранный ритм строительных работ и обеспечить 
ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

«При этом мы в случае необходимости подстраховываем стройку 
решениями на областном уровне. Поэтому никаких проблем по финан-
сированию сегодня нет – есть  вопросы только технические и «бумаж-
ные», которые на большой стройке буквально каждый день возникают и 
преодолеваются», – отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, 
глава Самарской области:

- Строительство моста идет согласно 
ранее утвержденным планам. Возни-
кали некоторые сложности по металлу, 
связанные с его дефицитом и удорожа-
нием, что определило замедление работ 
весной, но сейчас они все преодолены. 
Сегодня строительство мостового пере-
хода идет ритмично. Уверен, этот сезон –  
ключевой, и мы в полной мере обеспечим 
четкое соответствие графику. Как и гово-
рил ранее, 2024 год – план ввода моста. 
Мы рассчитываем, что уже в первом квар-
тале.

ПРОЕКТ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ НОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕПОЧЕК С КИТАЕМ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ,  
ОН ПОВЫШАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ В РЕГИОНЕ  
ПРОИЗВОДСТВ И РАБОЧИХ МЕСТ

70 лет – возраст человеческой жизни, но за эти 
годы новокуйбышевцы все вместе сделали столько, 
сколько не вместит даже сотня жизней

История Новокуйбышевска началась в 1946 году, когда близ сел Русское, 
Мордовское и Липяги были построены нефтехимическое производство и дома 
для его сотрудников. Потом появился рабочий поселок. А в 1952 году было 
принято решение о создании города. Сегодня Новокуйбышевск – динамично 
развивающийся город, занимающий лидирующие позиции по ряду направлений  
в экономике региона. Вместе с экономикой растет и качество жизни горожан.  
Но все только начинается, уверены его жители. Впереди много новых задач – 
запуск новых производств, развитие инфраструктуры, благоустройство города. 
Оксана ФЕДОРОВА, пресс-служба администрации г.о. Новокуйбышевск (фото)
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В интересах людей
Городу Новокуйбышевску – 70 лет
Позитивные изменения в качестве жизни, комфортное жилье, хорошее образование  
и медицина, гарантированные рабочие места – приоритетные задачи, которые  
легли в основу «Стратегической программы развития Новокуйбышевска-2030».  
Над ее реализацией работает целая команда единомышленников. С какими  
социальными и экономическими результатами город встречает свой 70-летний юбилей,  
в чем секрет харизмы Новокуйбышевска и залог его успехов, чем сегодня живут  
его люди и что дает им уверенность в завтрашнем дне – об этом «Первому»  
рассказал глава Новокуйбышевска Сергей Марков.
Оксана ФЕДОРОВА

ДЛЯ МЕНЯ, ПРИЕХАВШЕГО  
В НОВОКУЙБЫШЕВСК В РАННЕМ  
ДЕТСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ЭТОТ ГОРОД  
СТАЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ РОДНЫМ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области                                                                    

Дорогие новокуйбышевцы!
Тепло и сердечно поздравляю 
вас с 70-летием городского 
округа!
За семь прошедших десятилетий Ново-
куйбышевск из небольшого рабочего по-
селка превратился в крупный центр нефте-
перерабатывающей, нефтехимической и 
химической промышленности Самарской 
области, эффективную площадку для вне-
дрения передовых технологий в области 
здравоохранения, образования, жилищ-
но-коммунального хозяйства. Далеко за 
пределами городского округа известны 
достижения горожан в сфере культуры и 
спорта.

Сегодня Новокуйбышевск – один из самых 
уютных, благоустроенных городов Повол-
жья. Динамично развиваясь, он все боль-
ше приобретает свой неповторимый ко-
лорит. Важной задачей при этом является 
обеспечение экологической безопасности 
населения, снижение негативного воздей-
ствия промышленных предприятий на че-
ловека и природу, формирование у людей 
осознанного отношения к охране окружа-
ющей среды. 

Дорогие новокуйбышевцы! Хочу выразить 
вам благодарность за вашу высокую ра-
ботоспособность, инициативу, творческий 
подход к делу, искреннюю любовь к своему 
родному городу, за все, что вы делаете для 
своей малой родины, региона и страны в 
целом. 

Уверен, что у Новокуйбышевска блестя-
щие перспективы. Вместе мы можем ре-
шать самые сложные задачи в экономике и 
социальной сфере, добиваться новых зна-
чимых результатов в созидательной работе 
на благо жителей городского округа.

От всей души желаю вам здоровья, мира, 
добра, благополучия, процветания ваше-
му замечательному городу-труженику! 

 

Геннадий Котельников,
Председатель Самарской Губернской 
Думы, академик РАН 

Уважаемые жители города 
Новокуйбышевска!
Искренне поздравляю 
всех вас с замечательной 
датой – 70-летием 
Новокуйбышевска! 
Ваш город молод, но уже имеет боль-
шое значение для развития промыш-
ленного сектора всей Самарской об-
ласти. 

Новокуйбышевск прошел большой 
путь развития – от небольшого рабоче-
го поселка до крупного индустриаль-
ного центра Поволжья. 

Сегодня в городе успешно работают 
ведущие предприятия отрасли неф-
тепереработки, химии и нефтехимии. 
Действует мощный строительный 
комплекс. Эти предприятия вносят ве-
сомый вклад в городской и областной 
бюджеты. И Новокуйбышевск регуляр-
но занимает лидирующие места в рей-
тинге городских округов Самарской 
области: по инвестициям в основной 
капитал,  бюджетной обеспеченности 
на душу населения, уровню среднеме-
сячной зарплаты.

Вместе с тем ведется большая работа 
по социальной защите граждан, охра-
не экологии, благоустройству города 
и развитию его инфраструктуры. Раз-
виваются здравоохранение, образова-
ние, отрасли культуры и спорта. 

От всей души желаю Новокуйбышев-
ску новых успехов, развития и процве-
тания! 

Всем жителям – крепкого здоровья, 
счастья, удачи, мира и благополучия! 

Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты 

Самарской области 

Дорогие новокуйбышевцы!
Новокуйбышевск – молодой, постоянно 
развивающийся, современный, комфорт-
ный для жизни город. Город восприим-
чивый ко всему новому, перспективному. 
Здесь внедряются передовые методы 
в сфере управления жилищно-комму-
нальным хозяйством, образованием, 
здравоохранением, активно развиваются 
общественные институты. Вместе с тем 
это уже город со своими сложившимися 
за десятилетия традициями, серьезный 
центр сосредоточения предприятий неф-
теперерабатывающей, газовой отрасли, 
стабильность которых обеспечивается 
крепкими трудовыми коллективами. Это и 
город, который с уверенностью заявляет о 
себе в культурной сфере: замечательные 
проекты театра-студии «Грань» известны 
далеко за пределами Самарской области.

Конечно, в юбилейный для города год 
особые слова благодарности звучат в 
адрес тех, кто буквально своими руками 
возводил его знаковые объекты, пред-
приятия, улицы и дома. Энтузиазм и само-
отверженность поколения первострои-
телей Новокуйбышевска, уверен, служит 
примером для каждого последующего 
молодого поколения. И нынешнее не 
является исключением: приятно видеть 
растущую общественную активность 
молодежи, продуцирующей яркие идеи, 
демонстрирующей творческий подход 
к решению актуальных проблем обще-
ственного развития.

От имени членов Общественной палаты 
Самарской области и от себя лично же-
лаю Новокуйбышевску процветания и 
дальнейшего поступательного развития, 
а его жителям – здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях и новых свер-
шений на благо родного города!

20 21

и ю л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  и ю л ь

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Этот год для Новокуйбышевска 
юбилейный: городу исполняется 
70 лет. Что вы считаете самым 
большим достижением жителей 
за это время?
- Наш город многогранен. Да, мы 

город-промышленник, город-труже-
ник, такими были и останемся, но при 
этом видим некие тренды развития 
города, связанные с другими направ-
лениями. Это, например, культурное 
развитие – и видим, насколько сегодня 
мы привлекательны, сколько гостей и 
туристов приезжает в наш город. От-
мечу, что последние два-три года во-
обще всколыхнули Новокуйбышевск, 
и в этом, безусловно, заслуга наших 
творческих коллективов и в первую 
очередь театра «Грань», которому не-
давно исполнилось 50 лет. Это просто 
культурный прорыв! Или библиотеки, 
которые за пять лет превратились в 
мультикультурные центры самого ши-
рокого общественного использования: 
тут и диплом можно написать, и семи-
нар провести, и с лекцией выступить, и 
собрание активных горожан устроить.

Необходимое отступление: бога-
тый культурный слой Новокуйбышев-
ска – уникальное явление. А дело в 
том, что в 1990-е – начале 2000-х годов 
крупные предприятия по всей стране 
передавали свои учреждения куль-
туры, спорта, соцкультбыта на баланс 
муниципалитетов или регионов как 
непрофильные активы. И во многих 
городах большинство этих учрежде-
ний ввиду нехватки финансирования 
перестали существовать либо были 
перепрофилированы. Но, к счастью, 
в Новокуйбышевске ситуация сло-
жилась иначе, так как предприятия 
не устранились от поддержки своих 
бывших ведомственных учреждений. 
Если не развитие, то, по крайней мере, 
их приемлемое содержание и функци-
онирование совместными усилиями 
было обеспечено, и потери оказались 
минимальными.

В 2014 году открылся филиал  
СамГТУ. Сегодня там обучается более 
600 молодых людей, которые, скорее 
всего, останутся работать в городе или 
в Самарской области. И это здорово!

Еще одна новая точка притяжения 
– центр здоровья и отдыха  «Волжские 
термы», который открылся в прошлом 
году: самарские предприниматели не по-
боялись вложить серьезные средства в 
строительство данного объекта. Основная 
идея проекта – устройство термальных 
бассейнов, саун и бань, то есть созда-
ние условий для отдыха и оздоровления 
жителей Новокуйбышевска, Самары и 
Самарской области. Плюс привлечение 
потока внутренних туристов и создание 
дополнительных рабочих мест, что акту-
ально для развития города. По инфор-
мации собственников, 85% посетителей 
«Волжских терм» – это гости города, самих 
новокуйбышевцев лишь 15%. Это действи-
тельно достижение: мы ставим себе целью 
развитие территории Новокуйбышевска 
как туристического кластера. Пользуются 
популярностью у жителей «пограничных» 
муниципальных образований наши парки, 
спортивные сооружения, ледовый дворец. 
У нас великолепный ФОК «Олимп», где 
полный комплекс залов, бассейнов, саун –  
все высшего класса!  А три года назад за-
работал стрелковый клуб «Ранчо», в целях 
развития разнообразных видов совре-
менного отдыха и досуга на территории 
городского округа появилась уникаль-
ная локация, приспособленная для всех 
дисциплин: спортивной и практической 
стрельбы из пистолета, ружья, карабина, 
лучно-арбалетной стрельбы, спортинга, 
снайпинга. Комплекс спроектирован та-
ким образом, что тренировки и соревнова-
ния по всем этим видам могут проходить 
одновременно и безопасно. 

Береговая часть поселка Гранный –  
привлекательное место для развития ту-
ризма в Новокуйбышевске, ищем инве-
сторов на эти площадки. Задача – развить 
нашу территорию, чтобы туризм стал эф-
фективной частью городской экономики.

То есть город развивается много-
гранно, и это отрадно. Потому что отрасль 
нефтепереработки и нефтехимии, при 
том, что обеспечивает 80% наполнения 
бюджета, понимаем, не может быть един-
ственной градообразующей. По многим 
причинам, одна из которых – перекосы 
моноэкономики, отсутствие фундамента 
устойчивого развития и потенциала для 
роста. Поэтому мы сегодня проводим ко-
лоссальную работу для повышения инве-
стиционной привлекательности Новокуй-
бышевска.

- Как бы вы определили новокуйбы-
шевский характер?
- Самодостаточность. Амбициозность. 

Это крепко стоящие на ногах, прагма-
тичные, хозяйственные люди. Умные, не 
бросающие своих слов на ветер. С высо-
кими культурными запросами. Умеющие 
не только хорошо работать, но и отдыхать. 
Приветливые и простые в общении. А еще 
беззаветно любящие свой город и созна-
ющие свой весомый вклад в экономику 
Самарской области и России!

- В 2022 году – пять лет, как работа-
ет администрация области под ру-
ководством Дмитрия Азарова. Как 
вы охарактеризовали бы перемены, 
произошедшие в Новокуйбышевске 
за эти годы?
- Безусловно, только при поддержке 

главы региона нам удалось и достроить 
ледовый дворец, и привести в достойный 
вид три учреждения культуры, одно из 
которых – музыкальная школа им. Юрия 
Башмета. Юрий Абрамович вместе с Дми-
трием Игоревичем открыли школу после 
капремонта. То есть пятилетка губерна-
тора была очень плодотворной! Дмитрий 
Игоревич болеет душой за Самарский 
регион, и благодаря его усилиям финан-
сирование федерального центра за эти 
пять лет сильно увеличилось. Он за каж-
дый проект в Москве просто бьется, пере-
живает за каждое муниципальное обра-
зование, и это его личное участие дало 
импульс всему нашему региону. Жестко 
спрашивает за недоработки с глав. Он на-
стоящий боец и патриот!

Новую жизнь вдохнули в город на-
циональные проекты: образование и 
здравоохранение, культура и спорт, ЖКХ 
и благоустройство, дороги, экология – мо-
дернизация всех этих сфер. Приведены в 
порядок бульвары, проспекты, фонтаны, 
скверы и парки. Несомненно, город стал 
совершенно иным! Впереди проект, ко-
торый обеспечит город чистой питьевой 
водой. Все это стало возможным благо-
даря консолидации: поддержка губер-
натора плюс особая сплоченность город-
ского сообщества, власти, предприятий, 
общественности и простых граждан. Это 
давняя традиция социальной ответствен-
ности, которую мы всеми силами поддер-
живаем и сохраняем. 

- Какие цели вы ставили себе, при-
нимая пост главы города?
- Цель у меня была всегда одна – рабо-

тать на благо жителей нашего города. Для 
меня, приехавшего в Новокуйбышевск в 
раннем детстве вместе с родителями, этот 
город стал по-настоящему родным. Здесь 
ходил в Дом пионеров, окончил школу, 
здесь более 20 лет трудился на нефтепере-
рабатывающем заводе, работал замести-
телем главы города Андрея Коновалова. 
Поэтому, когда хожу по городу, бесконечно 
переживаю, если вижу какие-то огрехи. Хо-
чется, чтобы весь город заиграл, заблестел 
как картинка. Конечно, двигаемся вперед, 
спасибо Фонду капитального ремонта, но 
хочется еще быстрее и лучше!

- Каковы результаты экономической 
и хозяйственной деятельности ад-
министрации под вашим руковод-
ством? С какой основной трудно-
стью пришлось столкнуться?
- Сегодня среди всех городов региона 

мы находимся в «золотой середине» – нас 
обгоняют Самара, Отрадный и Тольятти. 
По итогам прошлого года занимаем в рей-
тинге социально-экономического разви-
тия четвертое место. По инвестициям в ос-
новной капитал – третье место, по индексу 
промышленного развития – четвертое, по 
бюджетной обеспеченности – восьмое. На 
втором – по безработице, она у нас тради-
ционно одна из самых низких в регионе. 

Конечно, хотелось бы вернуться в 
тройку лидеров, но мы понимаем, что это 
последствия ковидного периода. Два ко-
видных года на предприятиях снизили 
объемы инвестиций в модернизацию. Тем 
не менее все они работали стабильно, и 
вот эта историческая сплоченность, еди-
нение самого города и его промпредпри-
ятий, о которой  я уже говорил, помогла 
городу пережить этот период с минималь-
ными издержками.

А основной трудностью стал разрыв 
коммуникаций с горожанами в период 
пандемии. Ушли на дистант, поэтому кого-
то не услышали, чья-то просьба не до-
шла… Сейчас наверстываем, в том числе и 
с помощью общественных советов, встреч 
в коллективах. Рассказываем об итогах 
(что стало лучше, что – хуже), о перспек-
тивах. Честно и откровенно отвечаем на 
все вопросы. Не боимся говорить о труд-
ностях. Благодарим за критику. Считаю, 
власть должна быть открытой и прозрач-
ной, доступной для любого диалога в ин-
тересах города и его людей.

- Сегодня страна живет в новых 
реалиях. Какой главный эффект от 
санкций вы видите в своем городе?
- Сплочение людей. Это главное. Вто-

рое: ситуация подстегивает наши пред-
приятия к саморазвитию, побуждает 
более гибко работать со своими постав-
щиками, выстраивать новую логистику. 
Нас это тоже мотивирует, делает крепче 
и увереннее. Слава Богу, наш город этих 
санкций, можно сказать, и не почувство-
вал. Большой плюс – отраслевая принад-
лежность Новокуйбышевска: Роснефть 
быстро выстроила новые логистические 
цепочки и по поставкам, и по отгрузке го-
товой продукции. Все работает стабильно, 
динамичное развитие и модернизация 
продолжаются!

- Какой главный вопрос должен 
быть решен в Новокуйбышевске?
- Экологический. Но! Показатели вы-

бросов в атмосферу из года в год улуч-
шаются, поэтому, на мой взгляд, брен-
дирование нашего города как города 
с негативной экосредой – устаревший 
тренд. Ситуация меняется к лучшему. 

Не могу сказать, что есть какая-то 
проблема, которая тянет город вниз. На-
оборот, все вопросы решаются, город ком-
плексно, инфраструктурно модернизиру-
ется и растет. Да, на все финансирования 
не хватает «здесь и сейчас». Но есть пер-
спектива и ее конкретный срок!

- В чем вы видите плюсы и минусы 
нынешнего развития города?
- Конечно, нам хотелось бы, чтобы мо-

лодежь из города никуда не уезжала, хотя  
такие факты есть. Поэтому возвращение 
в город филиала СамГТУ стало некой от-
душиной. Но не будем на этом останав-
ливаться, в новом здании театра «Грань» 
появится кафедра областного института 
культуры. Мы работаем над тем, чтобы мо-
лодежь приезжала к нам учиться и рабо-
тать, чтобы ей было у нас интересно жить!

- Какие меры принимаются для 
улучшения бизнес-климата?  
- У нас есть и специальные программы, 

и Фонд поддержки и развития предпри-
нимательства, который помогает малому 
и среднему бизнесу встать на ноги. У нас 
работает консультационный центр «Мой 
бизнес», помогая из огромного количе-
ства мер поддержки – региональных, фе-
деральных – подобрать индивидуально 
необходимые.

Хочешь открыть булочную, парикма-
херскую, кафе? Добро пожаловать: у нас 
в городе работает инвестиционный совет, 
куда каждую неделю по средам приходят 
потенциальные инвесторы. Перспектив-
ное направление – малотоннажная химия. 
Сейчас вся она закупается за рубежом, 
это колоссальные вложения! А могли бы 
выпускать здесь, у себя в рамках импор-
тозамещения, создавать новые рабочие 
места. Мы обеими руками поддержим 
любого предпринимателя, который при-
дет в город развивать бизнес, связанный 
с новыми технологиями и в сфере импор-
тозамещения.  

- Сергей Васильевич, какая у вас 
мечта как у главы города?
- Чтобы жители нашего города были 

счастливы. А чтобы они были счастливы, 
надо работать 24×7. Все мы в нашем не-
большом городе – единая семья, живем 
вместе со своими предприятиями, вме-
сте решаем проблемы и отмечаем празд-
ники. Работники предприятий и их дети 
посещают учреждения культуры, парки, 
спортивные объекты. Я уверен, что наша 
сплоченность в деле улучшения качества 
жизни, качества городской среды будет 
только укрепляться

Хотелось бы пожелать всем жителям 
нашего города, чтобы Новокуйбышевск 
всегда был для них родным и горячо 
любимым, чтобы они, так же как я, были 
уверены в огромном потенциале его раз-
вития. И чтобы мы работали над его буду-
щим – вместе!

От всей души желаю стабильности, 
уюта и тепла в семьях. И чтобы наши дво-
рики всегда благоухали цветами, бульва-
ры и скверы предлагали отдых на любой 
вкус и возраст. И чтобы, конечно, люди 
знали и чувствовали, что у них в этом горо-
де всегда есть перспектива, есть будущее. 
С юбилеем!

ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ НАШЕГО 
ГОРОДА БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ, 
НАДО РАБОТАТЬ 24×7

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
ИЗ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА 
МЕР ПОДДЕРЖКИ –  
РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ –  
ПОДОБРАТЬ  
ИНДИВИДУАЛЬНО 
НЕОБХОДИМЫЕ
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Новокуйбышевск вечно будет 
молодым и уютным городом
Место силы
Место, которое хранит историю: ко-

нечно, это музей на улице Белинского, 
14. Это здание 1950-х годов – ровесник 
самого города. Но то, что находится вну-
три, по праву можно назвать экспозицией 
XXI века. Это современный музей во всех 
смыслах. До пандемии коронавируса его 
посещало около 70 тыс. человек в год. Это 
при том, что все население Новокуйбы-
шевска – 102 тысячи! Здесь нет привычных 
витрин. В рамках нацпроекта «Культура» 
в музее создали интерактивное выста-
вочное пространство. В 2021 году фонды 
музея пополнились бесценными экспона-
тами – сюда «переехала» большая часть 
архива музея Треста-25, с которого начи-
нался новокуйбышевский НПЗ: альбомы, 
летописи, Книги почета, фотографии, не-
которые документы, награды и знамена, 
врученные Тресту на вечное хранение. 

В середине 1940-х годов из нефти 
окрестных месторождений на Крекинг-
заводе производили бензин, керосин, со-
лярку, смазочные масла и прочие нефте-
продукты. В 1945 году руководству страны 
стало ясно: мощностей предприятия не-
достаточно для растущего уровня нефте-
добычи в Среднем Поволжье. Тогда же в 
окрестностях областного центра заплани-
ровали возвести еще одно, гораздо более 
мощное нефтеперерабатывающее пред-
приятие, которое впоследствии станет 
известным как Новокуйбышевский НПЗ. 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 февраля 1952 года рабочий 
поселок Ново-Куйбышевский был преоб-
разован в город областного подчинения 
с присвоением ему наименования Ново-
куйбышевск. Вскоре здесь были образо-
ваны горисполком и городской комитет 
КПСС. Начали появляться жилые кварта-
лы, школы, детские сады, больницы, дома 
культуры.

Новокуйбышевск – юный, стремитель-
но растущий город – с момента своего 
основания играет важную роль для стра-
ны. Новокуйбышевцы внесли огромный 
вклад в развитие отечественного топлив-
но-энергетического комплекса. Немало 
ярких страниц в истории города связано 
с трудовыми свершениями и мужеством 
его горожан. Здесь и сегодня каждый 
третий работает в нефтегазовой отрасли, 
укрепляя экономику Самарской области и 
всего российского государства. 

Потенциал города
Люди, оставившие след в 70-летней истории Новокуйбышевска, – это, во-

первых, Александр Токарев, возглавлявший город с 1952 по 1955 год как первый 
секретарь горкома КПСС. Фронтовик, награжден медалями. Не боялся любой ра-
боты, был грамотным руководителем. На смену Александру Токареву в 1958 году 
пришел Владимир Орлов, хорошо известный самарцам как успешный политик 
советского времени. Новокуйбышевск открыл для него путь в ряды высокого пар-
тийного руководства. Впоследствии он был первым секретарем Куйбышевского 
обкома КПСС и председателем Президиума Верховного Совета РСФСР в Москве. 
Валентин Романов, не менее известная в Самарской области личность, возглавил 
город в 1970 году. Более 17 лет возглавлял город Александр Нефедов, в последу-
ющем – председатель правительства Самарской области. Олег Волков, Андрей 
Коновалов, Владимир Фомин – все эти люди, их стиль руководства, отношение к 
городу сформировали уникальную человеческую общность – новокуйбышевцы.

Нынешняя городская власть, наследуя легендарным «первым», главной це-
лью своей работы называет повышение качества жизни горожан, разнообразие 
и качество муниципальных услуг, содействие молодежной и семейной политике, 
формирование здорового образа жизни горожан.

Позитивные изменения в качестве жизни, комфортное жилье, хорошее об-
разование и медицина, гарантированные рабочие места – приоритетные задачи, 
которые легли в основу «Стратегической программы развития Новокуйбышев-
ска-2030». Над ее реализацией работает целая команда единомышленников.

Нацпроекты – сегодня инструмент социально-экономического развития Рос-
сии. Потенциал города получил доступ к глобальным ресурсам, и за счет средств 
нацпроектов модернизируется городская инфраструктура, совершенствуя бла-
гоустройство, среду обитания, дороги и транспорт, культуру и образование, эф-
фективные практики самоуправления. Разительные перемены в облике города 
произошли за пять лет, прошедшие с предыдущего юбилея: приведены в по-
рядок бульвары, проспекты, фонтаны, скверы и парки. Администрация Новокуй-
бышевска и дума городского округа стремятся сделать город чище, уютнее, бе- 
зопаснее, чтобы жизнь в нем была комфортнее и интереснее. 

Проекты и решения
Эти преобразования – результат реализации нацпроектов. С 2018 

по 2021 годы в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» город получил около 53 млн рублей. На эти средства 
были благоустроены 39 дворовых и 29 общественных территорий, 
организованы парковки, отремонтированы внутриквартальные про-
езды, фасады домов, оборудованы детские площадки, освещение и 
многое другое.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
сети городского округа Новокуйбышевск» за период 2017-2021 гг. 
было отремонтировано 60 участков автодорог общего пользования 
местного значения на сумму 576917 тыс. рублей. С учетом удачного 
опыта планируется продолжить работу по комплексному благо-
устройству. В 2022 году в Новокуйбышевске будет благоустроено 
еще восемь общественных пространств. 

Дизайн-проекты объектов были вынесены на обсуждение с жи-
телями и утверждены с учетом их мнения. В сквере «Студенческий» 
обустроят площадку для игры в стритболл, установят турники для 
воркаута и теннисный стол, проведут освещение, отремонтируют ас-
фальт, смонтируют видеонаблюдение, установят скамьи и урны. На 
набережной в Гранном обновят пешеходную зону с установкой МА-
Фов. Приведут в порядок и аллею на ул. Чернышевского: отремонти-
руют дорожки, высадят каштаны, смонтируют освещение, установят 
скамейки и урны. В сквере в районе дома №3 по ул. Кирова появятся 
площадка для выгула собак и оборудование для занятий воркаутом. 
Еще одна «собачья» площадка будет обустроена на территории по  
ул. Свердлова. Там же поставят скамьи с урнами, сделают освещение, 
высадят зеленые насаждения. Ухоженную пешеходную зону со ска-
мьями и урнами, светильниками и ровными дорожками организуют 
по пр. Победы от дома №38 до №50. Кардинально изменит свой вид 
аллея по ул. Пирогова напротив центральной городской больницы 
Новокуйбышевска. Памятник Леону Сафразьяну будет перенесен в 

сквер напротив хирургического отделения. На аллее от 
ул. Чернышевского до ул. Горького отремонтируют троту-
ар, высадят молодые деревья, сделают парковку. Сквер 
также омолодится зеленью, будет освещен. Для удобства 
посетителей установят скамейки. Вдоль «больничного 
городка» от ул. Сафразьяна до ул. Горького смонтируют 
уличное освещение. Пустующее пространство перед ста-
дионом «Нефтяник» жители города решили превратить 
в аллею Спортсменов, – нацпроект «Жилье и городская 
среда» предоставил им такую возможность.

В рамках губернаторского проекта «СОдействие», 
финансируемого до 92% из областного бюджета на реа-
лизацию социально значимых инициатив жителей реги-
она, был оформлен проект «Зимняя сказка» на площади 
им. Ленина, а в 2021 году благоустроена многофункцио-
нальная досуговая площадка по ул. Миронова, 5 – «Сту-
денческий сквер»

Результатом совместных усилий власти и жителей 
стали неоднократные победы Новокуйбышевска в кон-
курсах «Самый благоустроенный город России и обла-
сти» среди городов-стотысячников и «Самое благоустро-
енное муниципальное образование Самарской области» 
в различных номинациях.

Постоянная забота властей – состояние дорог. Сегод-
ня более 75% городских дорог находится в нормативном 
состоянии. Это больше, чем в Самаре и в целом в регионе! 
В городской администрации подсчитали: за последние 
пять лет не менее 100 млн рублей ежегодно инвестиру-
ется в дороги Новокуйбышевска. Дополнительные сред-
ства в рамках партнерства выделяет и крупный бизнес. 

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ,  
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ, ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА, 
ГАРАНТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА – ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 
ЛЕГЛИ В ОСНОВУ «СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА-2030»
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На страже здоровья
1 сентября 1949 года один из бараков в поселке 

Ново-Куйбышевский был отведен под фельдшерский 
медпункт, позднее преобразованный в заводскую 
амбулаторию. Отсюда и начинает свою историю ново-
куйбышевская система здравоохранения. Сегодня на 
страже здоровья горожан – Новокуйбышевская цен-
тральная городская больница, скорая медицинская 
помощь, кожно-венерологический, наркологический, 
психоневрологический, противотуберкулезный дис-
пансеры, СПИД-центр, стоматологическая поликлини-
ка.

