
За пять лет Самарская область поднялась  
на первые позиции среди субъектов федерации

25 сентября 2017 года произошло обновление региональной власти. 
Впервые почти за десять лет губернию возглавил коренной самарец. 
Молодой и амбициозный Дмитрий Азаров поставил перед собой  
и своей командой задачу ускорения процессов модернизации региона. 
Конечно, пять лет по историческим меркам небольшой этап.  
Но для Самарской области период с 2017 по 2022 год стал знаковым:  
в эти годы и в регионе, и в стране произошли события, которые 
серьезно повлияли на ход истории, судьбы людей.
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: «Волжская коммуна»

НИ ОДНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМАНДЕ РЕГИОНА В ПЕРИОД 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ  
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
СТАЛКИВАТЬСЯ С ТАКИМ 
МАСШТАБОМ ПРОБЛЕМ  
И ВЫЗОВОВ 
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Вызовы времени
Ни в один из периодов новейшей истории Самарской об-

ласти не приходилось преодолевать столько экономических и 
социальных вызовов, решать столько задач, требующих полной 
самоотдачи и высочайшей организованности. Сегодня очевид-
но, что и нынешние, и будущие успехи региона напрямую связа-
ны с энергией и целеустремленностью самарского губернатора, 
его умением стратегически мыслить, ставить и решать масштаб-
ные задачи.

В 2017 году из очевидного был целый набор социально-
экономических проблем, которые губерния «перетащила» из 
середины прошлого века в новое тысячелетие. Главный вызов, 
который стоял перед органами власти, предприятиями, да и 
всеми жителями региона, – необходимость выхода из петли 
нулевых темпов развития, создание условий для технологиче-
ского и инфраструктурного прорыва. К тому моменту уже поч-
ти полностью был исчерпан импульс развития, заложенный в 
советский период, когда Куйбышевская область являла собой 
средоточие ведущих предприятий автомобилестроения, обо-
роны и авиационно-космического комплекса. Большинство 
из них переживали хронический кризис, негативно сказываю-
щийся на рынке труда и социальном самочувствии людей. 

Правительственная комиссия в октябре 2017 года 
констатировала, что готовность строящегося стади-
она «Самара Арена» составляла всего 65%, отставая 
от графика более чем на полгода. Оргкомитет ЧМ об-
суждал вопрос переноса матчей в Краснодар.

В этих условиях 25 сентября 2017 года президент 
Владимир Путин принял решение о назначении на 
должность и.о. губернатора Самарской области Дми-
трия Азарова. И первой его победой стало решение 
Кремля «оставить» мундиаль в Самаре. Приняв этот 
вызов, новая управленческая команда региона в 
кратчайшие сроки организовала работу на всех объ-
ектах чемпионата по принципу 24/7. На монтаже кры-
ши стадиона даже в новогоднюю ночь работало более 
1,5 тысячи человек. 

В том числе и благодаря их труду чемпионат мира 
2018 года был признан лучшим в истории. А по оцен-
ке президента ФИФА Самара вошла в первую тройку 
городов по уровню организации мероприятий! О на-
шем регионе узнал весь мир. В итоге выиграли все: и 
Азаров, через год убедительно победив на выборах 
губернатора, и вся Самарская область. 

Самарская область на фоне бурного развития соседних реги-
онов все больше теряла лидерские позиции, проигрывая межре-
гиональные состязания за внешние финансовые потоки. В 2017 
году только на обслуживание коммерческих займов областной 
бюджет был вынужден потратить 5,3 млрд рублей – эта сумма со-
поставима с бюджетом такого города, как Тольятти. При этом под 
секвестирование пошли не только инвестиционные расходы, но 
и выплаты региональных добавок к пенсиям ветеранов труда.

Все это вызывало серьезную напряженность в обществе. По 
уровню протестной активности Самарская область в тот период 
входила в первую десятку в стране. 

Под угрозой срыва оказались и работы по подготовке к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. Мало того, что Самара ни-
когда в истории не имела опыта проведения международных 
мероприятий такого масштаба, – до 1991 года она вообще была 
закрытым для иностранцев городом. Под угрозой срыва нахо-
дились все ключевые стройки, приуроченные к этому событию: 
стадион, тренировочные базы, дорожные развязки, медицин-
ские центры и пункты размещения полиции, гостиницы. На кону 
стояла международная репутация не только Самарской области, 
но и страны. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА  
2018 ГОДА БЫЛ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ В ИСТОРИИ
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Еще в 2018 году во время своего визита в Самар-
скую область президент Владимир Путин дал по-
ручения по реализации важнейших стратегических 
проектов в Самарской области. Значительная их часть 
уже реализована, по другим работа идет полным хо-
дом: это строительство нового моста через Волгу, за-
вершение первой линии самарского метро. Успешная 
реализация этих проектов позволяет привлекать в 
регион больше средств федерального бюджета, чем 
даже во время подготовки к чемпионату мира по фут-
болу. 

В 2020 году Самарская область получила ре-
кордную поддержку из федерального бюджета на 
реализацию национальных и важнейших инфра-
структурных проектов, направленных на создание 
максимально комфортных условий для проживания 
граждан и их самореализации: «Показатели, которые 
мы имели на старте 2020 года, по сравнению с началом 
2021-го больше на 2 млрд рублей. За всю историю это 
рекордная поддержка, которую регион получает», – 
подчеркивал тогда губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

За счет этой личной поддержки президента са-
марскому губернатору удается получить беспреце-
дентный объем федеральных средств. Уже сейчас 
можно сделать вывод, что средства, которые он при-
влек за эти пять лет на социальные объекты и инфра-
структуру, несопоставимы с тем объемом, которые 
получали предыдущие руководители региона вместе 
взятые за все время своего правления. А со значи-
тельным объемом федеральной поддержки, привле-
ченной Азаровым, пришла возможность и решать 
конкретные проблемы жителей Самарской области.

Центр принятия решений
Самарская область за пять лет стала судебной столицей По-

волжья, образцом для работы судебных органов власти всей 
страны. Кассационный суд работает в современном, самом обору-
дованном здании в стране. Здесь расположено 38 залов судебных 
заседаний, оснащенных самыми современными технологиями, 
системами аудио- и видеопротоколирования, автоматизирован-
ного распределения судебных дел. Это событие значительно по-
высило статус областной столицы и губернии в целом. Шестой 
кассационный суд общей юрисдикции – крупнейший в создава-
емой системе кассационных судов России, а его открытие – важ-
ный элемент масштабной судебной реформы. Под юрисдикцией 
суда девять субъектов ПФО, где живут 20 млн человек. 

«Для Самарской области открытие Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции – событие, напрямую влияющее на ре-
путацию региона. Уже сейчас Самару стали называть «судебной 
столицей ПФО», – констатирует  губернатор Дмитрий Азаров.

Высокой оценкой деятельности самарского губернатора и 
роли региона стал визит Главы Русской Православной Церкви 
Патриарха Кирилла в Самарскую область в конце сентября 2019 
года. Это историческое для региона событие дало дополнитель-
ный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восста-
новлению святынь и храмов в Самарской области. «Теплый прием 
я почувствовал всем своим сердцем, – сказал Патриарх. – Прика-
саясь к жизни Самарского региона, понимаешь, что Поволжье и 
Самара, несомненно, являются ключевыми регионами. Чувству-
ешь мощь, взирая на Волгу, которая дышит особой энергией, и на 
людей, собранных в храмах с благочестивой молитвой, и на пред-
приятия: все это работает, создает экономическое могущество 
нашего Отечества». 

С опорой на президента
К 2020 году региону удалось выйти 

на устойчивый курс опережающего раз-
вития, значительно сократить долговую 
нагрузку, занять лидирующие позиции в 
стране по реализации национальных про-
ектов. С 2017 года поддержка главы госу-
дарства помогает решить ключевые про-
блемы развития Самарской области. По 
словам Дмитрия Азарова, интерес к реги-
ону удалось вернуть благодаря тому, что на 
федеральном уровне появилось понима-
ние: региональная власть готова действо-
вать оперативно, системно и добиваться 
результата. «Визит президента России 
в Самарскую область – это уважение к 
труженикам, к жителям, это внимание к 
региону, импульс развития и, конечно, 
высокая ответственность для нас», – 
подчеркивает глава региона.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ  
В САМАРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ –  
ЭТО ИМПУЛЬС 
РАЗВИТИЯ 
И ВЫСОКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уже в 2019 году Дмитрий Азаров доклады-
вает президенту России об исполнении его по-
ручений, данных в период посещения Самарской 
области 7 марта 2018 года. В частности, о том, что 
экономика региона после двухлетнего падения 
вернулась в зону роста, восстановились положи-
тельные темпы в промышленном производстве. 
Рост индекса промышленного производства (без 
учета добычи нефти) составил 103,6%, что являет-
ся одним из самых высоких показателей в ПФО. 
Индекс промышленного производства в реги-
ональном автомобилестроении превысил 121%. 
За короткий срок регион улучшил свои позиции 
в Национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата. Менее чем за год региональному 
правительству удалось сократить государствен-
ный долг Самарской области почти на 6 млрд 
рублей! Начали расти реальные располагаемые 
денежные доходы населения. 

СЕГОДНЯ САМАРУ 
НАЗЫВАЮТ СУДЕБНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ ПФО

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА 
РЕКОРДНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ВИЗИТ ГЛАВЫ 
РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА  
В САМАРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ – 
ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА РОЛИ 
РЕГИОНА 
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- В сентябре исполняется пять лет с 
тех пор, как Дмитрий Игоревич Аза-
ров возглавил наш регион и стал 
губернатором Самарской области. 
Вернемся на пять лет назад. Как вы 
отнеслись к его назначению губерна-
тором Самарской области? 
- Он мне эту новость сообщил одному 

из первых. И я очень положительно к этому 
отнесся. Кстати, я ему и предрекал большое 
будущее, когда он уезжал в Москву, был 
абсолютно уверен, что он пойдет только 
вперед. За эти пять лет, что он возглавляет 
Самарскую область, действительно сдела-
но очень много. После спада, вызванного 
пандемией COVID-19, экономика губернии 
восстановила, а по некоторым позициям и 
превзошла докризисные показатели. И что 
особенно значимо и, безусловно, не может 
не представлять повода для гордости – наш 
губернатор уверенно входит в группу лиде-
ров Национального рейтинга губернаторов. 

В сентябре 2022 года исполняется пять лет губернаторства Дмитрия Азарова
Самарской области повезло: наш губернатор современный, амбициозный, умный и компетентный. Именно эти 
качества необходимы сегодня лидеру региона для решения главной задачи – оставаться на уровне мировых 
стандартов по показателям экономического развития, обеспечивая при этом постоянный приток инвестиций. 
Иными словами, быть регионом опережающего развития. Председатель Самарской Губернской Думы, 
председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников рассказал 
«Первому» о том, что наиболее эффективной работа губернского законодательного собрания может быть тогда, 
когда есть конструктивное взаимодействие с исполнительной властью и лично с губернатором. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА.  Фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы 

Самарский государственный медицинский универси-
тет вышел во второй этап программы, победители которого 
претендовали на специальные гранты. 5 октября Министер-
ство науки и высшего образования РФ объявило победите-
лей второго этапа. СамГМУ вошел в число победителей по 
треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство», за-
няв место в первой группе, которая получит максимальное 
финансирование. Таким образом, в ближайшее десятилетие 
университет будет ежегодно получать средства гранта раз-
мером до 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие 
новых высокотехнологичных направлений в медицине.

Нельзя не напомнить и о двух наиболее значимых 
студенческих мероприятиях этого года, которые были 
организованы также во многом благодаря инициативе 
Д.И.Азарова. В мае состоялось беспрецедентное событие –  
юбилейный ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна». Его участниками стали около 5000 
талантливых студентов, которые представили 85 регионов 
Российской Федерации, а также страны ближнего зарубе-
жья, что стало рекордом за всю историю фестиваля. И уже 
в июле этого года прошел 10-й, юбилейный, Молодежный 
форум Приволжского федерального круга «iВолга-2022», 
который ежегодно проводится по поручению Президента 
России В.В.Путина. В этом году на «iВолгу» было подано бо-
лее 20 тысяч заявок, 1900 участников из 78 субьектов РФ, а 
также из Луганской Народной Республики прошли проце-
дуру отбора и приняли участие в форуме в очном формате. 

А если обратиться к конкретным примерам – возьмем 
только одну высшую школу: вузы получили из областного 
бюджета более миллиарда рублей на укрепление матери-
ально-технической базы, приобретение необходимого обо-
рудования, ремонт и реконструкцию инфраструктуры. 

Научно-образовательный центр «Инженерия будуще-
го», созданный по инициативе нашего губернатора, вошел 
в состав победителей конкурсного отбора 2020 года на при-
своение статуса научно-образовательного центра мирового 
уровня. В этом конкурсе на пять мест претендовали 20 НОЦ 
из различных регионов страны!.. Три вуза губернии – Самар-
ский национальный исследовательский университет имени 
С.П.Королева, Самарский государственный медицинский 
университет и Тольяттинский государственный универси-
тет – стали победителями конкурса и вошли в федеральную 
программу стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030», которая будет определять развитие 
университетской науки страны в ближайшее десятилетие. 
Эти вузы будут ежегодно до 2030 года получать из средств 
федерального бюджета по 100 миллионов рублей и допол-
нительно из областного бюджета по 20 миллионов рублей 
каждый.

В социальной сфере существенно увеличены 
объемы и расширен круг получателей социальной 
поддержки – это молодые семьи, семьи с детьми, 
дети-сироты, инвалиды, ветераны. Огромные из-
менения также произошли в строительстве жилья, 
дорожном строительстве, благоустройстве. За по-
следнее время построены и введены в эксплуатацию 
два моста через реки Самара и Сок, Дворец спорта 
и филиал Третьяковской галереи в Самаре, Парк 
Дружбы народов в микрорайоне Волгарь областного 
центра. По информации министерства строительства 
Самарской области, только с начала 2022 года по на-
стоящее время введено в эксплуатацию 858 тысяч 
квадратных метров жилья, что составляет 46% от 
годового плана. И список этот можно продолжать и 
продолжать... 

Но и за те четыре года, что Дмитрий Игоревич 
был мэром Самары, тоже было сделано немало: от-
ремонтирована набережная (она стала лучшей на 
Волге), установлен памятник основателю Самары 
князю Засекину, наведены чистота и порядок в горо-
де, решен целый ряд вопросов с лечебными, образо-
вательными учреждениями. Дмитрий Игоревич тог-
да показал, каким может и должен быть наш город. 
Именно он стал инициатором известной программы 
благоустройства дворовых территорий города, мно-
го встречался с жителями Самары. Он любит людей и 
умеет с ними разговаривать.

- Какие черты личности, на ваш взгляд, по-
зволили Дмитрию Азарову стать губернато-
ром?
- С Дмитрием Игоревичем мы познакомились и 

начали довольно тесно общаться еще в 2008 году. 
До того мы, конечно, знали друг друга в лицо, здо-
ровались при встрече. Помню, на меня сильное впе-
чатление произвел один из его поступков – три года 
проработав первым заместителем главы города в 
администрации Виктора Тархова, он написал заяв-
ление об уходе по собственному желанию и ушел, 
что называется, в никуда. Потому что был не согласен 
с реализацией ряда проектов, которыми занимался 
и курировал. Он искренне работал на пользу Самары, 
собираемость налогов тогда благодаря его усилиям 
увеличилась почти в два раза. Это очень сильный 
поступок, не каждый так может. На мой взгляд, эта 
черта его отлично характеризует и говорит о многом. 

Когда Дмитрий Игоревич решил принять уча-
стие в выборах мэра Самары, он обратился ко мне 
с просьбой стать его доверенным лицом. Я согла-
сился, потому что он мне был очень симпатичен и я 
видел его потенциал. Помню, мы провели встречу 
со студентами всех наших вузов, проходила она в 
актовом зале университета связи, который вмещает 
700 человек. Я вел это собрание и среди прочего рас-
сказал о том поступке Дмитрия Игоревича, когда он 
проявил принципиальность и добровольно ушел с 
довольно высокого поста. Надо сказать, что это про-
извело сильное впечатление на молодежь и на всех 
избирателей города Самары. Он набрал тогда 67 про-
центов голосов и одержал победу в первом же туре 
выборов.

ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПОМ НАШЕЙ РАБОТЫ 
Я СЧИТАЮ ТЕСНОЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ С ГУБЕРНАТОРОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
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- В России 85 регионов, и все губерна-
торы разные. Что отличает Дмитрия 
Игоревича от других глав регионов?
- Дмитрий Игоревич умеет учиться и готов 

учиться. Это хорошая черта для руководите-
ля. Для меня показательным фактом его био-
графии стало то, что в 2003 году он защитил 
кандидатскую диссертацию, получив ученую 
степень кандидата экономических наук. Как 
ученый я это очень высоко оцениваю. 

Трудиться Дмитрий Игоревич начал еще 
в школе, трудовую книжку получил в 18 лет, 
и первая запись в ней – «асфальтировщик». В 
студенческие годы также постоянно работал. 
Трудолюбие – качество, которое, конечно, при-
вили ему его родители и которое очень помо-
гает ему в его сегодняшней ипостаси. Под его 
началом оказался гигантский регион с насе-
лением в 3 миллиона 131 тысячу 720 человек, с 
промышленностью и, что уж говорить, с боль-
шими проблемами. И то, что он здесь родился 
и вырос, на мой взгляд, тоже положительный 
фактор. Мне кажется, что отношение человека 
к его родной земле всегда будет особенным.

Не стоит забывать и о том, что Дмитрий Игоревич в течение трех лет работал 
в Совете Федерации, более того, возглавлял Комитет по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. За это 
время он посетил три четверти регионов страны, изучал их опыт, познакомился с 
многими губернаторами, курировал избирательные кампании от партии «Единая 
Россия». За эти годы он получил бесценный опыт как руководитель. Я ему так и 
сказал, что он стал совершенно другим человеком, вырос и окреп как профессио-
нал, грамотный и сильный управленец.

И сегодня, когда ситуация в мире увеличивает вызовы, стоящие перед стра-
ной и перед субъектами Федерации, оценка региона – это оценка именно квали-
фикации управления. По мнению генерального директора Российского Института 
региональных проблем Дмитрия Журавлева, сейчас происходит проверка каче-
ства нашего губернаторского корпуса, потому что кризис – это всегда провер-
ка системы. На губернаторов сейчас легла новая серьезная ноша – перестройка 
промышленности регионов в условиях введенных недружественными странами 
санкций. И я вижу, что Дмитрий Игоревич с этим вызовом успешно справляет-
ся. В качестве примера достаточно привести лишь пару событий, федерального 
и даже межгосударственного уровня. Я имею в виду недавний международный 
экономический форум, который прошел в Петербурге, где наш губернатор вы-
ступал с докладом на совещании о судьбах отечественного автопрома, иници-
ированном Президентом РФ В.В. Путиным. А также недавний же визит самарской 
делегации в Республику Беларусь и встречу Дмитрия Игоревича с Президентом 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Статус мероприятий и уровень задач, кото-
рые решает наш губернатор, говорят сами за себя. 

Кстати, привлечение на современных платформах ин-
весторов могло бы стать еще одним критерием оценки эф-
фективности губернаторов. Об этом в интервью «Извести-
ям» заявила председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. И не надо забывать о том, что у нас в эти пять 
лет значительно выросли поступления из федерального 
бюджета. А как известно, деньги дают тем, кто умеет их гра-
мотно расходовать. 

- У вас большой жизненный опыт, вы работали с 
разными губернаторами. Когда Самарскую область 
возглавил Дмитрий Азаров, на что вы обратили вни-
мание в первую очередь? И какие отличия по срав-
нению с предыдущими руководителями региона за-
метили уже за время совместной работы?
- За свою жизнь я видел, общался, взаимодействовал 

с многими людьми, которые работали во властных струк-
турах Самарской области. Это были секретари райкомов, 
горкома, обкома партии. Я знал лично Евгения Федоровича 
Муравьева, Владимира Ивановича Золотарева, Геннадия 
Васильевича Задыхина, моего земляка, друга и старшего 
товарища. И уже в наше время я взаимодействовал со все-
ми четырьмя губернаторами. Константин Алексеевич Титов, 
Владимир Владимирович Артяков, Николай Иванович Мер-
кушкин и вот уже пять лет – Дмитрий Игоревич Азаров.