Благодаря нацпроектам отремонтированы детские 
поликлиники №1 и №2 с укомплектованием мебелью и 
оборудованием. В рамках федерального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» в 2020 году детская поликлиника НЦБГ 
получила 12-канальный электрокардиограф и автома-
тический рефкератометр. В рамках федерального про-
екта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
в 2020 году поставлены два аппарата искусственной 
вентиляции легких. 

Образование как ресурс 
Высокий уровень жизни в городе – еще не все. Активно со-

вершенствуется система образования, развивается профильное 
обучение старшеклассников, действуют «Роснефть-классы», во 
многих школах реализуются общеобразовательные программы 
инновационной направленности. В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» при финансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Виктория» открылся центр технического творче-
ства детей «Новапарк». Здесь обучается 1080 детей по семи направ-
лениям: 3D-прототипирование, схемотехника, программирование, 
беспилотные технологии, виртуальная и дополненная реальность, 
робототехника, биотехнологии. С сентября 2021 года открылись еще 
два направления: космическая инженерия и альтернативная энер-
гия. Новокуйбышевский нефтехимический техникум стал филиалом  
СамГТУ. Новокуйбышевская молодежь теперь получает высшее и 
специальное образование у себя дома, оставаясь работать на пред-
приятиях города.

За последние пять лет ученики школ города заняли 91 призовое 
место на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
Это 66% призовых мест всего образовательного округа! Два школь-
ника стали призерами заключительного этапа олимпиады по обще-
ствознанию. 40 призовых мест за пять лет заняли школьники города в 
областном конкурсе исследовательских проектов «Взлет».

Культурный код
Дворец культуры Новокуйбышевска – знаковое место. Когда он 

появился в ноябре 1957 года, для первых жителей нового города 
здесь стали проводить балы. Здесь знакомились молодые люди, при-
ехавшие из разных уголков страны на строительство НПЗ, так зарож-
дались новые семьи. Дворец и сегодня поражает своим величием: 
47 помещений для кружков и репетиций, каминный зал на 30 мест, 
малый зал на 120 и большой на 646 мест. Во дворце проводятся кон-
церты и выставки. Среди новокуйбышевских художников есть немало 
известных российских живописцев, один из них – широко известный 
в России и за рубежом Владимир Конев. Здесь расположено около 15 
творческих площадок различных коллективов. И, безусловно, один 
из самых известных – театр-студия «Грань», на спектакли которого 
люди приезжают из столицы. Спектакли театра всегда становятся от-
крытием, из которых самое большое – возможность существования в 
провинциальном городе высокохудожественного театра, поражаю-
щего щедростью талантов, тягой к внутренней свободе. Сегодня те-
атр «Грань» под руководством  режиссера Дениса Бокурадзе известен 
всей России.

Особая культурная аура Новокуйбышевска сформировалась в по-
следние 10-15 лет. Удивительно, что трудовой, промышленный, высо-
котехнологичный город, изначально нацеленный исключительно на 
производство, стал благодатной почвой для расцвета богатейшей и 

блиотеки разделено на несколько зон: «точка чте-
ния», «пресс-бистро», «интернет-кафе», «арт-кафе», 
«vr-кафе». Появились новые направления, совре-
менные возможности и услуги, образовательные 
проекты, значительно улучшена материально-тех-
ническая база.

На базе ДШИ «Вдохновение» открыт виртуаль-
ный концертный зал. Специальное оборудование 
зала, оснащение высокопрофессиональной мульти-
медийной техникой, установка высокоскоростного 
широкополосного интернета позволяют сохранить 
чистоту и качество звука, создают у слушателей эф-
фект присутствия на филармонических концертах. С 
учетом возрастных особенностей слушателей сфор-
мированы познавательные программы, в том числе 
специальные программы, способствующие расши-
рению границ образовательного процесса.

В рамках национального проекта «Культура» 
заканчиваются капитальный ремонт детской музы-
кальной школы им Ю.А.Башмета, ремонт музыкаль-
ной школы «Лира».

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ОБНОВЯТСЯ  
17 ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
И МЕСТ ОТДЫХА

В 2019 году проведен капитальный ремонт детского 
стационара, завершен ремонт педиатрического кор-
пуса. Проведена замена твердого, мягкого инвентаря, 
медицинского оборудования, компьютеризация ра-
бочих мест. Смонтирован новый цифровой рентгенов-
ский комплекс в педиатрическом корпусе. В детской 
поликлинике №2 открыт специализированный при-
ем детского кардиолога. В рамках развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи для 
НЦБГ приобретены два аппарата ИВЛ, отремонтирован 
компьютерный томограф. Полностью обновлен авто-
парк «скорой». Для семи бригад приобретено 10 новых 
автомобилей с современным медицинским оборудова-
нием, что позволило сократить время прибытия «скорой 
помощи» до 17 минут при нормативе 20!

В последние годы введен в эксплуатацию после реконструкции и 
оснащения оборудованием четвертый корпус детского сада «Бурати-
но» на 140 мест, капитально отремонтированы школы №№ 11, 15, 17, 18, 
готовится к открытию после реконструкции здание филиала школы 
№3 на ул. Миронова, 11. 

В округе создана целая система конкурсного движения педаго-
гических кадров. Ежегодно педагоги участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педа-
гог-дефектолог», «Педагог-наставник». В результате победителями 
конкурсов на получение денежного поощрения в рамках федераль-
ного гранта приоритетного национального проекта «Образование» за 
последние пять лет стал 21 педагог из восьми школ города. Лауре- 
атами премий губернатора Самарской области педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений Самарской области, наибо-
лее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты 
особой педагогической и общественной значимости, за эти годы ста-
ли 17 педагогических работников из 11 учреждений города. 

разнообразнейшей культурной жизни, которой могут позавидовать 
и столицы. Чего стоит хотя бы легендарный джаз-оркестр «Мираж»! 
В Новокуйбышевске регулярно проходит Всероссийский фестиваль 
«ПоМост: Провинциальные театры России», проводит занятия Дет-
ская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем ма-
эстро Юрия Башмета. Для местного ДК не редкость гастроли звезд 
мирового уровня. Так что по отношению к Новокуйбышевску эпитеты 
«кузница звезд» и «культурная столица» – не такое уж сильное пре-
увеличение.

В городе своя развитая музейно-литературно-библиотечно-вы-
ставочная жизнь, масса интересных и самобытных СМИ.

Еще одно примечательное место в Новокуйбышевске, в модерни-
зации которого сыграл свою роль нацпроект «Культура», – централь-
ная библиотека имени Пушкина. Именно она стала новым центром 
притяжения: здесь открылась модельная библиотека, своеобразный 
городской интеллектцентр. Показатель востребованности – увеличе-
ние количества ее пользователей – увеличился на 30%. Число посе-
щений выросло более чем на 60%, а книговыдача – более чем вдвое. 
Прошла и модернизация библиотеки-филиала №5. Помещение би-

Время, вперед!
За последние пять-десять лет город изменился до не-

узнаваемости. Из года в год повышается уровень промыш-
ленного производства, растет инвестиционная привлека-
тельность, укрепляется социокультурный потенциал. Это 
отмечают и сами новокуйбышевцы, и гости. Новокуйбышевск 
сегодня – это современный и комфортный город, обладаю-
щий неповторимым колоритом и удивительной энергетикой. 
Он нацелен на движение вперед, с каждым годом прирастая 
новыми жилыми комплексами, объектами социальной сферы 
и производствами. От крошечного поселка первопроходцев 
не осталось и следа. Здесь люди ходят по улицам, носящим 
имена тех, кому Новокуйбышевск обязан своим появлением: 
Гореченкова, Кувшинова, Миронова, Сафразьяна, Марфина 
и других. Но главное – люди остались прежними: добрыми, 
трудолюбивыми, порядочными. Именно этот характер ново-
куйбышевцев, энергия созидания и любовь к малой родине 
дают уверенность в том, что город будет расти и развиваться 
дальше.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
НОВОКУЙБЫШЕВЕЦ РАБОТАЕТ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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членов профсоюза, обозначив свою соци-
альную ответственность и солидарность с 
трудящимися. Это стало знаковым событи-
ем, так как решение губернатора региона 
послужит примером для всех.

Созданная губернатором Самарской 
области Д.И.Азаровым надежная команда, 
представляющая собой социальных парт-
неров, работающих в одном направлении 
и нацеленных на развитие и процветание 
региона, позволила добиться значитель-
ных результатов в своей работе. Мы видим 
сегодня, как преобразилась Самарская 
область. Новые дороги, строящиеся и соз-
данные объекты социально-культурного 
значения, спортивные объекты, мосты и 
мостовые развязки, новые благоустро-
енные дворы – все это говорит о том, что 
регион во главе с губернатором движется 
в правильном направлении, достигая на-
меченных целей.

Профсоюзы, в свою очередь, всегда в 
своей работе открыты к диалогу с властью 
и готовы поддерживать команду губер-
натора в укреплении экономического по-
тенциала региона, в развитии рынка труда, 
обеспечении стабильной занятости насе-
ления и процветании Самарской области 
в целом.

Конструктивный 
диалог

В команде губернатора
Самарская область неоднократно ста-

новилась площадкой для важных встреч. 
В 2021 году состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию 
Ассоциации территориальных объедине-
ний Приволжского федерального округа 
и подписания окружного Соглашения на 
2021-2024 гг. при участии полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе И.А.Комарова, председателя 
Федерации независимых профсоюзов 
России М.В.Шмакова и губернатора Са-
марской области Д.И.Азарова, который 
вручил лидеру профсоюзов России ре-
гиональный почетный знак «За развитие 
профсоюзного движения в Самарской об-
ласти». 

12 ноября отмечается День профсо-
юзов Самарской области. Традиционными 
к этому дню стали встречи губернатора 
Д.И.Азарова с руководителями отрасле-
вых профсоюзных организаций Самарской 
области для обсуждения региональных 
проблем, а также вопросов экономики, 
рынка труда, повышения заработной пла-
ты, уровня жизни населения. Глава реги-
она подчеркивает важность профсоюз-
ного движения, служащего социальным 
институтом современного общества, объ-
ективно влияющим на вопросы развития 
экономики страны и региона, благососто-
яния граждан, социальной стабильности 
общества. 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО ЧАСТЬ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОСТАВЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

Задачи Федерации профсоюзов Самарской области –  
укрепление экономического потенциала региона, развитие рынка труда  
и обеспечение стабильной занятости населения 
Федерация профсоюзов Самарской области эффективно взаимодействует с государственными органами 
власти, с региональным правительством, активно работает над выполнением Самарского областного 
трехстороннего Соглашения о регулировании социально-трудовых отношений. Губернатор Самарской 
области Д.И.Азаров отметил, что власть в своей работе рассчитывает на профсоюзы, обозначив особую 
актуальность сотрудничества в современных социально-экономических условиях.    
Наталия ХАСЯНОВА, фото предоставлено ФПСО

федеральных и региональных программ 
и национальных проектов на территории 
области, в решении проблем заработной 
платы, теневой занятости, регулирования 
рынка труда и других вопросов, касающих-
ся всего населения региона. 

Владение достоверной информацией 
по всем вопросам, особенно социальной 
направленности, помогает профсоюзам в 
построении работы, наиболее отвечающей 
интересам людей и вызовам времени. Ра-
бота профсоюзов высоко оценивается гу-
бернатором Самарской области, который 
считает профсоюзы в целом ответствен-
ными и надежными партнерами, прояв-
ляющими заинтересованность и участие в 
решении задач по минимизации влияния 
и последствий пандемии на сферу труда, 
развитию производственного, экономиче-
ского, кадрового и социально ориентиро-
ванного потенциала региона в современ-
ных социально-экономических условиях.

Представители Федерации профсо-
юзов – постоянные участники еженедель-
ных совещаний губернатора и правитель-
ства региона, заседаний оперативного 
штаба по устойчивому развитию эконо-
мики. В период пандемии коронавируса 
Федерация профсоюзов Самарской обла-
сти активно участвовала в работе опера-

Накануне Первомая в 2022 году со-
стоялась встреча губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова с 
социальными партнерами в сфере труда 
областного и территориального уровней, 
где обсуждались действия правительства 
и профсоюзов в современных условиях, а 
также меры поддержки отраслей произ-
водства, прежде всего, трудовых коллек-
тивов. По результатам встречи глава реги-
она обозначил протокольные поручения, 
предусматривающие дополнительную 
поддержку развития профсоюзного дви-
жения. 

Традиционным стало и совместное 
вручение знамен «Организация эффек-
тивного социального партнерства в сфере 
труда». Такие знамена вручаются губер-
натором Самарской области и председа-
телем Федерации профсоюзов Самарской 
области на мероприятиях, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда. Традиция 
была заложена еще в 2011 году, когда 
Д.И.Азаров был мэром г. Самары.

Говоря о мотивации профсоюзного 
членства, можно отметить, что в 2022 году 
губернатор Самарской области Д.И.Азаров 
и председатель правительства Самарской 
области В.В.Кудряшов вступили в ряды 

Социальное партнерство
В рамках реализации Распоряжения 

Губернатора Самарской области №149-Р 
от 27.03.2019 г. «О мерах по развитию со-
циального партнерства в сфере труда на 
территории Самарской области» обеспе-
чивается взаимодействие сторон соци-
ального партнерства, участие профсоюзов 
в заседаниях и работе коллегиальных ор-
ганов, оперативных совещаний органов 
исполнительной власти. Представители 
всех отраслевых профсоюзов бюджетной 
сферы, агропромышленного комплек-
са, строительства, жизнеобеспечения 
и ряда других отраслей входят в состав 
общественных советов министерств и 
ведомств, вовлекаются в работу по под-
готовке проектов нормативно-правовых 
актов, касающихся сферы труда. Важным 
и объективно необходимым является и 
конструктивное взаимодействие с рабо-
тодателями и их объединениями, орга-
нами исполнительной власти, губернато-
ром, правительством Самарской области, 
Самарской губернской думой, органами 
местного самоуправления, Общественной 
палатой Самарской области и иными со-
циальными партнерами Федерации проф-
союзов. 

Взаимодействие осуществляется в 
вопросах труда, экономики, реализации 

тивного штаба по вопросам противодей-
ствия распространению коронавирусной 
инфекции на территории региона. Через 
конструктивный диалог решались многие 
проблемы, находились верные решения в 
регулировании сферы труда, сдержива-
ющих возникновение сложных и некон-
тролируемых ситуаций. Общими усилиями 
удавалось удерживать ситуацию в сфере 
занятости с минимальными рисками на 
рынке труда. 

Федерация профсоюзов Самарской об-
ласти в своей работе ввела практику  еже-
недельных совещаний с представителями 
отраслевых профсоюзов. В настоящее вре-
мя, в условиях сложной экономической об-
становки в стране, это позволяет получать 
своевременную и достоверную информа-
цию о ситуации на предприятиях области 
и принимать необходимые решения. 

Профсоюзы активно участвовали в 
предвыборной кампании 2021 года в Госу-
дарственную думу РФ и Самарскую губерн-
скую думу. Был сформирован профсоюзный 
пакет наказов и передан кандидатам в де-
путаты законодательных органов России и 
региона. В итоге в Государственную думу 
РФ и Самарскую губернскую думу прошли 
ряд кандидатов, поддержанных профсо-
юзами.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров вручил лидеру профсоюзов России 
М.В.Шмакову региональный почетный знак «За развитие профсоюзного 

движения в Самарской области»
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Сергей Попов, 
глава городского округа 
Похвистнево: 
- О работе любого руководителя 
судят по конкретным делам. Еще 
будучи главой городского округа 
Самара, Дмитрий Игоревич про-
явил себя как человек со страте-
гическим мышлением. На посту 
губернатора он чутко уловил за-
просы общества, демонстрируя 
понимание того, какие преобразо-
вания нужны региону и как именно 
они будут воплощаться в жизнь. 
Дмитрий Игоревич Азаров сразу 
обозначил приоритеты в работе 
областного правительства и глав 
муниципальных образований, по-
ставив перед подчиненными кон-
кретные задачи. На протяжении 
пяти лет он последовательно до-
бивался достижения намеченных 
целей. Сегодня на местах каждый 
может назвать направления, в ко-
торых при поддержке губернато-
ра удалось продвинуться вперед. 
Быть членом команды сильного 
руководителя приятно и ответ-
ственно. Всегда есть уверенность 
в том, что любое начинание, если 
оно действительно необходимо 
и актуально в данный временной 
отрезок, найдет поддержку и при-
несет свои плоды.

Сегодня, поздравляя Дмитрия 
Игоревича Азарова с днем рож-
дения, хочу от всех земляков и от 
себя лично пожелать ему профес-
сионального долголетия, успехов 
в жизни и созидательном труде 
на благо жителей Самарской гу-
бернии!

Долгожданный комплекс
Открытый диалог губернатора с главами муни-

ципалитетов позволяет контролировать ход нацио-
нальных проектов и получать хорошие результаты. 
Государственная программа «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской 
области» на 2017-2025 годы» (Губернаторский проект 
«СОдействие»), получила широкое развитие в городе 
Похвистнево. Старт губернаторского проекта жители 
встретили с оптимизмом, активно в нем участвуют, 
стремясь внести вклад в развитие родного города. За 
это время жителями инициировано и успешно реали-
зовано 18 проектов, еще три проекта ждут воплоще-
ния.

В 2020 году открылся новый спортивный объ-
ект «Физкультурно-оздоровительный комплекс го-
родского округа Похвистнево Самарской области». 
Долгожданный комплекс с плавательным бассейном 
и множеством залов для занятий спортом появился в 
городе благодаря поддержке секретаря Самарского 
регионального отделения партии «Единая Россия», 
губернатора Самарской области Д.И.Азарова. Спор-
тивный объект стал любимым местом горожан и го-
стей из соседних муниципалитетов.

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» 
(НП «Демография») второй год работает крытый каток 
с искусственным льдом «Похвистнево Арена», актив-
но развиваются хоккей и фигурное катание. Хорошие 
условия для занятий спортом привлекают на терри-
торию тренеров из крупных городов, а на сборы в По-
хвистнево приезжают фигуристы и хоккеисты из дру-
гих регионов. Как результат успешной работы, в 2022 
году местная юношеская хоккейная команда заняла 3 
место на чемпионате области в рамках Всероссийских 
соревнований по хоккею «Золотая шайба». Работа по 
развитию спортивного кластера будет продолжена.

Быть членом команды губернатора Дмитрия Азарова почетно и ответственно
Несмотря на экономическую ситуацию, с которой столкнулась страна, на местах не приостановлена реализация 
намеченных планов. Городской округ Похвистнево соединил в себе грани развивающегося муниципалитета  
и, вместе с тем, задачи роста, которые требуют немалых вложений. Прежде всего, полным ходом идет 
выполнение национальных проектов и осуществление стратегических задач. Как результат, за пять лет  
на реализацию мероприятий бюджет города получил сотни миллионов рублей.
Людмила МАРТОВА

Комфорт для детей и взрослых
В городе вводятся в эксплуатацию со-

временные детские сады, решается проблема 
очередности в дошкольных учреждениях. Про-
цесс реконструкции детского сада «Крепыш» 
начался в 2014 году, но неожиданно возникли 
проблемы с финансированием. И только личное 
участие Дмитрия Игоревича Азарова помогло 
вновь запустить значимый проект. Два года 
дошкольное учреждение успешно работает и 
по праву считается одним из лучших в городе. 
Кроме того, в 2020 году воспитанники детского 
сада «Ручеек» переехали в новое комфорта-
бельное здание на улице Губкина, 25, построен-
ное в короткий срок по нацпроекту «Демогра-
фия».

В городских школах создаются комфортные 
условия для обучения подрастающего поколе-
ния, открываются кабинеты «Точка роста». Это 
стало возможным в ходе реализации нацпро-
екта «Образование».

В 2022 году на территории городского окру-
га начато строительство больничного городка 
медицинского диагностического центра.

В рамках национального проекта «Эко-
логия» в Похвистнево ведется строительство 
очистных сооружений. Общая сумма объекта 
составит более 600 млн рублей.

Даже в непростое время муниципалитет 
реализует проекты по благоустройству, ремон-
ту дворов и междворовых пространств, создает 
комфортную территорию для прогулок. И в пла-
нах – еще много работы. И конечно, большой 
стимул развитию дает личная заинтересован-
ность губернатора в том, чтобы регион стал луч-
ше и комфортнее для проживания людей.

Импульс к развитию

В прошлом году для участия в форуме 
поступило более 15 тысяч идей по семи 
ключевым направлениям социально-эко-
номического развития регионов страны, а 
в 2022 году число предложений превыси-
ло 19 тысяч. Выросло и количество участ-
ников на крауд-платформе, и количество 
экспертов – предпринимателей, предста-
вителей научного сообщества, которые 
дают советы авторам идей, предлагают 
инструменты поддержки.

В состав организационного комите-
та по подготовке и проведению форума 
«Сильные идеи для нового времени» был 
приглашен губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров.

Самарская область традиционно вхо-
дит в число самых активных участников 
форума. В этом году регион вошел в трой-
ку лидеров по числу идей, представив на 
форум 1351 инициативу. Из них почти по-
ловина приходится на направление «На-
циональная социальная инициатива». На 
втором месте – направление «Развитие 
регионов», на третьем – «Национальная 
экологическая инициатива». По коли-
честву предложений, попавших в феде-
ральный ТОП-1000 и ТОП-100, Самарская 
область также входит в тройку лидеров, в 
очередной раз заявив о себе как об одном 
из самых активных и эффективных регио-
нов.

Идеи для нового времени 
В Центре международной торговли в Москве обсудили 
инициативы развития регионов
В Центре международной торговли в Москве прошла очная часть двухдневного форума  
«Сильные идеи для нового времени». Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив 
и Фонд Росконгресс. В рамках работы первого дня форума прошло заседание «Клуба губернаторов  
по поддержке и реализации идей». В обсуждении идей, поданных и получивших поддержку, 
приняли участие главы субъектов Российской Федерации.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

«В нашем регионе живут талантливые, 
работящие, энергичные и неравнодушные 
люди. Люди, для которых нет чужой беды, 
которые готовы делиться и своими мысля-
ми, и своими проектами, и своим теплом, 
участием со всеми окружающими. Именно 
поэтому мы на протяжении нескольких 
лет получаем наибольшее количество мер 
поддержки, Президентских грантов, си-
стемно работаем с людьми, которые пред-
лагают идеи, и берем их на вооружение. 
Именно поэтому в нашем регионе работа-
ет проект поддержки общественных ини-
циатив «СOдействие».

Еще в феврале, когда стартовал фо-
рум, был создан региональный штаб, по 
каждому из семи тематических направле-
ний форума сформированы команды, куда 
вошли эксперты, ученые, общественники, 
помогавшие в формировании и продви-
жении идей. Прошла обширная информа-
ционная кампания, оказана помощь в раз-
мещении инициатив на крауд-платформе. 
Велась активная совместная работа, было 
организовано взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления.

«Большинство этих идей должны быть 
приземлены в конкретном городе, кон-
кретном поселке. Поэтому местная власть – 
самая близкая к людям – была включена в 
эту работу, в дискуссию выработки идей и 
их развития», – сообщил глава Самарской 
области.

Вплоть до конца первого этапа Са-
марская область оставалась абсолютным 
лидером среди субъектов РФ по числу 
размещенных на крауд-платформе идей. 
На втором этапе форума региональная ко-
манда, оценив общее количество заявок, 
сконцентрировала свою работу на каче-
стве их проработки. Это позволило авто-
рам идей более четко их определить и по-
добрать инструменты для их реализации.

Среди проектов-победителей были 
определены те, которые будут работать 
в регионе. Среди них «Университет ВОР-
ДИ» – проект, целью которого является 
улучшение качества жизни семей с деть-
ми-инвалидами и инвалидами старше 
18 лет. Он направлен на социализацию, 
защиту прав, подготовку и обучение спе-
циалистов, а также родителей и близких, 
которые работают с этими людьми. Не ме-
нее актуален проект «Зеленое сердце». 
Его цель – восстановление и сохранение 
лесов Самарской области, сохранение и 
развитие уникальных природных объек-
тов Самарской области. Еще один проект, 
поддержанный на региональном уров-
не, – «Психотюнинг». Он ориентирован на 
адресное сопровождение лиц, реализу-
ющих социальные контракты. Если два 
года назад в Самарской области на соци-
альные контракты выделялось около 250 
млн рублей, сейчас – не менее миллиарда 
рублей. 

В ЭТОМ ГОДУ 
РЕГИОН ВОШЕЛ 
В ТРОЙКУ 
ЛИДЕРОВ  
ПО ЧИСЛУ ИДЕЙ, 
ПРЕДСТАВИВ 
НА ФОРУМ 1351 
ИНИЦИАТИВУ
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В условиях санкций
В обсуждении вопросов участвовали 

министр экономического развития РФ 
Максим Решетников, министр культу-
ры РФ Ольга Любимова, главы регионов 
округа.

Открывая заседание, Игорь Комаров 
отметил, что ситуация «в целом по ПФО 
характеризуется относительной стабиль-
ностью и соответствует общероссийским 
тенденциям».

При этом есть проблемы в автомоби-
лестроительной отрасли, значительная 
часть которой сосредоточена в округе и 
связанных с ней секторах экономики: ме-
таллургия, химическая, легкая промыш-
ленность, производство электронного 
оборудования. По мнению полпреда, осо-
бое внимание нужно уделить состоянию 
рынка труда. Полпред обратил внимание 
участников совещания на необходимость 
постоянного оперативного мониторинга 
розничных цен на товары первой необхо-
димости, лекарства и медицинские изде-
лия и наличие их в магазинах.

Полпред поручил главам регионов 
усилить информационную работу с бизне-
сом и гражданами по имеющимся мерам 
государственной поддержки и в постоян-
ном режиме организовать оперативное 
получение информации о возникающих 
рисках и проблемах. «Результаты обрат-
ной связи показывают, что назрела необ-
ходимость проведения на федеральном и 
региональном уровне анализа достаточ-
ности, востребованности и результатив-
ности реализуемых мер, направленных на 
поддержку граждан и бизнеса. Такую ра-
боту целесообразно организовать, чтобы 
своевременно и комплексно вырабаты-
вать решения по продлению, корректи-
ровке или введению новых мер», – сказал 
Игорь Комаров.

Максим Решетников в своем докладе 
рассказал, что 56 предложений от ПФО 
вошли в план по поддержке экономики в 
условиях санкций. Самым инициативным 
стал Пермский край. Кировская, Самар-
ская, Нижегородская области – лидеры 
среди тех, кто ввел свои меры поддержки 
дополнительно к федеральным.

ПФО анализирует результативность мер,  
направленных на поддержку граждан и бизнеса
7 июля 2022 года состоялось заседание совета Приволжского федерального округа, которое в Ижевске провел 
полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В заседании участвовал губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров. В ходе совета обсуждались актуальные задачи развития экономики, 
региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото, «Волжская коммуна»)

Поддержка предприятий
Губернатор Самарской области Дмитрий 

Азаров обобщил опыт всех регионов ПФО по 
преодолению негативных явлений в эконо-
мике и внес ряд предложений по доработке 
действующих мер поддержки. Он отметил, 
что колоссальную поддержку сегодня полу-
чают системообразующие предприятия, сель-
хозтоваропроизводители, предприниматели, 
представители IT-сферы. Регионы отмечают 
особую важность принятого комплекса мер по 
поддержке строительства и ипотечному кре-
дитованию граждан.

С помощью государственной информа-
ционной системы «Госсовет» 14 регионов 
Приволжского федерального округа в об-
щей сложности направили на федеральный 
уровень 446 предложений. Часть из них уже 
реализована, 262 предложения сегодня на-
ходятся на рассмотрении.

Обобщая опыт и предложения регионов 
ПФО, Дмитрий Азаров выдвинул ряд инициа-
тив по дополнительным мерам поддержки це-
лого ряда отраслей на основе предложений 
бизнеса и населения, которые высказываются 
во время проведения встреч и обсуждения 
актуальных вопросов.

Губернатор Самарской области обратил 
внимание на то, что у предпринимателей 
возникают затруднения с использованием 
«зонтичного» поручительства Корпорации 
«МСП», поскольку лимиты на финансовые уч-
реждения устанавливаются раз в квартал. 
«Сегодня сложилась ситуация, когда лимиты 
заканчиваются и предприниматели не могут 
воспользоваться данным видом поддержки, 
ожидая увеличения лимитов достаточно за-
метное время», – отметил руководитель реги-
она. Он добавил, что ставка, например, 12,5% 
слишком высока для привлечения инвести-
ционных средств. «С учетом этого предлагаем 
для инвестиционных кредитов предусмотреть 
механизм субсидирования части процентной 
ставки по банковским кредитам, чтобы конеч-
ная ставка для получателей была на уровне 
5-6%, по аналогии с программой льготного 
кредитования сельхозпредприятий», – сфор-
мулировал пожелание губернатор.

Максим Решетников, 
министр экономического развития РФ:

- Сейчас все внимание обращено на реализацию действующих мер под-
держки. Работают 70% мер, оставшиеся 30% – уже точечные решения. 
Дошли до самого ответственного этапа: максимального контроля за 
тем, чтобы все решения работали на местах так, как надо. Конкретные 
результаты, которые измеряются объемами инвестиций, количеством 
созданных рабочих мест, построенных объектов, напрямую зависят от 
эффективности применения этих инструментов на местах.

КИРОВСКАЯ, 
САМАРСКАЯ, 
НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТИ – ЛИДЕРЫ 
СРЕДИ ТЕХ, КТО 
ВВЕЛ СВОИ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
К ФЕДЕРАЛЬНЫМ
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Он также предложил рассмотреть 
возможность увеличить сроки льгот-
ного кредитования на пополнение 
оборотных средств с одного года до 
трех лет и для инвестиционных про-
грамм – до семи лет с сохранением 
льготной процентной ставки на весь 
период кредитования. «А в части «зон-
тичного» поручительства Корпорации 
«МСП» установить для банков срок 
действия лимитов на год с ежеквар-
тальным мониторингом и при необхо-
димости предусмотреть возможность 
увеличения лимитов, изменения кри-
териев отчетности и требований», –  
добавил Дмитрий Азаров.

Высокую востребованность име-
ет поддержка Фонда развития про-
мышленности. Сейчас срок рассмот-
рения заявок значителен – до шести 
месяцев. Кроме того, для оформления 
заявок предприятиям необходимо 
собрать достаточно большой пакет 
документов. «В связи с этим бизнес 
тяжело принимает решения в пользу 
данного вида поддержки, – отметил 
глава Самарской области. – Пред-
лагаем увеличить лимит средств 
федерального Фонда развития про-
мышленности, ускорить процедуру 
рассмотрения заявок и направить 
дополнительные объемы средств в 
региональные фонды на условиях со-
финансирования с корректировкой 
целевых показателей».

Поддержка 
автомобилестроителей
Особое внимание губернатор Самар-

ской области уделил вопросам поддерж-
ки предприятий автомобилестроительной 
и автокомпонентной отрасли, в которых 
занято более 60 тысяч жителей региона.  
Дмитрий Азаров обратил внимание на 
то, что производители, которые имеют 
задолженность по уплате налогов, об-
разовавшуюся из-за простоев в текущем 
году, столкнулись с проблемой неполуче-
ния кредитов для пополнения оборотных 
средств. «Это объективная реальность, 
поскольку предприятия больше стояли, 
чем работали. В два предыдущих года 
были серьезные вызовы по их загрузке, – 
отметил глава области. – В связи с этим 
для целей предоставления грантов на 
компенсацию процентных ставок по обо-
ротным кредитам промышленным пред-
приятиям предлагаем зафиксировать 
отсутствие задолженности по уплате на-
логов и сборов на начало 2022 года и вве-
сти мораторий на стоп-фактор по наличию 
такой задолженности в текущем году для 
предприятий автокомпонентной отрас-
ли». Иначе, уверен руководитель региона, 
перезапустить отрасль производства ав-
токомпонентов и автомобилестроения в 
целом будет гораздо сложнее.

Дмитрий Азаров отметил, что крайне 
важно сохранение высоких и единообраз-
ных требований по локализации для всех 
автопроизводств в регионах страны, а так-
же принципа «чем выше уровень факти-
ческой локализации, тем больший объем 
мер государственной поддержки досту-
пен автопроизводителю». По мнению гла-

вы Самарской области, в дополнительных 
мерах государственной поддержки нуж-
даются и поставщики автокомпонентов: 
многие из них хотели бы воспользоваться 
программой Минпромторга и Фонда раз-
вития промышленности по выдаче льгот-
ных займов под 1% годовых, однако из-за 
ослабления финансового положения не 
могут предоставить существенное обес-
печение под займы. «При этом указанные 
поставщики производят критически важ-
ные компоненты, без которых производ-
ство автомобилей просто невозможно. 
Поэтому важно, чтобы при рассмотрении 
заявок от производителей автокомпонен-
тов Фонд развития промышленности про-
являл необходимую гибкость и учитывал 
их непростое финансовое положение, –  
акцентировал внимание участников со-
вещания Дмитрий Азаров. – Также эффек-
тивным механизмом поддержки могло бы 
стать финансирование поставщиков ком-
понентов через автопроизводителей».

Помимо прочего, руководитель Са-
марской области затронул вопрос времен-
ной занятости сотрудников предприятий в 
период простоя. «Максимального трехме-
сячного периода занятости на этих рабо-
тах многим предприятиям недостаточно, 
поскольку для восстановления работы по-
требуется более длительный временной 
горизонт. Мы вышли в Минтруд России с 
предложением о продлении временной 
занятости до шести месяцев. Наша ини-
циатива поддержана, подготовлен про-
ект федерального документа», – отметил 
Дмитрий Азаров.

Поддержка ТОР
Без внимания не остался вопрос прод-

ления в автоматическом режиме срока 
функционирования созданных в моного-
родах (а таких в Самарской области три – 
Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) 
территорий опережающего социально-
экономического развития без подачи за-
явки еще на пять лет, с восстановлением 
для новых резидентов полного перечня 
преференций и введением новых по ана-
логии с Дальневосточным федеральным 
округом.

В завершение своего выступления 
губернатор Самарской области обратил 
внимание на необходимость создания 
системы рационального использования 
деталей и комплектующих техники и обо-
рудования. Здесь, по его мнению, может 
быть выстроена целая инфраструктура, 
которая будет заниматься сбором, восста-
новлением, ремонтом и сертификацией 
восстановленных узлов и агрегатов. «Бла-
годаря этому машины и оборудование 
пойдут не на металлолом, а получат новую 
жизнь и сократят затраты на техническое 
перевооружение. Мы в Самарской области 
постараемся такую систему создать. Нач-
нем с сельхозтехники, но не менее важны 
станочный парк, медицинское оборудова-
ние. Думаю, что совместными усилиями с 
коллегами мы смогли бы найти оптималь-
ные решения», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Нацпроект «Культура»
В ходе обсуждения реализации нацпроек-

та «Культура» Игорь Комаров отметил, что «во 
всех регионах округа реализуются мероприя-
тия национального проекта «Культура», ведется 
строительство и капитальный ремонт объектов 
культуры, оснащаются инструментами и совре-
менным оборудованием детские школы искусств 
и училища, переоснащаются библиотеки». Игорь 
Комаров уточнил, что есть отдельные вопро-
сы, требующие рассмотрения на федеральном и 
региональном уровнях: поддержка сферы куль-
туры в сельских агломерациях; привлечение 
квалифицированных кадров в отрасль, в первую 
очередь, в малые города и сельские территории; 
актуальность разработки и принятия федераль-
ной программы «Земский работник культуры»; 
активизация вовлечения молодежи, реализация 
творческих проектов, направленных на патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения.

Ольга Любимова отдельно остановилась на 
двух федеральных проектах, которые активно 
реализуются в Приволжье. В рамках программы 
«Придумано в России» по всей стране открывают-
ся Школы креативных индустрий. В начале учеб-
ного года будут открыты еще 32 такие школы, во-
семь из них – в ПФО: в республиках Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, в Оренбургской, 
Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

«Активно развивается в регионах ПФО и про-
грамма «Пушкинская карта», благодаря которой 
молодые люди 14-22 лет имеют возможность бес-
платно посетить культурные мероприятия. На се-
годня к программе присоединилось более 1700 
учреждений культуры Приволжья», – сообщила 
глава Минкультуры России.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Все озвученные предложения –  
плод совместной работы руко-
водителей регионов округа. Мы 
собирали информацию по всем 
регионам ПФО. Часть предложе-
ний инициировали, коллеги нас 
поддержали, сегодня мы их пред-
ставили на совместное обсужде-
ние уже с участием полномочного 
представителя президента в ПФО 
и министра экономического раз-
вития. В основном мы говорили 
о совершенствовании мер под-
держки, которые сегодня уже 
реализуются или по всей стране, 
или в конкретных регионах ПФО. 
Уверен, в случае внедрения наши 
предложения дадут эффектив-
ный импульс развитию и малого 
и среднего бизнеса, и автокомпо-
нентному производству, и химиче-
ской промышленности, и многим 
другим отраслям. Коллеги из фе-
дерального правительства взяли 
эти предложения на проработку. 
Рассчитываю, что итоговое реше-
ние заседания включит все наши 
предложения. Вместе с коллегами 
будем работать над их реализа-
цией и воплощением в жизнь для 
того, чтобы обеспечить ритмичную 
работу предприятий ПФО, еще раз 
подчеркну – обеспечить заработ-
ную плату, а значит доходы жите-
лей наших регионов.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Уже сейчас мы видим ощутимые резуль-
таты принятых решений. Отдельно хочу по-
благодарить президента страны Владими-
ра Владимировича Путина, наших коллег 
из правительства Российской Федерации 
за внимание к проблемам регионов, за во-
влеченность и поддержку в сложной эко-
номической ситуации. Считаю особенно 
важным, чтобы при разработке федераль-
ных мер и в дальнейшем учитывалось мне-
ние регионов, так как именно «на местах» 
видны все наболевшие вопросы бизнеса и 
населения, которые требуют от нас опера-
тивного принятия мер.

56 ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ОТ ПФО ВОШЛИ  
В ПЛАН  
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ  
В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ
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Преодолевая трудности
С марта 2022 года поставки многих сырьевых компонентов и оборудо-

вания в Россию оказались невозможными. В экстренном порядке управ-
ленческая команда завода разработала план действий по обеспечению 
бесперебойной работы производств. К тому моменту уже был опыт работы 
с Азиатским регионом. Команда технологов, протестировав огромное ко-
личество сырья, в кратчайшие сроки сумела создать альтернативные ре-
цептуры продукции. Служба закупок обеспечивала производство новыми 
компонентами, выстраивая новые логистические цепочки. 

«С первого квартала 2022 года поиск альтернативных локальных 
поставщиков усилился многократно, – констатирует директор по тех-
нологиям и развитию Александр Нуждин. – Сроки на подтверждение 
нового сырья сократились в два-три раза, поэтому многие решения 
пришлось принимать на основании технологической документации. 
Для каждого критичного компонента подбиралось по несколько аль-
тернатив. Сейчас все альтернативные компоненты адаптированы для 
выпуска качественной продукции».

Значительные изменения в рецептурной части не всегда возможны 
без изменений технологического процесса. Командам R&D, технологов 
и технических специалистов пришлось пересмотреть ряд производ-
ственных аспектов. К примеру, многие защитные лаки, применяемые 
при выпуске напольных покрытий, стали недоступны, и чтобы избежать 
остановки двух производственных линий, было решено заменить их на 
другие, компоненты которых не столь дефицитны. А для этого требова-
лось провести модернизацию этих производств. Силами сотрудников 
отрадненского завода все поставленные задачи удалось решить за две 
недели, не привлекая изготовителя оборудования.

Рост в новых координатах

С ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА 2022 

ГОДА ПОИСК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ЛОКАЛЬНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ 

УСИЛИЛСЯ 
МНОГОКРАТНО

Андрей Молчанов,  
генеральный директор  
АО «ТАРКЕТТ»:
- Завод всегда уделял и продолжает 
уделять особое внимание безопас-
ности труда. В 2022 году главным 
фокусом в сфере повышения безо-
пасности были устранение (защита) 
так называемых точек защемления, 
разделение потоков пешеходов и 
движущегося транспорта, улуч-
шение стандартов работы на по-
грузочных рампах и со стеллажным 
оборудованием. В этом году завод 
уделяет большое внимание вне-
дрению системы 5С. Какими бы 
трудными ни были времена, наша 
обязанность состоит в том, чтобы 
работники завода трудились в безо-
пасных условиях и домой к семьям 
возвращались здоровыми.

Александр Нуждин,  
директор по технологиям  
и развитию  
АО «ТАРКЕТТ»

Крупнейший производитель линолеума в России ТАРКЕТТ 
делает ставку на эффективность          
АО «ТАРКЕТТ» в Отрадном держит марку одного из передовых заводов,  
для которых характерно постоянное развитие и движение вперед. Ведущее 
предприятие экономики Самарского региона системно занимается 
модернизацией производственных мощностей и внедрением передовых 
технологий. В текущих непростых условиях ведения бизнеса управленческая 
команда принимает меры, способствующие устойчивому развитию 
производства. Основные усилия направлены на переориентацию на новые виды 
сырья, на выстраивание оптимальной логистики, апгрейд производственных 
технологий, обеспечение бесперебойной и безопасной работы предприятия.      
Людмила МАРТОВА

Инвестиции в будущее
В июне 2022 года на предприятии запущена новая линия 

по производству жестких ПВХ напольных покрытий с замком 
мощностью 740 тыс. кв. м готовой продукции. Линия создает 
дополнительно 30 рабочих мест. Еще в 2018 году запуск на АО 
«ТАРКЕТТ» нового производства жесткого модульного ПВХ 
напольного продукта «Rigid LVT» обозначил серьезный прорыв 
в отрасли, так как данный сегмент не присутствовал на рынке 
России. Отрадненский производитель стал первопроходцем в 
применении технологии, разработанной и запатентованной в 
Китае. Продукт был очень хорошо встречен покупателями. Как 
следствие, для расширения производства в августе 2020 года 
было решено запустить вторую линию «Rigid LVT». Согласно 
маркетинговой стратегии, через два года продукция с эффек-
тами «глубокого тиснения» и «тиснения в регистре» должна 
была появиться на полках магазинов. В 2020-2021 годах труд-
ностей было множество: пандемия и локдаун в Китае, дефицит 
полупроводников и задержка в поставке электронных компо-
нентов, поломка парома с оборудованием, запрет на прием 
судов в отдельных портах... Тем не менее линия прибыла на 
завод и была смонтирована в рекордные сроки – за 15 дней. В 
результате производство по выпуску жестких ПВХ напольных 
покрытий с замком запущено, как и планировалось, в июне 
2022 года. Соблюдение проектных сроков стало возможным за 
счет слаженной работы проектной команды под руководством 
начальника проектно-конструкторского отдела Дмитрия Ко-
леденка: «Этим проектом мы еще раз доказали нашу сплочен-
ность и приверженность клиентам». 

Сохранить завод и людей
В рамках бережливого производства предприятие про-

должает инвестировать в повышение производительности 
труда, снижение эргономических рисков путем автоматиза-
ции производственных процессов. В 2022 году завершено не-
сколько проектов по автоматизации процессного контроля. 
В частности, реализован проект по методологии VSM (Value 
stream mapping). В качестве пилота было выбрано одно из 
производств с наибольшим количеством ручного труда и 
низкой эргономикой. Управленческая команда провела пять 
полноценных сессий, чтобы составить текущую, идеальную, а 
также целевую карту процессов с перспективой на ближай-
шие три года. Как результат, уже в текущем году на данном 
производстве были внедрены гравитационные стеллажи, за-
куплен и обучен коллаборативный робот, безопасный для че-
ловека и способный работать рядом с ним. Силами работни-
ков производства был выполнен первый Каракури кайдзен, 
достигнуты положительные эффекты: снижение эргономи-
ческих рисков, высвобождение от ручного труда операторов, 
которые были задействованы на новых линиях по производ-
ству жесткого ЛВТ.

«Одна из ключевых ценностей завода – это сотрудники. Не-
смотря на обстоятельства, мы максимально сфокусированы на 
сохранении нашего коллектива, – отмечает Андрей Молчанов. – 
В текущем году большое внимание уделяется обучению спе-
циалистов всех уровней новым навыкам и профессиям, работе 
на модернизированном оборудовании и изучению новых тех-
нологий. Таким образом мы повышаем уровень универсаль-
ности и поливалентности наших производственных команд». 

Несмотря на непростой год, АО «ТАРКЕТТ» не ограничива-
ется решением текущих проблем. Команда продолжает сле-
довать за трендами на рынке, инвестировать в приоритетные 
проекты, в развитие производственных мощностей, работать 
на совесть и с полной отдачей.

Сердце завода 
Линия по производству каландровых пле-

нок – это уникальное оборудование, изготов-
ленное в 2012 году в единственном экземпляре 
по заказу АО «ТАРКЕТТ». Оно объективно счита-
ется «сердцем» завода. На каландре произво-
дятся полуфабрикаты, которые впоследствии 
применяются при выпуске линолеума для 
коммерческого сегмента и модульных ПВХ – 
напольных покрытий для всех сегментов. 

В сентябре 2021 года поступил тревожный 
сигнал об ухудшении состояния основного 
подшипника на одном из валов каландра. 
Службой технической поддержки в ходе ди-
агностики был подтвержден значительный 
износ сборочного узла. Команда завода во 
главе с техническим директором Владимиром 
Ивошиным приняла решение о необходимости 
замены подшипника.

«Сложность поставленной задачи за-
ключалась в том, что каландр состоит из трех 
валов, расположенных друг над другом, вес 
каждого из которых более 30 тонн, а общая 
высота конструкции достигает семи метров, 
при этом зазор между валами менее одного 
миллиметра, и валы имеют идеально ровную 
поверхность. К тому же проблемный подшип-
ник располагался на нижнем валу, и, чтобы 
его заменить, требовалось разобрать каландр 
практически до основания», – объясняет Вла-
димир Ивошин. 

По расчетам, на ремонт требовалось че-
тыре месяца. Но за счет организации работы 
подрядных организаций и технического пер-
сонала завода в режиме 24/7 сроки удалось 
сократить до двух месяцев. Управление осу-
ществляли технический директор Владимир 
Ивошин, начальник службы технической под-
держки Вячеслав Куров, старший механик 
Александр Васин, старший инженер-электро-
механик Артем Бахтияров. Благодаря компе-
тентному руководству, высочайшей квалифи-
кации сотрудников, четкой организации труда 
работы были проведены без единого инциден-
та. Каландровая линия заработала в середине 
марта, или вдвое раньше, чем прогнозировал 
изготовитель оборудования.

ТАРКЕТТ ПРОДОЛЖАЕТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И СНИЖЕНИЕ 
ЭРГОНОМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ ПУТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ  Владимир Ивошин,  

 технический директор  
АО «ТАРКЕТТ»
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Сегодня в этой растениеводческой компании из Ставропольского района реализуется комплекс 
мер, направленных на производство пригодного к долгосрочному хранению высококачественного 
отечественного зерна. Инвестиции в землю являются сегодня одним из главных вопросов развития 
сельхозпредприятия. Об этом «Первому» рассказал исполнительный директор ООО «Победа-Агро» 
Дмитрий Николаев.
Оксана ФЕДОРОВА

- Ваше хозяйство сегодня входит в 
ТОП-3 самых динамично развиваю-
щихся предприятий АПК Самарской 
области. В чем секрет успеха?
- Растениеводство – основной бизнес 

«Победа-Агро». Агрохозяйство образова-
но в начале 2014 года. На старте предпри-
ятие располагало 400 га земли, а сегодня 
площадь пашни превышает 12 тыс. га. За 
последние годы мы полностью обновили 
парк техники, старых машин у нас нет. В 
парке сегодня более 80 единиц современ-
ной техники, включая посевные комплек-
сы и прицепное оборудование. Основной 
упор делаем на выращивание зерновых и 
масличных культур: подсолнечника, куку-
рузы, пшеницы, ячменя, горчицы, гречихи 
и льна. 

Считаю, что драйвером для нашей 
компании стала изначально верная биз-
нес-стратегия: инвестиции в землю – одно 
из главных направлений развития нашего 
сельхозпредприятия. Компания с самого 
начала была нацелена не только на уве-
личение обрабатываемых площадей, но и 
на качественную работу с землей. Подни-
мали заброшенные земли, и ныне геогра-
фия пашни компании – это и Елховский, и 
Красноярский районы. Расширяли линей-
ку выращиваемых культур, смотрели на 
урожайность и рентабельность. 

Важная составляющая – забота о со-
хранении плодородия почв: мы удобряем 
землю и соблюдаем севооборот. Не гоним-
ся за прибылью в ущерб земле. Переходим 
на ресурсосберегающие технологии, с це-
лью сохранения почвенного плодородия 
используем различные виды обработки 
земель. На земле ведь действует незы-
блемый принцип: как ухаживаешь, так и 
получишь…

Безусловно, кадры – это «наше все». 
Большой плюс – нам удалось создать ра-
ботоспособный коллектив. Основной штат 
хозяйства – более 100 специалистов. Мо-
лодежь в хозяйстве есть, но в основном 
у нас трудятся люди зрелых лет, и мы в 
своем хозяйстве работаем над тем, чтобы 
обеспечить преемственность поколений. 
Благодаря госпрограмме поддержки 
молодых специалистов планируем при-
влекать выпускников аграрных учебных 
заведений. 

- Какими для компании оказались 
последние годы, отягощенные пан-
демией?
- Стратегия и ее реализация приносят 

свои плоды. Для нас 2020 год, как и для 
многих агрокомпаний, был очень успеш-
ным. Рост оборотов фирмы в 2020 году со-
ставил 400%. Факторами, повлиявшими на 
рост финансовых показателей нашей ком-

пании в 2020 году, стали высокая урожай-
ность, хорошие погодные условия. Также 
необходимо отметить благоприятную для 
производителей конъюнктуру цен на про-
изведенную продукцию, особенно ближе 
к концу года. В 2021 году «Победа-Агро» 
вышла на внешние рынки. Наша компа-
ния экспортировала в Киргизию более 500 
тонн фуражного ячменя. Сегодня экспорт 
продукции входит в число приоритетных 
задач компании.

- Какие новые задачи стоят перед 
компанией?
- Одна из актуальных – реализация 

продукции. Сейчас мы ориентируемся на 
сбыт непосредственно конечному потре-
бителю, в том числе зарубежному. Терми-
нал для отгрузки зернопродукции в порту 
Тольятти открыл новые экономические 
возможности для регионального рас-
тениеводства. Вдобавок к этому у нашей 
компании достаточно короткое логисти-
ческое плечо для отправки продукции по 
железной дороге.

Компания планирует наращивать 
собственные мощности по хранению и 
подработке зерна. Нехватка зернохрани-
лищ порой заставляет производителей 
продавать продукцию «с колес», что не-
гативно влияет на отпускную цену. Сейчас 
у нас достаточно зернохранилищ, которые 
закрывают потребности. Но мы планируем 
развиваться и строить дополнительные 
мощности. Дальнейшее развитие хозяй-
ства планируем связать не только с вы-
ращиванием, но и с переработкой продук-
ции: это даст более высокую добавленную 
стоимость и повысит рентабельность 
предприятия. Именно для этого мы пла-
нируем запустить в 2022 году два зерносу-
шильных комплекса.

- Расскажите подробнее об этом 
проекте. Насколько он экономиче-
ски обоснован?
- Сегодня на агропромышленном рын-

ке, особенно в сегменте зерновых культур, 
сложилась весьма невыгодная для про-
изводителей ситуация. Дело в том, что до 
трех четвертей всех безвозвратных потерь 
зерна связано с низким качеством его об-

работки после уборки, а зачастую – с пол-
ным ее отсутствием. Высокая влажность 
снижает, мягко говоря, сроки его хране-
ния: зерно может попросту «сгореть». Так 
можно потерять урожай.

Но оборудование для первичной 
переработки зерна присутствует далеко 
не во всех даже организациях по его вы-
ращиванию, а уж среди индивидуальных 
фермеров таких цехов – буквально еди-
ницы. Это относится, в частности, к таким 
процессам, как сушка зерна и его подра-
ботка. 

Производители в большинстве случа-
ев просто не могут себе позволить доро-
гостоящее оборудование, а бывает и так, 
что просто не хотят усложнять процесс 
производства и добавлять в него лишние 
этапы. Между тем, если зерно вовремя и 
качественно не просушить, оно квали-
фицируется не как продовольственное, а 
как фуражное. При этом его стоимость на 
рынке зерновых очень сильно падает. Это 
приводит к существенным убыткам про-
изводителей, поэтому многие агропред-
приятия теряют интерес к выращиванию, 
например, пшеницы и уходят с рынка, что, 
в свою очередь, приводит к дальнейше-
му удорожанию зерновой продукции и ее 
производных, в том числе хлеба.

Можно, конечно, воспользоваться 
услугами элеватора, где есть зерносу-
шильные комплексы, но это экономически 
невыгодно. «Победа-Агро» последова-
тельно работала над созданием собствен-
ных зернохранилищ, в том числе и эле-
ваторного типа, поэтому продолжение 
инвестиций в качество зерна – законо-
мерный процесс.

Мы решаем эту проблему созданием 
двух зерносушильных комплексов. Наш 
новый проект, реализуемый совместно с 
СВГК, должен полностью закрыть потреб-
ности по сушке зерна в хозяйстве. 

- Почему именно СВГК?
- Дело в том, что зерносушилки бывают 

двух типов – либо на дизельном топливе, 
либо на газе. Первый вариант – «грязный», 
поскольку дает специфический парафи-
новый осадок, и более дорогостоящий, 

ЕСЛИ ЗЕРНО ВОВРЕМЯ  
И КАЧЕСТВЕННО НЕ ПРОСУШИТЬ,  
ОНО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ  
НЕ КАК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ,  
А КАК ФУРАЖНОЕ. ПРИ ЭТОМ  
ЕГО СТОИМОСТЬ НА РЫНКЕ 
ЗЕРНОВЫХ ПАДАЕТ

Инвестиции в землю
«Победа-Агро» построит в 2022 году два новых зерносушильных комплекса 

в отличие от газа. Поэтому газ – лучший 
вариант, и экологичный, и экономичный. 
Другой вопрос – инфраструктура, строи-
тельство сетей для подведения газа. Это 
очень большой объем непростых проект-
ных и пусконаладочных работ, связанный 
в том числе и с высоким давлением газа 
в трубе. Нужно множество различной до-
кументации для допуска: геологической, 
геодезической... Например, для подведе-
ния одной трубы нам даже понадобилось 
делать археологическую экспертизу! Мы 
очень благодарны СВГК, потому что они 
внимательно подошли к нам: выдержива-
лись все графики и сроки, учитывались все 
пожелания и просьбы.

- На каком этапе проект сегодня?
- Вся необходимая инфраструктура 

для сушки зерна была закуплена и смон-
тирована в кратчайшие сроки: строитель-
ство сети началось в начале года, а уже в 
первой половине августа комплекс мощ-
ностью до 25 тонн зерна в час был запущен 
в опытную эксплуатацию. Газ идет, сушил-
ка работает. Сдача официально произой-
дет осенью 2022 года.

Планируется, что до конца 2022 года 
будет произведен монтаж и запуск второй 
зерносушилки с удвоенной мощностью. 

Наталья Бабенко, 
директор по реализации  
услуг СВГК:

- Рады, что совместный проект с компани-
ей «Победа-Агро» был высоко оценен на-
шими заказчиками. СВГК всегда успешно 
реализует самые технологически сложные 
задачи. Наши приоритеты – улучшение 
взаимодействия с абонентами, что пред-
усматривает повышение клиентоориенти-
рованности компании и дальнейший рост 
надежности системы бесперебойного га-
зоснабжения. Напомню, постановлением 
правительства Самарской области ООО 
«СВГК» наделено статусом регионально-
го оператора газификации как компания 
с наиболее развитой сетью распредели-
тельных газопроводов. Это означает в 
том числе увеличение возможностей для 
вклада СВГК в развитие АПК Самарской 
области.
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- Какие направления защиты рас-
тений развиваются в Самарской об-
ласти?
- Наша организация держит курс на 

полномасштабное освоение и внедрение 
принципиально нового прогрессивного 
направления в вопросе защиты растений 
от вредных организмов. Речь идет, безус-
ловно, о внедрении системы «АгроСемЭк-
сперт» и цифровом фитосанитарном мони-
торинге.

- Как цифровые технологии помога-
ют контролировать качество семен-
ного фонда? 
- «АгроСемЭксперт» – «цифровое» ка-

чество семян. Это система сбора и обоб-
щения сведений о количестве и качестве 
семенного фонда сельскохозяйственных 
культур. Сбору также подлежат актуальные 
данные семян для реализации и покупки, 
оперативная аналитика по всем культурам 
для ведомств минсельхоза, «сквозная» ин-
формация о поставщике и качестве партии. 
Система доступна для хозяйств, пользо-
ваться ею можно с любого устройства, под-
ключенного к сети Интернет. Кроме того, 
возможны неограниченное количество 
пользователей системы, быстрый способ 
поиска продавца, предоставления сведе-
ний о семеноводстве в режиме оnline. Дан-
ная информация позволяет оперативно 
принимать решения руководителям агро-
прома всех рангов, от федерального, об-
ластного, муниципального органа управ-
ления АПК до глав сельхозпредприятий. 

- Что означает цифровой фитосани-
тарный мониторинг? 
- Цифровой фитосанитарный монито-

ринг – это высокотехнологический про-
цесс, включающий в себя наблюдение за 
состоянием защищенности продукции 
растительного происхождения от вред-
ных организмов, а также непосредствен-
но за вредными организмами и влияю-
щими на них факторами окружающей 
среды. Мониторинг осуществляется в 
постоянном режиме для анализа, оценки 
и прогноза фитосанитарной обстановки 
на определенной территории. Вся полу-
чаемая информация оперативно вносится 
в соответствующее программное обеспе-
чение с указанием персональных GPS - 
координат. 