- Когда вы возглавили Самарскую Губерн-
скую Думу, насколько легко или сложно 
было выстраивать правильную систему вза-
имоотношений между законодательной и 
исполнительной ветвями власти региона? А 
лично между их руководителями?
- Когда я возглавил Самарскую Губернскую 

Думу, мне не было сложно выстраивать эти вза-
имоотношения. Я считаю (и это вне зависимости от 
личностей), что две ветви власти – законодательная 
и исполнительная – должны работать очень гармо-
нично, очень синхронно в плане достижения общей 
цели. И в то же время должны и комитеты Думы 
работать, и обсуждения быть, и спорить надо – но 
конструктивно. Конфронтация никогда пользы не 
приносит ни жителям региона, ни руководителям, 
которые ее затевают. Поэтому я сразу сказал, что 
Губернская Дума будет работать с исполнительной 
властью очень корректно, в тесной связи, понимая 
общие задачи. Важнейшим принципом нашей ра-
боты я считаю тесное и конструктивное взаимодей-
ствие Самарской Губернской Думы с губернатором и 
правительством Самарской области. 

От эффективности нашей совместной работы бу-
дет зависеть успех законодательного обеспечения 
жизнедеятельности региона, будут зависеть настро-
ения в обществе и степень доверия людей к власти. 
Поэтому данное взаимодействие является основным 
и приоритетным направлением во всей работе об-
ластного парламента.

В этой совместной деятельности и будет выраба-
тываться командный дух в работе областного пар-
ламента, будут крепнуть и выкристаллизовываться 
связи между депутатскими фракциями и отдельными 
депутатами. А это послужит только на пользу общему 
делу.

Дмитрий Игоревич в одном из своих выступлений 
также подчеркнул: «Слаженная работа, которая стала 
традицией во взаимоотношениях Правительства Са-
марской области и Губернской Думы, позволяет нам 
достичь эффективных результатов и решений, приня-
тых в интересах людей в кратчайшие сроки».

Сравнивать, конечно, можно, но, думаю, это не совсем 
корректно. Могу просто охарактеризовать Дмитрия Иго-
ревича как человека очень дееспособного, активного, ко-
торый мгновенно схватывает суть любой ситуации, слышит 
собеседника, принимает взвешенные решения и выдвигает 
справедливые требования. Это человек другого поколения, 
другого понимания, другого видения и другого опыта. Он 
прошел очень серьезную школу. Достаточно сказать, что 
он – член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и 
секретарь ее Самарского регионального отделения. Пре-
красно понимает, что руководить людьми – самая сложная 
работа, сложнее этой работы нет. Пойти на конфликт очень 
просто, а вот чтобы промолчать, удержаться от эмоций – 
надо иметь определенную мудрость, дипломатическое чу-
тье, если хотите.

Азарова в России знают очень хорошо. Я был с ним в 
Москве неоднократно – в какой бы высокий кабинет мы ни 
зашли, везде его знают. А узнаваемость – очень серьезный 
критерий. 

ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ – 
ИНИЦИАТОР ПРОГРАММЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
МНОГО ВСТРЕЧАЛСЯ  
С ЖИТЕЛЯМИ САМАРЫ.  
ОН ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ  
И УМЕЕТ С НИМИ 
РАЗГОВАРИВАТЬ
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Губернатор 
региона роста

Время  
вызовов и решений

По прошествии пяти лет руководства 
Дмитрия Азарова регионом уже смело 
можем говорить, что пять лет назад 
для Самарской области началась новая 
политическая эпоха

Перемены и кризисы выявляют 
сильнейших. Они выходят  
из испытаний позитивно обновленными

Новый импульс развития получили и партийные силы областной 
«Единой России», когда Дмитрий Игоревич стал секретарем регио-
нального отделения партии. Тезис о том, что личность руководителя 
региона при современной политической системе играет едва ли не 
решающую роль для благополучия населения и развития региона, в 
Самарской области точно стал аксиомой. 

Команда главы региона, в которую входят все члены фракции 
«Единая Россия», стала движущей силой мощных позитивных пре-
образований. Мы вместе проходим путь от призыва реализовывать 
крупные инвестиционные проекты к их реализации, принимаем дей-
ственные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, двигаемся 
в направлении устойчивого роста благосостояния жителей региона 
к действиям! И что очень важно: они не сиюминутные и показушные, 
а последовательные, разумные, результативные, перспективные. Все 
они вошли в Народную программу «Единой России», регулярно акту-
ализируются и касаются образования, здравоохранения, строитель-
ства и ЖКХ. За каждым объектом Народной программы закреплены 
депутаты разных уровней. Созданные в рамках партийных проектов 
общественные советы активно работают на объектах и позволяют 
контролировать сроки и качество работ, опираясь на пожелания жи-
телей Самарской области. Благодаря грамотному управлению губер-
натора за последние годы Самарская область заметно усилила свои 
позиции: решаются проблемы, не находившие решений десятилети-
ями, конструктивно складывается диалог с бизнесом, промышлен-
ники ощущают поддержку и внимание, а действия единой команды 
губернатора подчинены исключительно интересам жителей области. 
Позитивные перемены влияют на настроения людей, дают им силу. 
Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом последних лет. 
Беспрецедентной была поддержка предприятий, медицинских ра-
ботников, образовательных учреждений, жителей в период панде-
мии. И этот опыт командной работы, оперативного реагирования, 
взаимодействия бизнесменов, общественников, активистов, волон-
теров оказался очень кстати в происходящем сейчас, на фоне слож-
ной глобальной конъюнктуры, санкционного давления. 

Одним из принципов своего управленческого стиля Дмитрий 
Азаров с первого дня провозгласил информационную открытость. 
И это касается не только Дмитрия Игоревича как первого лица, но и 
всех членов партии «Единая Россия». Команда Дмитрия Азарова ра-
ботает открыто, вместе с жителями. Иногда просто берем за руку и 
помогаем на каждом шагу. Каждый из команды доступен для всех 
жителей, но не забывая о том, что мы должны быть реалистами, смо-
треть трезво на вещи и не обещать того, чего не можем исполнить.

Последние пять лет были насыщены массой событий, как пози-
тивных, так и негативных. В 2018 году Самара встречала чемпионат 
мира по футболу – это был по-настоящему масштабный праздник; 
мы наконец-то получили спортивный объект мирового уровня, ко-
торый и сегодня продолжает обрастать инфраструктурой. 

В этом году мы еще раз доказали, что Самарская область уме-
ет проводить большие мероприятия: Самара стала столицей XXX 
Всероссийской студенческой весны. Вместе с тем уже два с поло-
виной года мы живем в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, что накладывает отпечаток на все сферы жизни, так же 
как и беспрецедентное внешнее санкционное давление. В то же 
время очевидно, что за эти пять лет в регионе было сделано столь-
ко, сколько не было сделано за более длительные предыдущие 
периоды: строятся мосты через Самару и Волгу, возведен новый 
Дворец спорта в Самаре и многие другие объекты, возобновлено 
строительство метро. Эти пять лет были парадоксальными – время 
вызовов и решений. Конечно, это период кризиса. Но вечно кризис 
продолжаться не может, из него должен быть выход, и при пра-
вильно построенной стратегии это будет выход в позитив.

В Самарской области удалось выстроить систему обратной 
связи между органами власти и обществом. Свое прочное место в 
этой системе заняла и областная Общественная палата. Сформи-
рованы комфортные пространства, и мы во взаимодействии с НКО 
региона смогли наполнить их проектами, событиями и смыслами. 
Особую роль играют национальные проекты, которые системно и 
точечно позволяют двигаться к общей цели.  

Наше время чревато новыми рисками, связанными с глобаль-
ным переделом мира, с возрождением идеологии нацизма. Но оно 
же открывает перед нами и новые возможности для развития ре-
гиона, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть на будущее 
Самарской области, как и всей страны.

Александр Живайкин,  
заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в СГД

В Самарской областной уни-
версальной научной библи-
отеке прошла презентация 
информационно-аналитиче-
ского справочника «Самарская 
область. Время обновления», 
подготовленного редакцион-
ным советом, сформированным 
Общественной палатой Са-
марской области (В.А.Сойфер, 
В.А.Кузнецов, Д.Г.Бажуткин, 
А.И.Баранов, И.В.Демин, Г.П.Ко-
тельников, О.В.Лукьянов, 
М.Б.Оводенко, П.А.Покровский, 
К.А.Титов, Р.Э.Хугаев, С.Н.Шев-
ченко, В.Г.Чумак).

Виктор Сойфер,  
председатель Общественной 
палаты Самарской области, 
академик РАН

- Действия губернатора остаются 
за кадром, люди видят лишь образ, 
представленный СМИ. Есть ли по-
ступки Дмитрия Азарова, которые 
не афишировали, но вы считаете, 
что о них надо знать людям?
- Да, есть. Дмитрий Игоревич стал 

губернатором Самарской области 25 сен-
тября 2017 года, когда до начала чемпио-
ната мира по футболу оставалось полгода. 
А ведь стадион наш «Самара Арена» нахо-
дился к тому времени в очень низкой сте-
пени готовности. Уже практически было 
принято на высшем уровне решение о том, 
что не будет у нас никакого чемпионата – 
все запланированные матчи переносятся 
в Краснодар, где стадион уже был постро-
ен и не было проблем.

И чтобы решить этот вопрос в пользу 
Самары, наш губернатор поехал на при-
ем к президенту России Владимиру Вла-
димировичу Путину. Какое надо иметь 
мужество, чтобы решиться на такой по-
ступок!.. Во-первых, на прием к прези-
денту страны попасть не так-то просто. А 
во-вторых, ведь было неизвестно, чем эта 
встреча вообще могла закончиться. Но он 
сумел донести до главы государства суть 
проблемы, объяснить ситуацию и взять 
на себя ответственность и обязательства 
справиться с поставленной задачей, риск-
нув при этом своей карьерой. Надо отдать 
должное и нашему президенту – он умеет 
слушать и слышать людей, он поддержал 
Дмитрия Игоревича и дал ему карт-бланш. 
И мы провели в Самарской губернии мат-
чи чемпионата мира по футболу, провели 
блестяще, без сучка и задоринки. Я заяв-
ляю совершенно определенно: если бы не 
Дмитрий Игоревич, никакого чемпионата 
в Самаре не было бы. Я убежден, это его 
по-настоящему героический поступок. Он 
ведь практически по собственной воле 
стал заложником ситуации. Не знаю, кто 
еще смог бы решиться на такое.

- Были ли в истории губернаторства Дмитрия Азарова еще 
ситуации, когда принимались сложные решения?
- Вне всякого сомнения, ситуация с чемпионатом мира, о которой 

я рассказал, была самой сложной за время губернаторства Дмитрия 
Игоревича. Могу привести в пример еще одно, не менее серьезное 
решение – то, что в Самаре начал работать Шестой кассационный 
суд, который первоначально планировалось расположить в другом 
регионе. А губернатор добился принятия решения о его открытии в 
Самаре, тем самым повысив статус региона. Правда, понадобились 
огромная работа, колоссальные вложения, полная реконструкция 
Крымской площади и самого здания. Зато Шестой кассационный 
суд теперь курирует работу девяти регионов Приволжского феде-
рального округа. Такие решения требуют особого мужества, мастер-
ства и требовательности от руководителя региона.

- Вы можете назвать ваши отношения с губернатором до-
верительными или же просто деловыми?
- Думаю, можно назвать их доверительными. Я всегда могу по-

звонить ему и высказать собственное мнение по тому или иному во-
просу, что-то объяснить, если вдруг возникло непонимание. И он в 
ответ поступает так же. Мы с ним, конечно, люди разных поколений, 
но видение ситуации в целом у нас абсолютно совпадает. И это ка-
сается всех ключевых вопросов. Например, по вопросу подбора кад-
ров мы с ним советуемся всегда.

Дорогой Дмитрий Игоревич!  От себя и всех депутатов Думы ис-
кренне поздравляю Вас с очень серьезной датой – пятилетием на 
посту главы региона! От души желаю Вам крепкого здоровья, про-
цветания, успехов во всех Ваших начинаниях и реализации всего 
задуманного во благо жителей Самарской области!

Мира и добра Вам и Вашим близким! 

СЕРЬЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ –  
В САМАРЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОН ДОЛЖЕН БЫЛ 
БЫТЬ РАСПОЛОЖЕН В ДРУГОМ 
РЕГИОНЕ. А ГУБЕРНАТОР ДОБИЛСЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЕГО 
ОТКРЫТИИ В САМАРЕ, ПОВЫСИЛ 
СТАТУС РЕГИОНА

ТРУДИТЬСЯ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 
НАЧАЛ ЕЩЕ В ШКОЛЕ, ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ ПОЛУЧИЛ В 18 ЛЕТ 
И ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В НЕЙ – 
«АСФАЛЬТИРОВЩИК»
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Новые возможности
- Изменилось ли общество за 
время работы Дмитрия Азарова в 
должности губернатора?
- Дело в том, что предыдущие губер-

наторы приехали в Самарскую область 
из других регионов. Соответственно, 
такой всесторонней поддержки нашего 
населения они не имели. А Дмитрий Иго-
ревич – наш, самарский, здесь родился и 
вырос, здесь его семья, много родствен-
ников. Он молодой, амбициозный, пер-
спективный. Люди ему верят.

- Какие преобразования в реги-
оне вы назвали бы самыми зна-
чимыми, включая строительную 
отрасль?
- Повторюсь – мосты, театры, метро 

активно строятся, реконструируются. 
Сокский мост, о необходимости которого 
самарцы давно говорили, стал реаль-
ностью. Появился Самарский мостовой 
переход, десятки мостов в районах и, 
безусловно, строящийся Волжский мост, 
который станет частью международного 
транспортного коридора. С запуском его 
в эксплуатацию в регион придут новые 
возможности для новых производств и 
рабочих мест. Появились единственный 
в стране филиал Третьяковской галереи, 
прекрасное здание Конституционного 
суда на Крымской площади, где рас-
сматривают дела из 11 российских ре-
гионов. Это тоже заслуга губернатора. 
К чемпионату мира 2018 года построен 
один из крупнейших в России стадионов 
«Самара Арена», в появлении которого 
вовремя многие сомневались. С каждым 
годом сдается все больше жилья.

ГУБЕРНИЯ НАХОДИТСЯ  
НА ПОДЪЕМЕ,  
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 
РАЗВИТИЮ

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Д.И.АЗАРОВ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЧЕТИ

Эффективно и грамотно
- Вазых Гатович, уже пять лет Дмитрий Азаров воз-
главляет регион. С какими чувствами, мыслями вы 
восприняли это событие?
- Воспринял эту дату с чувством радости и удовлетворе-

ния. Отрадно, что у нас такой деятельный, активный, эффек-
тивный губернатор, уже успевший сделать много важного и 
нужного для нашей области. А еще с надеждой, что и в даль-
нейшем под его руководством будет воплощено в жизнь мно-
го новых проектов и добрых дел на благо жителей региона.

- Дмитрий Азаров стал губернатором в 2017 году. В 
каком состоянии тогда находилась строительная от-
расль в Самарской области?
- Сфера строительства в те годы находилась в не слиш-

ком устойчивом, скорее, неопределенном положении. Фи-
нансирование было недостаточным, многие объекты не были 
завершены, например, такие объекты культуры, как театр 
«СамАрт», Самарский театр кукол. Дворец спорта обветшал, 
был в аварийном состоянии. И таких площадок было много. 
И вот за пять лет вырос новый прекрасный Дворец спорта, 
сданы «СамАрт» и Театр кукол, проведена реставрация Стру-
ковского парка. Построено значительно больше жилья, чем в 
предыдущие годы. Появилось много новых социальных объ-
ектов – больниц и поликлиник, дорог и мостов, современных 
комфортабельных школ, детских садов. Строительство шло 
по всем отраслям. А ведь когда-то появление многих объ-
ектов инфраструктуры в губернии казалось проблематичным 
и весьма маловероятным.  Огромную работу за эти пять лет с 
помощью губернатора мы провели по реставрации Самарской 
Исторической мечети, открытие которой после многолетнего 
ремонта мы недавно отмечали.

- Какие проекты вы не могли по объективным причи-
нам реализовать до 2017 года? Что изменилось в стро-
ительной отрасли за пять лет?
- Основная причина – не хватало финансирования из 

регионального бюджета. Но с приходом Дмитрия Азарова 
значительно увеличились бюджетные поступления из феде-
рального центра. И областной бюджет стал более насыщен-
ным. Эти два фактора плюс настойчивость и амбициозность 
губернатора, его позитивные и конструктивные отношения с 
руководством страны, дипломатические способности сыграли 
важнейшую роль. Строится метро, мосты через Самару, че-
рез Волгу. В регион инвестируется все больше федеральных 
средств, которые осваиваются эффективно и грамотно. Уча-
стие Самарской области в различных государственных про-
граммах стало более интенсивным. 

Впереди много добрых дел  
на благо жителей региона

Проверка  
на прочность

Губерния на подъеме
- Вы работали с разными губернато-
рами Самарской области. Какие прин-
ципы привнесла в работу команда 
Дмитрия Азарова? Что вы назвали бы 
коренными отличиями новой команды 
от предыдущих? В чем эффективность 
работы губернатора?
- Главное отличие – желание улучшить 

облик Самарской области, создать ее тури-
стическую привлекательность, привлечь на 
территорию инвестиции, включая иностран-
ные, наладить в регионе деловой климат. У 
губернатора развито чувство здорового че-
столюбия, он хочет всегда быть первым, быть 
лидером в любом деле, в любом начинании. 
Он во все вникает, обладает глубокими зна-
ниями во многих отраслях.

За последние годы наши некоммерче-
ские организации получили много грантов 
для улучшения благосостояния общества, 
населения области. Губерния находится на 
подъеме, в первой десятке российских реги-
онов по эффективному развитию. Думаю, мы 
будем двигаться дальше и выше.

- Как изменилась работа вашей коман-
ды с приходом нового губернатора?
- Работа стала четче, исключительно по-

деловому. Все обещания власти выполняют-
ся, что очень важно для предприятий нашей 
Группы компаний, работающих на бюджет-
ных объектах – больницах, школах, госпита-
ле ветеранов войн и других.

- Что для вас показательно в послед-
нее время в деятельности губернатора 
Дмитрия Азарова?
- Я уже упоминал об открытии после 

долгого ремонта Самарской Исторической 
мечети. Это событие связано с ее 130-лети-
ем. Губернатор начал помогать реставрации 
мечети, еще возглавляя самарскую мэрию. 
И сейчас он в ней часто бывает. Личным при-
мером Дмитрий Азаров воодушевил местных 
бизнесменов принять участие в организации 
праздника, посвященного знаменательному 
событию.

Цели и средства
- Чего вы ждете от губернатора в 
будущем? Какие решения позво-
лят Самарскому региону выйти на 
более высокие строки российских 
рейтингов?
- Это привлечение инвестиций как 

из федерального центра, так и из других 
российских областей, а также зарубеж-
ных. И, конечно, благодаря им появление 
новых проектов не только в строитель-
стве, но и в других отраслях.

- Какой вопрос или идею вы озвучи-
ли бы губернатору?
- В последние годы у меня созрела 

идея поставить памятник строителям 
нашей области. Они возвели столько 
грандиозных объектов – АВТОВАЗ, круп-
нейшие заводы и предприятия, Волж-
ская ГЭС... Всего и не перечислишь. Это 
самая мирная и самая многочисленная 
профессия из всех, и это если не считать 
субподрядчиков, поставщиков матери-
алов и представителей других смежных 
специальностей. Это ведущая отрасль 
страны, и я не раз задумывался, почему у 
нас нет памятника, посвященного строи-
телям. Обращаюсь к нашему губернатору 
с просьбой поддержать эту инициативу, 
включающую пожертвования и участие 
самих строителей. Каждый может внести 
в это благородное дело свою лепту – кто 
финансами, кто собственным трудом или 
материалами. Думаю, жители Самарской 
области будут благодарны губернатору 
за такую поддержку.

В сентябре 2022 года исполнилось пять лет с тех пор, как Самарской 
областью руководит губернатор Дмитрий Азаров. За это время  
во многих направлениях произошли существенные изменения.  
Чем отмечена эта «пятилетка» для региона и что может ожидать 
губернию в дальнейшем, в интервью «Первому» своим мнением 
поделился Заслуженный строитель России, генеральный директор 
Группы компаний «ПРОГРЕСС-В» Вазых Мухаметшин.
Светлана МИНАЕВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)
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- Давайте об этом поговорим. Существует государственная Концеп-
ция миграционной политики до 2025 года, которая предполагает 
реформу миграционного законодательства. Насколько нам извест-
но, вы как эксперт тоже задействованы в этом процессе. Каким об-
разом? 
- Совершенно верно. Этой деятельностью мы занимаемся с коллегами 

по федеральной организации «Опора России», где я возглавляю комитет 
по миграции. Одним из примеров нашего экспертного вмешательства я на-
зову работу по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации. В Государственную думу был внесен на рассмотрение законопроект 
о предоставлении медицинской помощи в рамках ОМС всем иностранным 
гражданам, прибывающим на территорию РФ. Мы внесли предложения, 
корректирующие подход к использованию преференций ОМС для ино-
странных граждан. В частности, они касались применения такой системы 
медицинского страхования для граждан, по которым работодатели отчи-
тывались по социальным взносам в течение трех лет непрерывно. Прези-
дентом «Опоры России» было направлено обращение в Государственную 
думу, предлагающее рассмотреть предложенные поправки в закон. Наша 
позиция была поддержана. Этот пример показывает, насколько эффектив-
ными могут быть коммуникации законодательной власти, бизнеса и обще-
ственных институтов. 

Теперь о Концепции миграционной политики. На мой взгляд, создан 
бесценный опыт в политике миграционных отношений, который полностью 
нашел свое отражение в новом проекте федерального закона «Об условиях 
въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства». Пока это проект, но он уже отто-
чен во многих важных смыслах. 

Новый законопроект очень качественно изменяет и упрощает его прак-
тическое применение для всех участников миграционного процесса. Я бы 
сказал, что это новое правовое поле в интересах человека. Законом вво-
дятся новые понятия и алгоритмы, как для иностранных граждан, так и для 
работодателей. Редакция закона содержит много новелл, направленных на 
цифровизацию отрасли. Например, будут созданы два электронных реестра: 
российских работодателей, привлекающих труд мигрантов, и реестр ино-
странных работников. Это очень важная история, которая полностью выводит 
из тени процесс трудовых отношений. Более того, это дает гарантии трудовым 
мигрантам получить работу в компаниях, ответственно подходящих к найму 
специалистов и добросовестно выполняющих все взятые на себя обязатель-
ства.  

Другое важное нововведение касается расширения прав трудоустрой-
ства для иностранного гражданина. Теперь он может быть оформлен в каче-
стве самозанятого, выполняя работу для физического лица. По такой схеме 
иностранный гражданин будет платить фиксированный авансовый платеж. 
Это снятие еще одного административного барьера и значительное упроще-
ние процедуры найма.  

Прозрачная трудовая деятельность мигрантов будет обеспечена требова-
нием закона о выплате заработных плат иностранным работникам на банков-
ские карты. Теперь никакой «серой» налички, а вместе с ней и махинаций с 
зарплатами иностранных работников. 

Я считаю, что Концепция миграционной политики, в рамках которой при-
нимается новый федеральный закон, поможет иностранным гражданам, 
трудящимся в России, еще больше адаптироваться к пребыванию в нашей 
стране. И мы как эксперты в отрасли миграционных услуг будем внимательно 
следить за ходом рассмотрения закона и надеяться на его принятие.

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРВИЧНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 
ПОРЯДКА 40 ТЫСЯЧ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
ПРИЕХАВШИХ В НАШ РЕГИОН С ЦЕЛЬЮ ВЪЕЗДА «РАБОТА»

БУДУТ СОЗДАНЫ ДВА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЕСТРА: РОССИЙСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,  
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ТРУД МИГРАНТОВ, И ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

- Сергей Николаевич, вы можете сказать о 
том, насколько интересна Самарская область 
для трудовых мигрантов? 
- Наш регион традиционно входит в число наибо-

лее популярных. Конечно, нам не угнаться за Москвой 
и Санкт-Петербургом, которые традиционно забирают 
до половины всех миграционных потоков, но мы всег-
да входим в первую десятку областей, привлекатель-
ных для иностранных граждан. Ну вот свежие цифры. 
За девять месяцев этого года в Самарской области на 
первичный миграционный учет поставлено порядка 
40 тысяч иностранных граждан, которые приехали в 
наш регион с целью въезда «Работа». Из них более 25 
тысяч человек уже получили разрешительные доку-
менты, а остальные граждане могут вести трудовую 
деятельность на основании заключенного договора 
с работодателем, не требующего получения патента. 
Эта цифра более чем на 20% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Почему едут трудиться в 
Россию? Потому что сейчас максимально благоприят-
ная ситуация для иностранных граждан. При низкой 
стоимости валюты и реально выросших за последний 
год зарплатах в российском реальном секторе эконо-
мики им сейчас очень интересно работать у нас. 

 - Сергей Николаевич, вы много лет управля-
ете миграционными центрами и имеете по-
ложительный опыт. Можете рассказать, как 
в России развиваются аналогичные концепты 
миграционных инфраструктур? 
- В Самарской области миграционная инфра-

структура вмещает в себя всех участников мигра-
ционного процесса: это ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России, подразделение управления по 
вопросам миграции, региональные уполномоченные 
организации, медицинские учреждения. Такой ко-
алиционный межведомственный подход позволил 
полностью исключить теневых посредников. Соз-
данная инфраструктура повышает доступность и 
качество сервиса при оказании услуг иностранным 
гражданам. Если говорить о России в целом, то до-
минирующее положение по развитию региональных 
миграционных центров занимает ФГУП «Паспортно-
визовый сервис» МВД России. Предприятие движет-
ся в тенденции развития доступных сервисов по всем 
направлениям государственных услуг, оказываемых 
управлением по вопросам миграции. Это очень по-
ложительная тенденция, потому что у мигрантов и 
работодателей формируется культура потребления 
государственных услуг, без обращения к теневым по-
средникам. Я считаю, что эту работу надо максималь-
но популяризировать на территории России и стран 
СНГ. И тогда, по истечении короткого времени, мы 
увидим совсем иное отношение мигрантов к разре-
шительным органам. У них не будет страха по комму-
никации с миграционной инфраструктурой. Миграци-
онные центры станут доверительным институтом при 
работе с иностранными гражданами и работодателя-
ми. Это очень качественно повлияет на конъюнктуру 
легальной миграции и повысит собираемость налого-
вых платежей в региональные бюджеты. 

- Сергей Николаевич, в последние годы мы обсуждаем 
проблему зависимости экономики Самарской области, 
да и России в целом, от труда мигрантов. Единого мне-
ния нет. Ваша организация в последние пять лет зани-
мается привлечением в регион трудовых мигрантов и их 
адаптацией. Как считаете вы, миграция – это неизбеж-
ность для российского рынка труда? 
- Миграция – это устоявшаяся культура народов, которая 

позволяет привлекать новые компетенции и трудовые ресурсы 
для выполнения задач, направленных на развитие общества 
и государства. Совсем другой вопрос – управляемая миграция 
или нет. На внутреннюю миграцию, которой, в основном, под-
вержены молодые активные люди, мы можем повлиять только 
отчасти мерами социальных и экономических гарантий, напри-
мер, повышенными стипендиями или льготными условиями по 
ипотеке. Интересные цифры дало исследование, которое в этом 
году провели компании TalentTech и «Авито Работа». Более 70% 
компаний крупного и среднего бизнеса нанимают сотрудников 
из других регионов. 

Одновременно с этим необходимо понимать, что нам надо 
удерживать баланс на рынке труда. Это регулируемый процесс, 
значительную роль в котором играет трудовая миграция из ино-
странных государств, преимущественно стран Средней Азии. 

- Можете рассказать, что и как меняется в миграцион-
ной политике региона? Какие сферы наиболее зави-
симы от труда мигрантов, и каким способом туда идет 
привлечение иностранной рабочей силы? 
- Ключевые отрасли экономики в той или иной степени всег-

да используют заемный труд иностранных граждан. Прежде все-
го, это строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. И здесь 
ситуация общая для всей России. Впрочем, в этом году впервые 
объявили о наборе иностранных специалистов два российских 
автогиганта – татарстанский КАМАЗ и наш АВТОВАЗ. Причем 
доля привлекаемых рабочих немалая, измеряется сотнями. 

Наша организация «Региональный центр помощи мигран-
там» одной из первых в России начала реализацию механизма 
«организованного набора» трудящихся Узбекистана для пред-
приятий Самарской области. Этот механизм был разработан 
для обеспечения трудовыми ресурсами предприятий в период 
пандемии, когда были закрыты границы между государствами. 
Действует он до сих пор, особенно для строительной сферы, 
где требуется много рабочих рук. Два года назад мы открыли 
в Узбекистане свое представительство по соглашению с респу-
бликанским Агентством по внешней трудовой миграции и пла-
номерно осуществляем набор иностранных трудовых специали-
стов для предприятий региона. Опыт сотрудничества оказался 
настолько успешен, что губернатор Самарской области поручил 
нам его тиражировать и провести переговоры с министерством 
труда, миграции и занятости Республики Таджикистан. Сейчас 
мы находимся в стадии диалога с минтруда Таджикистана и 
планируем в ближайшее время открытие на их территории на-
шего иностранного представительства, тем более что сняты все 
ограничения по перемещению граждан и пересечению границ. 

И задача наша – конечно же, не только банальный рекру-
тинг. Организованная миграция – это совместная подготовка, в 
некоторых случаях даже обучение необходимых специалистов, 
сопровождение их прибытия, медицинское освидетельство-
вание, помощь в оформлении документов, поиске жилья и так 
далее. Наша цель – организация прозрачного процесса легаль-
ного пребывания в Самарской области иностранных граждан, 
задействованных в трудовых отношениях с местным работода-
телем. Собственно, этому отвечает и государственная политика, 
направленная на совершенствование законодательства в сфе-
ре миграции.

Самарская область входит в первую 
десятку областей, привлекательных 
для иностранных граждан
Руководитель Самарского регионального центра 
помощи мигрантам и председатель федерального 
комитета Опоры России по миграции Сергей 
Нуждин – об изменении миграционного 
законодательства и новых подходах к сути 
миграционной политики.      
Анастасия КНОР, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Правовое 
поле  
в интересах 
человека
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В 2021 году Самарская область вошла в первую десятку регионов России 
с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, поднявшись  
на 56 рейтинговых позиций
Чтобы экономика региона сделала мощный рывок вперед, необходимо было осуществить 
глубокую модернизацию производственного потенциала, диверсифицировать направления 
развития. Помимо очевидного технологического обновления действующих предприятий, 
ключевым инструментом команда губернатора сделала создание новых отраслей и видов 
предпринимательской деятельности. Эта позиция нашла отражение в Стратегии социально-
экономического развития Самарской области до 2030 года. Потребовалось изменить 
инвестиционный климат в регионе, создать механизмы государственно-частного партнерства, 
снизить уровень административного давления на бизнес, создать новые механизмы интеграции 
экономики региона в глобальные мирохозяйственные связи. 
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: «Волжская коммуна»

ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ  
ДВА НОВЫХ МОСТА  
ЧЕРЕЗ САМАРУ И СОК, 
НА 50% ПОСТРОЕН 
МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ 
ВОЗЛЕ ТОЛЬЯТТИ, 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ  
СЕМЬ СТАРЫХ МОСТОВ

ДОЛЯ ДОРОГ  
В НОРМАТИВНОМ 
СОСТОЯНИИ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ 
В САМАРО-
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ  
С 43 ДО 65% 
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Намагнитить инвестиции
С первых дней на посту губернатора Дмитрий Аза-

ров взял курс на повышение инвестиционной привле-
кательности региона. Одним из самых значимых собы-
тий 2021 года в инвестиционной сфере стало вхождение 
региона в десятку субъектов с наилучшими услови-
ями для частного бизнеса: Самарская область заняла 
восьмое место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата. В минувшем году в реги- 
оне открылись 20 новых производств, еще целому ряду 
проектов был дан старт. За последние четыре года гу-
берния демонстрирует серьезное улучшение позиций 
в инвестиционном рейтинге регионов РФ, показывая 
одну из лучших динамик в стране. 

Важнейшей оценкой инвестиционной привлека-
тельности региона служит его место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ. С 2017 по 2021 гг. Самарская область подня-
лась в рейтинге с 65-й на восьмую строчку. А ведь по-
ложение в рейтинге – не просто строчка в списке. Для 
предпринимателей это удобные условия прохождения 
разрешительных процедур,  следовательно, снижение 
издержек и сокращение сроков реализации проектов. 
Для жителей – создание новых рабочих мест, для соци-
ального развития городов и районов дополнительные 
поступления в бюджет. 

Сегодня в Самарской области реализуется более 
200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. 

Впечатляющий сдвиг
В коллегиальные органы областной власти были 

включены представители бизнеса, деловых объ-
единений и ассоциаций предпринимателей, заре-
гистрированных в Самарской области. Доля пред-
принимателей в составе Совета по инвестициям 
была расширена до 60%. Качественно изменилось 
представление информации для инвесторов на ин-
вестпортале региона. Запустили CRM-платформу по 
подбору господдержки инвесторов. Перестроили 
систему сопровождения инвесторов в режиме «од-
ного окна». Работает инфраструктура, позволяющая 
инвестору сократить усилия и время на запуск биз-
неса: ОЭЗ «Тольятти», индустриальные парки, ТОР в 
Тольятти и Чапаевске. 

Важную роль в продвижении инвестиционных 
проектов играет личное участие губернатора в пере-
говорах об инвестициях в регион. На XXV Петербург-
ском международном экономическом форуме в этом 
году были подписаны инвестиционные соглашения 
на сумму свыше 70 млрд рублей. В их числе подпи-
санное лидером региона и председателем правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном соглаше-
ние, по которому НОВАТЭК инвестирует около 2 млрд 
рублей в строительство малотоннажного комплекса 
по производству сжиженного природного газа на 
территории ОЭЗ «Тольятти».
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Крупные 
инфраструктурные 
проекты
Еще в 2018 году во время ви-

зита в Самарскую область пре-
зидент РФ Владимир Путин дал 
поручения по реализации важней-
ших стратегических проектов в Са-
марской области. Успешная их ре- 
ализация позволяет привлекать в 
регион ежегодно в три-четыре раза 
больше средств федерального бюд-
жета, чем даже во время подготовки  
к ЧМ-2018.

В 2020 году начато движение по 
новому Самарскому мосту, связавшему 
Самарский и Куйбышевский районы. 
Мост обеспечил пропуск транспортных 
потоков в сторону федеральных дорог 
М-32 и М-5, стимулирует развитие Са-
мары в южном направлении. 

Эффективно реализуется ключевой 
в масштабах не только региона, но и 
всей страны инвестпроект моста через 
Волгу в районе Климовки. Этот мост и 
абсолютно новая трасса протяженно-
стью 100 км формируют участок между-
народного транспортного коридора 
Европа – Западный Китай. Мост не 
просто свяжет берега реки, а разгру-
зит транспортный поток через плотину 
ГЭС, станет драйвером развития для 
ОЭЗ Тольятти. Время пути от Москвы 
до Самары по новой дороге должно со-
кратиться вдвое, с 16 до 8 часов. Общая 
длина трассы 102 км, в том числе про-
тяженность моста – 3,7 км. 

Развитие транспортной инфра-
структуры во многом определяет каче-
ство жизни в регионах. Дороги – важ-
нейшие инструменты для развития 
инфраструктуры, роста деловой актив-
ности. Самарская область входит в топ-3 
регионов – лидеров по реализации на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Точки роста
ОЭЗ «Тольятти» – один из ключевых 

проектов развития Самарской области. 
На сегодня 31 компания из восьми стран 
(Россия, Япония, Германия, Испания, Ни-
дерланды, Турция, Сербия, Франция) ста-
ли резидентами ОЭЗ «Тольятти» с суммой 
заявленных инвестиций 44,8 млрд рублей 
и планом создания 6,7 тысячи новых рабо-
чих мест.

По итогам I квартала 2022 года в ОЭЗ 
«Тольятти» функционируют 13 заводов, 
освоено два этапа инфраструктуры пло-
щадью более 400 га. Резидентами ОЭЗ 
«Тольятти» освоены инвестиции в объеме 
19,87 млрд рублей, создано 2491 рабочее 
место, совокупная выручка резидентов 
составляет 38,5 млрд рублей, 4 млрд руб. 
уплачено в виде налогов и таможенных 
платежей в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы РФ. В 2022-м привлечено 
два резидента: ООО «МетсервисПовол-
жье» и ООО «НОВАТЭК-СПГ-топливо То-
льятти».

По итогам V Национального рейтинга 
инвестиционной привлекательности осо-
бых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» 
вошла в ТОП наиболее привлекательных 
для инвесторов площадок России, а Ана-
литический центр «Эксперт» присвоил 
высшую оценку инвестиционному потен-
циалу ОЭЗ «Тольятти». 

Еще одна точка роста – предпринима-
тельство. В Самарской области в качестве 
самозанятых зарегистрировано более 90 
тысяч человек. По количеству официаль-
но зарегистрированных пользователей 
системы «Мой налог» Самарская область 
занимает восьмое место в России и второе 
место в ПФО. С 1 января 2020 года суммар-
ный доход самозанятых составил 12 млрд 
рублей. Общая сумма налогов, уплачен-
ных пользователями специального нало-
гового режима, – 357 млн рублей.

Вызов принят
2020-2021 годы были кризисными для 

всего мирового сообщества из-за панде-
мии COVID-19. С одной стороны, очень важ-
но было не допустить лавины массовых 
заражений. С другой, нельзя было обру-
шить экономику из-за противоэпидемио-
логических ограничений. Задача была ре-
шена: общие потери экономики региона 
не превысили 4,3% ВРП, реальные доходы 
населения сократились на 1,9%. Для срав-
нения: во время экономического кризиса 
2009 года падение ВРП в Самарской обла-
сти составило 19,6 %, а доходы населения 
сократились более чем на 10%. 

В 2020-2021 годах не был остановлен 
или отменен ни один из инвестиционных 
проектов в Самарской области.

Еще одним ударом для экономики, пе-
режившей пандемию, стали санкции За-
пада. Однако экономика региона, глубоко 
интегрированная в глобальные мирохо-
зяйственные связи, удар держит. В наибо-
лее тяжелой ситуации оказались предпри-
ятия автомобильного кластера. Но уже 
в июне 2022 года конвейер АВТОВАЗа 
заработал. Параллельно шло расширение 
производства на предприятиях, занима-
ющихся импортозамещением. 

В других отраслях экономики реги-
она вместо ожидаемого коллапса начался 
бум производства. По итогам I полугодия 
2022 года более чем на 20% выросли объ-
емы производства в пищевой и легкой 
промышленности, производстве ком-
пьютеров и программного обеспечения к 
ним, а в региональной фармакологии – на 
70%. «У предприятий Самарской области 
есть хорошие перспективы дальнейше-
го развития. Только по Фонду развития 
промышленности в регионе реализуется 
15 проектов. Шесть уже вышли на заяв-
ленные производственные мощности. По-
этому я рассчитываю, что промышленное 
производство будет интенсивно разви-
ваться», – сказал заместитель председа-
теля правительства РФ, министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ  
В РЕГИОНЕ ОТКРЫТО 
БОЛЕЕ 80 НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ, 
СОЗДАНО  
БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ, ПОТРЕБОВАЛОСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ИЗМЕНИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНЕ, СОЗДАТЬ 
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, 
СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА БИЗНЕС, СОЗДАТЬ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В ГЛОБАЛЬНЫЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ. ЭТА ПОВЕСТКА СТАЛА ГЛАВНОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ АЗАРОВА  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Основа доверия 
Значимым событием последних лет стало избрание генерального директо-

ра АО «ТЯЖМАШ» Андрея Трифонова депутатом Государственной думы. Ини-
циативу коллектива завода, выдвинувшего кандидатуру руководителя для 
участия в выборной кампании, поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Он 
отметил, что знает Андрея Трифонова как человека дела, умеющего реагиро-
вать на самые сложные вызовы.

«Андрей Федорович руководит важнейшим для экономики региона пред-
приятием с 80-летней историей. Нет сомнений, как настоящий тяжеловес в своем 
деле он пройдет предварительный отбор достойно и с хорошим результатом, – 
сказал губернатор. – Особенное уважение вызывает тот факт, что выдвижение 
Андрея Трифонова – инициатива большого и сплоченного коллектива, то есть 
более чем шесть тысяч человек оказывают доверие руководителю и считают, 
что он способен решать задачи более широкого спектра». 

Сотрудники АО «ТЯЖМАШ» выразили уверенность, что генеральный ди-
ректор будет достойно представлять интересы предприятия, города и области 
на уровне страны. Деятельность завода неразрывно связана с экономической 
и социальной политикой, которую реализует область. Команда губернатора 
создала условия для того, чтобы развивалась промышленность, создавались 
рабочие места. Сегодня у завода «ТЯЖМАШ» есть большой задел на будущее, 
есть высокая техническая оснащенность, серьезный ресурсный потенциал, 
способный решать сложные производственные задачи. Поэтому есть уверен-
ность, что новые вызовы, с которыми в настоящее время столкнулась отече-
ственная промышленность, будут преодолены. 