- Как проводится этот процесс не-
посредственно в Самарской обла-
сти?
- Для специалистов, проводящих 

фитосанитарный мониторинг, были заку-
плены смартфоны и проведено целевое 
обучение. Осуществляется мониторинг 
следующим образом: уполномоченный 
специалист по защите растений выез-
жает в запланированное поле. После 
проведения на месте фитосанитарного 
мониторинга он вносит полученные дан-
ные в программу с указанием координат 
исследованного поля. Полученная ин-
формация может быть дополнена фото-
сопровождением. На мониторинге бази-
руются научно обоснованные решения 
о необходимости проведения защитных 
мероприятий на полях нашего края. 

Цифровые технологии на службе АПК 

ВСЕГО ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФИЛИАЛОМ СЕРТИФИЦИРОВАНО 

63,2 ТЫСЯЧИ ТОНН СЕМЯН

Россельхозцентр успешно внедряет новые направления на полях Самарской губернии  
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области выполняет услуги в области семеноводства и защиты растений. 
За время деятельности филиалу удалось восстановить полноценный мониторинг фитосанитарного состояния территории 
Самарской области, обеспечить анализ сортовых и посевных качеств высеваемых семян, расширить применение 
биологических средств защиты растений. Серьезно обновился кадровый состав специалистов, и организация готова 
с новыми силами выполнять поручения Министерства сельского хозяйства России. О передовых направлениях работы 
рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области Андрей Ершов.  
Людмила МАРТОВА

- Как проходит сертификация семян 
и семенных посевов? Сколько сер-
тификатов соответствия выписано 
самарским филиалом в этом году?
- Сертификация в соответствии с нор-

мативными правовыми документами – это 
установление соответствия семенных по-
севов или партий семян требованиям госу-
дарственных или отраслевых стандартов. 
Она проводится по показателям, удостове-
ряющим их сортовые и посевные качества. 
Сертификат выдается на партию семян 
сорта сельскохозяйственных растений, 
зарегистрированного в Государственном 
реестре селекционных достижений, до-
пущенных к использованию на законных 
основаниях. Процесс сертификации – это 
последовательная процедура: подача за-
явки, ее рассмотрение, контроль соблюде-
ния стандартов при производстве, подра-
ботке, упаковке и маркировке семян. Затем 
следуют сортовая идентификация, отбор 
проб для испытаний, непосредственно ис-
пытания, анализ полученных материалов 
и, наконец, принятие решения о возмож-
ности выдачи сертификата соответствия. 
Но даже после этого осуществляется 
инспекционная проверка сертифициро-
ванных семян. При выявлении нарушений 
проводятся корректирующие мероприя-
тия. В 2021 году нашим отделом выписано 
2004 сертификата соответствия, что на 314 
больше, чем в 2020 году. Всего филиалом 
по Самарской области сертифицировано 
63,2 тысячи тонн семян, из них 33,6 тысячи 
тонн семян зерновых культур, 6,8 тысячи 
тонн семян картофеля. 

П А М Я Т Ь

Героические 
традиции ВМФ
31 июля во всех регионах 
РФ прошли торжественные 
мероприятия, приуроченные  
к Дню Военно-Морского флота 
России
В Самаре, по традиции, состоялось 
возложение цветов к памятной стеле 
на Аллее Соловецких юнг набережной 
Волги. Аллея создана в том месте, 
откуда добровольцы уезжали учиться  
в Соловецкую школу юнг.
Вместе с земляками память о юных героях и всех за-
щитниках Отечества, отдавших жизнь во благо Роди-
ны, почтил губернатор Дмитрий Азаров.

Мемориальный комплекс на Аллее Соловецких юнг 
посвящен подвигу молодых героев – куйбышевцев. 
В годы Великой Отечественной войны более 700 ре-
бят после обучения в Школе Соловецких юнг ушли на 
фронт добровольцами и воевали на боевых кораблях 
наряду со взрослыми. Многие из героев погибли, за-
щищая Родину. В День ВМФ проводится церемония 
возложения цветов к памятной стеле с участием 
представителей всех родов сил ВМФ, ветеранов фло-
та и их семей, действующих военнослужащих, руко-
водителей общественных организаций, юных воспи-
танников военно-патриотических объединений. 

«Мы вспоминаем доблестных мальчишек, которые 
ушли отсюда, с волжских берегов, учиться морскому 
ремеслу. Все, кто был на Соловках (а я там был), знают, 
насколько это суровые условия и суровая школа. Но 
все это им пригодилось потом, в боевых действиях, –  
сказал Дмитрий Азаров на торжественной церемо-
нии. – В этот день мы вспоминаем доблестных речни-
ков. Ни одно событие Великой Отечественной войны 
не обошлось без их ратного труда».

Губернатор отметил, что Родина воспитала из про-
стых мальчишек доблестных и героических рулевых, 
боцманов, сигнальщиков и техников, внесших свой 
вклад в ее защиту, а потом передававших знания 
следующим поколениям.

Дмитрий Азаров подчеркнул: продолжателями ге-
роических традиций ВМФ служат  моряки, которые и 
сейчас защищают наше Отечество. В День ВМФ стра-
на отдает дань уважения всем защитникам Отече-
ства, всем, кто сегодня отстаивает интересы России. 

Ч Е М П И О Н А Т

Сильнейшие  
в небе
Самара второй год подряд становится 
местом проведения масштабных 
соревнований для парашютистов
Чемпионат Вооруженных Сил РФ  
по парашютному спорту проходил  
с 25 по 30 июля на военном аэродроме «Кряж». 
В соревнованиях участвовало более сотни 
сильнейших спортсменов-военнослужащих  
из всех военных округов России.
В соревнованиях были задействованы вертолеты Ми-8 и пилоты 
Аэроклуба самарского филиала ЦСКА. Спортсмены разыграли 
18 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах 
в трех дисциплинах: точность приземления, индивидуальная 
и групповая акробатика. В чемпионате приняли участие более 
чем 120 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 
16 команд (восемь мужских и восемь женских): ЦСКА, ВДВ, ВКС, 
ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ.

Первые награды были разыграны в личном и командном за-
четах в параметре точности приземления. В этой дисциплине 
прыжки с парашютом выполнялись с высоты 1000, 2200 и 3200 
метров, и при приземлении спортсмен должен был показать на 
специальном датчике минимальное отклонение от нулевой от-
метки диаметром 2 см. Парашютисты должны были совершить 
10 прыжков в составе команды из пяти человек.

Мастерство спортсмены продемонстрировали и в индивидуаль-
ной и групповой акробатике. Прыжок выполнялся с высоты 2200 
метров. Парашютист в свободном падении выполнял комплекс 
фигур, определенный заранее судейством, а в групповой –  
перестроения в различные по сложности фигуры. Судейство в 
акробатике производилось по воздушной съемке: воздушный 
оператор входил в состав команды.

В составе команды ЦСКА выступили все сильнейшие пара-
шютисты – победители и призеры чемпионатов мира, Европы, 
победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов 
мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники 
десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс. Это 
в том числе 27-кратная чемпионка мира, многократная рекорд-
сменка мира, многократная победительница Кубков, чемпио-
натов мира и Европы старший прапорщик Елена Лактионова, 
многократная чемпионка мира, многократная рекордсменка 
мира, абсолютная чемпионка Европы по парашютному спорту 
Любовь Екшикеева, на счету которой более 18000 прыжков.
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Чемпион среди ректоров,  
по отзывам его коллег,  
Виктор Рябов 22 июля 
празднует 85-й день  
рождения

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области                                                                    

Уважаемый   
Виктор Васильевич!
Примите мои самые 
теплые поздравления 
по случаю Вашего 
85-летия!
Крупный ученый и педагог, ши-
роко известный российской и 
международной обществен-
ности, один из видных орга-
низаторов науки, Вы внесли 
огромный вклад в развитие 
отечественной высшей школы, 
подготовку научных и педаго-
гических кадров.

Сегодня вы возглавляете уни-
верситет, занимающий веду-
щее место в системе высшего 
педагогического образования 
страны, продолжаете активную 
научную работу, способствуя 
тем самым подготовке кадров 
нового поколения, повышению 
качества и доступности образо-
вания в России.

Ваш труд на благо Родины от-
мечен орденом «Знак Почета», 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и 
II степени и другими высокими 
государственными и ведом-
ственными наградами.

Жители нашей области искрен-
не признательны Вам, уроженцу 
Самарской земли, за все, что Вы 
сделали для развития и укре-
пления научно-интеллектуаль-
ного потенциала региона. Мы 
помним о Ваших заслугах и гор-
димся Вашими выдающимися 
достижениями.

От всей души желаю Вам, ува-
жаемый  Виктор Васильевич, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в профессиональ-
ной, общественной деятельно-
сти и всего самого доброго!    

Геннадий Котельников,
председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области,
академик РАН, Почетный гражданин Самарской области  
и города Самары

Дорогой Виктор Васильевич!  
Искренне и сердечно 
поздравляю Вас  с юбилеем! 
Вы – знаковая для Самарской области личность, по-
истине человек-легенда, ученый и учитель, крупный 
партийный и государственный деятель, один из орга-
низаторов и руководителей Самарского землячества 
в Москве.

Вы внесли огромный вклад в развитие высшей шко-
лы Самарской области и всей страны, стали основа-
телем целой научной школы в исторической науке. 
Свои уникальные способности ученого-историка Вы  
органично сочетали с административной работой. 
Проработали четыре года ректором Куйбышевского 
педагогического института, а затем семь лет –  рек-
тором молодого Куйбышевского государственного 
университета. 

Благодаря Вам университет превратился в совре-
менный научно-образовательный комплекс, ох-
ватывающий весь спектр знаний – от прикладных 
исследований до академической науки. Находясь 
на высших государственных должностях в Куйбы-
шевском обкоме КПСС и ЦК КПСС, Вы продолжали 
заниматься наукой, вести преподавательскую дея-
тельность, создали и возглавили один из крупней-
ших вузов страны – Московский городской педаго-
гический университет. 

20 лет назад Вы стали одним из инициаторов соз-
дания общественной организации «Самарское зем-
лячество» в Москве. И сегодня землячество – это 
общность сплоченных дружескими и профессиональ-
ными связями людей, которые берегут свое духовное 
единство и традиции, сознают принадлежность к 
родной земле. Во многом благодаря Вам Самарское 
землячество стало связующим звеном между столи-
цей региона и столицей России. Землячество – это 
своеобразная народная дипломатия. Простое чело-
веческое общение между людьми, проживающими в 
разных регионах страны, способно укрепить как дру-
жественные, так и деловые связи лучше, чем множе-
ство документов, скрепленных печатями.

От всей души желаю Вам новых успехов во всём! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия  и дея-
тельного долголетия!

Виктор Сойфер,
президент Самарского университета  
им. акад. С.П.Королева, академик РАН

Глубокоуважаемый  
Виктор Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас  
с замечательным юбилеем!
Жизненный путь творческого чело-
века отмечается не только годами, 
но, прежде всего, яркими делами и 
достижениями. И с этой точки зрения 
Вы служите образцом настоящего 
ученого, педагога и человека.

В Куйбышеве Вы как ректор внесли 
неоценимый вклад в развитие Пе-
дагогического института и Государ-
ственного университета. В Москве 
создали замечательный Городской 
педагогический институт (МГПУ), 
возглавляя его как ректор и прези-
дент. Вы являетесь крупным ученым-
историком, воспитавшим 16 докторов 
и 50 кандидатов наук и, таким обра-
зом, создавшим свою научную школу. 
Вы ведете активную работу в Россий-
ской академии образования, являясь 
ее членом.

Будучи 35 лет тому назад переведен 
по службе в Москву, Вы не прерыва-
ете тесной связи с родным Самарским 
краем, помните о нем, и мы, Ваши 
земляки, также часто вспоминаем 
Вас и Ваши добрые дела.

Одним из таких дел является орга-
низация Самарского филиала МГПУ, 
занимающего ведущие позиции в 
подготовке педагогических кадров.

Уважаемый Виктор Васильевич, ду-
мая о Вас, вспоминаю заснеженный 
Куйбышев и тропу через Волгу, по ко-
торой Вы ходили по выходным дням и 
где мне посчастливилось с Вами по-
знакомиться более 40 лет тому назад.

Желаю Вам, дорогой Виктор Васи-
льевич, доброго здоровья и новых 
творческих успехов на благо России!
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Дневник военного детства
Виктор Васильевич Рябов родился 22 

июля в 1937 году в старинном селе Усинское, 
ныне – Сызранского района Самарской обла-
сти. В семье колхозников Рябовых было трое 
сыновей, Виктор – младший. Последнее его 
воспоминание об отце – как тот несет его на 
руках до железнодорожной станции. Имен-
но оттуда папа уехал на фронт, а в 1942 году 
мать получила похоронку. Сыновья стали ее 
главными помощниками: старшие работали в 
поле, Витя отвечал за огород в 50 соток. В 1945 
году он пошел в школу.

Учительница начальных классов Нина 
Ивановна Кувшинова подарила мальчику 
две обычные общие тетради, чтобы он вел 
дневник, и он записывал все события, произо-
шедшие с ним на протяжении нескольких лет. 
Школу он окончил с одной четверкой и решил 
поступать в классический университет. Одна-
ко в ближайшем городе Сызрани, как и в Куй-
бышеве, университета не было, так что выбор 
пал на Саратов. 

«В старших классах физику и математи-
ку нам преподавал Семен Абрамович Фигин, 
вкладывал в нас всю душу, – вспоминает Вик-
тор Васильевич. – С одноклассником Женькой 
Сидориным мы решали самые сложные зада-
чи. Когда я поехал сдавать вступительные эк-
замены на классическую физику, был атомный 
бум, и выяснилось, что при поступлении на 
этот факультет нужно проходить медкомис-
сию. Я подумал, что не пройду – были пробле-
мы со зрением, и выбрал историю. Сдал экза-
мен, вернулся, еду на велосипеде по деревне, 
Семен Абрамович навстречу: «Привет, Виктор. 
Ну как?» Я говорю: «Поступил, Семен Абрамо-
вич». – «Молодец!» И уже стал садиться на ве-
лосипед. «А на какой факультет?» Я сразу по-
нял, что сейчас что-то произойдет. Говорю, на 
исторический. Он так дико на меня посмотрел, 
плюнул с досадой, сел на велосипед и уехал. 
Эта картинка всю жизнь у меня перед глазами. 
Видимо, настолько обидно ему стало, что он с 
нами просиживал, нас тренировал, а я на исто-
рический поступил».

Виктор Рябов давно уже не живет на ма-
лой родине, но с радостью бывает в Усинском и 
отзывается о нем с теплотой. Даже здоровьем, 
которое он сохранил в свои 85, он считает, обя-
зан деревенским корням. «И Богу», – добавля-
ет Виктор Васильевич.

Человек-глыба, возглавлявший три вуза, один из которых создал с нуля,  
человек-эпоха, принимавший нестандартные решения, будучи одним  
из руководителей в аппарате ЦК КПСС, человек-лидер, к которому прислушиваются  
и за которым следуют представители высшей школы и сферы образования в целом. 
Будучи крупным государственным деятелем, он никогда не забывал о реальных 
проблемах конкретных людей, с кем ему доводилось работать  
и за кого он нес ответственность как руководитель. Виктор Васильевич –  
патриот, работающий на благо Самарской земли.
Елена АНДРЕЕВА

Вечная история
Исторический факультет Саратовско-

го государственного университета имени  
Н.Г. Чернышевского Виктор Рябов блестяще 
окончил в 1961 году. О выборе специальности 
он не жалеет: «Мода на атомную энергетику 
прошла, а история вечна». Более того, эта 
наука предопределила его яркий и интерес-
нейший жизненный путь. В студенчестве 
развились жажда знаний и потребность в 
самообразовании, а также умение рисковать 
и преодолевать трудности, неизбежные при 
достижении значимых целей. 

В школе он был секретарем комитета 
комсомола, в вузе сразу стал членом студен-
ческого профкома. С 1962 года Рябов – член 
коммунистической партии, а вплоть до 1964-
го он руководил лекторской группой Куйбы-
шевского обкома ВЛКСМ. Не бросал и науку –  
впервые решив покорить столицу, поступил 
в очную аспирантуру Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова 
и в 1967 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Вернувшись в Куйбышев, с 1967 
по 1973 год работал инструктором, замести-
телем заведующего отделом науки и учебных 
заведений Куйбышевского обкома КПСС. 
Партийную работу совмещал с преподава-
тельской, получил ученое звание доцента.

 «Его идеи опережали время…» 
В 1973 году Виктор Рябов был назначен ректором 

Куйбышевского государственного педагогического 
института имени В. В. Куйбышева. Ректор Рябов хоро-
шо понимал человеческую натуру и давал дорогу каж-
дому, кто к этому стремился. Служил науке и делал все 
возможное, чтобы она процветала. Благодаря начатым 
преобразованиям в 1973 году на факультете иностран-
ных языков была организована кафедра английской 
филологии, в 1975 году при кафедре истории СССР была 
создана научно-исследовательская археологическая 
лаборатория, а историко-филологический факультет 
разделили на исторический и факультет русского язы-
ка и литературы. 1 февраля 1976 года был образован 
факультет по подготовке и повышению квалификации 
организаторов народного образования.

Вся масштабная работа, которая проделывалась с 
подачи и под чутким руководством ректора, не могла 
остаться незамеченной. Простояв пять лет у руля пе-
дагогического института (ныне – Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет), Ря-
бов в 1977 году получил предложение вывести на новый 
курс еще один «корабль», тот самый госуниверситет.

Классический вуз в регионе появился в 1918 году, 
когда правящий Самарой Комитет членов Всероссий-
ского Учредительного собрания своим решением от-
крыл Самарский университет с предоставлением пра-
ва открывать и факультеты, и отделения, «какие будут 
вызываться необходимостью местной жизни». Просу-
ществовав около 10 лет, в 1927 году из-за финансовых 
трудностей университет был закрыт, а на его базе соз-
даны педагогический, сельскохозяйственный и меди-
цинский институты.

В середине шестидесятых годов минувшего века 
резко возросла потребность в специалистах универси-
тетского профиля, остро встал вопрос о возрождении 
университета в городе-миллионнике Куйбышеве. В 1969 
году во вновь открытом вузе заработали восемь факуль-
тетов: механико-математический, физический, химиче-
ский, биологический, исторический, социологический, 
филологический и юридический. 

Перспективы развития вуза ясно видел Виктор Ря-
бов, избранный на должность ректора в 1977 году и воз-
главлявший его по 1984-й. Именно он привнес новизну в 
процесс подготовки специалистов, в организацию дея-
тельности кафедр и факультетов. При нем завершилось 
строительство аудиторного корпуса, были оборудованы 
лаборатории, создан вычислительный центр, начало ра-
ботать издательство, выпускаться газета.

Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Петр Кабытов отмечает, что при Викторе Рябове уже налаживались тесные 
связи с ведущими предприятиями – заводом им. Масленникова, авиацион-
ным заводом, аэрокосмическими производствами.

«Развивались кафедры: они имели и лаборатории, и помещения для 
преподавателей, кафедра дореволюционной отечественной истории по-
лучила возможность создать музей археологии, стали формироваться му-
зейные экспонаты и на биологическом факультете, – рассказывает Петр Ка-
бытов. – Все естественные факультеты получили возможность заниматься 
научными исследованиями. В то же время ставилась задача создать слой 
докторов наук из своих преподавателей, тех, кто был принят на работу в 
начале 1970-х и подготовил докторские диссертации». 

В декабре 1977 года Виктор Рябов успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, в 1979 году ему было 
присвоено звание профессора. В вузе под его председательством создан 
диссертационный совет по специальностям «История КПСС» и «Теория на-
учного коммунизма».

Однако ректор, с его амбициями и стремлением к самосовершенство-
ванию, а значит, к изменению себя и окружающего его мира, не ограничи-
вался ноу-хау, известными только в отечественной системе высшего обра-
зования. Он изучал его во многих странах, только в ведущих университетах 
США побывал семь раз. И его идеи опережали время, благодаря ориги-
нальности и многогранности мышления.

«Идея создания клуба «Гаудеамус» принадлежит Виктору Васильевичу 
Рябову, – вспоминает выпускник госуниверситета 1980 года, культуролог, 
редактор печатного издания «Свежая газета. Культура» Виктор Долонько. –  
Гениальный ректор!.. Гениальный, кроме всего прочего, еще и потому, что 
создал нам такую защиту от внешних угроз. Причем он человек партийный, 
но при этом широких взглядов и внутренне абсолютно свободный».

В 1979 году Виктор Васильевич в составе делегации ректоров поехал 
в Соединенные Штаты. Возвращаясь, собрал актив и задал вопрос: «Вы 
знаете, в чем преимущество американских университетов?» И сам ответил: 
«Там в каждом университете есть клуб, в который приходят преподавате-
ли, студенты, их легко можно увидеть за одним столом, беседующих не как 
преподаватель со студентом, а на равных. Создайте мне такой клуб».

И такой клуб был создан – ничего подобного не было ни в одном самар-
ском вузе. В кафе «Гаудеамус» приходили не только и не столько переку-
сить – студенты готовились там к «Веснам», существовали серьезные, в том 
числе академические, художественные коллективы, дискуссионный клуб, 
проводились дискотеки и даже ночные джемы с «Машиной времени».

«Я никогда не получал большего удовлетворения, чем от работы с мо-
лодежью, – говорит Виктор Рябов. – Это живая работа, живой результат. 
Работая в администрации, в аппарате, ты имеешь дела с бумагами больше, 
нежели с людьми. Проводишь реформы, планируешь мероприятия, акции... 
Но ты все равно не можешь оценить результат воочию. А тут на твоих гла-
зах растет и развивается человек! Я очень люблю студентов! Мне иногда 
кажется, что я все еще сам один из них».
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Первый. Московский. Городской
Главным делом жизни Виктора Рябова стало 

создание в 1995 году Московского городского пе-
дагогического университета. В середине 1990-х 
в столице был острый дефицит учителей, еже-
годно открывалось четыре-пять тысяч вакансий. 
Тогда правительство Москвы поддержало пред-
ложение о создании самостоятельного городско-
го университета. 

«Меня больше всего беспокоило именно это 
обстоятельство – создание с нулевой отметки 
нового вуза, тем более что это происходило в се-
редине девяностых, когда в образовании сложи-
лась тяжелейшая ситуация. В большинстве реги-
онов учителям даже зарплату не платили, высшие 
учебные заведения финансировались только по 
двум статьям – зарплата и стипендии, – говорит 
Виктор Рябов. – В этот тяжелейший момент соз-
давать новый вуз, конечно, было очень сложно, я 
сомневался и долго думал, соглашаться или нет». 

Сначала вуз получил несколько зданий быв-
ших школ, потом – еще 50 тысяч квадратных ме-
тров новых учебных площадей, были построены 
комплексы корпусов химико-биологического фа-
культета и факультета иностранных языков. 

«Самым сложным был подбор людей, нужно было вселить в 
них уверенность, убедить, что у нас получится, – рассказывает 
Виктор Рябов. – Многие люди, которые пришли в университет, 
уже были руководителями признанных научно-педагогиче-
ских школ, у нас появилась целая плеяда известных профессо-
ров и докторов наук».

Сегодняшний Московский городской – лидирующий педа-
гогический университет России по качеству приема, в котором 
учатся 16 тысяч студентов. Университет обладает огромным ин-
теллектуальным потенциалом, в нем около 200 докторов наук – 
профессоров и около пятисот кандидатов наук – доцентов. Это 
13 институтов, школа и колледжи. Вуз представлен в каждом 
округе столицы и имеет более 40 адресов учебных площадок, 
одна из которых, кстати, находится в Самаре. Самарский фили-
ал – единственный, который был создан при МГПУ в 1996 году 
по просьбе мэра города Олега Сысуева. Возглавляет его все эти 
годы доктор исторических наук, профессор Галина Козловская, 
которая когда-то была студенткой Виктора Рябова в педагоги-
ческом институте, а затем аспиранткой в госуниверситете. 

«Все вузы, которые он возглавлял, сразу становились 
заметными на образовательной карте страны, – отзывается 
она о своем научном руководителе. – Виктор Васильевич об-
ладает редким талантом организатора науки и высшего об-
разования, ведь это особенная среда, где многое строится на 
авторитете ученого, и нужно уметь со всеми находить общий 
язык, разговаривать на равных. Виктор Рябов умеет смотреть 
в корень проблемы и видеть тенденции, понимать время, что 
позволило ему стать не только крупным ученым, но и крупным 
политическим и общественным деятелем». 

МГПУ создавался на опережение – со многими непеда-
гогическими специальностями, которые сегодня все более 
востребованы: социальных работников, классических психо-
логов и психологов-практиков, юристов, управленцев. Здесь 
готовят специалистов не только «под школу», а в целом – для 
работы с людьми, и этот курс задал Виктор Рябов. Он же еще 
в 1990-е поднял вопрос о роли учителя в обществе, о цен-
ности этой профессии, которую во многом повысил конкурс 
«Учитель года», у истоков которого он стоял, работая в ЦК. Это 
была более чем своевременная идея, и актуальной она оста-
ется по сей день.

ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
РЯБОВА СТАЛО СОЗДАНИЕ В 1995 
ГОДУ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Жизнь в ЦК глазами Виктора Рябова
В 1981 году Виктора Рябова наградили орденом «Знак 

Почета» и тогда же избрали депутатом Куйбышевского об-
ластного совета и председателем комиссии по народному 
образованию и науке. Спустя три года он перешел на работу 
секретарем Куйбышевского обкома КПСС, а с 1986 года – в 
аппарат ЦК КПСС: на должность заместителя отдела науки и 
учебных заведений (до 1989 года), идеологического (до 1990 
года) и заведующего гуманитарным отделом (до 1991 года).

В ЦК Виктор Рябов курировал всю систему образования, 
в том числе Академию наук, а в гуманитарном отделе еще и 
спорт, медицину, культуру. «Я вращался в основном в акаде-
мической среде и никогда не считал себя бонзой, – говорит 
Виктор Васильевич. – Всегда старался быть доступным, по-
могать людям. В этом, в общем-то, и есть смысл всякой руко-
водящей деятельности». 

Работая в ЦК, по студенческой и аспирантской привыч-
ке он всегда протокольно вел рабочие записи с заседаний 
партийных пленумов, секретариатов и политбюро. В книге 
«Жизнь в ЦК, или ЦК изнутри» он пишет: «Я был очевидцем 
того, как умирала КПСС, умирала сверху. По словам Генсека, 
перестройка вышла на широкие просторы. Не надо бояться, 
демократии. А партийные комитеты отстают от перестройки. 
Надо осваивать новый стиль руководства. Больше поис-
ка, энергии. Идет брожение умов – это хорошо. Так говорил 
Горбачев, а на деле все тонуло в заседаниях и постановле-
ниях, производство которых было поставлено на конвейер». 
На вопрос, какой основной мыслью, изложенной в книге, ее 
автор хотел поделиться с читателями, Виктор Васильевич 
отвечает: «Мне важно было, прежде всего, как историку по-
казать, как умирала партия, какими безвыходными, унылы-
ми, вопиюще бесперспективными были заседания. И я ви-
дел метания Михаила Горбачева, кстати говоря, я дал ему в 
книге не очень лестную характеристику». 

Виктор Рябов был лично знаком с генсеками, он был до-
веренным лицом Евгения Примакова и Юрия Лужкова. На 
протяжении многих лет его связывает дружба с Шалвой 
Амонашвили (кандидат педагогических наук, доктор психо-
логических наук, академик АПН СССР (сейчас – Российская 
академия образования. – Прим. ред.). Друзья стали его спа-
сением, когда произошел августовский путч 1991-го, застав-
ший Виктора Рябова с женой в правительственном санато-
рии «Южный». Это событие его потрясло.

«Когда все случилось, я растерялся. Это был мощный 
удар по самолюбию, психике, я думал о крахе карьеры, жиз-
ни, думал о доме, о семье, о работе, – вспоминает Виктор Ва-
сильевич. – Я испугался, и только когда приехали друзья, я 
уже стал рассуждать, что, в конце концов, работу я найду». 

Его знания и опыт, безусловно, не могли не 
пригодиться. Виктор Рябов стал профессором Рос-
сийского государственного гуманитарного уни-
верситета, потом – проректором по научной работе 
Российской академии управления, начальником 
отдела научно-технической политики Министер-
ства науки и технологий РФ. Впрочем, препода-
вательскую деятельность он никогда не оставлял 
и продолжил работать на одной из кафедр МГУ 
имени М. В. Ломоносова. То же – с научной дея-
тельностью, если первая научная публикация Ря-
бова датирована 1964 годом (ему тогда было 27 
лет), то очередная – «Российская империя начала 
XX века. Путь к Рубикону» в соавторстве с другими 
учеными – в 2022-м. Всего увидели свет более 270 
монографий, статей, учебников и научных докла-
дов, вышедших из-под пера Рябова. Это работы по 
отечественной истории, политологии, проблемам 
российского образования.

Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, Почетный профессор Белорусского го-
сударственного педагогического университета имени Максима Танка, 
Почетный профессор Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева, Виктор Васильевич дваж-
ды становился Ректором года, награжден медалью «Звезда Н. Винера», 
золотой медалью и премией имени М. В. Ломоносова, звездой Сенатора 
Международного Рыцарского Союза и Европейской Академии Есте-
ственных наук. Он удостоен звания «Рыцарь Гуманной Педагогики» и 
золотого значка «Сердце и лебедь». Виктор Рябов – руководитель круп-
ных исследовательских проектов, один из основных разработчиков и 
участников программы «Столичное образование». За разработку и реа-
лизацию проекта «Социально-педагогический мониторинг столичного 
образования» удостоен премии Правительства Российской Федерации 
в области образования (2000 г.). Имеет государственные награды: орден 
«Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, орден Москвы, орден 
Москвы «За пользу Москве и Отечеству» I степени, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена «За пользу Москве и 
Отечеству» II степени, значок «Отличник просвещения СССР».

Виктор Васильевич – председатель доктор-
ского диссертационного совета по историческим 
наукам, под его руководством подготовлено 16 
докторов наук и 50 кандидатов наук. Уже более 
18 лет он возглавляет общеуниверситетскую ка-
федру истории Института гуманитарных наук и 
управления МГПУ. Также он является советником 
руководителя департамента образования города 
Москвы по высшему образованию, Президентом 
фонда поддержки российского учительства, чле-
ном экспертного совета по высшей школе при гу-
бернаторе Самарской области, членом комиссии 
Правительства Москвы по присуждению премии 
города Москвы «Легенды века». 

Недавно Виктор Рябов в третий раз избран 
президентом университета на пятилетний срок, и 
на этом посту у него немало стратегических для 
вуза задач. В частности, он возглавляет кадровую 
и конкурсные комиссии, определяя основные на-
правления развития университета. 
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«Город судьбы» Виктора Рябова
Есть у Виктора Рябова особенно дорогая ему 

награда – «За заслуги перед Самарской областью». 
Никогда в течение всех тех долгих лет, которые он 
живет и работает в Москве, уроженец нашего реги-
она не терял с ним связь и всегда помогал и помога-
ет тем, кто приезжает из Самары в столицу. Он ини-
циировал создание региональной общественной 
организации «Самарское землячество в Москве» и 
возглавлял его с 2001 по 2018 годы, сегодня зани-
мает должность почетного президента. Это объеди-
нение участвовало и продолжает участвовать в са-
мых значимых событиях региона, выполняя работу в 
рамках соглашений.

«Идея создания Землячества не родилась спон-
танно и неожиданно. В течение нескольких лет до 
этого были попытки разного рода наладить связь 
москвичей-самарцев с регионом, с родной землей. 
Самара для меня – это город судьбы, место, где я 
повзрослел, – говорит Виктор Рябов. –  Самара сде-
лала из меня хорошего руководителя, неслучайно 
мне удалось в столице создать университет. Это 
довольно сложно и для коренного москвича, а тем 
более для человека из провинции. Я ценю Самару за 
широту души!»

По мнению Виктора Васильевича, счастье заключается в том, чтобы у 
человека в жизни что-то получилось с точки зрения отдачи людям, помо-
щи им. И в этом смысле он считает себя счастливым. Признается, что поч-
ти всегда недоволен собой, потому что одним из главных качеств должно 
быть умение подавить в себе склонность к авантюризму и самолюбова-
нию. И с этой интеллигентной скромностью, с открытой по-мальчишески 
улыбкой он идет по жизни, навстречу новым людям – студентам и колле-
гам, всем, кто способен оценить широту его души, истинно самарскую.

ВСЕ ВУЗЫ, КОТОРЫЕ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ В.В. РЯБОВ, 
СРАЗУ СТАНОВИЛИСЬ 
ЗАМЕТНЫМИ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КАРТЕ СТРАНЫ

«Я никогда не получал большего 
удовлетворения, чем от работы с молодежью. 
Это живая работа, живой результат.  
Я очень люблю студентов! Мне иногда 
кажется, что я все еще сам один из них»

В.В. Рябов,
Президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор,  

член-корреспондент Российской академии образования,  
Почетный профессор Белорусского государственного  

педагогического университета им.Максима Танка,  
Почетный профессор Самарского национального  

исследовательского университета им. академика С.П. Королева 

Олег Мочалов,
ректор Самарского государственного  
социально-педагогического университета

Глубокоуважаемый 
Виктор Васильевич! 
От себя лично, от всего сообщества Самар-
ского государственного социально-педаго-
гического университета примите искренние 
поздравления с юбилеем! 

На протяжении нескольких лет, в далекие 
1970-е годы Вы возглавляли старейший вуз 
Самарской области – Куйбышевский педа-
гогический  институт. Многие преподава-
тели и сотрудники прекрасно помнят Вас. 
Будучи историком, Вы поддержали лучшие 
традиции педагогического образования 
нашего вуза и внесли много нового, способ-
ствовали развитию университета. Я искрен-
не счастлив нашему знакомству и дружбе! 
Очень приятно, что Вы не забываете наш 
университет и всегда интересуетесь со-
бытиями, происходящими в стенах Самар-
ского педагогического. Самарский филиал 
МГПУ, созданный Вашими усилиями, стал 
надежным союзником и партнером нашего 
СГСПУ. Не удивительно, что именно Вы со-
здали и возглавили Самарское землячество 
в Москве! Мы гордимся Вами!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, хорошего настроения! Счастья и 
процветания Вашему вузу, Вам и Вашим 
близким!

Владимир Богатырев, 
ректор Самарского университета им. Королёва

Глубокоуважаемый 
Виктор Васильевич!
От всей души  
поздравляю Вас с юбилеем! 
Ваш профессиональный путь служит примером для 
всего коллектива сотрудников и студентов Самарско-
го университета им. Королёва! Будучи одним из са-
мых молодых ректоров Советского Союза, вы внесли 
неоценимый вклад в развитие науки и образования 
Куйбышевского государственного университета. Пе-
риод с 1977 по 1984 годы, когда Вы возглавляли уни-
верситет, был очень плодотворным. Благодаря Вашей 
энергии, незаурядному организаторскому таланту в 
университете был построен аудиторный корпус, вве-
дено в эксплуатацию общежитие, улучшилась мате-
риально-техническая база вуза. 

Люди, работавшие под Вашим руководством, всегда 
тепло вспоминают о Вас. Сотрудники и студенты, ко-
торым Вы дали путевку в жизнь, знают Вас как забот-
ливого руководителя, который всегда думал о росте 
научного потенциала молодого университета, вдох-
новлял молодых преподавателей на защиту канди-
датских и докторских диссертаций. 

Будучи историком по образованию, Вы уделяли боль-
шое внимание развитию естественных факультетов 
Куйбышевского государственного университета, ко-
торые получили возможность заниматься научными 
исследованиями в области физики, ботаники и других 
наук. Вы стали первым Почетным профессором Куйбы-
шевского государственного университета.

Ваши многочисленные достижения отмечены высо-
кими государственными наградами и званиями. Ваш 
жизненный путь, удивительная работоспособность, 
любовь к людям служат тем камертоном, на который 
мы ориентируемся в своей работе.

От лица коллектива сотрудников и студентов Самар-
ского университета им. Королёва я поздравляю Вас 
с днем рождения и желаю здоровья, благополучия, 
энергии и новых свершений! 
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Туризм сегодня – колоссальный сектор экономики, 
который будет увеличивать свой вклад  
в опережающее развитие региона
Самарская область входит в десятку самых популярных туристических 
направлений в России. В Самарской области – не только живописная 
природа, более 200 особо охраняемых природных территорий 
регионального и федерального значения, уникальные памятники 
архитектуры, но и развитая туристическая инфраструктура,  
над модернизацией и совершенствованием которой регион  
активно работает.
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Самарская область входит в десятку самых популярных 
туристических направлений в России. Количество туристов, 
приезжающих в регион, растет с каждым годом. Если в 2019 
году в Самарской области побывали 1,243 млн туристов, то 
уже в прошлом году эта цифра увеличилась до 1,710 млн че-
ловек. Только в первом квартале 2022 года у нас отдохнули 
529 тысяч туристов, что на 91% больше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. При этом география туристического по-
тока с каждым годом расширяется: полюбоваться красота-
ми Самарского края приезжают гости со всей России и из 
других стран. Растет не только число туристов – пропорцио-
нально увеличивается их вклад в региональную экономику.

В Самарской области создано министерство туризма
Министром туризма Самарской области назначен Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент 
туризма, входивший в структуру министерства культуры. Основными задачами регионального министерства 
туризма станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития 
отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризация внутреннего туризма.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Туризм – одно из самых перспективных 
и недооцененных направлений развития 
нашего региона. Мы заинтересованы в 
том, чтобы люди приезжали в наш регион 
и увозили отсюда впечатления и память о 
нашей прекрасной земле, о доброжела-
тельных людях, которые здесь живут. Мы 
создали министерство туризма, понимая, 
что эта отрасль имеет нераскрытый потен-
циал на территории нашего региона – ре-
гиона, который всегда считался индустри-
альным, промышленным. Помимо того, что 
это возможность придать новый импульс 
развития нашим знаковым местам и до-
стопримечательностям, мы видим сегод-
ня, что это и колоссальный сектор эконо-
мики, который будет увеличивать свой 
вклад в опережающее развитие региона. 
Очень важно, чтобы жители Самарской об-
ласти больше узнавали о родной земле,о 
ее истории – и славной, и трагической, о 
разных эпохах, о разных культурах. Невоз-
можно любить то, чего не знаешь. И чем 
больше мы будем узнавать нашу Родину, 
ее регионы, тем больше будем проникать-
ся любовью и уважением к ее истории, 
многонациональной культуре.

Повышение туристической привлекательности региона закономерно. 
В Самарской области – не только живописная природа, более 200 особо 
охраняемых природных территорий регионального и федерального зна-
чения, уникальные памятники архитектуры, но и развитая туристическая 
инфраструктура, над модернизацией и совершенствованием которой 
регион активно работает. В 2021 году было реализовано 13 проектов, ко-
торые стали победителями конкурса грантовой поддержки на развитие 
внутреннего и въездного туризма. Среди них проекты по строительству 
новых и оснащению существующих кемпингов и глэмпингов, развитию 
веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а 
также созданию новых сервисов для туристов.

Привлекают туристов не только природные красоты, но и яркие куль-
турные события, которые проводятся в Самарской области. «Студенческая 
Весна», фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ», молодежный форум 
«iВолга», фестиваль набережных «Волга Фест», Грушинский фестиваль 
сделали Самарскую область местом притяжения гостей со всей России. 

Важным направлением деятельности министерства станет и про-
свещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть интерес к 
истории родного края.

1,243 МЛН 
ТУРИСТОВ ПОБЫВАЛИ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2019 ГОДУ 

1,710 МЛН 
ТУРИСТОВ ПОБЫВАЛИ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2021 ГОДУ 
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Сохранить для изучения 
Впервые об организации заповедни-

ка написал в 1914 году академик Влади-
мир Сукачев: «Устройство заповедника в 
Жигулях должно сохранить для изучения 
будущими поколениями те чудные леса, 
которые нависли по склонам над Волгой 
и которые, главным образом, придают 
прелесть этим местам. Необходимо защи-
тить от вытаптывания и вытравливания 
степные участки и каменистые склоны…». 
Воплотил его идею в жизнь другой вы-
дающийся исследователь – ботаник Иван 
Спрыгин, составитель профессиональной 
коллекции растений, получившей в 1939 
году мировое признание. В результате ис-
следовательских экспедиций Иван Ива-
нович подтвердил научную значимость 
флоры Жигулей. Решением СНК РСФСР от 
19 августа 1927 года организован Средне-
Волжский заповедник, директором ко-
торого до 1935 года был Иван Спрыгин, а 
впоследствии он долгое время занимался 
научной работой. В то время была сделана 
первая инвентаризация флоры и фауны 
заповедника, ученые обнаружили здесь 

Хранители 
заповедной 
природы
Жигулевскому государственному заповеднику – 95 лет 
Жигулевский заповедник – один из старейших заповедников России. Созданный в числе первых  
десяти государственных заповедников, в 2022 году он отмечает солидный юбилей. 95 лет коллектив  
с честью выполняет свою миссию, следуя нравственному предписанию – хранить неповторимое видовое 
биоразнообразие особо охраняемой природной территории. На базе заповедника выросли именитые  
ученые, защищены сотни кандидатских диссертаций. А для сотрудников заповедник стал вторым домом.  
Это профессионалы, практически всю жизнь отдавшие заповедному делу. За 95 лет собран богатый  
научный материал, имеющий огромное значение не только для региона, но и для всей планеты. 
Людмила МАРТОВА

множество реликтовых растений, пере-
живших ледниковый период. С Дальнего 
Востока были завезены пятнистые олени, 
заложен небольшой питомник маньчжур-
ского ореха, бархата амурского. Активно 
изучалась адаптация «пришельцев». С 
1977 года Жигулевский заповедник носит 
имя Ивана Спрыгина.

Научная работа не останавливалась 
и в годы Великой Отечественной войны, 
в том числе и силами эвакуированных в 
Куйбышев ленинградских ученых. Тогда 
большой вклад в развитие заповедного 
дела внесла геомормолог Глафира Обе-
диентова. В военное время был собран 
и передан в Москву материал о природ-
ном комплексе, завершено первое лесо-
устройство, велись заготовки лекарствен-
ных растений для фронта. В 1942 году 
на территории, при строгом соблюдении 
техники безопасности, проходила добыча 
нефти. В годы войны неуклонно действо-
вал приказ народного комиссариата лес-
ной промышленности об охране уникаль-
ных территорий. 

А после войны, с 1951 года, запо-
ведник, как и многие другие природные 
комплексы страны, попал под угрозу лик-
видации. Его несколько раз закрывали и 
реорганизовали, и для сохранения запо-
ведника природоохранная обществен-
ность приложила немалые усилия. В 1966 
году Жигулевский государственный за-
поведник был официально и окончатель-
но признан, с тех пор его площадь состав-
ляет более 23 тысяч гектаров. 

В 1973 году был открыт метеорологи-
ческий пост «Бахилова Поляна». В 80-е 
годы начался расцвет научного взаимо-
действия заповедника с Самарским го-
суниверситетом, Санкт-Петербургским 
госуниверситетом, институтом экологии 
Волжского бассейна РАН. В тот период 
сделаны обширные исследования для 
познания этнофауны, лихенофлоры, на-
земных моллюсков. В начале нового века 
очередная работа по учету лесного фонда 
проводилась уже с применением элек-
тронных носителей. 

В 2007 году Жигулевский заповедник получил сер-
тификат ЮНЕСКО об организации в России комплексно-
го Средне-Волжского биосферного резервата. С 2006 
года особо охраняемая природная территория приоб-
ретает статус биосферной. 

Сегодня заповедник – это удивительная природная 
лаборатория, на 93,7% покрытая теми «чудными леса-
ми», о которых в прошлом веке написал Владимир Су-
качев. Сейчас здесь произрастает около тысячи видов 
растений из разных геологических эпох, обитает 48 
видов млекопитающих, семь видов амфибий, семь ви-
дов рептилий, свыше 200 видов птиц. Многие предста-
вители флоры и фауны занесены в Красную Книгу. Дело 
выдающегося идеолога живет и здравствует. На совре-
менном этапе задачи сотрудников включают не только 
сохранение биоразнообразия и экосистем заповедни-
ка в неприкосновенности, но и научные исследования, 
которые ведутся по пяти направлениям: энтомология, 
орнитология, териология, ботаника, метеорология. 
Сегодня заповедник успешно участвует в реализации 
стратегических планов Самарского региона по разви-
тию внутреннего туризма.

Новации в туризме 
К встрече 95-летнего юбилея органи-

зация пришла с серьезными преобразо-
ваниями и нововведениями. По словам 
директора Жигулевского заповедника 
Романа Горелова, команда намерена выве-
сти учреждение на лидирующие позиции в 
стране. Для этого за последний год сдела-
но немало. Один из приоритетов сегодня – 
познавательный туризм. Специалисты за-
поведника активно разрабатывают новые 
программы и модернизируют уже имею-
щиеся направления. За последний год 
произошли существенные изменения в 
работе популярного маршрута «Стрель-
ная гора»: с целью развития именно по-
знавательного туризма – одного из ин-
струментов экологического просвещения 
на особо охраняемых природных террито-
риях введено обязательное экскурсион-
ное сопровождение. 

«Напряженной была ситуация в селе 
Зольное, где постоянно выстраивалась 
очередь из машин на подходе к Стрель-
ной горе, – комментирует директор Роман 
Горелов. – В этом году мы провели меро-
приятия, направленные на оптимизацию 
маршрута. Теперь на нашем официальном 
сайте действует система онлайн-брони-
рования, что позволяет оформить пропуск 
на маршрут с возможностью выбора удоб-
ного времени и даты посещения заповед-
ника, способа оплаты для посетителей и 
туроператоров. Все это позволило корен-
ным образом изменить ситуацию, приве-
сти ее в соответствие с цивилизованными 
нормами». 

Запущен первый пилотный двух-
дневный тур «Заповедная круговерть», 
позволяющий собирать свой калей-
доскоп впечатлений в Жигулевском 
заповеднике:подняться на вершину горы, 
совершить путешествие в прошлое, по-
грузиться в заповедную науку, пройти 
под парусом по Волге и попробовать ужин 
бурлака. 

Благоустройство туристической ин-
фраструктуры продолжится и в следую-
щем году. На очереди – экологическая 
тропа «Каменная Чаша», при подъеме и 
спуске через перевал требуется установ-
ка перил, оборудование мест для отдыха, 
санитарных зон, площадки для стоянки, 
установка информационных аншлагов. В 
перспективе – развитие туристического 
комплекса «Бахилова поляна» вокруг зда-
ния Жигулевского заповедника. Концеп-
ция активно обсуждается сотрудниками, 
свое видение предложила заместитель 
директора по экологическому просвеще-
нию и туризму Татьяна Любовская. По мне-
нию директора, создание комплекса по-
зволит перераспределить поток туристов. 

ЭНТУЗИАЗМ 
СОТРУДНИКОВ 
ЗАПОВЕДНИКА 
ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ, 
КАК И ИХ 
ВКЛАД В ДЕЛО 
СОХРАНЕНИЯ 
ПРИРОДЫ

Роман Горелов, 
директор ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник»:

- Юбилей – это точка отсчета, время, когда мы начинаем работу с 
прицелом – чтобы наш заповедник достиг уровня лучших приро-
доохранных учреждений страны.  Задача достижима, так как у нас 
сформировалась энергичная, дружная и квалифицированная коман-
да, нацеленная на благополучие нашего учреждения. Специалиста-
ми движут призвание, ответственность и любовь к делу. Мы активно 
развиваем науку, привлекая сторонних ученых, в частности, институ-
та экологии Волжского бассейна РАН и Самарского университета им. 
С.П.Королева. В этом году заключено несколько договоров с вузами, 
в дальнейшем эта работа будет продолжена. Впереди много планов, 
а будущее начинается уже сегодня. 

В 2021 ГОДУ ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЭКОЛИДЕР» В НОМИНАЦИИ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
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Заповедный патруль
В 2021 году для осуществления государственного надзора за со-

блюдением требований природоохранного законодательства в Запо-
веднике была создана оперативная группа. Это позволило усилить 
охрану острова Середыш, что связано с большим количеством нару-
шений. В этом году было проведено несколько рейдов, в том числе со-
вместно с сотрудниками Центра государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Самарской области, по итогам проверок 
составлены протоколы об административных правонарушениях. Сей-
час остров закрыт для туристов. 

«Государственные инспекторы – главные хранители заповедной 
природы, пример высокопрофессионального отношения к постав-
ленным задачам, будь то охрана территорий, тушение лесных пожа-
ров или пресечение различных нарушений, связанных с причинени-
ем ущерба природе, – отмечает Роман Андреевич. – С 2022 года мы 
ведем активную работу по подготовке личного инспекторского со-
става, так как задачи у них ответственные, требующие непрерывного 
повышения уровня профессиональных знаний». С этой целью с 27 по 
30 мая для госинспекторов заповедника было проведено техниче-
ское обучение соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, 
организации охраны лесов от пожаров и их тушению. Консолидиро-
ванные учения ГУ МЧС России по Самарской области, Жигулевского 
заповедника, национального парка «Самарская Лука» по ликвидации 
лесного пожара на ООПТ состоялись 23 июня. Также осуществлялась 
работа по установке и обслуживанию шлагбаумов, расчистке просек. 
Словом, будни инспекторского состава весьма насыщенны. Директор 
подчеркнул, что в 2022 году получено дополнительное финансирова-
ние для стимулирующих выплат государственным инспекторам. Это 
наилучшим образом сказывается на результатах труда работников. 
Кроме того, есть и другие плюсы. 

«В этом году из федерального бюджета выделены целевые субси-
дии, их мы направим на улучшение работы инспекторского состава, – 
отмечает Роман Андреевич. – Зимой из-за отсутствия снегоходов мы 
не могли патрулировать территорию. К нынешнему сезону они у нас 
появятся. Обучаем сотрудников работать на снегоходах и на маломер-
ных судах, так как в планах – приобретение служебного катера для 
патрулирования акватории вокруг острова Середыш. По мере воз-
можности вносим небольшую лепту в наше большое дело». 

Будущее начинается сегодня 
Ключевая задача руководителя – забота о бу-

дущем. Роман Горелов отметил, что в заповеднике 
работают уникальные специалисты, но необходимо 
осуществить кадровую преемственность, поскольку 
сотрудники периодически уходят на заслуженный 
отдых. 

«Мы активно привлекаем молодых специалистов 
для работы в заповеднике, – говорит директор. –  
Хорошего сотрудника найти сложно из-за весьма 
скромной оплаты труда, но мы нивелируем эту ситуа-
цию за счет премирования из внебюджетного фонда. 
Научные кадры – также проблема. Рад, что удалось 
пригласить из Ульяновской области заместителя ди-
ректора по науке. Второй сложный момент – удален-
ность заповедника от крупных населенных пунктов. 
В идеале необходимо обеспечивать молодых специ-
алистов жилищным фондом. Энтузиазм – немало-
важная часть работы нашей работы, но людям нужен 
материальный минимум, чтобы жить и содержать се-
мью». 

Энтузиазм сотрудников заповедника трудно 
переоценить, как и их вклад в дело сохранения при-
роды. Зачастую они задерживаются на работе и после 
завершения трудового дня, потому что у заповедника 
своя экология жизни. Огромную нагрузку несет отдел 
экологического просвещения, это работа с сайтом, с 
социальными сетями, с целевыми группами (студен-
тами, школьниками, туристами). Объяснить ценност-
ное значение заповедника иногда трудно, как и по-
нять, что на планете мы все – взаимосвязаны, и гибель 
любого вида ведет к нарушению всей экосистемы. 

Сотрудники Жигулевского заповедника выпол-
няют свою миссию – охранять природу, защищать 
интересы животного мира, оберегать в первозданном 
виде уникальные места и ее обитателей. Иногда – во-
преки всему. 

ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЗАПОВЕДНАЯ КРУГОВЕРТЬ»: 
ДВУХДНЕВНОЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ГОРУ 
И ПРОГУЛКОЙ НА ЯЛАХ ПО ВОЛГЕ
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КОРРЕКЦИОННЫЕ  
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ПСИХОЛОГОМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ СЕМЕЙНЫЙ  
ПСИХОЛОГ

АРТ-  
ТЕРАПИЯ

ЭКСКУРСИИ  
И ДЕТСКИЕ КВЕСТЫ

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

• коррекционные занятия для де-
тей с психологом через общение с  
лошадью, семейный психолог, арт- 
терапия;
• адаптивная физическая культура 
(лечебная верховая езда и эрготе-
рапия);
•  массаж, ЛФК;

• социально-психологическое кон-
сультирование, социально-психо-
логическая коррекция;
• обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, вос-
питываемых дома, навыкам само-
обслуживания, общения;

• социально-педагогические кон-
сультирование, диагностика и кор-
рекция; 
• обучение получателей социаль-
ных услуг навыкам самообслужи-
вания, пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации.

Елизавета 
Артюшевна
Джорухян,
детский психолог, 
неиропсихолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

Ирина  
Сергеева
Лозинская,
семейный 
психолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
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Победы к юбилею

АДМИНИСТРАЦИЯ  
С.П. ПОЛЯКОВ – 

КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ: 

ЕВГЕНИЙ АЛМАЕВ, 
КАБИРА АБИШЕВА, 
АЙША СИТАЛИЕВА, 

МУКАРЖАН ЕСЕНОВА  
И МАРИНА  

ГЕРАСИМОВА 

Жители с.п. Поляков сами стоят на страже чистоты и порядка территории 
В августе жители поселка Поляков Большечерниговского района празднуют 130-летие малой 
родины. Здесь живут активные, хозяйственные и отзывчивые люди, встречающие гостей с истинно 
южным гостеприимством и теплом. Свой поселок сельчане хотят видеть самым уютным, чистым и 
благоустроенным и потому не сидят сложа руки – наводят порядок и облагораживают территорию.  
Алена ПАВИЧЕВА, Светлана ГУСЕВА (фото)

Евгений Алмаев,  
глава сельского 
поселения Поляков:  
- Я рад, что у нас живут 
трудолюбивые люди. С 
приходом Алексея Аки-
мова, главы Большечер-
ниговского района, стали 
обязательными весенние 
объезды, после месячни-
ка по уборке территорий 
мы все вместе, с курато-
рами и общественниками, 
осматриваем  девять по-
селений, а потом выстав-
ляем баллы за проделан-
ную работу. Считаю, это 
очень нужная и объектив-
ная практика. Территории 
преображаются, впереди 
у Полякова и всего насе-
ления еще долгая и счаст-
ливая история жизни, 
свои имена в которую впи-
шут будущие поколения.

Поляковцы первыми в районе заменили 
уличное освещение на светодиодное – и эко-
номно, и красиво. К четырем новеньким дет-
ским универсальным площадкам добавилась 
спортивная рядом со школой. Продолжается 
и благоустройство парка, озеленение сквера. 
Помимо реконструкции памятника землякам, в 
поселке изготовили и установили стенд, на ко-
тором увековечены фамилии всех земляков – 
фронтовиков и тружеников тыла. Ремонт вы-
полнен в рамках региональной госпрограммы 
«Содействие развитию благоустройства терри-
тории муниципальных образований в Самар-
ской области». 

В поселении работают несколько КФХ, их 
руководители не остаются безучастными к 
нуждам поселка. В частности, Алексей Куле-
шов, Сергей Устинов и Виктор Алмаев помогли 
полностью поменять ограждение кладбища 
в Полякове. На очереди – такая же работа в 
Алексеевском. Радостной новостью для жите-
лей стало долгожданное открытие модульного 
ФАПа, возведенного в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоохране-
ния.

Выполнен этап замены труб на полиэти-
леновые летнего водопровода, которым поль-
зуется население для полива, хозяйственных 
нужд. Вода для засушливого района – это 
жизнь, без преувеличения. Здесь дают вторую 
жизнь старым колодцам, которые по иници-
ативе главы прочищаются, ремонтируются и 
запускаются вновь. Однако этого недостаточ-
но: у сельчан есть жизненно важное желание – 
очистить русло реки Большая Глушица, ко-
торая снабжает водой весь район. Проблема 
требует решения на федеральном уровне, воз-
можно, в рамках профильной госпрограммы.

Сегодня поселение носит два уникальных ста-
туса. Во-первых, оно самое южное в Самарской об-
ласти, во-вторых, – единственное, имеющее ста-
тус приграничного. Тут соединяются три границы 
– с Саратовской и Оренбургской областями и с Респу-
бликой Казахстан. Географическое положение обя-
зывает сельчан соблюдать безопасность, в первую 
очередь, обеспечивать ее для своих же семей. Уже 
несколько лет здесь, помимо комендатуры, действу-
ет добровольная народная дружина, куда входят 40 
человек: чабаны, механизаторы, фермеры. Ее командир – 
глава сельского поселения Евгений Алмаев, ветеран ор-
ганов внутренних дел.

 «Чужие здесь не ходят, за последние семь лет, кото-
рые я возглавляю Поляков, не было ни одного случая об-
ращения в полицию», – сообщает руководитель муници-
пального образования. По госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2020 году было введе-
но несколько объектов: пляжная зона в районе водохра-
нилища, детские площадки в Полякове и Алексеевском, 
а также парк отдыха, который в этом году решено было 
назвать историческим именем – «Победа». 

Гордость поляковцев – обновленный сельский Дом 
культуры. В нем полностью поменяли полы и видоизме-
нили внутреннее убранство. В этом году другой, совер-
шенно ровной и с новым асфальтом, предстанет в День 
знаний перед ребятами и учителями площадка перед 
школой. 

«В этом году мы за счет участия в нацпроекте «Безо-
пасные и качественные дороги» заменили дорогу, постро-
енную еще в 1980-е годы, на улице Центральной в Алек-
сеевском, – рассказывает Евгений Алмаев. – Полностью 
демонтировали покрытие и постелили новый асфальт, ее 
протяженность – 500 метров. Не было асфальтового по-
крытия вовсе на двух улицах в Полякове и одной – в Алек-
сеевском. Теперь вместо полутора километров щебенки – 
качественное полотно, а Поляков заасфальтирован на 
сто процентов. В планах – полностью обновить три улицы 
в центральной усадьбе».

Юрий Иванов,  
руководитель департамента 
по вопросам общественной 
безопасности Самарской 
области:  
- Администрация сельского посе-
ления Воскресенка проводит боль-
шую работу по обеспечению жизни 
и безопасности каждого человека, 
по предупреждению ЧС на терри-
тории. Особо хочу поблагодарить 
главу района Евгения Александро-
вича Макридина и его команду за 
работу. Администрация прекрасно 
работает как с предпринимателями, 
так и с людьми. Достигнут хороший 
результат на долгие годы. Волж-
ский район опоясывает Самарскую 
область, на него ложится особая 
антропогенная нагрузка, и он всегда 
находится на передовых рубежах. 

Людмила Рейн,   
глава сельского поселения 
Воскресенка:  
- Благодаря социально ответствен-
ным бизнесменам появляются но-
вые объекты, укрепляется матери-
альная база населенных пунктов. 
Большую лепту в развитие посе-
ления внес наш земляк Николай 
Иванович Чудаев, а сегодня Сергей 
Михайлович Кандрашин сделал нам 
значительный подарок. От всех жи-
телей выражаю меценату огромную 
благодарность, а каждому поселе-
нию желаю таких неравнодушных 
предпринимателей. 

Под флагом  
службы спасения 

Воскресенка встречала нас нарядной центральной площадью  
и приподнятым настроением. В июле здесь прошло беспрецедентное 
событие: безвозмездная передача сельскому поселению пожарного 
автомобиля. Виновница торжества – новенькая алая машина – была 
предметом любования участников мероприятия. Пополнение автопарка 
добровольной пожарной команды повысит защищенность села 
Воскресенка, поселков Молодогвардейский, Зелененький, Журавли, 
железнодорожной станции Жигули, где живет более 3900 человек. 
Людмила МАРТОВА, Марина ЯКОВЛЕВА (фото)

БИЗНЕСМЕН ПОДАРИЛ 
СЕЛЬЧАНАМ НОВЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Предприниматель внес  
серьезный вклад в решение вопросов 
безопасности сельской территории 

Новый автомобиль подарил сельча-
нам руководитель ООО «Центр» Сергей 
Кандрашин. В Волжском районе Сергей 
Михайлович развивает аграрное про-
изводство, часть воскресенских земель 
находится у него в обработке. Однажды 
предприниматель позвонил главе сель-
ского поселения Людмиле Рейн, спросил 
о проблемах. И спустя несколько недель 
пожарная машина на базе «Урала» АЦП 
6, 6,6-40 была поставлена в боевой расчет 
добровольной пожарной команды села 
Воскресенка. 

Присутствовавший на торжественном 
мероприятии руководитель департамента 
по вопросам общественной безопасности 
Самарской области Юрий Иванов вручил  
Сергею Кандрашину благодарственное 
письмо за вклад в дело защиты населения 
от пожаров и активную жизненную пози-
цию. Глава департамента отметил, что 
государственно-частное партнерство в 
Волжском районе может служить приме-

ром для других муниципалитетов. С добры-
ми словами в адрес мецената и по случаю 
торжества выступили заместитель главы 
района Наталья Корякина, настоятель хра-
ма Воскресения Словущего, иерей Максим 
(Портнов), который провел обряд освящения 
нового транспортного средства. 

«Вопрос о защите сельского поселения 
возник давно, так как имеющийся у нас ав-
томобиль за более чем 25 лет устарел и мо-
рально, и физически. Территория большая: 
девяносто четыре садово-дачных товари-
щества, пять населенных пунктов, – по-
яснила Людмила Рейн. – В 2021 году наша 
команда осуществила 28 выездов и вошла в 
число первых прибывших на место тушения 
пожара. В 2022 году сделано 13 выездов. 
Новая машина облегчит огнеборцам мно-
гие задачи, и под флагом службы спасения 
они будут работать с полной отдачей». 

Людмила Рейн вручила ключи от авто-
мобиля руководителю Центра пожарного 
добровольчества на базе Службы спасения 
Самарской области Андрею Пожидаеву. Он 
отметил высокие технические характери-
стики машины, объем автоцистерны вме-
стимостью 6,6 куба воды. Подобной техники 
у добровольческих команд в муниципалите-
тах никогда не было. По словам Андрея По-
жидаева, с таким ресурсом станет работать 
намного проще и удобнее, еще лучше вы-
полнять задачи по пожаротушению. Кстати, 
воскресенский пожарный ДПК Владимир 
Синельников поощрен за службу двумя ме-
далями от МЧС Самарской области. 

«Надеюсь, пожарный автомобиль бу-
дет служить долго, а в селах станет меньше 
чрезвычайных ситуаций, – сказал директор 
ООО «Центр» Сергей Кандрашин. – Мы ра-
ботаем на земле Волжского района давно, 
здесь мы родились и выросли, а мой отец 
Михаил Иванович работал главным агроно-
мом в совхозе «Молодая Гвардия». Я продол-
жаю его путь. Нужно создавать комфортные 
условия там, где человек живет и трудится, а 
иначе сельское хозяйство развивать невоз-
можно».

Все мечтают о комфортной и безопасной 
жизни. Кто-то мечтает, а кто-то действует. 
Заботясь не только о развитии бизнеса, но и 
о людях, живущих рядом, агропредприятие 
демонстрирует яркий пример социальной 
ответственности бизнеса.
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Основатель 
бренда
6 августа – юбилейный день рождения директора Самарского 
булочно-кондитерского комбината Лидии Ерошиной

Имя Лидии Ерошиной неразрывно связано с историей Самарского булочно-
кондитерского комбината, продукция которого известна на всю Россию.  
Для региона этот бренд – визитная карточка, это знак высшего качества.  
А  Самарский БКК – это прежде всего Лидия Ерошина.   
Елена АНДРЕЕВА; Андрей САВЕЛЬЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ ( фото, «Волжская коммуна»)

МИССИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ – СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 
ПРОБУЖДЕНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ПОЗНАНИЮ

Теперь, когда многие этапы конкурса профессионального 
мастерства позади, Алина Александровна подчеркивает, что 
ее победа – это результат слаженной работы всей организа-
ции, потому что конкурс всегда подразумевает командную 
работу. И прежде всего лучший воспитатель Самарской об-
ласти благодарит всех, кто помог ей в подготовке, и главных 
мотиваторов – директора АНО ДО «Планета детства Лада» 
Ольгу Борисовну Корабельникову и заведующего ДС №189 
«Спутник» Ольгу Васильевну Харчеву. Благодаря этим руко-
водителям созданы условия для профессионального роста 
педагогов, их творческой реализации и продвижения пере-
дового опыта.

В этом году ДС №189 «Спутник» вошел в пятерку лучших 
детских садов АНО ДО «Планета детства Лада». А жюри об-
ластного конкурса «Воспитатель года» отметило, что Алина 
Бардычевская обладает способностью создавать уникальную 
атмосферу взаимодействия с детьми, основанную на любви, 
уважении, принятии личности ребенка. Погружение в эту 
особую среду способствует развитию детей, а воспитателю 
позволяет шлифовать свои знания на практике. Будучи ответ-
ственным человеком, Алина Александровна к поставленным 
задачам относится с полной отдачей. Три года на базе творче-
ской лаборатории «ЭкоЛаб» в детском саду она проводила ра-
боту по теме «Использование кинезиологических упражне-
ний в работе с детьми с нарушениями слуха», которая легла в 

Победитель областного конкурса  
«Воспитатель года-2022» живет и работает в Тольятти   
Детский сад №189 «Спутник» АНО ДО «Планета детства Лада» относится 
к передовым дошкольным учреждениям, внедряющим в практику 
образовательной деятельности инновационные технологии. Наряду  
с типично развивающимися детьми, здесь воспитываются малыши  
с нарушениями слуха. Коррекционная работа ведется успешно! И это  
не случайно, ведь «Планета детства Лада» традиционно уделяет серьезное 
внимание профессиональному уровню сотрудников. Поэтому вполне 
закономерно, что в этой организации работает лучший воспитатель 
Самарской области 2022 года. Им стала Алина Бардычевская, педагог 
высшей квалификационной категории, с ученой степенью магистра. 
Людмила МАРТОВА

Ольга 
Корабельникова,   
директор АНО ДО 
«Планета детства Лада»:
- Наша организация уже 
в пятый раз представляет 
Самарскую область на фе-
деральном этапе професси-
онального конкурса «Вос-
питатель года». И это не 
случайно, так как каждый 
педагог нашей организа-
ции имеет возможности для 
самореализации. Если есть 
желание состояться в про-
фессии, мы всегда создаем 
необходимые условия. Али-
на Александровна – несо-
мненно, заслуженный побе-
дитель, и мы все желаем ей 
дальнейших успехов!

Лучший воспитатель

основу получения диплома с отличием ма-
гистратуры Тольяттинского государствен-
ного университета в 2021 году. Результаты 
впечатляют: у детей развиваются навыки 
коммуникации и кооперации, воображе-
ние и критическое мышление, инициатива 
и самостоятельность. 

«Миссия воспитателя – содействие 
развитию личности ребенка, пробуждение 
у детей интереса к познанию, раскрытие 
их потенциала, – говорит Алина Алексан-
дровна. – В работе с детьми я партнер по 
деятельности: иду рядом, создаю такие 
условия, в которых дети сами могут найти 
путь к удовлетворению своих познаватель-
ных интересов. Мне важно быть с детьми 
на одной волне! А для этого необходимо 
постоянно искать новые грани, расширять 
кругозор, границы собственных возмож-
ностей». 

Воспитанники Алины Александровны 
уже покоряют свои маленькие вершины. 
Два года подряд они становились при-
зерами городского конкурса «Профи-де-
бют», победителями в двух номинациях 
регионального этапа конкурса «Будущие 
профессионалы 5+». Не раз занимали при-
зовые места в спортивных состязаниях. 
Кроме того, дети с нарушениями слуха – 
постоянные участники и призеры специ-
ального творческого конкурса «Серебря-
ная птица». 

Успех молодого педагога строится 
на собственной увлеченности, и в плане 
самовыражения у Алины Бардычевской – 
благодатная среда. Она занимается фото-
графией, видеомонтажом, любит спорт 
и рукоделие. Всем этим педагог увлекла 
своих воспитанников и щедро делится с 
ними своими талантами. 

В этом году у Алины Александровны – 
первый выпуск. И по итогам диагностики 
97% детей готовы к обучению в общеобра-
зовательной школе. 

По мнению Алины Бардычевской, ее 
признание – категория значимая, но, безу-
словно, приоритетное значение имеет раз-
витие каждого ребенка, ведь когда виден 
результат, хочется идти дальше. А впереди – 
уровень России, где тольяттинский воспи-
татель будет представлять наш Самарский 
регион. 
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Елена Лапушкина,  
глава г.о. Самара
Чтобы добиться успеха, нужно очень хорошо 
чувствовать настроение, потребности и запросы 
общества, обладать стратегическим мышлением, 
потрясающей работоспособностью, твердой ре-
шительностью. Всеми этими качествами обладает 
Лидия Сергеевна Ерошина!

Возглавляемый ею «Булочно-кондитерский комби-
нат» – настоящий бренд и гордость Самары и всего 
региона! Лидия Сергеевна всегда откликалась на 
все начинания и инновации, вовремя принимала 
управленческие решения по модернизации пред-
приятия, создавая экономическую стабильность 
в работе. Благодаря этому предприятие не просто 
работает уже более 30 лет, но и развивается, вне-
дряет в производство новые технологии и изго-
тавливает высококачественную и очень вкусную 
продукцию!

И по сей день Лидия Сергеевна остается для нас 
образцом целеустремленности, ответственности, 
чрезвычайного трудолюбия. В сложные для стра-
ны финансово-экономические времена ей удалось 
сохранить предприятие и коллектив, завоевать то 
доверие, которое есть сегодня у земляков к про-
дукции ее комбината.

От всей души поздравляю Лидию Сергеевну с юби-
леем! Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и уюта дома, счастья, неиссякаемой жизненной 
энергии, дальнейших успехов во всех начинаниях 
на пути к новым свершениям!

Пусть рядом всегда будут единомышленники и 
близкие по духу люди, а жизнь будет наполнена 
любовью родных и близких, теплом друзей и вза-
имопониманием коллег.

Николай Абашин,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

Уважаемая  
Лидия Сергеевна!  
Примите самые искренние, 
сердечные поздравления с 
Днем рождения!  
Ваш многолетний труд, 
личный вклад  
в развитие хлебопекарной 
промышленности региона 
вызывают глубокое уважение. 
За время работы генеральным директором Вы соз-
дали уникальное, конкурентоспособное, динамич-
но развивающееся предприятие. Высокий профес-
сионализм, умение видеть перспективу, чувство 
гражданского долга и высокая ответственность 
всегда были определяющими качествами Вашей 
работы. Благодаря полной самоотдаче и настой-
чивости в поиске эффективных путей решения 
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» 
на протяжении четверти века не только является 
флагманом отрасли нашего региона, но и известно 
далеко за его пределами.

В этот знаменательный день выражаем Вам нашу 
признательность за многолетний добросовестный 
труд и плодотворное сотрудничество, направлен-
ное на развитие и процветание Самарской губер-
нии! Крепкого Вам здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов во всех Ваших делах. Пусть всегда 
и во всем Вам сопутствует удача!

Геннадий Котельников,  
председатель Самарской Губернской Думы,
академик РАН 

Глубокоуважаемая 
Лидия Сергеевна!  
Примите самые искренние 
поздравления с Вашим 
замечательным днем 
рождения! 
Свою красивую дату Вы встречаете в полном рас-
цвете сил, продолжая работать на высоком уровне, 
с полной отдачей, сохраняя верность профессии. 
Вы из тех людей, кто не боится работы и все силы 
отдает выбранному делу. 
Ваше имя давно и прочно связано с Самарским 
булочно-кондитерским комбинатом. Вы стояли у 
истоков создания предприятия, взяли на себя от-
ветственность за его развитие в самый трудный пе-
риод. Сегодня Ваше эффективное руководство, са-
моотверженный труд и высокий профессионализм 
всего коллектива позволяют успешно решать зада-
чи, стоящие перед комбинатом, наращивать объ-
емы производства, совершенствовать технологии.
Ваша многолетняя работа была неоднократно от-
мечена на областном и государственном уровнях, 
Вы имеете немало почетных наград и званий.
Но, конечно, главная награда – это искренняя бла-
годарность всех самарцев и гостей города за све-
жую и вкусную продукцию, которую ежедневно 
производит Самарский БКК. 
Ваших сил и энергии хватает на многое. Вы не толь-
ко успешный производственник, яркая женщи-
на-руководитель, но и хранительница домашнего 
очага, жена, заботливая мама и бабушка. 
От всей души желаю всего самого доброго Вам и 
Вашим близким! 
Крепкого здоровья, счастья, радости, мира и добра! 

Высокие достижения комбината, его бес-
численные награды – в первую очередь заслуга 
руководителя, преданного своему делу. В 2001 
году название Самарского БКК было вписано в 
«Книгу пекарей с присуждением премии «Зо-
лотой каравай» за большой вклад в развитие 
хлебопекарного производства РФ, выработ-
ку высококачественного ассортимента хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, вне-
дрение новейших технологий. В 2006 году ком-
пания была занесена в Книгу рекордов России 
за изготовление самого длинного бисквитного 
торта в мире, а в юбилейном для БКК 2018 году 
его цеха посетил президент России Владимир 
Путин.

Самой Лидии Ерошиной присвоены звания 
«Заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ», «Почетный пекарь РФ», «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса России», 
«Заслуженный работник промышленности Са-
марской области» и вручена государственная 
награда – Орден Почета РФ. Генеральный ди-
ректор ЗАО «Самарский булочно-кондитерский 
комбинат» становилась лауреатом и дипломан-
том областного и всероссийского конкурсов 
«Женщина года», «Женщина в бизнесе», «Ме-
ценаты столетия», общественной акции «Бла-
городство», удостоена Почетного знака Губер-
натора Самарской области «За труд во благо 
земли Самарской» и Знака отличия «За заслуги 
перед Самарской областью». В 2020 году она 
получила звание «Почетный гражданин город-
ского округа Самара». 

«Я совершенно точно могу сказать – 
я счастливая женщина! – говорит Лидия 
Ерошина. – Я живу в любимом городе, у 
меня чудесные внуки. Есть сын, который 
продолжает начатое мною дело, есть теп-
лый уютный дом и любимая работа. И в 
основе всего, чего бы и кого бы это ни ка-
салось, лежит любовь, которую я получаю 
и, конечно, стараюсь дарить сама».

НАЗВАНИЕ САМАРСКОГО 
БКК НАВСЕГДА ВПИСАНО 

В «КНИГУ ПЕКАРЕЙ» 
С ПРИСУЖДЕНИЕМ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 

КАРАВАЙ» ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ХЛЕБОПЕКАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РФ

Дмитрий Азаров,  
губернатор Самарской области

Уважаемая  
Лидия Сергеевна! 
От всей души 
поздравляю Вас с днем 
рождения! 
Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили 
служению обществу, людям. Ваш вклад в раз-
витие пищевой промышленности невозможно 
переоценить. Знаковое для города и области 
предприятие – Самарский булочно-кондитер-
ский комбинат – это Ваше детище. Его про-
дукцию знают и ценят далеко за пределами 
нашего региона.
Своей стойкостью, мудростью, стремлением к 
развитию и совершенствованию, умением пер-
спективно мыслить и находить выход из любой 
ситуации Вы смогли сохранить комбинат в са-
мые экономически тяжелые периоды истории, 
а сейчас покоряете потребителей постоянно 
обновляющимся ассортиментом, новыми вку-
сами и качеством обслуживания. О масштабе 
Ваших идей и планов, творческом подходе к 
делу свидетельствует не только огромное ко-
личество и разнообразие ежедневно выпуска-
емой продукции, но и уникальные кулинарные 
акции, которые всегда удивляют наших зем-
ляков.
Благодаря упорству, твердости характера, 
стремлению к знаниям, ответственности, люб-
ви к людям, преданности делу Вы достигли 
профессиональных высот, снискали непрере-
каемый авторитет, глубокое уважение и при-
знательность коллег, соратников, жителей и 
руководства региона. Особую признательность 
вызывает Ваша активная многогранная обще-
ственная деятельность.
Свидетельством Ваших заслуг перед губерни-
ей и страной являются многочисленные награ-
ды и звания.
Выражаю огромную благодарность за все, что 
Вы сделали для развития отрасли и нашего 
региона в целом. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, мира, добра, благополучия 
и всего наилучшего!
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История нашего предприятия навсегда 
связана с Вашей судьбой, и его успехи – Ваша 
заслуга. Талантливый организатор, успешный 
руководитель, идейный вдохновитель, Вы – 
профессионал высокого уровня и пример во 
всем. Все свои идеи и планы всегда доводите 
до конца, даже то, что поначалу кажется труд-
новыполнимым и нереальным. Мы всегда рав-
няемся на Вас, учимся преодолевать трудно-
сти и решать сложные задачи, знаем и ценим 
Вас как человека искреннего, уникального, 
умеющего всегда держать слово, отстаивать 
свои позиции. Вы, как никто другой, обладае-
те свойством смело мыслить и действовать на 
опережение.

 Вы всегда в движении и тем самым при-
водите в движение весь коллектив, а значит 
стимулируете постоянный рост и самосовер-
шенствование каждого из нас. С Вами нам по 
плечу любые проекты и задачи. Мы не боимся 
запускать новое и масштабное. 

 За 30 с лишним лет существования наше 
предприятие стало визитной карточкой Самар-
ского региона. Мы гордимся, что у нас такой 
целеустремленный, ответственный и волевой 
руководитель, чуткая женщина, которая под-
держит, если нужно, каждого. Не перечислить, 
скольким из нас Вами дана путевка в жизнь, 
скольким помогли и словом, и делом.

 Вам по праву присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа Самара» за не-
иссякаемую энергию и добросовестный труд на 
благо Самарской земли с присущими Вам пол-
ной отдачей сил, щедростью и широтой души.

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
 От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

 Вы сумели создать крепкую и дружную семью, смог-
ли повести за собой большой коллектив. Спасибо за 
опыт, знания и мотивацию! 

 От всего нашего коллектива примите самые ис-
кренние поздравления с юбилеем и благодарность за 
Ваше профессиональное руководство, теплоту и не-
равнодушие, с которыми относитесь к сотрудникам. Мы 
уважаем и бережем заложенные Вами традиции до-
бросовестного труда, мастерства и искренней заботы о 
потребителях. Мы постараемся сделать все, что от нас 
зависит, чтобы всегда держать репутацию Самарского 
БКК на высоком уровне, приумножать процветание на-
шего предприятия.

 Желаем Вам радости в сердце, теплоты в душе, 
мирного неба над головой! Пусть взаимопонимание, 
любовь, доброта, преданность делу передаются из по-
коления в поколение. Будьте счастливы и здоровы!

Коллектив Самарского БКК

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Позвольте от себя лично и от Самарской областной 
организации Профессионального союза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации 
искренне поздравить Вас по случаю юбилея!

С присущей Вам активностью и ответствен-
ностью Вы на протяжении многих лет руководите 
Самарским булочно-кондитерским комбинатом – 
флагманом пищевой промышленности региона. 
Благодаря Вашему значительному профессио-
нальному и организаторскому опыту успешно раз-
вивается социально-трудовое партнерство с проф- 
союзом работников областного АПК в интересах 
человека труда, защищая его права и предостав-
ляя различные социальные гарантии.

Вы по праву заслужили уважение коллег, 
признание со стороны жителей города Самары, 
а Ваша продукция завоевала все возможные на-
грады на престижных российских конкурсах про-
фессионального мастерства. Ваш вклад в раз-
витие отечественной промышленности отметил 
Владимир Владимирович Путин во время визита 
на Самарский булочно-кондитерский комбинат. 
Далеко не каждый руководитель может полу-
чить личную оценку своей деятельности из уст 
президента страны! Вы по праву удостоены зва-
ния «Почетный гражданин Самарской области», 
потому что Ваша профессиональная и обще-
ственная деятельность приносит значительную 
пользу людям, которые живут на территории 
Самарской области. Ваша отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь не перестают удивлять. 
Со свойственной Вам щедростью Вы на протяже-
нии десятков лет оказываете благотворитель-

Владислав Макеев,  
председатель СОО профсоюза 
работников АПК РФ

ную помощь многим социальным орга-
низациям. Помимо деловой репутации, 
Вы обладаете редкими человеческими 
качествами, такими как порядочность, 
ответственность, доброта, преданность 
делу и людям. 

Пользуясь торжественным случаем, 
благодарю Вас за долголетнюю и плодо-
творную работу в сфере социально-трудо-
вых отношений на территории Самарской 
области. 

Уважаемая Лидия Сергеевна, с боль-
шой радостью присоединяюсь ко всем те-
плым словам, которые звучат в Ваш адрес, 
от всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, отличного настроения, неиссякаемой 
энергии и семейного благополучия! Пусть 
Вас всегда окружают дорогие Вашему 
сердцу люди, пусть Ваш праздник соберет 
вместе родных и друзей. Счастья Вам и 
Вашим близким!

Пусть Ваше огромное во всех смыслах 
дело – Булочно-кондитерский комбинат – 
развивается и служит людям! Уверен, что 
благодаря Вашей поддержке коллектив 
Самарского БКК будет и дальше доби-
ваться реализации самых амбициозных 
задач. Успехов и процветания предпри-
ятию!

С личной оценкой  
президента
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Уважаемая  
Лидия Сергеевна!
От всего сердца поздравляю Вас  
с юбилеем! 

Примите искренние слова признательности человеку, 
который много сделал для Самарской области, для своей 
земли, для каждого, кто принес домой продукцию Самар-
ского булочно-кондитерского комбината. Всегда знала о 
заслугах CБКК, тем не менее, побывав на предприятии, была 
потрясена его технологическим уровнем, безупречностью, 
идеальной чистотой, а более всего силой и волей руководи-
теля, сумевшего создать образцовое пищевое производство 
и неизменно сохранять высокую планку по качеству продук-
ции. Самое удивительное, что этими достижениями правят 
не амбиции и стремление доминировать, а совершенно ис-
кренняя потребность кормить людей хорошим хлебом, удив-
лять их новинками, желать им здоровья и добра! Достигнув 
высот, получив высокую оценку президента России за свое 
предприятие, Вы, уважаемая Лидия Сергеевна, остаетесь 
простой, сердечной, скромной женщиной. Мы обе состоим в 
Общественной палате Самарской области, и я вижу, как не-
равнодушно Вы относитесь к проблемам региона и его жите-
лей, с какой готовностью откликаетесь, когда кому-то нужна 
помощь. Все это говорит об уникальных свойствах личности, 
о настоящем человеколюбии, душевном благородстве, бес-
конечной доброте. В день юбилея Вам будет сказано много 
добрых слов – о деловых способностях, женской мудрости, 
сильном характере. Мне хочется подчеркнуть Ваше редкое 
качество – умение оставаться собою. Несмотря на смену об-
стоятельств, ситуаций, формаций, Вы остаетесь верной себе, 
тем людям, которые рядом, и тому делу, которому служите! 
Желаю Вам огромного счастья, отличного здоровья, хоро-
шего настроения, удачи во всем! Здоровья и благополучия 
Вашим родным! Пусть жизнь будет наполнена солнечным 
светом, яркими красками, ароматами цветущего лета!

Владимир Братчиков,  
председатель Совета, исполнительный директор 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»

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

Человек 
широкой души 

Самарский булочно-кондитерский комбинат с 2011 года яв-
ляется членом Ассоциации «Союз работодателей Самарской об-
ласти». Его генеральный директор Лидия Сергеевна Ерошина 
активно участвует в деятельности нашей Ассоциации, многие 
годы представляя ее интересы в Общественной палате Самар-
ской области. 

Трудовую деятельность на Самарском булочно-кондитер-
ском комбинате Лидия Сергеевна начала в 1988 году. С декабря 
1994 года она – генеральный директор предприятия.

Лидия Сергеевна – талантливый руководитель, умелый 
организатор, под ее руководством создано уникальное, конку-
рентоспособное, динамично развивающееся предприятие, ко-
торое каждые сутки поставляет в потребительскую сеть более 
65 тонн продукции. Это и традиционные виды хлеба, и слоеные, 
сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами хле-
бобулочные и кондитерские изделия. Весь ассортимент (около 
200 наименований) пользуется большим спросом у населения 
городского округа Самара и области. Большое внимание Лидия 
Сергеевна уделяет вопросам технического перевооружения 
производства, активно используется передовой отечественный 
и зарубежный опыт. В конце 2021 года Самарский БКК запустил 
автоматизированную линию по производству батонов, ржаных 
и ржано-пшеничных сортов хлеба. Аналогов в России ей пока 
нет. Модернизация позволила не только увеличить объемы вы-
работки, но и расширить номенклатуру изделий, и повысить ка-
чество продукции. 

Самарский булочно-кондитерский комбинат обладает 
устойчивой репутацией предприятия, выпускающего высоко-
качественную продукцию, которая неоднократно отмечена ме-
далями и почетными дипломами российских и международных 
выставок.

Как человек широкой души Лидия Сергеевна уделяет боль-
шое внимание благотворительной деятельности, оказывая по-
мощь школам, организациям ветеранов, больницам, обществам 
инвалидов, храмам.

Лидия Сергеевна обладает невероятной энергетикой, до-
брожелательна. Входить в круг ее друзей почетно.

Дорогая Лидия Сергеевна!
В этот праздничный день хочется 
поблагодарить Вас за верность 
любимому делу.
Пусть каждый день рождения только умножает Ваши здоровье, 
успехи и достижения, а Ваша красота и обаяние совершенно не 
зависят от цифр на поздравительных открытках! Здоровья Вам, 
благополучия, семейного счастья!

Умение  
оставаться собой 

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
От себя и всего нашего коллектива сердечно поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения!
Сложна и ответственна Ваша деятельность 

на посту генерального директора ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат». Но благодаря 
Вашему профессиональному и организаторскому 
опыту, таланту умелого руководителя Вы успешно 
с ней справляетесь.

История Самарского БКК под Вашим руковод-
ством – это эпоха второго рождения предприятия, 
период становления, по сути, нового производства. 
Решение выпускать не только булочные и конди-
терские изделия, но и хлеб стало верным шагом 
на трудном пути вперед. С самого начала Вашего 
руководства на предприятии началась масштабная 
реконструкция производства, что в последующем 
позволило выпускать разные виды хлебов. В на-
стоящее время благодаря безупречному качеству 
выпускаемой продукции, налаженной обратной 
связи с потребителями, внедрению передовых тех-
нологий комбинат занимает лидирующие позиции 
на рынке Самарской области. Имя Самарского БКК 
сегодня известно далеко за пределами региона. 
Продукция комбината отмечена всевозможными 
наградами международных и российских выста-
вок, премией «Золотой каравай» российского Со-
юза пекарей. Компания дважды внесена в Книгу 
рекордов России. Комбинат первым среди хлебопе-
карных предприятий в Самарской области внедрил 
систему менеджмента безопасности и качества 
ИСО 22000. 