Интенсивное время Забота о качестве жизни 
В течение 2020 года в разгар пандемии Дмитрий 

Азаров несколько раз посещал сызранский завод, 
вследствие чего принимались оперативные орга-
низационные решения, позволившие предприятию 
избежать рецессии и, более того, на 15% нарастить 
объемы производства. Для безопасной, стабильной 
работы был разработан и внедрен комплекс профи-
лактических мер, включающий дезинфекцию цехов, 
всех помещений и транспорта, санитарный контроль 
на проходных, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, установку автоматических 
диспенсеров с антисептиком. Дважды в год завод-
чанам выдаются витаминные препараты для повы-
шения иммунитета. Причем именно в 2020 году при 
содействии губернатора завод был признан систе-
мообразующим предприятием, что позволило ему в 
полном объеме продолжать работу. Социальная от-
ветственность АО «ТЯЖМАШ» распространяется не 
только на сотрудников, но и на весь город Сызрань. 
Материальная и финансовая поддержка оказыва-
ется образовательным, медицинским, спортивным, 
культурным организациям. В 2020 году, 6 августа, 
между губернатором Самарской области и генераль-
ным директором АО «ТЯЖМАШ» достигнута догово-
ренность о финансировании ремонта ДК «Авангард». 
В рамках государственно-частного партнерства с 
правительством Самарской области завод выделил 
25 млн рублей для ремонта Дома культуры. К лету 
выполнен большой объем работ по ремонту кровли 
и цоколя здания, замене инженерных сооружений и 
коммуникаций, внутренних помещений, зрительного 
зала и так далее. По планам, капитальный ремонт 
культурного учреждения завершится в октябре те-
кущего года. Нельзя не отметить заслуги предпри-
ятия в деле сохранения и преумножения духовного 
наследия территории. В частности, АО «ТЯЖМАШ» 
оказывает безвозмездную помощь храмам и мече-
тям. В 2021 году по просьбе епископа Сызранского и 
Шигонского Леонтия руководство завода выделило 
средства на реставрацию звонницы сызранского со-
бора Казанской иконы Божией Матери. Благодаря 
этому был изготовлен и установлен благовестный 
колокол «Апостол Андрей Первозванный» весом три 
тонны. Никогда еще в Сызрани не было столь уни-
кального по мощи и звучанию объекта. 

АО «ТЯЖМАШ» – флагман машиностроения – показывает беспрецедентный рост 
по всем направлениям деятельности 
АО «ТЯЖМАШ» – одна из крупнейших компаний тяжелого и энергетического машиностроения в России. 
Завод, основанный в 1941 году, сегодня служит производителем широкой номенклатуры оборудования, 
востребованного на тепловых, гидро- и атомных электростанциях, металлургических и горнодобывающих 
комбинатах, а также в судостроении и на космодромах. В последние пять лет предприятие продолжает 
активно наращивать портфель заказов и осваивать новые технологии производства. За свою деятельность 
завод трижды был удостоен благодарности от президента РФ. Сегодня «ТЯЖМАШ» эффективно решает 
актуальные задачи экономики региона, опираясь на Стратегию развития, инициированную губернатором 
Самарской области.    
Людмила МАРТОВА

Значимым событием стало продолжение работы для 
космодрома Восточный. Сразу по завершении заказа для 
первого стартового комплекса заводчане приступили к ра-
боте для второй стартовой площадки. В сентябре 2019 года 
состоялась отгрузка первой партии оборудования, а сегод-
ня цеха подходят к финалу работы.

С начала 50-х годов прошлого века предприятием на-
коплен колоссальный опыт работы для гидроэнергетики, 
что позволяет ему занимать прочные позиции на современ-
ной промышленной арене. Проекты последних лет – ком-
плекс ГЭС «Тоачи Пилатон» в Эквадоре и ГЭС «Чапарраль» 
в Сальвадоре, Белореченская ГЭС, Белопорожские МГЭС, 
Иркутская ГЭС, Верхне-Туломская ГЭС. В 2021 году завер-
шена реконструкция Усть-Хантайской ГЭС. Сегодня актив-
но идет оснащение двух МГЭС Ставрополья.

Усиливаются позиции завода «ТЯЖМАШ» на рынке 
судостроительной отрасли. В 2018 году предприятие было 
выбрано поставщиком грузоподъемного оборудования 
для нового судостроительного комплекса ПАО СЗ «Север-
ная верфь» и затем – судостроительной верфи АО «ПО «Сев-
маш». Серьезные перспективы открылись у завода в рам-
ках сотрудничества с ПАО «НОВАТЭК». В 2019 году заключен 
договор на поставку кранов для Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений в Кольском заливе, 
являющегося частью проекта «Арктик СПГ-2». Также с 2019 
года удвоился объем заказов на общепромышленное обо-
рудование. Завод работает в сотрудничестве с ведущими 
компаниями страны, такими как «Интер РАО», ПАО «РусГи-
дро», Сибирская генерирующая компания, «Полюс», «Поли-
металл», «Норникель», Русская медная компания. 

Усиление позиций
Предприятия области находятся в фокусе 

особого внимания Дмитрия Игоревича Азарова, 
и сызранский завод – не исключение. Поддержка 
губернатора позволяет машиностроителям уве-
ренно строить планы на будущее, диверсифици-
ровать свое производство в масштабах, выходя-
щих далеко за пределы губернии и страны.

Впечатляющая тенденция последних пяти 
лет – расширение географии поставок обору-
дования для атомных электростанций. Сегодня 
она включает многочисленные АЭС в России и 
странах зарубежья. С 2017 года АО «ТЯЖМАШ» 
активно осваивает продукцию для атомных ле-
доколов. В 2018 году разработка предприятия 
для АЭС была включена в Реестр инновационных 
решений Госкорпорации «Росатом». 

Участие предприятия в строительстве АЭС 
«Эль-Дабаа» стало поводом для визита в Сыз-
рань высоких гостей. Летом 2021 года АО «ТЯЖ-
МАШ» посетила делегация во главе с министром 
электроэнергетики и возобновляемых источни-
ков энергии Египта Мохамедом Шакером. Рос-
сийскую сторону представляли губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, первый за-
меститель генерального директора по атомной 
энергетике Госкорпорации «Росатом» – прези-
дент АО АСЭ Александр Локшин и заместитель 
руководителя Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
Алексей Ферапонтов.

Роман Ларионов,  
генеральный директор АО «ТЯЖМАШ»:
- Для таких крупных промышленных предприятий, как завод 
«ТЯЖМАШ», стабильность важна не только в настоящий момент, 
но и в долгосрочной перспективе. Несмотря на экономические 
сложности в стране и мире, на ужесточение условий работы от-
расли, наш коллектив сохраняет устойчивые позиции. Портфель 
заказов укомплектован на несколько лет вперед, в цехах вводят-
ся в строй новые станки, на производстве продолжают созда-
ваться новые рабочие места. И во многом это результат тех мер 
поддержки, которые реализуются при инициативе губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в последние 
пять лет. Речь идет о программах как федерального, так и реги-
онального уровня, которые направлены на содействие предпри-
ятиям и повышение уровня жизни людей. И приоритеты буду-
щего развития подтверждают, что эта работа усилится. Уверен, 
наши совместные действия будут по-прежнему ориентированы 
на укрепление промышленного потенциала, рост производства, 
создание комфортных условий труда. 

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА СОЗДАЛА УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ РАЗВИВАЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СОЗДАВАЛИСЬ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАВОДА 

НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНА  

С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКОЙ, 
КОТОРУЮ 

РЕАЛИЗУЕТ 
САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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Лидер перемен
Завод «ТАРКЕТТ» развивает эффективное 
производство по принципам бережливости 

Потребности отечественной строительной индустрии  
во внутреннем производстве базовых стройматериалов  
растут и с учетом темпов вводов жилья, и с прекращением 
поставок импортного сырья. Этот спрос удовлетворяют 
предприятия, сумевшие в последние несколько лет  
не только найти и внедрить аналоги на своих мощностях,  
но и максимально повысить производительность труда.  
Одно из таких – крупнейший в мире завод по производству 
напольных покрытий, отрадненское АО «ТАРКЕТТ».    
Елена АНДРЕЕВА

Культура и качество
Сегодня продукция «ТАРКЕТТа», будь то 

линолеум, ламинат или напольное покрытие 
LVT, есть, наверное, в каждой второй квартире 
в Самаре, в области, в стране. Продукция «ТАР-
КЕТТа» широко используется в офисах и торго-
вых объектах, спортивных и образовательных 
учреждениях. Один из самых востребованных 
заводских продуктов – жесткие модульные 
напольные покрытия LVT (LuxuryVinylTile), или 
плитка ПВХ, которую отрадненское предпри-
ятие начало выпускать первым в России. Чуть 
более четырех лет назад ее продемонстриро-
вали губернатору Самарской области Дми-
трию Азарову, побывавшему на производстве. 
Тогда предприятие уже производило 59 типов 
напольных покрытий, в том числе жесткий 
модульный ПВХ-продукт «Rigid LVT» по тех-
нологии, разработанной и запатентованной в 
Китае. 

Андрей Молчанов,  
 генеральный директор АО «ТАРКЕТТ»:
- Особое внимание на заводе всегда уде-
ляется комфорту и безопасности сотрудни-
ков – это и социальная политика, которой 
мы неуклонно придерживаемся все годы 
работы на рынке, и, конечно, улучшение 
условий труда. Развивая инструменты 
бережливого производства, в этом году 
мы сосредоточены на внедрении 5S – это 
система организации и рационализации 
рабочего места. Люди – наша главная цен-
ность, и наша задача – заботиться о том, 
чтобы они приходили на работу с удоволь-
ствием, чтобы чувствовали отдачу от сво-
его труда и были уверены в завтрашнем 
дне. 

СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ СПОСОБСТВУЮТ 
И УСТАНОВЛЕННЫЕ «УМНЫЕ 
ЭКРАНЫ»

Безопасная среда
Дмитрий Азаров оценил при встрече с заводчанами и уси-

лия управленческой команды по энергосбережению, а именно 
метод энергоэффективности производства, входящий в ком-
плекс мер в рамках экологической концепции WCM. Он ориен-
тирован на измерение потребления и снижения потерь энергии 
во всех процессах. Более эффективный расход достижим за 
счет оптимизации их использования, а также инвестирования 
в современные технологии и оборудование. Руководство ком-
пании готовится к постепенному переходу на экологические 
виды топлива. Продолжается работа и по замене дизельных 
автопогрузчиков на электрические, особенно в тех складских 
помещениях, где работают люди. Этот проект требует немалых 
финансовых затрат, однако инвестиции в здоровье сотрудников 
и сохранение окружающей среды, считает менеджмент, более 
чем оправданны. Мероприятия, которые реализует завод в ча-
сти охраны природных ресурсов, оценили эксперты: в 2020 году 
завод стал призером регионального конкурса «ЭкоЛидер» в но-
минации «Предприятие».

Что касается технологий, на заводе регулярно автоматизи-
руются новые участки, что облегчает труд человека и делает его 
более безопасным. Роботизированные комплексы установлены 
на линии промазного линолеума, где требуется перемещение 
25-килограммовых мешков с сырьем, на производстве жест-
кого напольного ПВХ-покрытия, где необходимо перемещать 
листы. А в этом году в производственный процесс был интегри-
рован первый коллаборативный робот (кобот), паллетирующий 
пачки готовой продукции. Над каждым проектом конструк-
торского отдела, от разработки до внедрения, трудится целая 
команда специалистов, в которую входят представители произ-
водственных подразделений, финансисты, отдел охраны труда 
и технические службы. На очереди – установка роботизирован-
ных комплексов в цехе по производству жестких модульных на-
польных покрытий.

Созданию безопасной среды на предприятии способствуют 
и установленные «умные экраны», транслируя правила техники 
безопасности. Этот цифровой сервис помогает обеспечивать 
комфортные условия труда и предотвращать случаи травма-
тизма сотрудников.

Слаженная работа служб и нацеленность на общий резуль-
тат проявляются не только в работе: по итогам конкурса Феде-
рации профсоюзов Самарской области «Лучший коллективный 
договор 2019 года» АО «ТАРКЕТТ» заняло первое место. Созда-
ние лучших условий труда и социальных гарантий мотивирует 
сотрудников к новым победам. В 2020 году аппаратчик приго-
товления связующих 5 разряда Сергей Казаков был награжден 
за победу в номинации «Лучший специалист в области строй-
индустрии» в ежегодном областном конкурсе «Профессионал 
года».

Спустя два года была запущена вторая линия, а в июне 2022-
го – еще одна, мощностью 740 тыс. кв. м готовой продукции. По 
словам генерального директора завода Андрея Молчанова, 
предприятие намерено и дальше развивать это направление: 
руководство рассчитывает запустить еще четыре-пять подобных 
производств. Для этого есть все условия. Благодаря грамотному 
управленческому подходу предприятие избавилось от импорто-
зависимости. Имея опыт работы с азиатскими странами, отрад-
ненские технологи проделали колоссальную работу, чтобы соз-
дать альтернативные рецептуры высококачественной продукции. 
А после прекращения поставок оборудования из Европы служба 
закупок выстроила новые логистические цепочки, что обеспечи-
ло бесперебойную работу цехов. 

Над оптимизацией технологических и бизнес-процессов пред-
приятие работает не первый год и получает внушительные ре-
зультаты. На заводе внедрена система бережливого производства 
(WCM), которую тоже представили главе региона во время его ви-
зита. Дмитрий Азаров оценил преимущества ее использования и 
призвал к ее развитию, что послужило дополнительным импульсом 
к дальнейшей работе коллектива.

Принципы бережливого производства выстроены на такой 
организации производственного процесса, при которой сотруд-
ники работают не больше, а лучше, что позволяет добиваться ка-
чественных улучшений в целом. Программа непрерывного совер-
шенствования направлена на то, чтобы предприятие производило 
для покупателя качественные продукты и он не платил за ошибки 
работников. В основе этой философии – безопасность как культура 
производства, и в ее развитие вовлечен каждый. Когда человек 
на рабочем месте стремится довести до идеала буквально все, что 
его окружает, от отношений с коллегами до состояния механизмов 
и помещений, он относится к процессу по-хозяйски рачительно и 
уже предупреждает потери. Так, в коллективе единомышленни-
ков рождаются новые идеи, рационализаторские предложения, 
которые завод может взять на вооружение и достичь новых произ-
водственных высот. При этом увеличивается производительность 
труда, улучшается качество продукции и снижаются затраты.

Как результат – сегодняшние объемы производства завода 
по производству линолеума, максимальная производительность 
которого достигает 114 млн кв. м в год. На предприятии действуют 
четыре линии по производству гетерогенного бытового и коммер-
ческого линолеума, а также линия по производству гомогенного 
коммерческого линолеума. Новый рулон линолеума производится 
каждые 20 секунд, то есть менее чем за 40 минут здесь выпускают 
целую машину, а этого количества достаточно, чтобы застелить все 
квартиры в пяти подъездах стандартного девятиэтажного дома. 

В 2019 году отрадненское предприятие вошло в число победи-
телей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 
Напольные покрытия под маркой «ТАРКЕТТ» были признаны в числе 
лучших с высокими показателями по качеству и безопасности.
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Метро:  
особый приоритет 
В год своего 35-летия самарский подземный перевозчик вошел с новыми 
стратегическими проектами 
Метрополитен открыл новую эпоху в транспортной индустрии Самары. Большинство жителей 
считают «подземку» главной дорожной артерией. Сегодня муниципальное предприятие «Самарский 
метрополитен имени А.А.Росовского» – важнейшее структурообразующее средство передвижения, 
создающее массу преимуществ жителям и гостям областного центра. О развитии самарского метро, 
об актуальных задачах подземного транспорта и о том, почему метро всегда меняет статус города, 
«Первому» рассказал директор Сергей Шамин, работающий в организации со дня открытия.   
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой МП г.о. Самара «Самарский метрополитен»

- Какие значимые события вошли в 
историю метрополитена?
- Думаю, открытие метро 25 декабря 

1987 г. в Куйбышеве стало одним из ос-
новных и значимых событий в истории не 
только метрополитена, но и города. Управ-
ление «Куйбышевского метрополитена» в 
соответствии с указанием Министерства 
путей сообщения было создано 1 января 
1987 г., его возглавил Игорь Иванович Кар-
наух.  За год была проделана колоссаль-
ная работа по формированию команды, 
обучению специалистов на базе Минского 
метро, участию специалистов в пускона-
ладочных работах, по подготовке всей 
инфраструктуры метрополитена к вводу в 
эксплуатацию. В строительстве метропо-
литена и подготовке его к пуску участво-
вали практически все предприятия горо-
да, по сути, это была всенародная стройка.

ГОРОД, ГДЕ ЕСТЬ МЕТРО, 
НЕГЛАСНО ПРИОБРЕТАЕТ 
СТАТУС СТОЛИЧНОСТИ, 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТОГО 
МЕГАПОЛИСА

25 декабря 1987 г. на станции метро «По-
беда» состоялся торжественный митинг, на 
котором начальник Куйбышевметростроя 
В.А.Даниэльян вручил символический 
ключ начальнику Куйбышевского метро-
политена И.И.Карнауху. Первая очередь 
метрополитена протяженностью 4,5 км 
состояла из четырех станций: «Юнгоро-
док», «Кировская», «Безымянка» и «Побе-
да». Сейчас действуют 10 станций протя-
женностью 11,6 км.

- Как в цифрах отражается динами-
ка пассажиропотока? 
- Заводы в промышленной зоне дава-

ли огромный поток пассажиров, только за 
месяц было перевезено более полумил-
лиона человек. Уже в январе 1988 г. заре-
гистрирован первый миллионный пасса-
жир. За первый год эксплуатации метро 
перевезено свыше 16 млн пассажиров. 
Стабильный рост пассажиропотока наблю-
дался до 1994 г., достигнув пика – 34,5 млн 
пассажиров. А общий объем перевозок за 
35 лет – 652 млн пассажиров.

- Чем было обосновано строитель-
ство той или иной станции?
- Единственная наземная станция 

«Юнгородок» проектом не была предус-
мотрена. По проекту должны были строить 
подземную станцию «Крылья Советов» в 
районе проходной завода «Прогресс», но 
в связи с экономическим кризисом в стра-
не в конце 1980-х годов заговорили о за-
морозке всей стройки. Для того чтобы не 
сорвать планы ввода в эксплуатацию мет-
рополитена, руководство города решило 
скорректировать проект первого пуско-
вого участка и оперативно построить на-
земную станцию «Юнгородок». Благодаря 
этому в городе появился метрополитен. 

В период с 1988 г. по 1993 г. поэтапно 
были введены в эксплуатацию три стан-
ции: «Советская», «Спортивная», «Гагарин-
ская». С 1994 г. темпы строительства метро-
политена замедлились. В 2002 г. введена 
в эксплуатацию станция «Московская», в 
2007 г. - «Российская». С вводом станции 
«Российская» пассажиропоток увеличил-
ся на 50%, соединив районы Безымянки с 
центральной частью города. В 2015 г. за-
пущена станция «Алабинская». Появление 
новых станций способствовало перерас-
пределению потока пассажиров и воз-
можности жителей отдаленных районов 
добраться до центра на скоростном под-
земном экспрессе максимум за 20 минут.

Первый начальник метрополитена 
Игорь Иванович Карнаух говорил, что у 
метрополитена есть начало строитель-
ства, но нет завершения. И он прав. Стро-
ительство метрополитена – дело дорогое 
само по себе, а если линия метрополитена 
в крупном мегаполисе охватывает только 
незначительную часть города, то он не бу-
дет удовлетворять потребности населения 
в перевозках и не оправдает тех вложе-
ний, что потрачены на его строительство. 
Метрополитен должен расти, развиваться.

- Говорят, что наличие метро опре-
деляет особый статус города? 
- Город, где есть метро, негласно при-

обретает статус столичности, современ-
ного развитого мегаполиса. В России 16 
городов-миллионников, и только в семи из 
них построено метро. Куйбышев стал пя-
тым в РФ городом, где построен метропо-
литен. Причем еще на стадии обсуждения 
необходимости строительства метрополи-
тена в Куйбышеве предлагались разные 

альтернативы, от скоростного трамвая до 
эстакадного. Окончательное решение о 
том, что метрополитену в Куйбышеве быть, 
принял первый секретарь Куйбышевского 
обкома партии Евгений Муравьев. 

 Огромная заслуга в том, что у нас по-
явилось метро, принадлежит председате-
лю Куйбышевского горисполкома Алексею 
Андреевичу Росовскому, чье имя носит са-
марский метрополитен, и его заместителю 
Петру Васильевичу Аистову. 

- Какие мероприятия осуществля-
ются для обеспечения безопасной 
работы подземки?
- Метро – комфортабельный и безопас-

ный вид транспорта. За 35 лет эксплуата-
ции метрополитена у нас не произошло 
ни одного серьезного ЧП. Еще на стадии 
проектирования закладываются принци-
пы обеспечения безопасности движения 
поездов и перевозки пассажиров.

Безопасность движения поездов обес-
печивается системой интервального регу-
лирования «Днепр», которую мы внедрили 
в числе   первых среди метрополитенов. В 
вопросах организации движения и обе-
спечения безопасности используются 
современные средства связи, реализуют-
ся требования ФЗ «О транспортной без-
опасности». В рамках исполнения данного 
закона все станции и электродепо обо-
рудованы системой видеонаблюдения, 
системой контроля доступа, охранно-по-
жарной сигнализацией. Реализуются ме-
роприятия по обеспечению требований 
промышленной безопасности, особенно 
на эскалаторах, требований санитарных 
норм. Все это делается для того, чтобы пас-
сажиры комфортно, безопасно и быстро 
перемещались по городу.

- У сторонников метро есть оппо-
ненты, которые считают, что городу 
надо развивать другие виды транс-
порта. Есть ли у этой позиции своя 
логика?
- С моей точки зрения, это не совсем 

правильная постановка вопроса. Жизнь 
заставляет рассматривать все позиции, 
и большая заслуга власти состоит в том, 

что транспортный комплекс полноценно 
представлен перевозчиками, которые 
могут быть взаимозаменяемыми. Кстати, 
это сказывается и на социальной тариф-
ной сетке всего транспортного хозяйства. 
Другое дело, что при запуске того или 
иного маршрута следует исходить из 
целесообразности. Когда возник вопрос 
о выделении правительством РФ инфра-
структурного кредита, губернатор Дмит-
рий Игоревич Азаров принял решение о 
строительстве станции «Театральная», 
и оно имеет четкое обоснование – ком-
плексное развитие территории в районе 
станции метро «Безымянка». Застрой-
щиков не устраивает отсутствие разви-
той транспортной сети. Благодаря пра-
вительству Самарской области и лично 
губернатору этот кредит получен. В 2007 
году Дмитрий Игоревич Азаров участво-
вал в открытии станции «Российская», 
перерезал ленточку, возможно, в скором 
времени он будет открывать и «Театраль-
ную». 

- Надо понимать, что поддержка 
власти есть? 
- При существующем пассажиропо-

токе наша выручка покрывает пока 40% 
затрат, остальные средства выделяются 
из областного и городского бюджетов 
в виде возмещения понесенных затрат.  
В рамках областной целевой программы с 
2019 г. капитально ремонтируются вагоны 
метрополитена и приобретаются новые.  
К концу текущего года в рамках этой про-

граммы будет капитально отремонтиро-
вано 22 вагона и уже приобретено четыре.  
Кроме того, на исполнение требований 
транспортной безопасности в этом году 
выделено из областного бюджета 64 млн 
рублей. На эти средства будет закуплено 
современное досмотровое оборудование. 

При существующем сегодня пассажи-
ропотоке и протяженности линии метро-
политена правительство Самарской обла-
сти и администрация г.о. Самара уделяют, 
на мой взгляд, особое внимание  возмеще-
нию понесенных метрополитеном затрат, 
чтобы обеспечить его функционирование 
с учетом требований безопасности. С 1992 
года мы состоим в Международной Ассо-
циации метрополитенов РФ и стран СНГ. В 
период 5-7 октября 2022 г. в Самаре состо-
ялось заседание совета и общее собрание 
членов Международной Ассоциации «Мет- 
ро». В заседании приняли участие пред-
ставители всех метрополитенов РФ, Мин-
ского, Ташкентского метрополитенов, а 
также представители промышленных ор-
ганизаций, производящих оборудование 
и подвижной состав для метрополитенов. 

- Сергей Владимирович, что поже-
лаете коллективу в день 35-летия?
- Коллектив Самарского метрополите-

на за 35 лет прошел серьезный путь: пери-
од становления, экономические кризисы, 
ввод новых станций... При этом смог сохра-
нить традиции, заложенные первым на-
чальником метрополитена И.И.Карнаухом, 
а это ответственное исполнение всех тре-
бований по безопасности (как он говорил, 
«они прописаны кровью»), создание до-
стойных условий для работников, преем-
ственность. Многие наши сотрудники (по-
рядка 10% от общей численности штата) 
работают с начала пуска метрополитена.

В преддверии 35-летия метрополите-
на хотелось бы поздравить ветеранов, ко-
торые проектировали и строили метропо-
литен, ветеранов метрополитена, которые 
сформировали коллектив, обеспечили его 
слаженную непрерывную работу, всех со-
трудников метрополитена с юбилеем, по-
желать здоровья, благополучия и счастья! 
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Национальные цели определили реальный 
эффект для Самарской области

В преддверии ЧМ-2018 Самарской области из федерального 
бюджета было выделено около 20 млрд рублей. В 2021 году – 
56,8 миллиарда. Лоббистские возможности главы региона 
Дмитрия Азарова сегодня, спустя пять лет, весомы,  
но они были «прокачаны», как мышцы, и наращены реальной 
работой. В первую очередь эффективной реализацией 
нацпроектов, задач, которые поставил перед властью всех 
уровней президент РФ Владимир Путин.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено ландшафтной компанией БЕРСО

В 2020-2021 ГОДАХ 
В ОБЛАСТИ БЫЛО 
РЕАЛИЗОВАНО  
665 ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ЭТО ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ 
ОТ ЧИСЛА ТОГО,  
ЧТО РЕАЛИЗОВАНО  
В РОССИИ
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Стратегический ракурс
Сделав серьезную заявку на уско-

рение модернизации региона, руко-
водитель губернии первыми решени-
ями продемонстрировал, что слова не 
расходятся с делами. Первые месяцы 
работы Дмитрия Азарова показали, 
что его команда концентрируется и на 
текущих вопросах, которые волнуют 
большинство людей: социальная под-
держка, состояние жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожной 
инфраструктуры, благоустройство и 
многое другое. Решение их он видит в 
стратегическом ракурсе: будущее – за 
эффективным управлением и консо-
лидацией общества. Решения власти 
опираются на конкретные запросы на-
селения, такие, например, как совер-
шенствование системы социальной 
поддержки. Кстати, маркер открыто-
сти власти – губернаторский Твиттер. 
Азаров стал первым губернатором в 
России, который онлайн реагирует на 
сообщения.

«Президент поставил задачу – 
максимально приблизить власть к 
народу, сделать так, чтобы она была 
«на расстоянии вытянутой руки», по-
нятной и открытой людям», – поясняет 
руководитель области. Результат – 
создание обновленной Стратегии со-
циально-экономического развития 
региона до 2030 года.

Ближе к людям
Любая из девяти национальных це-

лей, которые раскрываются в 12 нацпро-
ектах, находится «на земле», на уровне 
субъектов федерации и муниципалитетов. 
В 2020-2021 годах в области реализовано 
665 общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий, 
или десятая часть от числа того, что ре-
ализовано в России. Объем финансирова-
ния по программе в тот период составил 
1,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд руб-
лей за счет федерального бюджета. По 
этой программе продолжились ремонт-
ные работы, связанные с водоотведением, 
газификацией и теплофикацией сельских 
поселений. Были построены новые дома. 
В жилых домах поселились семьи сель-
ских жителей Богатовского, Елховского, 
Исаклинского и Красноярского районов. 
Подготовлены площадки под жилищную 
застройку и начато строительство в пос. 
Сургут и пос. Светлодольск в Сергиевском 
районе, в с. Большая Черниговка Боль-
шечерниговского района, с. Малая Ма-
лышевка Кинельского района, с. Исаклы 
Исаклинского района.

Во многих районах ведется капиталь-
ный ремонт школ, домов культуры, спор-
тивных площадок и других культурных 
объектов. 

Появление уличного освещения в 
поселках, асфальтированных тротуаров, 
спортивных сооружений становится на-
стоящим событием для жителей. Капи-
тальный ремонт школ, детских садов – 
повседневная хозяйственная работа, 
ставшая возможной благодаря росту фи-
нансовых вложений в социально-эконо-
мическую сферу села. Благоустроенное 
жилье, газ, вода, интернет, дороги, шко-
лы, больницы, дома культуры, спортивные 
площадки и сооружения – все эти много-
численные объекты активно возводится 
во всех районах области за счет средств 
федерального, регионального и местного 
бюджетов. Всего реализовано 268 обще-
ственно значимых проектов по благо-
устройству сельских территорий. 

 

ЗА УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В 2019 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ВЫДЕЛИЛО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГРАНТ – ПОЧТИ 1,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Важно отметить, что в ее создании ак-
тивно участвовали жители и органы вла-
сти всех муниципалитетов. Летом и осе-
нью 2018 года по всей области проходили 
стратегические сессии, активно работал 
сбор предложений граждан через Интер-
нет. В итоге было выработано более 900 
тысяч предложений, после обобщения 
многие из них легли в основу Стратегии. 
17 сентября 2018 года на расширенном за-
седании правительства Самарской обла-
сти и Совета при губернаторе по вопросам 
стратегического развития региона был 
представлен комплексный долгосрочный 
план модернизации губернии, в котором 
были заложены основные векторы разви-
тия – Стратегия лидерства.

«В основе областной стратегии долж-
на лежать идея опережающего развития, 
лидерства региона. Здоровые амбиции, 
нацеленные на достижение результата, – 
это то, что нужно нашему региону и нашей 
стране. Я уверен, что Самарская область 
всегда считала себя лидером, даже в те 
моменты, когда мы немного отставали. 
Лидерство – это состояние души каждого 
жителя. Мы обязаны быть лидерами, мы 
обречены на лидерство, и мы будем регио-
ном-лидером!» – подчеркивал губернатор.

Стратегия лидерства и федеральные 
нацпроекты, синергический эффект кото-
рых еще предстоит оценить, стали драй-
вером мощного социально-экономиче-
ского рывка вперед.

Признание лидерства
«Мы сосредоточили все усилия на 

реализации нацпроектов и на Стратегии 
лидерства Самарской области, – расска-
зывал Дмитрий Азаров в одном из своих 
интервью. – Мы стараемся исходить из 
простых, на первый взгляд, посылов: что 
это даст людям на конкретной террито-
рии. Люди должны воочию убедиться, что 
условия их жизни меняются в лучшую сто-
рону не в чиновничьих отчетах, а в реаль-
ности». 

Результат не заставил себя ждать. 
Когда в декабре 2019 года Кремль под-
вел итоги работы управленческих команд 
всех 85 субъектов страны, то по восьми 
критериям, соотносимым с показателями 
выполнения 12 национальных проектов, 
Самарскую область признали одним из 
лидеров регионального развития в стра-
не. По динамике регион уступил только 
Крыму, среди крупнейших пропустив впе-
ред столицу страны. При этом Самарская 
область стала абсолютным лидером по 
динамике развития в ПФО. 

Сегодня по каждому национальному 
проекту у Самарской области есть ре-
зультаты. Продолжается строительство 
и реконструкция детских садов и школ, 
больниц и поликлиник, культурных и 
спортивных комплексов, дорог, благо-
устраиваются города и села. Огромное 
внимание уделяется инфраструктурному 
развитию как фактору, способствующему 
опережающему развитию экономики, ро-
сту доходов граждан, созданию условий 
для жизни.

Введено в строй почти 8,6 млн кв. ме-
тров жилья – это два таких города, как 
Сызрань. В три с лишним раза, с 8315 до 
2423, сократилось количество обманутых 
дольщиков, а к концу 2023 года эта про-
блема должна быть полностью решена.  
В 10 раз увеличились масштабы пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Отметим, что в 2019 году, когда на-
чала работать эта программа, новое жилье 
получили 305 переселенцев, а в 2022 году 
новые квартиры получат более 3000 чело-
век. В 1,5 раза увеличилось строительство 
жилья для детей-сирот. 

Благоустроены 747 общественных 
пространств и 2814 дворовых территорий. 
Обновлена третья очередь набережной в 
Самаре, построены новые набережные в 
Сызрани, Октябрьске, Кинеле, Жигулев-
ске. Активно ведется строительство набе-
режной в Тольятти, срок ее сдачи запла-
нирован на 2023 год. 

В 2018-2021 годах в Самарской обла-
сти были введены в эксплуатацию 47 дет-
садов, это больше, чем за 12 предыдущих 
лет. Созданы 13,6 тысячи новых мест, по-
ловина из которых – ясельные. До конца 
2022 года появятся еще 800 детсадовских 
мест, половина из них – для детей до 3 лет.

С 2018 года в регионе открыто пять ле-
довых арен, 14 спортивных комплексов, 11 
стадионов и футбольных полей, 98 спор-
тивных площадок. Особенно стоит выде-
лить 45-тысячный стадион, построенный 
к чемпионату мира по футболу, Дворец 
спорта в Самаре и легкоатлетический ма-
неж в Тольятти. 

Изменилось отношение людей к сво-
ему здоровью. Доля жителей Самарской 
области, регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом, увеличилась с 2017 
года в полтора раза и достигла 50%.

Мощный импульс получило развитие 
сферы культуры и искусств. Введены в экс-
плуатацию три театра, в Самаре готовится 
к открытию первый в стране филиал Госу-
дарственной Третьяковской галереи. За 
три последних года в регионе обновлены 
30 домов культуры, впервые за последние 
десятилетия построены два новых сель-
ских дома культуры.

Почти пять лет назад, когда в губер-
нии только началась разработка Страте-
гии лидерства – инструмента реализации 
нацпроектов, – едва ли кто-то ожидал бы-
строго эффекта. Но регион справился.
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Влияние главы региона
В этом году исполняется пять лет с тех 

пор, как в Самарской области реализуется 
губернаторский проект «СОдействие», став-
ший серьезным ресурсом для решения про-
блем сельских территорий. Жители много-
кратно убеждались в том, что их инициативы 
могут быть материально поддержаны пра-
вительством региона.

Поселения муниципалитета стали ак-
тивно рассматривать возможность участия 
в проекте для решения своих насущных 
вопросов и реализации местных проектов, 
таких, как благоустройство досуговых зон и 
внутрипоселковых дорог, расширение и обу-
стройство территорий кладбищ, памятников 
и скверов. 

За пять лет в проекте «СОдействие» при-
няли участие девять поселений. На их тер-
риториях реализовано 23 проекта. Сумма 
привлеченных на эти территории средств 
составила более 26,5 миллиона рублей. Гу-
бернаторский проект – это возможность 
проявить инициативу и сделать жизнь в селе 
лучше, комфортнее, разнообразнее.

«Когда губернией руководит человек со 
стратегическим мышлением, высочайшей 
управленческой эффективностью, нестан-
дартным подходом к любой ситуации, вни-
мательный к людям, их просьбам, инициати-
вам, человек неравнодушный, радеющий за 
развитие каждого уголка губернии, хочется 
сделать все возможное, чтобы процветали 
наши города и села. Дмитрий Игоревич – 
ориентир, на который нужно равняться, и 
я искренне благодарен за все, что сделано 
в нашем районе и во всей губернии», – вы-
разил признательность глава района Юрий 
Жидков.

Индикаторы роста

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ 

«СОДЕЙСТВИЕ» 
СТАЛ СЕРЬЕЗНЫМ 

РЕСУРСОМ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Стратегия губернатора Самарской области убедительно доказала эффективность     
Экономическая устойчивость Кинельского района базируется на неуклонном следовании проводимой  
в Самарской области Стратегии лидерства, инициировал которую Дмитрий Игоревич Азаров. Политика губернатора 
убедительно доказала свою эффективность: сегодня она позволяет направлять из бюджета области значительные 
инвестиции  на развитие территории. Многое удается сделать и благодаря участию в федеральных проектах.  
Задача муниципалитета – используя возможности, которые предоставляют государственные программы,  
совместно с жителями создавать комфортные условия для жизни.  
Людмила МАРТОВА

Инвестиции в производство
Глава Кинельского района Юрий Жидков отмечает, что 

за последние пять лет значительно изменилось отноше-
ние людей к своему району. Сегодня жители – активные 
участники всех преобразований, и большинство значимых 
проектов осуществляется по инициативе граждан. Это 
стало возможным за счет вовлеченности людей в процесс 
созидания, и вместе с тем определяющую роль сыграла 
политика государства, во главу угла которой поставлено 
качество жизни людей. 

Благодаря Стратегии лидерства на протяжении по-
следних пяти лет в Кинельском районе наблюдается пози-
тивная динамика в сфере промышленного производства, 
что связано, главным образом, с ростом производства об-
рабатывающего сектора. Другими факторами роста слу-
жат восстановление финансовой устойчивости организа-
ций, наращивание объемов жилищного строительства, а 
также высокий уровень развития территории.

Благоприятный инвестиционный климат губернии и 
беспрецедентная поддержка малого и среднего бизнеса 
способствуют развитию предприятий. Кинельский район 
имеет высокую инвестиционную привлекательность и в 
силу своего расположения вблизи областного центра, и 
в связи с развитой инфраструктурой территории. Это по-
зволяет наращивать в районе производственную деятель-
ность.

 В 2018 году в селе Бобровка открыт завод по произ-
водству сельскохозяйственной почвообрабатывающей 
техники ООО «Волгаагромаш». Эта компания – один из со-
временных производителей сельхозтехники в Самарской 
области. 

Второе рождение в текущем году получил завод по 
производству белого мраморного гриба НПО «Биогрин» в 
селе Богдановка, аналогов которому в России нет. Новая 
линия по переработке молока под брендом «Хвалинка» 
запущена в ООО имени Антонова. Ставку на садоводство и 
агротуризм сделали в бобровском научно-производствен-
ном предприятии НПП «АГРОСАД», где начата закладка 
промышленного сада общей площадью 620 гектаров. 

Юрий Жидков,   
глава муниципального 
района Кинельский:  
- Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Владими-
ровичу Путину принадлежат 
слова: «Мы должны самым вни-
мательным образом следить, 
чтобы уровень жизни людей 
был максимально достойным. 
Это главное». Неукоснительно 
следует этому принципу гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. Ре-
ализация национальных про-
ектов и Стратегия лидерства за 
последние пять лет не только 
вывели губернию на достойный 
уровень, но и позволили посту-
пательно улучшить качество 
жизни сельчан. И процесс этот 
продолжается.

Нацпроекты меняют жизнь села
В последние годы выделяется существенный объем средств 

на развитие инфраструктуры Кинельского района, на решение 
значимых задач социальной сферы. По программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» новые кварти-
ры получили все жители многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 2017 года. В общей сложности с 2019 по 2021 год 
из 13 аварийных домов в сельских поселениях Чубовка, Комсо-
мольский и Кинельский переселены 72 семьи, для 187 человек 
приобретены жилые помещения. 

В селе Малая Малышевка реализован проект комплексной 
застройки «Зеленая окраина», в результате чего 100 земельных 
участков, обеспеченных всеми коммуникациями и дорожной ин-
фраструктурой, ждут своих хозяев.

В рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» за пять лет в Кинельском районе благоустроены 
23 общественные территории, которые сделали жизнь сельчан 
комфортнее. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» и областной программы «Модернизация дорог 
общего пользования» преобразилась улично-дорожная сеть 
района. За пять лет общая сумма вложений в ремонт и строи-
тельство проходящих по территории района дорог составила 
более 1 млрд рублей. В качестве примера можно привести ка-
питальный ремонт крупной автодороги Чубовка – Сырейка – об-
водная дорога города Самары протяженностью более 11 км и 
ремонт автомобильного моста через реку Падовка. Стоимость 
работ по контракту составила более 200 млн рублей. Капитально 
отремонтирован важнейший участок по автодороге Кинель – 
Богатое – Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург» дли-
ной более 20 км. Здесь проходит школьный маршрут. Сумма кон-
тракта превышает 484 млн рублей.

Капитальный ремонт школьных маршрутов, дорог к боль-
ницам и образовательным учреждениям – это только часть при-
меров комплексной работы, позволяющей решать важнейшие 
вопросы доступности, безопасного и качественного дорожного 
движения.

Новации в медицине 
и образовании
Благодаря национальному проекту 

«Здравоохранение» в районе появились 
два новых фельдшерско-акушерских пун-
кта в Павловке и Тургеневке. В настоящее 
время ведется строительство врачебной 
амбулатории в Малой Малышевке. Кроме 
того, идет капитальный ремонт зданий 
медицинских учреждений в Сколково, 
Комсомольском и Домашке. Парк спе-
циализированной техники Кинельской 
центральной больницы города и района 
пополнился двумя мобильными ФАПами 
и пятью новыми машинами неотложной 
помощи для обслуживания наиболее 
удаленных населенных пунктов. В 2021 
году Кинельская ЦБГИР получила новый 
цифровой рентгеновский аппарат, цифро-
вой маммограф, шесть аппаратов искус-
ственной вентиляции легких. 

В рамках национального проекта «Об-
разование» в Кинельском районе открыты 
девять Центров образования естествен-
нонаучного и технологического профилей 
«Точка роста», четыре центра «Цифровая 
образовательная среда», один «Кванто-
риум». Благодаря технологическим инно-
вациям среди сельских школьников стали 
появляться победители всероссийских 
олимпиад.

Национальный проект «Культура» в 
2021 году позволил капитально отремон-
тировать здание сельского Дома куль-
туры в Малой Малышевке. Общая сумма 
вложений составила более 46 миллионов 
рублей.