Михаил Аксенов,  
директор ООО «Ингредиенты Поволжья», 
и дружный коллектив

Эпоха второго рождения

Дорогая Лидия Сергеевна, мы во многом берем 
с Вас пример. Опыт Вашего руководства, внедрение 
новых механизмов управления экономическими и 
технологическими процессами, привлечения инве-
стиций приоритетны и для команды «Ингредиенты 
Поволжья». Надеюсь на еще большее укрепление 
связей между нашими предприятиями!

В этот праздничный, знаменательный день 
хочу выразить Вам искреннюю благодарность за 
тот огромный личный вклад, профессионализм, 
энтузиазм и энергию, которые Вы вложили и вкла-
дываете в развитие пищевой и перерабатывающей 
отрасли Самарской области, и пожелать Вам креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной 
энергии, дальнейших успехов во всех Ваших начи-
наниях на пути к новым свершениям!

Оставайтесь такой же активной, целеустрем-
ленной, полной творческих планов и оптимизма!

Пусть рядом с Вами всегда будут единомыш-
ленники и близкие по духу люди. Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена любовью родных и близких, те-
плом друзей и взаимопониманием коллег!

Смелость и умение принимать решения, брать 
на себя ответственность за них всегда помогали 
Вам, человеку упорного характера и потрясающего 
трудолюбия, четко следовать поставленным зада-
чам и в конечном итоге достигать успеха. Требова-
тельность и одновременно внимание к людям всег-
да помогали Вам убедить коллектив предприятия 
в возможности увидеть перспективу и следовать 
намеченной Вами цели. 

Сегодня мы видим плоды деятельности та-
лантливого руководителя, сумевшего не только за 
короткий срок поднять предприятие, но и с завид-
ным постоянством генерировать новые идеи.

Наши два предприятия вот уже более 20 лет 
тесно связывают деловые отношения, которые за 
это время превратились в крепкую дружбу. По-
другому и быть не могло: Лидия Сергеевна, Вы – 
требовательный руководитель, умеющий поста-
вить цели и задачи, и человек необыкновенной 
души, необыкновенного сердца. Несмотря на 
свою занятость, Вы всегда умеете выслушать и 
помочь.
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Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Позвольте от себя лично и от лица всего 
коллектива Sveba Dahlen Rus искренне 
поздравить Вас по случаю юбилея! 

Мудрость и преданность 
интересам дела

Мы партнерствуем с 1996 года и на протяжении всех этих многих лет ви-
дим, как с присущей Вам активностью и целеустремленностью Вы преданно 
служите на благо развития и процветания БКК, Самары, Самарской области, 
России. 

Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, мудрость и 
исключительная преданность интересам дела позволяют Вам плодотворно 
трудиться и добиваться новых высот. Обладая богатым опытом, фундамен-
тальными познаниями и неисчерпаемой энергией, Вы по праву заслужили 
уважение коллег, признание со стороны профессионального сообщества, 
многочисленные награды и звания – от государства. 

Государственный ум, дальновидность и мудрость принимаемых Вами ре-
шений, сила и независимость Вашей позиции удивительным образом сочета-
ются в Вас с сохраненным и пронесенным через годы сердечным отношением 
ко всему, чем Вы занимаетесь. Яркая, интересная женщина, руководитель с 
мощной харизмой, мужской хваткой в делах, стратегическим умом – таких 
женщин-руководителей всего пять-шесть в России!

Решение проблем, стоящих перед российскими предприятиями хлебо-
пекарной и кондитерской промышленности, по улучшению качества и ас-
сортимента продукции путем внедрения современных технологий и обору-
дования – цель компании Sveba Dahlen Rus. Гордимся, что именно мы были 
выбраны Вами для реализации прорывного инвестиционного проекта по 
модернизации БКК в 2012 году. Мы многому у Вас научились! 

Бесконечно восхищают Ваша интуиция и обстоятельность, глубокое по-
нимание того, что Вы делаете: выслушаете все мнения и только потом при-
нимаете решение, сразу видите «зерно». Уважаем и ценим Вашу принципи-
альность, умение отстоять свою точку зрения, даже если она не совпадает 
с мнением большинства, настойчивость в достижении поставленной цели, 
дипломатичность и такт, талант не только убедить в верности выбранного ре-
шения, но еще и увлечь, «зажечь» им.

Уверены, что и впредь Ваша профессиональная деятельность будет вос-
требована на самом высоком уровне, а в Ваш актив добавится внушитель-
ный список значимых проектов и реализованных инициатив! Пользуясь тор-
жественным случаем, благодарим Вас за внимательное отношение к Sveba 
Dahlen Rus – Ваша поддержка служит надежным свидетельством точности 
избранного компанией направления на пути технического и технологическо-
го совершенствования отрасли! 

Сергей Ефимов,  
генеральный директор ООО «Свеба 
Дален Рус» 

Лидия Сергеевна, с большой радостью присоединяемся ко всем теплым 
словам, которые в эти дни звучат в Ваш адрес.
Будьте здоровы, счастливы, и многих Вам светлых дней!

Уважаемая  
Лидия Сергеевна!
Коллектив Самарского техникума 
кулинарного искусства от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем!

Предприятие, на котором Вы начинали работать инже-
нером по строительству, а затем возглавили его, известно 
не только в Самарской области, но и далеко за ее преде-
лами. Продукция Самарского булочно-кондитерского ком-
бината – своеобразный символ нашего города, символ 
лучших традиций отрасли, объединенных с новаторскими 
подходами к производственному процессу. Возникающие 
проблемы Вы решаете сообразно со временем, постоянно 
следите за тем, чтобы менялся и совершенствовался ас-
сортимент изделий – это дорогого стоит для потребителей 
Вашей продукции. Несколько лет назад гостем Самарского 
БКК был президент РФ Владимир Путин, и мы знаем, какую 
высокую оценку он дал работе Вашего предприятия.

Вы жесткий, но справедливый и доброжелательный 
руководитель, но, прежде всего, очень хороший человек. 
Вы умеете выстраивать взаимоотношения со всеми партне-
рами, в том числе с учебными заведениями, которые гото-
вят кадры для комбината. Тот высокий уровень, на котором 
организована производственная практика для студентов 
на БКК, – это образец того, как должны взаимодействовать 
вузы, ссузы и предприятия. Работники комбината возглав-
ляют экзаменационные комиссии на выпускных квалифи-
кационных экзаменах, и благодаря этому мы всегда имеем 
объективную оценку качества подготовки кадров. Мы це-
ним возможность нашего сотрудничества.

Вы также мужественная женщина. В 1990-е годы Вы 
могли лишиться не только предприятия, которое взрасти-
ли, но и жизни. Вы выстояли и победили. Нет вопроса, с 
которым к Вам можно обратиться и не получить ответ или 
помощь – это теперь редкое качество для руководителя. У 
Вас никогда не было корысти ни во взаимоотношениях, ни в 
деле, за что Вас особенно уважают.

Здоровья Вам на долгие годы, благополучия и неис-
сякаемой энергии, с которой Вы всегда все делали и про-
должаете делать! Будьте счастливы во всех поколениях 
близких Вам людей!

Борис Ардалин,  
председатель Совета Самарского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
содействия воспитанию молодежи «Воспитанники 
Комсомола – Мое Отечество» 

Ирина Пальчевская,  
директор ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного 
искусства», заслуженный учитель ПТО РСФСР

Уважаемая  
Лидия Сергеевна!
От всей души поздравляю Вас  
с юбилейным Днем рождения.

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива 
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное ува-
жение.

Вы – лидер по жизни. Объединив вокруг себя коллек-
тив единомышленников, команду, Вы добились того, что и 
предприятие стало одним из самых передовых в области. 
Вы всегда умели принять единственно верное решение и на 
всех этапах жизни нашей страны, на ее крутых поворотах 
крепко держали штурвал родного БКК. Сегодня Самарский 
булочно-кондитерский комбинат можно без сомнений на-
звать визитной карточкой нашего города. За тридцать лет 
эмблема Самарского булочно-кондитерского комбината 
стала гарантией высшего качества, предприятие занимает 
лидирующие позиции на рынке Самарской области по про-
изводству хлебобулочных и кондитерских изделий.

И это в первую очередь Ваша заслуга. Не побоюсь пафо-
са – Ваш трудовой героизм!

Руководить крупным предприятием – прекрасная воз-
можность для самореализации. Но одновременно эта рабо-
та – испытание. Она требует не только знаний, но и характе-
ра, и душевных сил и, конечно, оптимистического взгляда 
на жизнь. Все это в Вас есть. В Вас удивительным образом 
соединились самые разные таланты и достоинства: дар 
настоящего хозяйственника, крупного организатора про-
изводства – с богатым жизненным опытом практической 
работы и житейской мудростью, государственная масштаб-
ность замыслов и свершений – с умением найти подход к 
каждому человеку, высокая требовательность и организо-
ванность – с доброжелательностью и душевной теплотой. 

В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас 
за верность любимому делу. Пусть каждый день рождения 
только умножает Ваши здоровье, успехи и достижения, 
а Ваша красота и обаяние совершенно не зависят от цифр 
календаря!

Уверен, что благодаря Вам коллектив Самарского БКК 
будет и дальше добиваться реализации самых амбициоз-
ных задач! 

Жизнь для других
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Михаил Ларин,
глава местного самоуправления Починковского 
муниципального округа Нижегородской области

Вы много и упорно работаете для улучшения благосостояния Нижего-
родской области, проявляете себя эффективным лидером. Вас отличают 
инициативность и ответственность, умение сосредоточить ресурсы на 
перспективных и проблемных сферах жизни, находить конструктивные 
решения для оптимизации социально-экономического потенциала об-
ласти.

Благодаря Вашей поддержке в нашем Починковском муниципальном 
округе полным ходом идет реализация государственных программ мас-
штабных нацпроектов, что, безусловно, способствует привлекательно-
сти муниципалитета, повышению качества жизни починковцев.

На территории Починковского муниципального округа в 2021 году в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализован 
региональный проект «Формирование комфортной городской среды», 
благодаря которому в ходе благоустройства преобразилась центральная 
площадь в селе Починки. Здесь построены и отремонтированы дорож-
ки, появилось освещение и малые архитектурные формы. Аналогично 
благоустроена общественная территория в поселке Ужовка и селе На-
руксово. 

Починковский муниципальный округ достаточно отдален от областного 
центра, и поэтому здесь наиболее остро ощущается помощь в образова-
тельных процессах, получаемых округом в рамках национального про-
екта «Образование». Благодаря региональному проекту «Современная 
школа» в школах округа созданы Центры образования «Точка роста» 
естественнонаучной и технологической направленности в Наруксов-
ской, Ужовской, Никитинской и Починковской  средних школах.

С помощью регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
проведен эксперимент по модернизации начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в Починковской средней школе.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Нижегородской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства и государственная поддержка граждан 
по обеспечению жильем на территории Нижегородской области» 11 
молодых семей получили социальные выплаты на приобретение и стро-
ительство жилья .

Округ получил возможность участия и в других проектах («Экология», 
«Культура»). Участие в нацпроектах продолжается и в нынешнем году. 

И это во многом благодаря Вам, уважаемый Глеб Сергеевич, у муници-
палитетов появилась возможность в полной мере участвовать в целевых 
программах всех уровней. 

Желаем Вам удачи в реализации всех Ваших планов, крепкого здоровья 
и благополучия!

Уважаемый  
Глеб Сергеевич!
Примите самые теплые,  
самые искренние поздравления  
с юбилейной датой вашего рождения!

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и глава Самарской 
области Дмитрий Азаров еще на XXV 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере обмена 
лучшими практиками по проектам ре-
гионального развития. А в июле пред-
ставители Нижегородской области 
приняли участие в молодежном форуме 
ПФО «iВолга-2022», состоявшемся в Са-
марской области. 

На участие в форуме в 2022 году 
было подано рекордное количество 
заявок – свыше 20,5 тысячи из 78 реги-
онов РФ, ДНР и ЛНР. Из них на фести-
вальную поляну смогли попасть 1800 
человек. Нижегородскую область на 
форуме представляла делегация, в со-
став которой вошло около 100 предста-
вителей региона.

Создавай возможности
Восемь представителей Нижегородской области стали победителями 
грантовых конкурсов десятого молодежного форума ПФО «iВолга-2022»
«Самарская область остается одним из наших главных партнеров в Приволжском федеральном 
округе», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на XXV Петербургском 
международном экономическом форуме.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Форум проходил под патронатом пол-
номочного представителя президента РФ 
в ПФО Игоря Комарова при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дежи и правительства Самарской области. 
Молодежный форум «iВолга» проводится 
по поручению президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

Награждение участников из Ниже-
городской области прошло в рамках 
церемонии закрытия форума на Мастрю-
ковской поляне в Самарской области. В 
торжественной церемонии приняли уча-
стие полномочный представитель прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров, губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров, 
заместитель руководителя Росмолодежи 
Андрей Платонов, председатель Россий-
ского союза молодежи Павел Красноруц-
кий, а также студенты, общественные де-
ятели и представители культуры. 

В рамках форума проходили два 
грантовых конкурса. В конкурсе грантов 
Фонда содействия развитию институтов 
гражданского общества в ПФО победи-
тели получили гранты в размере до 500 
тысяч рублей. 

В конкурсе Федерального агентства 
по делам молодежи было заявлено 15 на-
правлений. На поддержку своих иници-
атив победители этого конкурса выиграли 
до 1,5 млн рублей.

Среди победителей от Нижегородской 
области в номинации #создавай_возмож-
ности – проект Анны Плотниковой, на-
правленный на организацию занятости 
молодежи, в том числе самозанятости. 
Елизавета Кустикова стала победителем 
в номинации #защищай. Ее проект на-
правлен на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. Иван Горбунов с проектом, направлен-
ным на содействие развитию гражданской 
идентичности и сохранение семейных ценно-
стей, назван победителем в номинации #бере-
ги. В номинации #открывай_страну победила 
Ксения Балакина с проектом, направленным 
на туристическую привлекательность и раз-
витие молодежного туризма. В номинации 
#расскажи_о_главном победителем стал 
Константин Десятников с проектом развития 
молодежных медиа. Проект Алисы Огонько-
вой, посвященный работе с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, победил в 
номинации #стирай_границы.

Кроме того, на окружном конкурсе лучших 
научно-технических молодежных разработок 
первое место заняла Наталья Шуклина из 
Нижегородской области с проектом «Анти-
микробная биоразлагаемая пленка». Победи-
тели этого конкурса также получили дипломы 
и гранты на развитие своих разработок.
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НПО «Диагностические системы» – один 
из ведущих производителей медицинских 
иммунобиологических препаратов   
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «Диагностические системы» 
является одним из ведущих в России предприятий по производству 
иммуноферментных тест-систем для диагностики инфекционных, 
опухолевых, гормональных и аутоиммунных заболеваний  
и представляет собой перспективную, стабильно развивающуюся 
компанию, обладающую инновационными технологиями, 
выпускающую высококачественную и конкурентоспособную 
продукцию.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

чения на их основе рекомбинантных ан-
тигенов, аналогов иммунодоминантных 
вирусных и бактериальных белков. Боль-
шинство разработок защищены автор-
скими свидетельствами и патентами. В их 
числе – наборы реагентов для диагности-
ки гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, сифи-
лиса, атипичной пневмонии, а также новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Продукция зарегистрирована в Рос-
сийской Федерации и странах ближнего 
зарубежья. С 2008 года получены разре-
шения к ее использованию в Евросоюзе,  
в соответствии с требованиями европей-
ской директивы Directive 98/79/EC Евро-
пейского парламента. 

Предприятие участвует в крупнейших 
международных проектах совместно с ве-
дущими мировыми организациями в сфе-
ре здравоохранения.

В 2015 году две тест-системы для диа-
гностики ВИЧ-инфекции и гепатита В вне-
сены в список тест-систем для диагности-
ки in vitro, прошедших преквалификацию 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). В 2020 году еще два теста для диа-
гностики новой коронавирусной инфекции 
были представлены для оценки ВОЗ. 

Тест-системы производства НПО «Ди-
агностические системы» поставляются по 
всей территории Российской Федерации и 
экспортируются более чем в 50 стран мира, 
в том числе в США, Германию, Францию, 
включая поставки по международным 
программам ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Инновации – ответ 
на вызовы времени
Так совпало, что 30-летний юбилей 

НПО «Диагностические системы» пришел-
ся на сложный как для российской, так и 
глобальной экономики период, связанный 
с пандемией COVID-19. Компания достойно 
ответила на вызовы этого периода. В 2020-
2021 гг. в условиях неблагополучной эпи-
демиологической ситуации сотрудниками 
предприятия в кратчайшие сроки были 
созданы инновационные тест-системы  
для выявления специфических антител 
классов M, G и A к коронавирусу SARS-
CoV-2 для оценки иммунного ответа на 

На мировом уровне

Стандартизация 
и качество продукции
Объединение было образовано в 

1991 году по инициативе и при непо-
средственном активном участии его 
бессменного руководителя, доктора 
медицинских наук, профессора Ана-
толия Николаевича Буркова. В 2021 
году, в год 800-летия Нижнего Новго-
рода, предприятие отметило 30-лет-
ний юбилей.

Компания создавалась в трудные 
перестроечные годы и за 30-лет-
ний период своего существования 
превратилась из небольшого пред-
приятия в одного из ведущих про-
изводителей медицинских иммуно-
биологических препаратов. 

В настоящее время НПО «Ди-
агностические системы» является 
центром (головным офисом) между-
народной группы компаний, осу-
ществляющей деятельность по раз-

ТЕСТ-СИСТЕМЫ НПО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ И ЭКСПОРТИРУЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАН МИРА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В США, ГЕРМАНИЮ, ФРАНЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ ВОЗ И ЮНИСЕФ

Анатолий Бурков,  
генеральный директор  
ООО «НПО «Диагностические 
системы»

работке, производству и реализации 
иммуноферментных тест-систем для in-
vitro-диагностики ряда инфекционных 
заболеваний, определения гормонов и 
онкомаркеров. Также в группу входят 
предприятия, осуществляющие про-
дажи продукции в регионах (ДС - Сто-
лица, ДС – С-Петербург, ДС - Урал, ДС – 
Сибирь) и AB Diagnostic Systems GmbH 
(Германия). Осуществляется выпуск око-
ло 130 наименований медизделий.

Предприятие обладает собственны-
ми научной и производственной базами. 
Высокий уровень его технической осна-
щенности, постоянная модернизация и 
автоматизация производства, ориента-
ция на лучшие мировые технологические 
разработки позволяют гарантировать 
эффективность производственного про-
цесса и высокое качество выпускаемой 
продукции.

уреат премии «Российский национальный 
Олимп» в номинации «Выдающиеся пред-
приятия среднего и малого бизнеса», меж-
дународной премии «Профессия – Жизнь» 
в номинации «За достижения в области 
медицинского производства», компания – 
обладатель национальной премии «Олимп 
качества», российской премии «Импортер 
года» и наград «Лидер региона» и «Лидер 
отрасли-2021», она  удостоена благодарно-
сти губернатора Нижегородской области 
«За большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Нижегородской области, 
реализацию программ импортозамеще-
ния, модернизации и технического пере-
вооружения производства».

Сегодня компания «Диагностиче-
ские системы» – современное высокотех-
нологичное предприятие, обладающее 
инновационными технологиями, квали-
фицированными специалистами, обеспе-
чивающими выпуск высококачественной 
продукции, конкурентоспособной на вну-
треннем и зарубежном рынках.

В планах организации – проведение 
научных исследований, активная разра-
ботка, создание и внедрение новых эффек-
тивных технологий и тест-систем, предна-
значенных для диагностики широкого 
спектра социально значимых инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний чело-
века. Руководство и коллектив ООО «НПО 
«Диагностические системы» выражают 
признательность и глубокую благодар-
ность губернатору Нижегородской обла-
сти Глебу Сергеевичу Никитину за оказан-
ное содействие, практическую помощь и 
поддержку в непростой для российского 
бизнеса и экономики в целом период пан-
демии COVID-19. 

Искренне поздравляем Глеба Сергее-
вича с юбилеем, желаем доброго здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии в до-
стижении поставленных целей и решении 
глобальных задач, дальнейших успехов в 
нелегкой и очень ответственной работе!

Система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована в ГОСТ Р ИСО 
13485:2017 и EN ISO 13485 «Изделия меди-
цинские. Системы менеджмента качества. 
Требования для целей регулирования». 
Высокое качество продукции НПО «Ди-
агностические системы» подтверждено 
наличием сертификатов соответствия тре-
бованиям Евросоюза (СЕ) к медицинским 
изделиям для диагностики invitro, россий-
скими и международными экспертными 
испытаниями. 

В 2007 году получены сертификат не-
мецкой системы аккредитации DAR (со-
ответствие требованиям ISO 9001:2000) и 
сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ИСО 9001-2000). В 2008 и 2010 гг. полу-
чены первые СЕ-сертификаты на ряд набо-
ров реагентов для диагностики гепатитов 
В, С и ВИЧ-инфекции. 

Разработка и производство тест-
систем базируются на новейших дости-
жениях в области иммунохимии и генной 
инженерии. Приоритетным научным на-
правлением развития компании является 
разработка уникальной технологии кон-
струирования генов с использованием 
синтетических олигонуклеотидов и полу-

ПРОДУКЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. С 2008 ГОДА ПОЛУЧЕНЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ К ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ЕВРОСОЮЗЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ DIRECTIVE 98/79/EC 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

перенесенную инфекцию или вакцина-
цию. Уникальной разработкой является 
тест-система для определения спектра 
антител к разным белкам коронавиру-
са SARS-CoV-2 – «ДС-ИФА-АНТИ-SARS-
CoV-2–СПЕКТР» (изобретение запатенто-
вано). Отличительной особенностью новых 
разработок является  их полная инфекци-
онная безопасность, заложенная в дизайн 
изделия, сконструированного с исполь-
зованием рекомбинантных протеинов и 
искусственного положительного кон-
трольного образца, что исключает любую 
возможность заражения сотрудников как 
в производственном, так и лабораторном 
этапах жизненного цикла медицинского 
изделия. С начала 2021 г. выпущено более 
600000 тестов для диагностики COVID-19, 
которые поставлены в медицинские уч-
реждения России, в том числе и в лечебно-
профилактические учреждения Нижего-
родского региона.

Достижение целей и решение задач, 
стоящих перед НПО «Диагностические 
системы», обеспечивается благодаря про-
фессиональным знаниям, практическому 
опыту и слаженной работе высококвали-
фицированных специалистов, постоянно-
му внедрению новых технологий и систем-
ному подходу к развитию объединения.

Коллектив компании насчитывает 
более 600 человек, в том числе докторов 
и кандидатов медицинских и биологиче-
ских наук, многие из которых успешно тру-
дятся с момента ее основания. 

Специалисты общества являются ав-
торами многочисленных научных статей, 
публикуемых в специализированных оте-
чественных и зарубежных изданиях, по-
стоянно участвуют в работе российских 
и международных съездов, конгрессов, 
конференций.

Деятельность предприятия отмече-
на многочисленными дипломами и пре-
ми-ями, в том числе «100 лучших товаров 
России», «Диагностические системы» – ла-
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Фестиваль «Человек и вера» прошел в девятый раз. В этом году площадкой форума 
выбрана столица Чувашии. В фестивале приняли участие аудио- и видеоматериалы 
духовно-нравственной и патриотической тематики, радио- и телепередачи, фильмы, 
репортажи. Всего на конкурс было прислано более 170 работ из 80 регионов России. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Новая победа

ГТРК «Самара» вынесла на суд высоко-
го жюри фильм «Дорога к храму». Это рас-
сказ о множестве путей, которые чудесным 
образом сходятся в единой точке огром-
ной системы координат. История страны 
отражена в драмах старой самарской се-
мьи. В ленте сплелись закономерности и 
случайности, старые легенды и современ-
ные были. Это картина о том, к чему рано 
или поздно приходит каждый: о поиске 
себя и своего места в мироздании. 

На фестивале «Человек и вера» работа 
творческого коллектива ГТРК «Самара» 
признана лучшей в номинации «Телепро-
ект». 

«Наш фильм «Дорога к храму» воз-
вращает зрителя к понятию соборности, 
сформулированному русской религиозной 
философией во второй половине XIX века. 
Оно не имеет аналогов в других культурах 
и языках. Соборность – свободное духов-
ное единение людей как в церковной жиз-
ни, так и в мирской общности, общение в 
братстве и любви, причем плодотворное, 
конструктивное. Соборность – одна из ос-

нов культурного кода российского челове-
ка, отнюдь не только верующего, не только 
православного. Это то, что издревле назы-
вается у нас «всем миром». Такой дружной 
работой «всем миром» стал и фильм «До-
рога к храму». Над его созданием рабо-
тало великое число единомышленников: 
творческий коллектив ГТРК «Самара», воз-
главляемый автором идеи картины Еленой 
Крыловой; герои и персонажи ленты; все, 
кто в меру сил, но с большим желанием 
помогал создавать фильм. Это соборное 
множество людей, без которых «Дорогу к 
храму» было не осилить. Но мы справились. 
И надеюсь, благодаря этой работе каждый 
из нас смог хотя бы немного переосмыс-
лить свое бытие, измениться к лучшему, 
стать мудрее, задуматься над вечными во-
просами, поиск ответов на которые и есть 
сама человеческая жизнь», – рассказал 
Дмитрий Пархоменко, шеф-редактор ГТРК 
«Самара», автор фильма «Дорога к храму».

Фильм «Дорога к храму» можно по-
смотреть на официальном сайте ГТРК «Са-
мара».

Елена Крылова,   
директор ГТРК «Самара»: 
- С 1947 года ташлинская икона Божией 
Матери «Избавительница от бед» пре-
бывает в Свято-Троицком храме, тер-
ритория вокруг которого скоро должна 
измениться. Появлению в Ташле духов-
но-просветительского комплекса особое 
внимание уделяет губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров. После реализации 
проекта иконе, признанной святыней 
российского значения, ежегодно смогут 
поклониться до 400 тысяч человек. Не-
даром уже сегодня Ташлу называют «са-
марским Дивеево». 

Фильм ГТРК «Самара» «Дорога к храму» 
просто не мог не родиться. Здесь сложи-
лось абсолютно все: идея, которой нас 
всех буквально заразил Владимир Нико-
лаевич Азаров, внимание к Ташле главы 
региона, богатая фактура, возможности 
нашей телерадиокомпании и, конечно 
же, огромное желание автора проек-
та Дмитрия Пархоменко сделать кино 
о православной святыне, являющейся 
предметом нашей гордости.

ГТРК «Самара» стала победителем престижного 
всероссийского фестиваля теле- и радиопрограмм 
«Человек и вера» 

НА ФЕСТИВАЛЕ «ЧЕЛОВЕК И ВЕРА» РАБОТА ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ГТРК «САМАРА» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В НОМИНАЦИИ «ТЕЛЕПРОЕКТ»
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Учреждение впервые открыло двери для 300 нуждающихся больных 12 сентября 1962 года 
в поселке Солнечная Поляна. За эти годы благодаря неуклонному развитию и освоению 
инновационных методов работы приобрело статус современного учреждения, способного 
оказать высокопрофессиональные услуги нуждающимся подопечным.
Светлана ТАРАКАНОВА

Поддержка, 
любовь и забота

Главная цель
За прошедшие годы не раз менялось 

название учреждения. В 2016 году к пан-
сионату было присоединено ГБУ Самар-
ской области «Бахиловский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический 
интернат)». С этого момента определи-
лась структура: сегодня это учреждение с 
двумя отделениями: Солнечнополянское, 
расположенное в селе Солнечная Поляна 
городского округа Жигулевск, и Бахи-
ловское отделение в селе Бахилово Став-
ропольского района. Теперь пансионат 
способен вместить 450 человек. Однако, 

время совершенствовали и укрепляли мате-
риально-техническую базу учреждения, ле-
чебную работу. Иван Николаевич не просто 
ходил на службу, а стремился сделать жизнь 
коллектива и получателей социальных услуг 
интересной и насыщенной.

С 1976 года к обязанностям директора 
приступила Клавдия Ивановна Шашкова. 
Она всю жизнь посвятила медицине, а ее тру-
довой стаж в пансионате составил 42 года. 

С 1989 по 1994 год учреждение воз-
главляла Наталья Александровна Тарасова. 
Коллектив переживал непростой период: 
перестройка, экономический кризис. При-
ходилось буквально выживать, но все испы-
тания выдержаны с честью. В этом немалая 
заслуга руководителя.