ООО «ВОЛГААГРОМАШ»  
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЯ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
В РАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ДВА НОВЫХ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТА
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сельчан, так как здесь проводятся самые масштаб-
ные патриотические мероприятия района. Большая 
часть работ уже выполнена а в следующем году ре-
конструкция будет полностью завершена. Продол-
жается обустройство тротуаров. Чтобы обеспечить 
безопасность пешеходных зон, стараемся сразу же 
асфальтировать подходы к школам, домам культуры 
и другим социальным объектам.

- В прошлом году четыре школы района 
стали лидерами областного рейтинга об-
разования. Что делается в рамках проекта 
«Образование»?
- Главное богатство нашей территории – люди, 

а если говорить об образовании, то это – наши учи-
теля, директора образовательных организаций. 
Традиционно высокое качество образования под-
крепляется хорошей базой и оснащением учрежде-
ний этой сферы в рамках нацпроекта, которое идет 
полным ходом. В школах района создано 10 цен-
тров «Точка роста», три мини-технопарка. В школах 
сел Александровка и Березняки открыты кабинеты 
технологии. В школе села Семеновка в этом году 
внедрена цифровая образовательная среда. Таким 
образом, на всем пространстве района создана 
мощная образовательная база, отвечающая совре-
менным требованиям. Кроме того, в текущем году 
проведена реконструкция пищеблоков в школах 
сел Тоузаково и Ерзовка. Настоящим событием стал 
капитальный ремонт двух школ в селах Березняки 
и Черновка. Строительно-ремонтные работы на всех 
этапах контролировались общественным советом, 
что позволило выполнить работу качественно и 
максимально эффективно. От лица общественно-
сти, учителей, детей и их родителей хочу выразить 
благодарность губернатору Дмитрию Игоревичу 
Азарову и министру образования Самарской об-
ласти Виктору Альбертовичу Акопьяну, решением 
которых были выбраны для ремонта сразу два объ-
екта нашего района. 1 сентября учащиеся пришли в 
обновленные современные школы!

- Как реализуется в районе нацпроект 
«Здравоохранение»? 
- В настоящее время реализуется большая 

программа модернизации Центральной районной 
больницы, включающая в себя ремонт детской и 
взрослой поликлиник и строительство консульта-
ционно-диагностического отделения, в котором 
наши жители смогут проходить необходимое об-
следование, не выезжая из района. В рамках нац-
проекта «Здравоохранение» построены три ФАПа 
в селах Кинель-Черкассы, Новые Ключи, Алтухово 
и три офиса врача общей практики в Кинель-Чер-
кассах, Подгорном и Садгороде. Для этого районом 

проведена работа по подготовке всей ин-
фраструктуры, подключению коммуникаций, 
обустройству подъездных путей к вновь воз-
водимым объектам. Мы благоустроили приле-
гающие территории, и места новостроек сра-
зу обрели эстетическую завершенность. По 
программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» в районе ведется строительство 
трех домов на 20 квартир, в которых будет 
предоставляться ведомственное жилье, в том 
числе и медработникам. Два дома планируем 
сдать до конца года. 

- Похоже, Кинель-Черкасский район 
переживает строительный бум?
- Во всяком случае, не первый год наши 

«очередники» получают ключи от новых квар-
тир. В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в селе Тимашево строятся три много-
квартирных дома. В скором времени по про-
грамме переселения из аварийного жилищ-
ного фонда 24 семьи получат новое жилье. 
Строительство велось под контролем самих 
граждан, которые оценивали работу, вносили 
свои пожелания, вплоть до выбора расцветки 
линолеума. Это обеспечило качество на всех 
стадиях реализации проекта. Другого пути 
сейчас нет: люди должны участвовать в том, 
что делается для них. В 2021 году в рамках 
нацпроекта «Культура» в Тимашево построен 
новый культурно-досуговый центр: это пре-
красный объект с современным актовым за-
лом на 150 мест, комфортными помещениями 
для занятий искусством, техническим творче-
ством, хореографией, спортом. В этом году мы 
приступили к основательной реконструкции 
Дома культуры в сельском поселении Подгор-
ное, объем работ рассчитан на два года. 

- Чем вы объясняете высокий индекс 
доверия людей к губернатору? 
- Дмитрий Игоревич Азаров – лидер не 

по должности, а по человеческим качествам. 
Он не боится брать ответственность на себя и 
того же требует от нас. Мы равняемся на на-
шего лидера, работаем вместе с ним в одной 
команде, понимая, что решается огромное 
количество задач, которые раньше были не-
выполнимы. И главное в этой работе то, что 
мы чувствуем надежное плечо губернатора. 
Региону повезло, что он наш, самарский, это 
огромный плюс. Мы идем в одном направле-
нии, радея о благополучии и процветании на-
ших территорий. Мы видим результаты труда, 
и это нас вдохновляет.

Работаем единой командой
Кинель-Черкасский район уверенно идет вперед под слоганом «Территория качества»       
По рейтингу деятельности органов местного самоуправления Кинель-Черкасский район стабильно находится 
в группе муниципалитетов с высокой оценкой эффективности. В качестве индикатора результативности можно 
назвать высокий уровень удовлетворенности населения качеством жизни. За прошедшие пять лет устойчивое 
развитие района определяется процессами, связанными с реализацией нацпроектов и государственных  
и муниципальных программ. О том, что сделано муниципалитетом для создания комфортных условий проживания  
и повышения качества жизни людей, рассказал «Первому» глава Кинель-Черкасского района Валерий Фролов.  
Людмила КРУГЛОВА

- Экономика Кинель-Черкасского района базируется на 
сельском хозяйстве, которому губернатор Самарской об-
ласти уделяет серьезное внимание. Вселяют ли результаты 
сельскохозяйственного года оптимизм? Год был сложным? 
- В сельском хозяйстве ни один год не бывает простым, и нынеш-

ний – не исключение. Тем не менее уборочная страда завершается, 
и ее результаты радуют работников отрасли. Предварительные по-
казатели уже превышают уровень 2021 года, на сегодняшний день 
валовый сбор зерновых составляет свыше 200 тыс. тонн. Некоторые 
опасения были по севу озимых, но плановые значения, которые нам 
определил Минсельхоз, – 25 тысяч га – выполнены в полном объ-
еме. В 2021 году мы вошли в пятерку лидеров по растениеводству, 
в этом году также рассчитываем на хороший результат среди сель-
ских районов области. 

Для животноводства района большим событием стало во-
зобновление работы птицефабрики в поселке Садгород. В про-
шлом году благодаря усилиям Дмитрия Игоревича Азарова про-
изводство обрело новую жизнь, и сейчас птицефабрика является 
крупнейшим производственным предприятием на территории 
района. На нем трудятся свыше 800 человек, больше половины 
из которых – жители нашего района. Это вселяет нам большой 
оптимизм. Значение птицефабрики трудно переоценить даже в 
масштабах всего Самарского региона. 

ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА 
«СОДЕЙСТВИЕ»:  
В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ 
ЗАЯВОК ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ИНИЦИАТИВ

- Валерий Львович, чем можно объяснить устойчи-
вость позиций района в ряду муниципалитетов? 
- Думаю, тем, что все эти годы мы реализуем мероприя-

тия в рамках стратегии развития района до 2030 года – «Ки-
нель-Черкасский район – территория качества», принятие, а 
затем и корректировка которой были инициированы губер-
натором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым. Мы сделали серьезные шаги, обсуждая совместно с 
общественностью приоритетные направления и определяя 
вектор развития района. Это нам позволило успешно реали-
зовывать нацпроекты, федеральные, региональные и мест-
ные программы, губернаторский проект «СОдействие». 

- Насколько успешно район участвует в губернатор-
ском проекте «СОдействие»? 
- Жители района действительно по достоинству оцени-

ли все преимущества этого проекта. С его помощью вопло-
щаются в жизнь очень важные, как мы говорим, народные 
проекты. Причем у нас сформирован лист ожидания заявок, 
потому что предложений от жителей поступает гораздо 
больше, чем уже реализовано инициатив. В очереди – та-
кие значимые мероприятия, как реконструкция памятника 
воинам Великой Отечественной войны в районном центре, 
ремонт кровли на здании КДЦ в Кинель-Черкассах, к вы-
полнению которого уже приступили. Уникальность проекта 
«СОдействие» отражена в самом его названии, в той общно-
сти целей власти и жителей, в максимальной эффективности 
совместной работы.

- Как в этом году решаются задачи благоустройства? 
- Вопросы благоустройства сельских поселений, созда-

ния комфортных условий для проживания занимают приори-
тетное место в деятельности органов местного самоуправ-
ления. Год был насыщенным и плодотворным благодаря 
фундаменту, заложенному моим предшественником на посту 
главы района Сергеем Олеговичем Радько. Большой объем 
работ выполнен по программе «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Мы обустроили 14 дворовых и 5 общественных территорий 
в селах Кинель-Черкассы, Кротовка, Тимашево, Садгород и 
Подгорное. В 2022 году началась реконструкция площади 
Славы в селе Кинель-Черкассы. Объект крайне важен для 

УБОРОЧНАЯ СТРАДА ЗАВЕРШАЕТСЯ, И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАДУЮТ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ УЖЕ ПРЕВЫШАЮТ УРОВЕНЬ 2021 ГОДА
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Преобразования впечатляют
«В районе реализуются масштабные проек-

ты. В зоне внимания – объекты местного и меж-
муниципального значения. Надо сказать, что 
затраты на них в последние годы значительно 
превышают доходы. Конечно, это стало возмож-
ным только при поддержке федеральных и реги-
ональной властей и личном участии губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича Азаро-
ва», – отмечает глава Красноярского района Ми-
хаил Белоусов. 

Национальные проекты внесли в жизнь 
красноярцев значительные положительные из-
менения. Благодаря нацпроекту «Образование» 
в школах появилось 11 кабинетов «Точки роста», 
три класса цифровой образовательной среды, 
технопарк «Кванториум» в поселке Новосемей-
кино и мини-технопарк «Квантум» в селе Русская 
Селитьба. В двух школах района произведен 
капитальный ремонт. Маленькие жители полу-
чили в подарок от государства два детских сада: 
«Экоцветик» в селе Белозерки и «ЯРкий» в район-
ном центре. Новое здание, современный интерьер 
и оборудование нового поколения высоко оценил 
губернатор Дмитрий Азаров, побывав на откры-
тии сада «ЯРкий», рассчитанного на 250 мест.

Нацпроекты создают условия для развития  
и экономического роста Красноярского района   
Красноярский район из года в год увеличивает число жителей. 
Привлекательность проживания здесь обусловливается близостью 
к областному центру, наличием перспективных производств, 
предоставляющих рабочие места желающим, наконец, 
живописными природными уголками. Но, главное,  
в последние годы улучшилась инфраструктура, растет уровень 
комфорта благодаря участию района в национальных проектах  
и других федеральных и региональных программах.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Территория 
масштабных 
проектов

ется на ремонт и капремонт дорог областного и муниципаль-
ного значения. Модернизация дорог внутрипоселенческого 
значения происходит благодаря программам «Комплексное 
развитие территорий» и «Формирование комфортной сре-
ды». В прошлом году отремонтированы дороги в населенных 
пунктах Мирный и Новосемейкино, Красный Яр, Новый Буян, 
Калиновка, Старая Бинарадка и Городцовка.

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в 2021 году отремонтиро-
вано 28 объектов дорожного строительства, 4950 м дорог и 
дворовых территорий внутри района. В районе также реали-
зуется строительство двух крупных объектов протяженно-
стью 19,7 км. в поселке Волжский завершено строительство 
нового и реконструкция существующего моста. А на рекон-
струкцию автодороги М-5 «Урал» израсходовано  2,6 млрд 
рублей.

Ремонтная программа всегда формируется с учетом 
мнения жителей, они также принимают активное участие 
в контроле за качеством работ. Главный принцип, которого 
придерживаются муниципальные власти: все – в комплексе. 
Дороги делают «по уму», не только покрытие, но и всю со-
путствующую инфраструктуру. Благодаря этому развиваются 
села, поселки и деревни, растет инвестиционная привлека-
тельность района.

Сегодня район – один из лидеров области по объему ин-
дивидуального жилищного строительства. На его террито-
рии строятся комфортные загородные поселки.

Уникальный проект
Недавно в Красноярском районе состоялось открытие 

центра омниканальной торговли компании Wildberries. Центр 
расположится в индустриальном парке «Новосемейкино», 
где началось его строительство. Насколько важен этот про-
ект для Самарской земли, можно понять по участию в его от-
крытии губернатора Дмитрия Азарова.

Данный центр по приемке и сортировке товара станет 
одним из крупнейших в России и позволит создать в регионе 
5000 рабочих мест. А для местных предпринимателей его на-
личие поможет удешевить логистику и нарастить продажи в 
сфере интернет-торговли. «Увеличение количества рабочих 
мест для наших жителей послужит хорошим стимулом, что-
бы остаться жить и работать на родной земле», – прокоммен-
тировал глава района Михаил Белоусов.

С поддержкой губернатора
В зоне особого внимания губернатора традиционно находятся во-

просы образования и спорта. Так, на недавней встрече главы Красно-
ярского района Михаила Белоусова с губернатором Дмитрием Азаро-
вым, где обсуждались вопросы развития территории, немало внимания 
было уделено единственной в области детско-юношеской конно-спор-
тивной школе, которая в нынешнем году отмечает свое 35-летие. В 
школе занимается 150 ребят, есть даже пони-группа, которую можно 
посещать уже с 6 лет. Сегодня здесь 52 лошади различных пород.

«Было большое количество обращений от жителей не только 
Красноярского района, но и соседних территорий по сохранению этой 
школы и ее дальнейшему развитию. Сегодня конный спорт у нас на-
бирает популярность», – рассказал Михаил Белоусов. Глава отметил, 
что Красноярский район является региональным лидером в отрасли 
коневодства. Двум хозяйствам района – конезаводам «Самарский» и 
«Ермак» – присвоен статус племенных организаций. Таких хозяйств в 
Самарской области больше нет. Губернатор поддержал инициативу по 
обновлению материально-технической базы и пообещал содействие в 
решении этой проблемы. А, как известно, слова губернатора не расхо-
дятся с делом.

Приветствуя будущее
В марте нынешнего года в селе Красный Яр был заложен фунда-

мент долгожданного объекта – ФОКа с бассейном. На месте будущего  
здания при участии губернатора состоялась закладка «капсулы време-
ни» – послание потомкам, которые познакомятся с ним через 60 лет. 

«Сегодня мы, закладывая «капсулу времени», фактически начина-
ем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Хочу 
поблагодарить наших партнеров по этому проекту – компанию «Транс-
нефть-Приволга» и лично генерального директора Дмитрия Бузлаева. 
Благодаря сотрудничеству мы обязательно построим здесь комплекс, 
о котором давно мечтали жители села Красный Яр», – сказал Дмитрий 
Азаров. 

«Новый комплекс с бассейном позволит создать дополнительные 
комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, сформиро-
вать мотивацию вести здоровый образ жизни у большего количества 
жителей Красноярского района. А повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта является одной из приоритетных задач 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография», реализуемого по инициативе президента Российской 
Федерации Владимира Путина», – комментирует глава района Михаил 
Белоусов.

Михаил Белоусов, 
глава муниципального района 
Красноярский: 
- Проектов внушительного и зна-
чимого масштаба в Красноярском 
районе еще немало. Задачу каждо-
го мы видим в том, чтобы на деле 
решались самые чувствительные 
проблемы людей, в этом и заклю-
чается главный критерий эффек-
тивности нашей общей работы. 
Принципиальное значение имеет 
оценка самими гражданами пере-
мен, которые несут национальные 
проекты, реализация федеральных 
и региональных программ. 

Российский флаг над Красноярским районом
День Государственного флага России был отмечен в Красно-

ярском районе уникальным событием. Здесь руками молодеж-
ных организаций области в рамках патриотической акции «Цвета 
России» было создано 63-метровое изображение флага России 
с символами Z и V по краям. Изображение выложено из камня на 
горе перед въездом в Красноярский район и видно далеко окрест. 
Присутствовавший на церемонии губернатор Дмитрий Азаров по-
благодарил участников акции за воплощение в жизнь такого зна-
чимого проекта.

Благодаря нацпроекту «Здравоохране-
ние» на территории района появились пять 
фельдшерско-акушерских пунктов и офис 
врача общей практики. Наиболее финансово 
емким объектом нацпроекта стал капиталь-
ный ремонт одного из зданий центральной 
районной больницы. Теперь здесь открылась 
отдельная детская поликлиника, рассчитан-
ная на 11 тысяч маленьких жителей. Карди-
нальным изменениям подверглась и систе-
ма обслуживания пациентов, позволяющая 
избавиться от очередей и разделить потоки 
больных и здоровых. Посетивший поликли-
нику губернатор  вручил для ребятишек по-
дарок – телевизор. 

Оценил Дмитрий Азаров и ремонт СДК 
«Дружба» в поселке Угловой, произведенный 
по национальному проекту «Культура». Теперь 
здесь зал с хорошей акустикой, отдельные 
помещения для занятия творчеством, ком-
фортабельное фойе. «Мы получили новое зву-
ковое, световое, мультимедийное оборудова-
ние. Наши коллективы одеты в современные 
костюмы. В здании нашего ДК находится и 
библиотека, мы сейчас работаем над попол-
нением книжного фонда», – рассказала руко-
водитель МКУ «Культура» Альбина Валькова.

Средства нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» позволили за четыре года произ-
вести в районе реконструкцию набережной, 
сразу ставшей излюбленным местом отдыха 
жителей, благоустроить 17 общественных 
территорий и 111 дворов. По программе «Ком-
плексное развитие территорий» во всех посе-
лениях района установили 13 универсальных 
площадок. Активное участие в судьбе района 
принимают и сами жители. Красноярский рай-
он – один из лидеров-участников губернатор-
ской программы «СОдействие». Обновленные 
пространства есть почти в каждом поселении 
района: за пять лет действия программы реа-
лизованы 16 проектов. Среди них – дорожное 
строительство, установка детских площадок, 
освещения, видеонаблюдения. 

Обеспечение жителей комфортными усло-
виями передвижения – одна из главных задач 
для руководства района. Уже несколько лет, 
как Красноярский муниципальный район во-
шел в стратегию пространственного развития 
РФ. А это беспрецедентное событие! Основной 
упор в рамках реализации нацпроектов дела-

РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГИХ 
ПРОЕКТОВ НАХОДИТСЯ 
НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ АЗАРОВА
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При поддержке губернатора в районе решаются задачи по созданию  
достойных условий для проживания людей   
Последние два года для Богатовского района стали временем инфраструктурного обновления.  
Развитие территории идет в рамках стратегии, вектор которой был задан губернатором Самарской 
области. Реальные изменения произошли за счет реализации национальных проектов, государственных 
и муниципальных программ. Серьезный объем работ исполнен по госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий», цель которой – улучшение качества жизни людей и создание комфортных условий  
для проживания на территории. Именно эту задачу поставил перед главами муниципалитетов Дмитрий Азаров.
Людмила МАРТОВА

Богатовский подъем

Жизнь налаживается
Уже несколько лет Самарская область реали-

зует ряд значимых программ, имеющих ярко вы-
раженный социальный характер. Безусловно, для 
каждого муниципального образования характерна 
своя специфика и свои задачи. Долгое время «сла-
бым местом» в Богатовском районе считалась ин-
фраструктура теплоснабжения. В 2021 году на тер-
ритории построены восемь модульных котельных, 
в том числе пять – за счет привлечения инвестора 
ООО «Теплостандарт», три – в рамках инвестици-
онной деятельности ООО «СамРЭКНефтегорск» за 
счет областной субсидии. Общая сумма вложений 
на строительство трех котельных составила 90648,1 
тысячи рублей. 

Глава Богатовского района Вячеслав Киреев 
отметил, что один из приоритетов в деятельности 
администрации – благоустройство сельских посе-
лений.

«Эффективное решение задач комплексного 
благоустройства невозможно без участия и под-
держки жителей, объективного учета обществен-
ных запросов, – подчеркнул руководитель. – На это 
нас нацеливает Дмитрий Игоревич Азаров. Мы реа-
лизуем проекты, опираясь на мнение жителей».

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в 2021 году проведены мероприятия 
по благоустройству трех общественных территорий: 
детской игровой площадки и центрального парка в 
селе Богатое, сквера СДК МЭЗ. В 2022 году в селе 
Богатое благоустроены детская площадка, терри-
тория возле Центра внешкольной работы и Центра 
физической культуры и спорта. По программе «Под-
держка инициатив населения муниципальных об-

Вячеслав Киреев, 
глава муниципального 
района Богатовский:
- В прошлом году мы по-
работали активно и сейчас 
стабильно удерживаем вы-
сокий темп: продолжаем 
ремонт дорог, на хорошем 
уровне оказываем меди-
цинские и образовательные 
услуги. Постоянно работая 
над повышением качества 
жизни сельчан, мы находим 
поддержку губернатора Са-
марской области Дмитрия 
Игоревича Азарова. Это по-
зволило нам существенно 
улучшить материально-тех-
ническую базу района, про-
двинуться вперед по многим 
направлениям деятельности 
муниципалитета. От адми-
нистрации района и глав 
сельских поселений выра-
жаю благодарность нашему 
губернатору и надеюсь, что в 
сотрудничестве мы добьем-
ся еще больших успехов, 
направленных на благопо-
лучие наших жителей. 

разований в Самарской области» до 2025 года в районе 
в 2021 году реализованы шесть проектов, включающих 
восстановление дорог в селе Кураповка, устройство 
освещения в поселке Мичуриновка, ремонт подъездов 
к школам и детским садам. Три общественных проекта 
посвящены подвигу народа, а именно обустроен «Па-
мятник Солдату» в селе Андреевка, территория воз-
ле памятника воинам Великой Отечественной войны в 
Максимовке, а в селе Тростянка восстановлен памятник 
павшим в годы Великой Отечественной войны. В нынеш-
нем году благоустроена площадка возле Стелы Памяти 
в селе Аверьяновка. Кроме того, осуществлен еще один 
общественно значимый проект – восстановление водо-
проводной сети в селе Печинено. 

Ремонт внутрипоселенческих дорог и тротуаров – 
одна из ключевых задач муниципального образования. 
По программе комплексного развития сельских терри-
торий выделены бюджетные средства на ремонт дорож-
ной сети. Как результат, за два последних года проведе-
ны модернизация уличного освещения в селе Печинено, 
ремонт дорог и тротуаров в селах Максимовка, Арзамас-
цевка, Богатое, Андреевка. 

Благодаря региональным программам удалось до-
биться значительной оптимизации жилищно-комму-
нального хозяйства района. В частности, построены сети 
водоснабжения в новостройках села Богатое, заменены 
аварийные водопроводные сети, отремонтирована си-
стема теплоснабжения перед отопительным сезоном. 

Уже подготовлена проектно-сметная документация 
капитального ремонта МФЦ «Дом молодежных органи-
заций», строительства сетей водоснабжения села Бога-
тое и капитального ремонта здания детского сада «Сол-
нышко». А значит впереди много работы. 

ОДИН  
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

В БОГАТОВСКОЙ ЦРБ 
ПРОВЕДЕНЫ КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ

Школы учат по-новому
Нацпроект «Образование» – это переход 

школ на качественно новый уровень, рас-
ширение возможностей учеников в освоении 
предметного стандарта и программ допол-
нительного образования естественнонауч-
ной и технологической направленности, со-
вершенствование условий для повышения 
качества образовательной среды в сельской 
местности. 

В 2022 году на базе школ в селах Белов-
ка и Максимовка с 1 сентября стартовали 
Центры образования «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная шко-
ла». Кабинеты цифровой образовательной 
среды открылись в школах сел Аверьяновка, 
Съезжее, Ивановка и Тростянка. Внедрение 
на уровнях основного общего и среднего об-
щего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий 
повышает мотивацию учеников к обучению 
и вовлеченность в образовательный процесс, 
что в итоге обеспечивает высокое качество и 
доступность образования. На ремонт кабине-
тов и приобретение мебели из местного бюд-
жета было затрачено 4015636 рублей. 

Благодаря помощи правительства Са-
марской области в сентябре 2022 года заклю-
чен контракт на первый этап капитального 
ремонта детского сада «Ромашка» в селе 
Богатом.

По нацпроекту «Культура» также под-
готовлена проектно-сметная документация 
капитального ремонта районного Дома куль-
туры села Богатое. В случае победы район-
ный Дом культуры полностью изменит свой 
внешний и внутренний вид, будет оснащен 
современным оборудованием, скоростным 
интернетом и станет центром притяжения 
населения Богатовского района.

Качество и доступность медицины
Богатовская центральная районная больница при 

поддержке губернатора Самарской области Д.И.Азарова 
существенно укрепила свои позиции в сфере здравоохра-
нения. За последние два года заметно возросло качество 
предоставления медико-санитарной помощи населению. 
Благодаря успешно реализуемому федеральному проекту 
«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году удалось 
получить пять автомобилей для осуществления выездного 
приема пациентов, перевозки больных и других медицин-
ских целей. В рамках модернизации здравоохранения при-
обретены два реанимационных прибора, шесть электро-
кардиографов, пять кардиорегистраторов, маммограф, 
эндоскопическое оборудование. Медицинские аппараты 
активно используются в офисах врачей общей практики и 
фельдшерско-акушерских пунктах Богатовского района. 
Это позволило обеспечить доступность диагностических 
исследований для пациентов, проживающих на терри-
тории, удаленной от областного центра. Кроме того, в Бо-
гатовской ЦРБ проведен капитальный ремонт, оснащены 
рентгенологический кабинет и кабинет флюорографии. При 
содействии губернатора Самарской области Д.И.Азарова 
Богатовская ЦРБ получила высокотехнологичное обору-
дование. По программе «Развитие здравоохранения в Са-
марской области на 2014-2032 годы» в прошлом году были 
открыты офис врача общей практики в селе Арзамасцевка и 
ФАП в селе Беловка.

В октябре 2021 года богатовская медицина показала 
высокую готовность работы в экстренном режиме. В корот-
кие сроки был развернут ковидный госпиталь, рассчитан-
ный на лечение больных со средней степенью тяжести из 
числа жителей Богатовского и Борского районов. 

В 2022 году продолжается успешное развитие систе-
мы здравоохранения. Отремонтирован офис врача общей 
практики в Максимовке. Отрадный факт: в 2021 году в си-
стему здравоохранения пришли три молодых специалиста, 
в текущем году трудоустроены врач-терапевт и два фельд-
шера. И еще шесть автомобилей получены для медицины 
Богатовского района по нацпроекту «Здравоохранение». 
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В этом году Елховский район отмечает 30 лет  
со дня второго рождения    
Один из самых экологически чистых и живописных районов Самарской 
области входил в состав Средне-Волжской области 
и за свою историю дважды упразднялся. 13 января 1992 года он был 
создан в третий раз, и отсюда начинается точка отсчета современного 
этапа развития Елховского района. Успех преобразований, которые 
сейчас происходят на территории, во многом зависит от сплоченной 
работы команды муниципалитета, поддержки правительства Самарской 
области, доверия жителей к власти.  
О том, как за прошедшие пять лет изменился социально-экономический 
потенциал муниципального образования, рассказывает глава 
Елховского района Наталья Павлова.
Людмила МАРТОВА

Нацпроекты – 
опора в развитии

- Какие задачи стали приоритет-
ными для муниципалитета?
- Главным приоритетом нашей ра-

боты служит решение проблем насе-
ления, что мы и делаем общими усили-
ями. Подводя итоги прошедших пяти 
лет, можно с уверенностью говорить 
о положительной динамике развития 
нашей малой родины. Надежной опо-
рой для нас стал губернаторский про-
ект «СОдействие», который базируется 
на программе поддержки инициатив 
населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области. Иници-
атива Дмитрия Игоревича Азарова 
позволила нам с 2018 по 2022 годы осу-
ществить 13 проектов различной на-
правленности на общую сумму более 
13 млн рублей. Безусловно, реализация 
национальных проектов, которая дает 
реальные возможности для развития 
территории, крайне важна для нашего 
муниципалитета. Благодаря участию в 
нацпроектах, государственных и реги-
ональных программах Елховский рай-
он преображается на глазах. Главный 
принцип работы муниципальной вла-
сти в районе заключается в том, чтобы 
использовать преимущества в целях 
создания гармоничной среды, в кото-
рой хочется жить и работать. 

 - Какие наиболее острые про-
блемы вам удалось сдвинуть с 
мертвой точки?
- Долгое время основными про-

блемами Елховского района были от-
сутствие очистных сооружений и низ-
кое качество питьевой воды. Участие 

- Что сделано в плане комфортного 
проживания людей?
 - Считаю, у нас хорошие результаты. В 

районе констатируется рост жилищного 
строительства. По программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» субсидии 
на строительство жилья получили 47 семей 
(182 человека) на сумму 65,7 млн рублей. 
В рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» за два по-
следних года построено четыре двухквар-
тирных и два индивидуальных дома общей 
площадью 830 м², которые предоставлены 
на условиях найма медицинским работ-
никам и работникам агропромышленной 
сферы. Также в рамках КРСТ производят-
ся социальные выплаты на строительство 
индивидуального жилья работникам сель-
хозпроизводства и социальной сферы. Все-
го с начала действия программы выплату 
в Елховском районе получили 10 семей 
на общую сумму 16 млн 58 тыс. рублей, из 
них 229 тыс. рублей – средства местного 
бюджета. Все эти мероприятия позволяют 
решить проблему закрепления высоко-
квалифицированных кадров на селе. Таким 
образом, 232 елховчанина уже стали счаст-
ливыми обладателями комфортабельного 
жилья, еще 20 земляков готовятся спра-
вить новоселье. Благодаря участию района 
в реализации Государственной программы 
«КРСТ» и национальному проекту «Форми-
рование комфортной среды» за пятилетний 
период благоустроено девять обществен-
ных пространств и 11 дворовых террито-
рий. Обновлены парки и скверы, появились 
асфальтовые покрытия и пешеходные до-
рожки. Люди довольны. 

- Ведущая отрасль района – сель-
ское хозяйство. Как развивается 
агропром?
- Действительно, деятельность в 

сфере АПК является наиболее весо-
мым кластером в экономике района. 
Сегодня у нас работают 39 предприя-
тий сельскохозяйственной направлен-
ности различных форм собственности. 
Основная часть сельскохозяйственных 
предприятий района специализиру-
ется на растениеводстве. Благодаря 
господдержке, позволяющей модер-
низировать производство, аграрии 
района демонстрируют устойчивую по-
ложительную динамику по валовому 
сбору зерновых и зернобобовых куль-
тур. Валовый сбор зерновых в 2018 году 
составлял 47,9 тыс. тонн, а в 2020 году 
объемы увеличились до 84,5 тыс. тонн 
в весе после доработки. В 2022 году, 
мы планируем собрать не менее 86 тыс. 
тонн зерна. По итогам двух последних 
лет фермеры Елховского района вы-
играли три гранта на развитие мясно-
го и молочного скотоводства, в рамках 
проектов «Семейная ферма» (ИП КФХ 
«Гасанов Р.К.») и «Агростартап-регион» 
(КФХ «Баракат», КФХ «Возрождение»). 
Успешная реализация проектов преду- 
сматривает строительство семейной 
молочной фермы на 200 голов, а также 
позволит увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота на 746 голов, в том 
числе 210 голов молочного стада. Об-
щая сумма затрат на реализацию про-
ектов составит 53 млн рублей, из них  
37 млн рублей – средства гранта. 

- Что изменилось в социокультур-
ной сфере района? 
- За пять лет, несмотря на определен-

ные трудности, нам удалось капитально 
отремонтировать три сельские школы 
в селах Елховка, Березовка и Красные 
Дома, сельский Дом культуры в селе Ни-
китинка. По программе модернизации 
системы здравоохранения в районе по-
строены и оборудованы два фельдшер-
ско-акушерских пункта в селах Пролейка 
и Борма. В планах на текущий год – стро-
ительство ФАПа в селе Нижняя Кондур-
ча, ремонт водонапорных башен, водово-
дов, теплотрассы и других мероприятий 
жилищно-коммунальной сферы. Совсем 
недавно мы открыли модельную библио-
теку «4К – книга, культура, креатив, ком-
муникация», создали в образовательных 
учреждениях района пять центров «Точка 
роста», оборудовали кабинет технологии. 
Сегодня школьники района обладают 
всем необходимым цифровым контентом 
для того, чтобы получать современное 
качественное образование. 

- Наталья Ивановна, в чем особен-
ность вашей работы в районе?
- Я родилась и выросла на этой земле, 

и все, что могу сделать, проникнуто моим 
отношением к родине и ее людям. У нас 
благодатная «зеленая» территория, бла-
гоустроенная для комфортной жизни. В 
этом году мы отмечаем юбилей Елховско-
го района, который за свою историю дваж-
ды был ликвидирован и снова восстанов-
лен. Сегодня очевидно: район нужен. Хотя 
неоднократное разделение территории 
между соседними районами, нарушение 
экономической целостности были не-
благоприятными факторами развития, 
и их последствия приходится устранять 
до сих пор. Но, несмотря на все преврат-
ности судьбы, Елховский район живет и 
развивается. Сделано очень много, еще 
больше предстоит сделать. И конечно, в 
дальнейшей работе мы, администрация 
и жители Елховского района, надеемся 
на поддержку губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Игоревича Азарова. Его 
стратегия – для нас ориентир в развитии.

района в государственных программах 
Самарской области «Чистая вода» и «Оз-
доровление Волги», реализуемых в рам-
ках национальных проектов «Жилье и го-
родская среда» и «Экология», позволило 
начать поэтапное решение проблем обе-
спечения населения района качественной 
питьевой водой, а также сокращение доли 
загрязненных сточных вод, сбрасывае-
мых в Волгу. С этой целью в 2021-2022 гг. 
мы запустили два масштабных, стратеги-
ческих, трудоемких и финансово затратных 
инвестиционных проекта. Один из них – 
«Строительство очистных сооружений в с. 
Елховка» мощностью 1050 м³ в сутки – мы 
планируем сдать в эксплуатацию уже в 
декабре 2022 года. Общая сумма вложе-
ний – более 212 млн рублей. 

Второй проект – «Строительство водо-
забора с водоводом в районном центре  
с. Елховка» – обеспечит жителей качествен-
ной питьевой водой в достаточном объеме, 
отвечающем всем требованиям, снимет 
общую социальную напряженность. Про-
ектная мощность объекта – 1690 м³ воды в 
сутки, сроки реализации – 2022-2024 год, 
общая сумма вложений – 287 млн рублей.

За прошедшее время мы серьезно из-
менили качество дорожной сети. С 2018 
года отремонтировано более 35 км дорог 
местного значения. Ремонтные работы 
проводились в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной си-
стемы Самарской области». Все админи-
стративные центры сельских поселений 
и крупные населенные пункты соединены 
с районным центром дорогами с твердым 
покрытием. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РАЙОНЕ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ 

СОЗДАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
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Слаженные действия органов власти и местного 
самоуправления служат развитию территории    
Растущее благополучие Челно-Вершинского района стало 
залогом того, что здесь успешно реализуется Стратегия развития 
Самарской области под руководством Дмитрия Азарова. Для 
сельской территории характерны стабильно высокие показатели 
по урожайности зерновых, в принципе, многие индикаторы 
деятельности позволяют району быть в числе лидеров среди 
муниципалитетов Самарской губернии. Успехов в социальной 
сфере удалось добиться за счет активации национальных проектов 
и региональных программ. На территории реализуются семь 
нацпроектов, и во многих сферах уже видны результаты.
Людмила МАРТОВА

Путь к решению  
сложных задач

Села расцветают 
Деятельное участие в проекте 

«СОдействие» – лучшее подтвержде-
ние тому, что губернаторский проект 
с энтузиазмом принят сельчанами. По 
программе поддержки инициатив на-
селения в районе обустраивается Дом 
культуры в селе Чувашское Эштебень-
кино, приводятся в порядок террито-
рии кладбищ в селах Каменный Брод, 
Новое Аделяково, Ермоловка. А два 
общественных колодца в селах Челно-
Вершины и Чувашское Урметьево в 2020 
году отремонтированы по программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

В общей сложности по программе 
комплексного развития сельских терри-
торий в районе реализуются 17 проектов, 
включающих строительство детских и 
спортивных площадок, благоустройство 
общественных мест, ремонт фасада ад-
министративного здания. С 2020 года 
проведены работы по благоустройству 
пешеходной зоны и строительству фон-
тана на территории районного Дома 
культуры в селе Челно-Вершины, обу-
строены зоны отдыха и спорта в селах 
Старое Эштебенькино, Новое Аделяково, 
Девлезеркино, Токмакла. В райцентре 
появились спортивный объект, четыре 
игровые детские площадки, автомо-
бильная парковка возле больницы. В 
течение 2021 года благоустроены пло-
щадки возле домов культуры в селах 
Девлезеркино и Токмакла, обществен-
ные территории в селе Каменный Брод 
в Старом Эштебенькино, обустроены 
колодцы в селе Редкая Береза.   Спорт-
площадки установлены в пяти сельских 
поселениях. В 2021 году введен в эксплу-
атацию индивидуальный дом площадью 
69,4 кв. м для предоставления по дого-
вору найма жилого помещения гражда-
нам, проживающим в сельской местно-
сти. В текущем году по той же программе 
строится еще один дом для сельчан.

Обновилась больница 
С каждым годом совершенствуется 

система здравоохранения Челно-Вер-
шинского района. Медицинскую по-
мощь оказывают центральная районная 
больница, четыре офиса врача общей 
практики и 16 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. По программе «Земский 
доктор» заключаются договоры с вы-
пускниками школ о целевом обучении 
в медицинском вузе, и впоследствии 
молодые специалисты пополняют ле-
чебные учреждения района. Действует 
муниципальная программа снижения 
смертности по управляемым причинам, 
ведется большая профилактическая 
работа в плане своевременного вы-
явления сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний. В рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение» введены в эксплу-
атацию два модульных фельдшерско-
акушерских пункта в селах Сиделькино 
и Старое Эштебенькино. Завершается 
строительство модульного ФАПа в селе 
Чувашское Урметьево. В 2021 году по 
программе модернизации первичного 
звена в центральной районной больни-
це полностью обновилось диагностиче-
ское оборудование. В рамках нацпроек-
та приобретены аппарат УЗИ, аппарат 
для суточного мониторирования ЭКГ, 
эндоскопическое оборудование, циф-
ровой флюорограф, рентгенологическое 
оборудование и оборудование для мам-
мографического обследования. Новая 
оснащенность значительно повысила 
охват жителей сельских населенных 
пунктов профилактическими осмотрами 
и целевыми исследованиями, коренным 
образом сработав на повышение каче-
ства и доступности медицинской по-
мощи в районе. В 2022 году ведутся ра-
боты по капитальному ремонту в офисах 
врача общей практики в селах Красный 
Строитель и Каменный Брод.

Технопарки в школах
За последние годы в рамках нацпроекта 

«Образование» серьезные средства выде-
ляются на поддержку и обновление сель-
ских школ. Для качественного образования 
сегодня в районе созданы оптимальные 
условия. Ключевое событие в жизни школ – 
обновление материально-технической 
базы для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей. За время выполнения 
нацпроекта Центры гуманитарного и циф-
рового профиля «Точка роста» открыты в 
школах сел Челно-Вершины, Девлезеркино, 
Старое Эштебенькино, Красный Строитель. 
Новейшее оборудование для детских мини-
технопарков получили школы сел Челно-
Вершины и Девлезеркино, центры образо-
вательной среды открыты в селах Озерки и 
Новое Аделяково.

Большое внимание в районе уделяется 
сохранению культурных традиций. Прово-
дится много праздников и фестивалей, в том 
числе и брендовых, которые родились здесь, 
в районе, и уже 30 лет собирают участников 
со всего региона и страны. Сегодня в Челно-
Вершинском районе созданы условия для за-
нятий творчеством и проведения культурного 
досуга. По нацпроекту «Культура» в селе Чел-
но-Вершины ведутся работы по капитально-
му ремонту районного Дома культуры.

После того как губернатором стал Дми-
трий Азаров, в Самарской области уделяется 
большое внимание развитию внутреннего 
туризма. Челно-Вершинский район обладает 
большим потенциалом в этой сфере, поэтому 
сейчас полным ходом идет разработка стра-
тегии сельского и экологического туризма. В 
районе есть исторические мельницы и уни-
кальные водопады, есть Петровск с усадьбой 
и прудом Шелашниковых, поляна-редут, кон-
но-спортивная школа и многое другое. Если 
к этому добавить, что в Челно-Вершинском 
районе живут гостеприимные, дружелюбные 
люди, то можно не сомневаться: туризм в рай-
оне развивается в позитивном ключе. 

Много значимых дел
Построены новые спортивные объек-

ты, обустроены парки, радует глаз первый 
в истории района фонтан, причем немало 
проблем решено с учетом инициативы и 
мнения граждан. Таким образом регио-
нальная задача, озвученная губернато-
ром Самарской области, находит вопло-
щение на местах. Уже пятый год в районе 
осуществляются проекты комплексного 
развития сельских территорий. По наци-
ональному проекту «Жилье и городская 
среда» в муниципальном районе благо-
устраиваются дворовые территории. Все-
го за время реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
из 41 дворовых территорий благоустроено 
37, что составляет 90% общего объема ра-
бот. В 2022 году сделано четыре дворовые 
территории, и столько же запланировано 
на следующий год. Центром притяжения 
людей в селе Челно-Вершины становятся 
общественные пространства от Парка от-
дыха до различных мест досуга, комплек-
сно приведенные в порядок. Существен-
ный момент: за два года благоустроены и 
торжественно открыты Монумент Славы 
погибшим воинам, Мемориал памяти ве-
теранов боевых действий, Обелиск и сквер 
60-летия Победы. 