С 1994 по 2002 год директором пансиона-
та работал Александр Степанович Мелешин. 
Он оперативно решал вопросы финансиро-
вания, обеспечения всем необходимым для 
стабильного функционирования учреждения. 
Именно в его бытность, в 1998 году, пансио-
нат перепрофилирован из дома инвалидов в 
дом-интернат для людей, страдающих пси-
хическими хроническими заболеваниями. 
Благодаря слаженной работе коллектива, 
в том числе врача, заместителя директо-
ра по лечебной части Н.Б.Ненькова, врача 
Т.В.Шапко, врача-терапевта О.А.Неньковой, 
старшей медицинской сестры В.Н.Тумановой, 
с поставленными задачами пансионат спра-
вился.

В 2002 году пансионат возглавил Анато-
лий Михайлович Новиков. Его работа харак-
теризовалась высоким чувством ответствен-
ности, оптимизмом, гибкостью практического 
ума, преданностью и любовью к работе. За 
двенадцать лет руководства учреждением 
проведен значительный комплекс работ: и 
в части благоустройства территории, и про-
ведении капитальных ремонтов, модерниза-
ции коммунальной системы, и всего жизне-
устройства в целом.

С 2014 года к исполнению обязанностей 
директора учреждения приступила Наталья 
Викторовна Ким, опытный врач, медицинский 
стаж которой в организациях здравоохране-
ния насчитывал 33 года. 

С 2016 года и по сей день пансионатом ру-
ководит Светлана Александровна Таракано-
ва, ранее возглавлявшая Центр социального 
обслуживания в Жигулевске.

Учитывая каждый нюанс
Концепция работы коллектива 

сегодня содержит индивидуальный 
подход к каждому подопечному. Спе-
циалисты при уходе учитывают ме-
дицинские показания, физические 
возможности, пожелания, таланты и 
развивают их. Подопечные – 383 муж-
чины и 64 женщины (где самому мо-
лодому получателю социальных услуг 
20 лет, самому старшему – 85) живут 
интересной, насыщенной и активной 
жизнью. 

Для улучшения организации ме-
дицинского обслуживания и осуще-
ствления мероприятий социально-тру-
довой реабилитации проживающие в 
учреждении граждане размещаются 
по отделениям и комнатам в зависимо-
сти от состояния здоровья и возраста, 
медицинских рекомендаций. 

Для получателей социальных ус-
луг, нуждающихся в постоянной посто-
ронней помощи и уходе, в пансионате 
действуют три отделения милосердия.

Специалисты пансионата прово-
дят мероприятия по расширению кру-
га интересов получателей социальных 
услуг, восстановлению и развитию 
коммуникативных способностей, раз-
витию активности в проведении до-
суга и участия в общественной жизни 
пансионата, повышению степени сфор-
мированности трудовых навыков и на-
выков самообслуживания, санитарной 
гигиены и, как следствие, повышение 
степени удовлетворенности жизнью и 
позитивное мировосприятие в целом. 

ГБУ Самарской области «Солнечнополянский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический интернат)» 
празднует особенную дату – 60 лет

несмотря на все изменения, главная цель 
в деятельности учреждения оставалась 
прежней – улучшение качества жизни 
подопечных благодаря основным состав-
ляющим сферы социального обслужива-
ния: уходу, заботе, помощи, милосердию, 
чуткости и состраданию. Вся работа кол-
лектива основывается на многолетних 
традициях, современных технологиях и 
профессионализме. 

Благодаря 
умелому руководству
Немало прожито и сделано за эти 60 

лет. У истоков создания пансионата стоя-
ла директор Александра Михайловна На-
бокова – смелая, отважная женщина-ру-
ководитель. Не каждый мужчина взялся 
бы за такое дело: создавать учреждение с 
нуля. Здесь нужен опыт, видение перспек-
тивы, умение работать с людьми. Было 
трудно, но благодаря ее стараниям создан 
дружный, работоспособный коллектив, 
постепенно сложились традиции, многие 
из которых живы до сих пор. 

В 1971 году эстафету принял Иван Ни-
колаевич Колупаев. В течение пяти лет он 
направлял деятельность коллектива на 
достойную встречу первого десятилетия 
со дня открытия дома-интерната. За это 

В ПАНСИОНАТЕ 
АТМОСФЕРА ДОМА, 
СЕМЬИ, ЗДЕСЬ У ЛЮДЕЙ 
ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ, 
НУЖНОСТИ

ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ 
ПОСТОРОННЕЙ  
ПОМОЩИ И УХОДЕ  
В ПАНСИОНАТЕ 
ДЕЙСТВУЮТ 
ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ 
МИЛОСЕРДИЯ

Светлана Тараканова,   
директор ГБУ СО 
«Солнечнополянский 
Пансионат»
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Коллектив настоящих 
профессионалов
Одно из таких мероприятий – заня-

тия адаптивной физической культурой. 
С 2020 года в пансионате занятия про-
водит инструктор Тамара Анатольевна 
Костяева – инициативный и высоко-
квалифицированный специалист. Ни 
один подопечный не остается без ее 
внимания. Ею разработаны различ-
ные групповые и индивидуальные 
программы занятий. Самые популяр-
ные – «Пальчиковая гимнастика», «И 
невозможное возможно…» (занятия 
с лежачими подопечными из отделе-
ния Милосердия), «Твой выбор – твоя 
жизнь» (занятия с инвалидами-коля-
сочниками) и другие. Своим профес-
сиональным подходом и внутренним 
огоньком Тамара Анатольевна за-
интересовывает подопечных к дви-
гательной активности. Для этого в 
пансионате оборудованы спортивные 
площадки, площадки для игр в волей-
бол, баскетбол и футбол.

Не менее любимыми и увлекатель-
ными занятиями получателей соци-
альных услуг являются путешествия, 
участие в театральных постановках, 
как в пансионате, так и за его преде-
лами. Организуются поездки не только 
по области, но и в другие регионы, по 
достопримечательностям, святыням, 
памятникам природы и архитектуры.

Жильцы пансионата вовлечены в 
процесс благоустройства территории: 
занимаются высадкой и разведением 
цветов, изготовлением малых архитек-
турных форм. Совместными усилиями 
сотрудников пансионата и их подопеч-
ных территория пансионата благоуха-
ет и цветет – в любое время года она 
уникальна и неповторима, радует глаз.

За психоэмоциональным состо-
янием проживающих следит опыт-
ный психолог Светлана Викторовна 
Папижук. Психологическая работа с 
людьми, страдающими ментальны-
ми расстройствами, требует не только 
огромного количества времени, но и 
наличия определенных профессио-
нальных качеств. Деликатность, вы-
держка и отзывчивость – лишь малый 
список черт, которыми обладает Свет-
лана Викторовна. Без ее участия не 
проходит ни одно мероприятие. Это 
человек, к которому обращаются за по-
мощью в решении любой задачи и про-

блемы, даже просто поделиться впе-
чатлениями, эмоциями и настроением. 
Для работы психологической службы 
оборудована сенсорная комната, ко-
торая создает необходимую атмосферу 
для проведения лечебных сеансов.

Подопечные пансионата выбира-
ют занятия по интересам: посещают 
занятия в столярной мастерской, за-
нимаются шитьем, ведут подсобное 
хозяйство. В пансионате оборудована 
оранжерея, парники. Более десяти лет 
Галина Дмитриевна Чистова, инструк-
тор по труду, человек с большим серд-
цем, вовлекает и мотивирует подопеч-
ных к участию в общественной жизни. 
Массу эмоций и впечатлений полу-
чают подопечные от ее занятий, видя 
результат своего труда: выращенные 
овощи и цветы, собранные фрукты, 
благоустроенную территорию. 

Большой вклад в благоприятную 
атмосферу пансионата вносят сотруд-
ники медицинской службы, совмещая 
должностные обязанности по уходу с 
заполнением свободного от основных 
стандартных программных меропри-
ятий времени подопечных. Не явля-
ются исключением и вечернее время, 
праздничные и выходные дни. Досуг 
заполняется не только физически-
ми упражнениями, но и настольными 
играми, рисованием, музыкально-тан-
цевальными занятиями, чтением книг 
и стихов, творческими представлени-
ями «Тайны фокусов». 

Стремление 
к совершенствованию
Коллектив учреждения ведет боль-

шую работу по созданию доступных, ком-
фортных, благоприятных и безопасных ус-
ловий, повышающих качество жизни тех, 
кто живет в пансионате. В настоящий мо-
мент коллектив пансионата – это команда 
единомышленников, заинтересованных 
в преобразованиях и нововведениях, не-
равнодушных к проблемам людей, кото-
рые нуждаются в постоянной помощи, 
уходе и внимании. В коллективе 355 че-
ловек, 243 из которых – медицинский 
персонал. Слаженная и дружная работа 
коллектива позволяет переживать любые 
трудности, переосмысливать, развиваться 
и двигаться дальше, работаем по принци-
пу: «Собраться вместе – есть начало. Дер-
жаться вместе – есть прогресс. Работать 
вместе – есть успех».

Сегодня в пансионате очень сильный и 
квалифицированный по всем направлени-
ям руководящий состав: главный бухгал-
тер, заместители директора, начальники 
отделов и служб. Важнейшая роль в ра-
боте отводится младшему медицинскому 
персоналу, так как именно они круглосу-
точно находятся рядом с подопечными, 
регулируя различные стороны их быта, 
координируя выполнение медицинского 
плана, служа главным связующим звеном 
между получателем социальных услуг, 
врачом и внешним миром. 

Высокая квалификация медицинского 
персонала, личные качества, проявление 
инициативы создает благоприятную почву 
для организации процесса работы других 
специалистов полипрофессиональной 
бригады по социально-бытовой, трудо-
вой, психологической реабилитации. 

Каждый сотрудник учреждения по-
своему уникален и талантлив, многие со-
трудники работают в учреждении более 
двадцати лет, оказывая подопечным раз-
ностороннюю помощь и заменяя многим 
близких и родных людей.

Таких сотрудников почти пятьде-
сят человек. Есть люди, которые посвя-
тили пансионату более четверти века: 
О.А.Ненькова, Е.В.Дедина, Л.Е.Ежикова, 
Т.Д.Козлова, О.В.Шиленскине, И.А.Крылова, 
Н.А.Макридина и многие другие.

Не одно поколение сотрудников вно-
сило свой вклад в дело по развитию уч-
реждения, совершенствованию форм и 
методов оказания социальной помощи 
нуждающимся в ней людям. Среди со-
трудников пансионата встречаются и се-
мейные династии, семейные пары. 

Квалифицированному и дружному 
коллективу пансионата по плечу любые 
испытания и сложности, это ярко пока-

Пространство – 
в помощь лечению
Отдельно стоит остановиться на тер-

риториальном расположении учреж-
дения: Солнечнополянский пансионат 
находится в одном из красивейших и жи-
вописных мест Самарской области, в на-
циональном парке «Самарская Лука» и по 
праву считается самым красивым.

Солнечнополянское отделение пан-
сионата расположено на берегу Волги, 
где всегда свежий, экологически чистый 
воздух. Здесь открываются взгляду жи-
вописные пейзажи гор, радует ухоженная 
территория пансионата, благоухающая 
цветами, с пышным яблоневым садом, 
туями, соснами, березами... Разнообразие 
растительности впечатляет. 

Территория Бахиловского отделения 
не уступает в ухоженности, красоте цвет-
ников и деревьев и имеет свою особен-
ность, изюминку расположения: воздух и 
тенистость лесной рекреации вдали от го-
родских коммуникаций. На всей террито-
рии отделения слышно щебетание птиц, 
углубляя единение с природой. 

Все условия в пансионате благотвор-
но влияют на атмосферу подопечных. О 
красоте местности, в которой расположен 
пансионат, можно слагать стихи.

Но все же не место красит человека, 
а человек – место! «Вся наша работа на-
правлена на то, чтобы пробудить в наших 
подопечных вкус к радости активной и 
максимально полноценной жизни. Наша 
задача – создавать в стенах пансионата 
атмосферу дома, семьи, чувства общ-
ности, нужности; обеспечивать профес-
сиональный индивидуальный уход за 
получателями социальных услуг, остро 
нуждающимися в понимании, поддержке, 
любви и заботе», – комментирует директор 
Солнечнополянского пансионата Светла-
на Александровна Тараканова.

Условия достойные
Не менее разнообразна жизнь маломо-

бильных групп. Для них в пансионате созданы 
все условия. Это и прогулки, и участие в до-
суговых мероприятиях, и посильные занятия 
физической культурой. В 2021 году положено 
начало колоссальной работе по благоустрой-
ству территории под названием «Парк без пре-
град», что позволит расширить доступность и 
увеличить комфорт пребывания на свежем 
воздухе. Стартовое финансирование получено 
за счет победы в конкурсе социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лукойл», в этом году 
работы продолжаются за счет привлечения 
спонсорских средств и собственными силами. 
Кроме того, в июле 2022 года начата работа по 
установке летнего амфитеатра на территории 
Солнечнополянского отделения, что позволит 
живущим в пансионате уже в этом году прово-
дить творческие мероприятия на свежем воз-
духе, в том числе и просмотры кинофильмов 
под открытым небом. В той же зоне отдыха 
установлены качели, дополнительные ска-
мейки, а также лежаки для маломобильных 
подопечных из отделения Милосердия. 

В пансионате, или, как его называют по-
стояльцы, Солнечнограде есть все условия 
для интересной и насыщенной жизни. Мно-
гое сделано, но и немало предстоит сделать, 
улучшить, модернизировать. Мероприятия 
по модернизации коммуникаций, текущему 
ремонту, материально-техническому оснаще-
нию выполняются как за счет целевых средств 
из областного бюджета, собственных средств 
учреждения, так и за счет привлеченных 
спонсорских средств, грантов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД – ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ, ОСТРО НУЖДАЮЩИМИСЯ  

В ПОНИМАНИИ, ПОДДЕРЖКЕ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ

зала работа в период пандемии COVID-19, 
вахтовым методом, в условиях изоляции с 
27 апреля 2020 года, в течение без малого 
полутора лет. Как говорится, совместное 
преодоление трудностей закаляет и дела-
ет людей сильнее. Коллектив пансионата 
справился со всеми поставленными зада-
чами на самом высоком уровне, сохранив 
своим подопечным жизнь и здоровье. В 
этот период коллектив работал как еди-
ный механизм, в очередной раз доказав 
выносливость и профессионализм, спло-
ченность, взаимовыручку, оптимизм, в 
условиях колоссальной физической и пси-
хологической нагрузки. 

В организации и проведении меро-
приятий для получателей социальных 
услуг в свободное от работы время принял 
участие каждый сотрудник. У многих со-
трудников проявились творческие талан-
ты, неизвестные ранее. 

И сейчас, несмотря на плотный график 
работы, большие нагрузки, коллектив на-
ходит время на участие в различных кор-
поративных мероприятиях.

Основная масса работы по организа-
ции коллективных мероприятий с 2016 
года лежит на плечах Юлии Владимиров-
ны Сикуновой – председателя первичной 
профсоюзной организации учреждения, 
настоящего профессионала своего дела 
по всем направлениям. Плечом к плечу 
с Юлией Владимировной работают над 
идеями и воплощают их в жизнь Елена 
Николаевна Кравчук и Светлана Викто-
ровна Папижук. Настоящей «зажигалкой» 
молодежного коллектива является Алена 
Павловна Волколуп, председатель моло-
дежного совета учреждения, с ее подачи 
учреждение не обходит стороной ни одно 
спортивное мероприятие. К примеру, в 
летние месяцы этого года прошли интел-
лектуальное попурри TLTQUIZ, квесты на 
территории учреждения с интересными 
заданиями, «Форт Боярд», спартакиада и 
многие другие. 

Копилка учреждения пополняется гра-
мотами и призами, а жизнь коллектива –
яркими и незабываемыми впечатлениями.

СОЛНЕЧНОПОЛЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАНСИОНАТА РАСПОЛОЖЕНО  
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ, ГДЕ ВСЕГДА СВЕЖИЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
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Снова в школу
Обследование офтальмолога перед началом 
школьных занятий обязательно для всех детей 
Специалисты помогут сохранить здоровье ваших глаз  
и глаз ваших детей, проведя комплексную диагностику  
и при необходимости своевременно назначив необходимую 
коррекцию. 
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»

- Как выяснить, готова ли зрительная система ребенка выдер-
жать новые серьезные нагрузки перед 1 сентября?
- Если 1 сентября ваш ребенок идет в школу, то к осени он должен 

быть приведен в «готовность №1». Что это значит? Чтобы выяснить, 
готова ли зрительная система ребенка выдержать новые серьезные 
нагрузки, нужно провести полное обследование зрительной системы.

- Когда лучше обследоваться у офтальмолога? Что должно 
включать такое обследование?
- Лучше сделать его как можно раньше. Тогда остается время на 

решение проблем (если они будут обнаружены) до начала учебы. Ди-
агностические аппараты нового поколения, которые применяются в 
современных салонах оптики, компьютеризованы и обеспечивают вы-
сокую точность получаемых данных. Измерение рефракции во время 
проведения диагностики очень важно при наличии астигматизма. 
Такой параметр, как измерение длины глаза, позволяет уточнить при-
чины многих рефракционных нарушений: при близорукости глаз зача-
стую он удлиненный, при дальнозоркости, наоборот, короткий. Именно 
измерения длины глаза позволяют уточнить, прогрессирует ли бли-
зорукость. Особое внимание нужно уделить проверке бинокулярных 
функций, т.е. способности создавать «одну картинку» из тех, которые 
видит каждый глаз отдельно. При нарушении тонких бинокулярных 
функций необходимо срочно проводить их восстановление, ведь не-
правильная работа зрительной системы снижает качество зрения.

- Передаются ли нарушения зрения по наследству?
- В офтальмологии встречаются заболевания, имеющие наслед-

ственный характер. Это, например, заболевания сетчатки, такие как 
дистрофические поражения ее центральных и периферических отде-
лов, или рефракционные нарушения, в частности, дальнозоркость или 
астигматизм. Также передается по наследству предрасположенность 
к близорукости. Вероятность того, что в случае, если хотя бы у одного 
родителя есть близорукость, она будет и у ребенка, достаточно высо-
ка. Причина заключается в том, что ребенку по наследству передается 
форма и глазного яблока, и роговицы. Именно поэтому проблемы со 
зрением могут возникнуть в любом возрасте. Для того чтобы получить 
однозначный ответ на вопрос, предрасположен ли ребенок к миопии, 
необходимо пройти полноценное обследование.

ПРИ НАРУШЕНИИ 
ТОНКИХ БИНОКУЛЯРНЫХ 
ФУНКЦИЙ НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ПРОВОДИТЬ 
ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВЕДЬ 
НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА 
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СНИЖАЕТ КАЧЕСТВО 
ЗРЕНИЯ

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

ЛИЦЕ Н ЗИЯ Н А МЕ ДИЦИНС К У Ю ДЕ Я Т Е ЛЬ Н О С Т Ь
№ЛО -63- 01- 00 4 08 4 О Т 26 ДЕ К А БР Я 2016 Г ОД . Р Е К Л А М А

- Ольга Николаевна, с чего начать?
- С выработки полезной привычки за-

ботиться об организме и раз-два в год 
проходить своего рода «техосмотр» – 
медицинский. К сожалению, для боль-
шинства наших сограждан характерна 
четкая установка –  обращаться к врачам 
лишь тогда, когда уже так худо, что хоть 
«скорую» вызывай. Если ничего не болит – 
зачем идти? О важности профилактики 
знают, но в привычку проведение регу-
лярных чек-апов вводят сегодня только 
новые поколения. У нас такие пациенты 
есть. Каждому мы назначаем комплекс-
ное экспресс-обследование всего орга-
низма, благодаря которому можно узнать 
о состоянии здоровья всего за один-два 
дня. И это правильно: в здоровье надо 
инвестировать на протяжении всей своей 
жизни, а не в 60-70 лет! Это как с пенси-
онным капиталом: чтобы старость была 
красивой, активной и качественной, надо 
создать «подушку безопасности».

Набор исследований, которые входят 
в пакет, зависит от возраста и целей ис-
следования. Главная задача чекапа для 
женщин – обнаружить заболевание на 
ранней стадии и начать лечение тогда, 
когда прогноз наиболее позитивен. Ос-
новные показатели старения, повторю, – 
это не внешние признаки, хотя и они слу-
жат своего рода маркерами. Основные 
маркеры – биохимические показатели.

Анализов много, и мы сразу получа-
ем картину состояния организма. Затем 
назначается лечение, это могут быть ле-
карственные препараты, мышечные инъ-
екции, капельницы (зависит от состояния 
организма). Они восстановят биохимиче-
ский баланс, выведут из организма про-
дукты метаболизма, тяжелые металлы, 
остатки токсинов после перенесенных 
инфекций, откорректируют гормональный 
дисбаланс.

- А какой орган или система нашего организма – «главный по 
красоте» и здоровью?
- Пожалуй, щитовидка – главная железа в организме, так как 

она отвечает практически за все. Самая крупная в эндокринной си-
стеме, она отвечает за рост и развитие организма, влияет на нервную 
систему, на рост человека, репродуктивную систему, сердечно-сосу-
дистую систему. Также гормоны щитовидной железы влияют на те-
плообмен, вес, моторику желудочно-кишечного тракта. С возрастом 
в организме человека начинается запрограммированное сниже-
ние уровня гормонов. Максимально адекватный уровень имеется в 
25-30-летнем возрасте. Затем начинается постепенное уменьшение 
содержания гормонов. 

Постепенно в организме замедляется образование коллагена 
и гиалуроновой кислоты, мышечной и соединительной ткани, про-
цессы распада этих веществ и тканей начинают преобладать над 
их синтезом. Это приводит к появлению морщин на коже, дряб- 
лости мышц, опущению внутренних органов, появлению болей в 
крупных суставах. Одновременно с этим начинается процесс есте-
ственной гибели клеток различных органов и тканей, что впослед-
ствии приведет к ухудшению работы поджелудочной железы, пече-
ни, почек, щитовидной железы, иммунной системы и т.д.

Первые симптомы неспецифичны, например, слабость и повы-
шенная утомляемость. Поэтому люди далеко не всегда сразу об-
ращаются к специалистам, находя своему состоянию совершенно 
разные объяснения. Вы проснулись утром и чувствуете себя со-
вершенно разбитой, неотдохнувшей? У вас снизилась работоспо-
собность и повысилась утомляемость? Плохое настроение, раз-
дражительность? Потливость или сухость кожи, появление отеков, 
нарушение менструального цикла или сердечного ритма? Или вы 
вдруг обнаружили, что набрали ничем не оправданное количество 
лишних килограммов? Все эти маркеры должны срочно привести 
вас к врачу! Возрастной дефицит гормонов можно компенсировать 
только одним способом – ввести или сам гормон, или препарат спо-
собствующий синтезу этого гормона. Но для этого надо обязательно 
обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование.

Гормоны и молодость
Если вовремя начать коррекцию гормонального 
дисбаланса, можно надолго продлить период 
активной жизни и сохранить здоровье
Секрет молодости на самом деле один: вести здоровый образ жизни, 
придерживаться принципов рационального питания, заниматься 
спортом, вовремя проводить коррекцию возрастных гормональных  
и метаболических изменений в организме. Эти мероприятия требуют 
от человека усилий. Как грамотно выстроить индивидуальную 
антиэйджинговую стратегию, «Первому» рассказала Ольга Лец, 
ведущий специалист по антиэйджинг-терапии в Самаре, руководитель 
«Клиники Лец».
Оксана ФЕДОРОВА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАРЕНИЯ –  
НЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ – 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛЕВША-МАСТЕР» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

РЕСТАВРАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ НОСИКОВ ОБУВИ И ПРОБКОВОЙ ПОДОШВЫ
ОБРЕЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОСА ЛЮБОЙ ОБУВИ • ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХА БОСОНОЖЕК И САБО 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ПЛАСТИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОКРАСКА • ЗАМЕНА ОБТЯЖКИ КАБЛУКОВ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК)
РАСТЯЖКА ЛЮБОЙ ОБУВИ-ПУЧКИ (ПОЛНОТА), ПОДЪЕМ, ГОЛЕНИЩЕ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК) 

ЗАМЕНА СУПИНАТОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С ГАРАНТИЕЙ • ВСТАВКА МОЛНИЙ В ЛЮБУЮ ОБУВЬ 
УСТАНОВКА ПРОФИЛАКТИКИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а

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

Реклама

Тим Скоренко выпустил научно-
популярное издание «Изобретено 
в России», опираясь на несколько 
критериев, в частности, на такие, 
как первенство нашей страны в 
изобретении, важность открытия 
отечественной инженерной мысли 
для остального мира. Если обра-
титься к истории, то расцвет науки 
в России приходится на 18-19 века, 
но Скоренко исследует научную 
мысль буквально «от Адама». Разу- 
меется, Николай Пирогов, Иван Ку-
либин, Константин Циолковский, 
Александр Попов, Святослав Фе-
доров – широко известные гении, 
но читая «Изобретено в России», 
вы узнаете много новых ученых 
и сведений об их изысканиях.  В 
1833 году с легкой руки инженеров 
Черепановых появился первый 
паровоз. Глебу Котельникову при-
надлежит первенство в создании 
первого парашюта. В 1946 году 
биолог Владимир Демихов пер-
вым в мире создал искусственное 
сердце, положив начало прорыву 
в сердечно-сосудистой хирургии. 
Читая книгу, понимаешь, насколь-
ко этим людям было трудно «про-
бить» свое изобретение. И конеч-
но, она дает читателям повод для 
гордости за нашу страну.

Время гениев 
Что позволяет нам возлагать большие надежды на будущее
В историю русских изобретений вписаны телевидение, электромобиль, цветная 
фотография, ледокол, автомат и многое другое. Их создатели под неодобрение 
общества тратили жизнь на воплощение дерзкой идеи, шли вперед за собственными 
идеями и мыслью. Именно они, эти возмутители спокойствия, улучшали нашу жизнь. 
Сегодня мы даже не задумываемся о вещах, которые нас окружают, об истории их 
появления и развития. А надо бы.
Людмила МАРТОВА

А вот другая книга, «На цифровой 
игле» Андерса Хансена, заставля-
ет задуматься, а правильно ли то, 
что мы «всем миром» уткнулись в 
гаджеты? Так ли безобиден сото-
вый телефон? Благо или зло – наша 
способность делать несколько дел 
одновременно? Нейрофизиологи 
проводили ряд экспериментов, 
связанных с запоминанием инфор-
мации. При тестировании памяти 
пяти сотен студентов выяснилось, 
что у респондентов, оставивших 
мобильники за пределами ком-
наты, где проходили испытания, 
показатели лучше, чем у тех, кто 
держал телефон при себе. Вывод 
ученых таков: «Утечка мозгов. При-
сутствие смартфона снижает мыс-
лительные способности». Не опти-
мистичнее ситуация и у любителей 
нескольких дел, их результаты, как 
правило, были хуже, чем у тех, кто 
был сосредоточен на одной теме. 
Почему? Оказывается, когда мы 
пытаемся «объять необъятное», 
мозг напоминает плохого жон-
глера, роняющего свои мячики. 
Из книги вы узнаете, какие меха-
низмы в головном мозге запуска-
ют все эти процессы и что нужно 
делать для улучшения мозговой 
деятельности. 

В книге «Время живых машин» 
авторства нейробиолога Сюзан 
Хокфилд повествуется об исследо-
ваниях, находящихся «за гранью 
разума», например, о вирусах, ко-
торые могут очищать воду и уби-
вать раковые клетки, о компью-
терных системах, повышающих 
урожайность, о протезах, читаю-
щих мысли... Человечество нако-
пило сумму технологий, и многие 
из них случились на почве биоло-
гических информационных систем, 
тех же ДНК и РНК, которые пред-
ставляют собою мини-машины, 
отвечающие за многие биологиче-
ские функции. Одна из глав книги 
посвящена открытию белка – ак-
вапорина, пропускающего моле-
кулы воды. Он обнаружен во всех 
организмах – в животных, расте-
ниях, грибах, бактериях. Сейчас 
белок применяется в коммерче-
ских водяных фильтрах. Еще одна 
из развивающихся областей – 
молекулярная медицина, где так-
же активно внедряется синтез от-
крытий в биологии с инженерным 
искусством. Все это позволяет нам 
возлагать большие надежды на 
фантастические технологии буду-
щего. 

Космолог Брайан Китинг в кни-
ге «Гонка за Нобелем: История о 
космологии, амбициях и высшей 
научной награде» рассказывает, 
каким открытием занималась про-
грамма BICEP2. Так назван теле-
скоп, измеряющий поляризацию 
реликтового излучения в космосе, 
то есть микроволнового фона, не-
сущего отпечатки процессов, про-
исходивших во Вселенной 380 ты-
сяч лет назад. Открытие произвело 
глобальный переворот в астрофи-
зике и физике элементарных ча-
сти, подтвердив существование 
гравитационных волн. За их кос-
венное обнаружение в 1993 году 
была присуждена Нобелевская 
премия по физике. Но и сейчас 
прямое обнаружение на детекто-
рах гравитационных волн еще не 
достигнуто, поэтому «Нобель-2.0» 
еще ждет своего лауреата. Автор 
книги размышляет о том, что не-
здоровая конкуренция в научном 
мире зачастую мешает инноваци-
онному процессу. Словом, люди 
«бьются за металл», а не за стрем-
ление стать «новым Эйнштейном». 
Быть может, время гения еще не 
пришло?
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