«Наши люди бережно хранят тради-
ции и свою историю, – отмечает глава 
района, почетный работник АПК России 
Валерий Князькин. – День Победы для 
нас святой праздник, мы проводим ми-
тинги, возлагаем цветы к памятникам 
героям. Важно, что дети воспитываются 
на примере патриотов-земляков. И ко-
нечно, для нас всех значимое дело – бла-
гоустройство памятников. Только в 2020 
году по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий на 2020-2025 
годы» нам удалось в восьми населенных 
пунктах отремонтировать памятники во-
инам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, и в 2021 году обновлены еще 
в двух селах». 

Валерий Князькин, 
глава муниципального района 
Челно-Вершинский:
- Мы настроены на серьезную, напряженную 
работу, в которой искренне рассчитываем на 
дальнейшую поддержку Дмитрия Игоревича 
Азарова, на его верные интеллектуальные реше-
ния, деловые качества и умение находить общий 
язык с людьми. Полагаю, что, опираясь на под-
держку населения и при конструктивном взаимо-
действии всех уровней власти, мы совместными 
усилиями в скором времени реализуем нацио-
нальные проекты, сумеем добиться позитивных 
результатов, чтобы наши земляки реально ощу-
тили плоды этого напряженного труда. От всего 
района выражаю признательность губернатору 
Самарской области за плодотворное сотрудниче-
ство, понимание и помощь в работе. 

ЗА ДВА ГОДА БЛАГОУСТРОЕНЫ 
И ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТЫ 

МОНУМЕНТ СЛАВЫ 
ПОГИБШИМ ВОИНАМ, 
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ОБЕЛИСК И СКВЕР 
60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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В течение пяти лет сохраняется положительная 
динамика развития района    
В Шенталинском районе ведется активная работа по всем 
приоритетным направлениям, особое внимание уделяется 
реализации национальных проектов. Масштабы благоустройства 
в районе за последние годы впечатляют, и это стало возможным 
благодаря инициативам граждан, их желанию изменить облик 
родного села в лучшую сторону. На это жителей нацеливает 
губернаторский проект «СОдействие».
Людмила МАРТОВА

Шенталинские 
стратегии

Инициатива приветствуется
В рамках губернаторского проекта «СОдействие» за по-

следние пять лет в Шенталинском районе реализовано 47 
проектов на сумму более 24 млн рублей. Именно благодаря 
программе модернизирована система холодного водоснаб-
жения в сельских поселениях Васильевка, Артюшкино, Ста-
рая Шентала, улучшено дорожное полотно в сельском по-
селении Денискино, благоустроены родники в селах Туарма, 
Тимяшево, Четырла, открыты историко-краеведческие музеи 
в селах Каменка, Денискино и др. И в каждом случае сами 
жители выходили с инициативой, которая была поддержана.

В рамках программы «Комфортная городская среда» 
преобразились общественные территории. Сегодня раду-
ют жителей площадь перед районным Домом культуры, 
обновленная Доска Почета, Парк отдыха в селе Денискино.

Гордость шенталинцев – площадь Славы, обновление 
которой стало возможным благодаря губернаторскому про-
екту «СОдействие» и программе «Комфортная городская 
среда». Площадь стала единым комплексом, символизиру-
ющим мужество шенталинцев, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны, выполнявших интернацио-
нальный долг в «горячих точках». Именно сюда приходят 
шенталинцы, чтобы отдать дань памяти героев, в торже-
ственные дни здесь несут службу юнармейцы. 

«Инициатива Дмитрия Игоревича Азарова нашла са-
мую широкую поддержку наших жителей и, более того, 
стала отправной точкой для реализации проектов на мест-
ном уровне, – отмечает глава района Александр Лемаев. – 
С 2019 года программа по поддержке инициатив граждан 
работает и на муниципальном уровне. За данный период 
реализовано 16 проектов на сумму 2,3 млн рублей. Проекты 
направлены на улучшение качества сельских дорог, водо-
снабжения, установку детских площадок и т.д.».

Важная роль в районе отводится вводу в оборот ранее не используе-
мых земель. За последние годы введено в сельскохозяйственный оборот 
4,6 тыс. га неиспользуемой пашни. На поддержку растениеводческой и 
животноводческой отраслей за последние пять лет получено субсидий 
более 155 млн рублей. Созданные оптимальные условия для эффективного 
ведения сельхозпроизводства способствуют и росту фермерских хозяйств. 
В районе успешно работают 16 КФХ, девять из которых являются гранто-
получателями.  Значительная поддержка с областного бюджета оказы-
вается потребительской кооперации. За последние годы Шенталинским 
райпо получено три новых автомагазина, которые обеспечивают 15 мало-
населенных пунктов района, где нет торговых точек, товарами первой не-
обходимости. В рамках областной программы возмещается часть затрат, 
понесенных на приобретение сырья, обновляется технологическое обору-
дование. Транспортные расходы, связанные с выездом в малые села, ком-
пенсируются из районного бюджета. 

Социальный контракт: мера поддержки работает!
В Шенталинском районе активно идет работа по оказанию государ-

ственной социальной помощи в рамках социального контракта. В 2021 
году заключено 75 социальных контрактов, и в 2022 году – 38. Именно гос-
поддержка помогла жителям открыть собственное дело – мини-пекарню, 
цех по кузовному ремонту автомобилей, птицеферму, цех по производству 
древесного угля. За два года открыто 21 ИП. В рамках соцконтракта тру-
доустроились 20 человек. Эта мера поддержки способствует и развитию 
ЛПХ – заключено 52 соцконтракта, которые направлены на приобретение 
коровы, теплицы. 

Куда ведут дороги 
В рамках национальной программы «Безопасные и качественные до-

роги» в 2021 году отремонтирован участок региональной трассы Урал – 
Исаклы – Шентала. Ремонтом были охвачены улицы райцентра – Карла 
Маркса, Вокзальная – с обустройством тротуаров и освещения. Приведена 
в соответствие с нормативами дорога Нижняя Туарма – Нагорный, по ко-
торой осуществляются школьные перевозки. Дороги кардинально преоб-
разились, а главное – движение по обновленной трассе безопасно как для 
водителей, так и пешеходов. «Положительное решение вопроса об улуч-
шении дорожной сети в районе стало возможным благодаря поддержке 
губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, председателя правительства 
Самарской области Виктора Владиславовича Кудряшова, министра транс-
порта и автомобильных дорог Ивана Ивановича Пивкина», – подчеркнул 
Александр Лемаев. За последние пять лет из областного бюджета на обу-
стройство внутридворовых территорий многоквартирных домов, ремонт 
улично-дорожной сети выделено 145 млн рублей. Как отмечают жители, 
жизнь на селе сегодня не уступает городской. Новые асфальтированные 
дороги, тротуары, благоустроенные общественные территории. «Мамочки 
с колясками гуляют, дети с удовольствием катаются на велосипедах, а мы 
теперь выходим дважды в день подышать свежим воздухом и пройтись по 
селу. Так хорошо!» – говорят жители Шенталы супруги Федор и Наталья 
Вищуновы, Эльфия Губайдуллина.

Благодаря нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» полностью обновлены 
центральная площадь и прилегающий 
к ней сквер. Получилась очень красивая 
зона отдыха. Удобные скамейки, кованый 
мостик, детская горка, яркие фотостенды, 
зеленые насаждения – все это создает ат-
мосферу теплоты и хорошего настроения. 

Открытие еще одной общественной 
территории – привокзальной площади – 
состоялось в начале сентября 2022 года. 
Благоустройство велось в рамках двух со-
вмещенных программ – «Формирование 
комфортной городской среды» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 

Жительница Шенталы Рахиля Минду-
баева, которая присутствовала на откры-
тии привокзальной площади, рассказала: 
«Мы любили и любим Шенталу, а сейчас 
гордимся! Гордимся нашей площадью, 
сквером, улицами, дворами. С каждым го-
дом наше село становится краше. Созда-
ются хорошие условия для наших детей, 
внуков, жителей». 

Сельское хозяйство – 
основа экономики
Одной из ключевых задач страте-

гии развития района является развитие 
сельского хозяйства – главного сектора 
экономики. Успешному развитию сель-
хозпроизводства способствуют государ-
ственная поддержка, применение новых 
технологий, укрепление материально-
технической базы сельхозпредприятий и, 
конечно же, упорный, самоотверженный 
труд сельчан.

В этом году аграриями района выра-
щен хороший урожай. И перевыполнен 
план по валовому сбору зерна. Наиболь-
шую урожайность получили труженики 
ООО «Алексеевское» – 36,7 ц с 1 га, «Норд 
Агро» – 33 ц с 1 га. Особо стоит отметить 
деятельность ООО «Карабикулово», кото-
рое занимается не только производством 
сельхозпродукции, но и ее переработкой. 
В 2021 году предприятие стало финали-
стом областного конкурса «Достояние гу-
бернии». Сейчас предприятие строит жи-
вотноводческий комплекс, рассчитанный 
на содержание 632 голов дойного стада 
КРС. Комплекс будет оснащен современ-
ной техникой, предназначенной для мо-
лочной промышленности. За последние 
пять лет значительно укрепилась мате-
риально-техническая база сельхозпред-
приятий. Приобретено новой сельскохо-
зяйственной техники на сумму 372 млн 
рублей. Это новые комбайны, трактора, 
различная прицепная техника. В хозяй-
ствах строятся зерносклады, в ООО «Алек-
сеевское» возведен зерноочистительный 
комплекс.

Александр Лемаев, 
глава муниципального 
района Шенталинский: 
- «Пятилетка» Дмитрия Иго-
ревича Азарова – это серьез-
ное обновление Самарской 
губернии, которое коренным 
образом изменило качество 
жизни людей в районах и 
самых отдаленных селах. 
Шенталинцев всегда отли-
чали огромное трудолюбие, 
предприимчивость, любовь к 
родной земле, и поэтому всех 
очень радует преображение 
района, ставшего территорией 
с современной инфраструк-
турой и социокультурными 
объектами. Сегодня молодые 
люди видят перспективы для 
себя на родной земле. Несо-
мненно, огромная роль в пре-
образованиях принадлежит 
губернатору Самарской обла-
сти. Лидер региона задает им-
пульс к развитию, а на местном 
уровне мы сообща реализуем 
его стратегию. 

Забота о здоровье сельчан 
За последние годы в районе ощутимо повысились 

качество и доступность медицинской помощи. Во мно-
гом это стало возможным благодаря реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Одним из первых 
в области Шенталинский район реализовал проект «Бе-
режливая поликлиника», в рамках которого обновлено 
детское поликлиническое отделение районной боль-
ницы. Активно идет модернизация первичного звена, 
новые ФАПы открылись в селах Костюнькино и Старая 
Шентала. 

В учреждения здравоохранения поступает новое 
медицинское оборудование – аппарат УЗИ, флюоро-
графический аппарат «УнивеРС-Флюорограф-МТ» со-
временного класса и др. Только за последние два года 
районная больница получила два автомобиля скорой 
медицинской помощи и семь легковых автомобилей.

Школы «в цифре» 
Программу общего образования в районе реализуют 

12 школ, пять из которых носят имя наших земляков, Ге-
роев Советского Союза. 

Система образования района функционирует в пол-
ном соответствии с целями и задачами национального 
проекта «Образование». В рамках федерального про-
екта «Современная школа» в образовательных учреж-
дениях района создана учебно-материальная база для 
реализации основных и дополнительных образователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей. 
Центры «Точка роста» действуют на базе шести учебных 
заведений – Шенталинской №1 и №2, Денискинской, 
Старошенталинской, Каменской и Романовской школ. 
Эффективно работает мини-технопарк «Кванториум», 
который служит уникальной средой ускоренного раз-
вития ребенка по актуальным инженерно-техническим 
и научно-исследовательским направлениям. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» новое оборудование для компьютер-
ных классов поступило в Баландаевскую и Артюшкин-
скую общеобразовательные школы. 

Наши учащиеся являются победителями и призе-
рами различных конкурсов, олимпиад. Обучающаяся 
Шенталинской школы №1 Оксана Шмелева стала по-
бедителем регионального этапа акции «Территория 
успеха» и представляет наш район и область в «Артеке». 
Обучающийся данного же образовательного учрежде-
ния Павел Кудряшев стал победителем всероссийского 
проекта «Рободрон».

Особое внимание в районе уделяется содержанию и 
ремонту образовательных и дошкольных учреждений. К 
новому учебному году капитальный ремонт сделан в Ар-
тюшкинской школе, полностью обновлены пищеблоки 
детских садов №1 и №2 райцентра Шентала.

ГОРДОСТЬ ШЕНТАЛИНЦЕВ – ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ, 
ОБНОВЛЕНИЕ КОТОРОЙ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ «СОДЕЙСТВИЕ»
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Стратегия лидерства меняет жизнь сельского района к лучшему   
Сызранский район участвует в реализации шести проектов регионального уровня, призванных улучшить 
качество жизни людей. Отличительная особенность работы – вовлечение в этот процесс всех жителей 
муниципального образования. Мониторинг мнений показал, что людей волнует состояние ЖКХ, дорожно-
транспортной сферы, экологии, спортивных и культурных объектов, качество и доступность медицины.  
С 2019 года муниципалитет успешно выполняет намеченные планы. Глава района Виктория Кузнецова 
отмечает, что это не было бы возможно без поддержки губернатора Самарской области, без его огромной 
работы по защите интересов региона на федеральном уровне. 
Людмила МАРТОВА

Активная пятилетка 

Перемены радуют сельчан
В рамках реализации нацпроекта «Здра-

воохранение» эффективно решаются вопросы 
доступности и повышения качества оказания 
медицинской помощи. В 2019-2021 годах по-
строены ФАПы в селах Печерское, Рамено, 
Новая Рачейка, пос. Кошелевка, а также ам-
булатория в пгт Балашейка, в 2022 году – в 
пос. Новозаборовский. Центральная районная 
больница получила семь автомобилей неот-
ложной помощи, маммограф и флюорограф. 
В текущем году проводится капитальный ре-
монт амбулатории в селе Заборовка. В планах 
до 2025 года – возведение или модернизация 
семи медицинских учреждений в селах Усин-
ское, Ивашевка, Чекалино, Жемковка, пгт 
Междуреченск, поселках ЖБК и Варламово. 

Полным ходом идет реализация нацпроек-
та «Образование». За последние пять лет про-
веден ремонт в школах сел Усинское, Варла-
мово, пос. Сборный, отремонтирован детский 
сад в селе Заборовка, созданы дополнитель-
ные места в детских садах, обновляется парк 
школьных автобусов. С 2019 года центры «Точка 
роста», ЦОС, технопарки созданы на базе школ 
сел Усинское, Троицкое, Старая Рачейка, Вар-
ламово, Кошелевка. В 2022 году новые центры 
открылись в школах сел Заборовка, Жемковка 
и Новая Рачейка. В рамках нацпроекта «Куль-
тура» капитально отремонтирован Межпосе-
ленческий культурно-досуговый центр, при-
обретен передвижной многофункциональный 
культурный центр.

Позитивные изменения видны каждому, 
это совсем иной качественный уровень благо-
устройства, создающий комфортную среду в 
сельских территориях. Еще многое предстоит 
сделать, уделив особое внимание проблемам 
водоснабжения и теплоснабжения. Главная 
задача муниципалитета – сохранить достиг-
нутый уровень и осуществлять работу по на-
меченным планам.

Серьезная поддержка 
Стратегия лидерства, разработанная по 

инициативе Дмитрия Игоревича Азарова, нахо-
дит отражение в конкретных делах по улучше-
нию жизни людей. За период реализации фе-
деральных и региональных проектов в районе 
выполнены десятки проектов по благоустрой-
ству сел. В эксплуатацию введены объекты не-
движимости. Многие семьи получили средства 
на улучшение жилищных условий, за пять лет 
72 семьи улучшили жилищные условия.

В 2020 году свыше 43 млн рублей, в том 
числе 11,1 млн из местного бюджета, было на-
правлено на реализацию госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Са-
марской области на 2020-2025 годы». За счет 
этих средств проведены работы на 37 объектах 
в 13 поселениях района. За последние пять лет 
заметно изменился облик района благода-
ря губернаторскому проекту «СОдействие». В 
частности, с 2018 по 2021 годы выполнено де-
сять проектов, и в 2022 году реализуется семь 
проектов из 12 заявленных на конкурс. Особое 
внимание уделяется благоустройству обще-
ственных территорий: за пять лет приведены 
в порядок 11 дворовых площадок и 12 обще-
ственных пространств. 

Серьезные меры поддержки получает агро-
промышленный комплекс: ежегодно обновля-
ется материально-техническая база хозяйств, 
продолжается восстановление оросительных 
систем. Участие в нацпроекте позволило ООО 
«Садовод» компенсировать до 70% расходов 
на установку системы мелиорации. В 2021 году 
построены мелиоративные системы ООО «Коше-
левский Посад» на площади 123 га. Объем инве-
стиций составил 30 млн рублей. За последние 
три года по областной программе «Начинающий 
фермер» грантовая поддержка оказана шести 
начинающим предпринимателям на мясное и 
молочное направление и два гранта «Агростарт-
ап» выделены на мясное животноводство. 

Виктория Кузнецова, 
глава муниципального района 
Сызранский:
- Судьба каждого из нас связа-
на с судьбой региона. И поэтому 
четыре года назад по инициати-
ве Дмитрия Игоревича Азарова 
всем миром мы написали Страте-
гию развития региона. Стратегия 
лидерства изменила в лучшую 
сторону жизнь и всей губернии, 
и каждого района, каждого села. 
Сегодня мы поставили целью 
подготовить новые проекты и 
заявить их в областной бюджет. 
Это позволит и в дальнейшем 
продолжать позитивные переме-
ны в социально-экономическом 
развитии района благодаря под-
держке губернатора Самарской 
области и правительства Самар-
ской области.

ЗА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАЙОНЕ 
ВЫПОЛНЕНЫ ДЕСЯТКИ ПРОЕКТОВ   
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛ

Александр Баландин, 
глава муниципального района 
Нефтегорский:
- Дмитрий Игоревич – лидер, который умеет 
грамотно ставить цели и консолидировать еди-
номышленников для их реализации. Сегодня 
мы во всех своих начинаниях чувствуем, что мо-
жем рассчитывать на понимание и содействие 
главы региона. Достигнутые результаты вселя-
ют убежденность в правомерности всех преоб-
разований. Поэтому есть стремление работать с 
полной отдачей на благо района! 

В 2018 году по инициативе губернато-
ра была разработана Стратегия развития 
Самарской области до 2030 года. Уникаль-
ность документа в том, что главными экс-
пертами при его создании выступали жи-
тели региона. Стратегия лидерства стала 
основой для преобразований и в Нефте-
горском районе. 

Здесь успешно реализуется нацио-
нальный проект «Демография». В 2021 
году 30 молодых семей получили сертифи-
каты на приобретение или строительство 
жилья. В сентябре 2021 года в Нефтегор-
ске был сдан в эксплуатацию новый дом на 
50 квартир, где жилье по государственной 
программе получили 14 жителей района 
из числа детей-сирот. По программе пере-
селения из аварийного жилья новоселами 
стали жители села Утевка. 

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в Нефтегорске 
возведен парк «Молодежный». Открывал 
объект Дмитрий Азаров. В поздравитель-
ной речи он отметил большой вклад неф-
тяников в экономику Самарской области. 

Благоустроенный парк с прудом, по-
ющим фонтаном и местами для отдыха  
служит центром досуговых и спортивных 
мероприятий. Недавно в парке появи-
лась Аллея Дружбы, включающая девять 
небольших сооружений для выставок 
национальных культур. Проект осущест-
влен в рамках госпрограммы «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 
2017-2025 годы». Идет третий этап стро-
ительства парка. Также в Нефтегорске обу- 
строен парк «Движение».

Молодое муниципальное образование с динамично развивающейся 
промышленностью, земля хлеборобов, сочетающих давние традиции 
крестьянского дела с современными сельскохозяйственными 
технологиями, – так можно охарактеризовать Нефтегорский район. 
Благодаря содействию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 
району удалось осуществить многие намеченные планы и направить 
значительные ресурсы на развитие  инфраструктурных проектов. 
Людмила МАРТОВА

Запас прочности

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА –  

ЭТО ИТОГ ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ТРУДА ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

При поддержке губернатора район реализует 
масштабные проекты 

В рамках губернаторского проекта 
«СОдействие» по инициативе граждан в 
Нефтегорске создана Аллея памяти имени 
Василия Владимировича Пенькова. Неф-
тегорский район гордится земляками – 
участниками Великой Отечественной во-
йны: шесть имен героев увековечены в 
сквере Победы. 

«Мы вместе с жителями конкретной 
улицы, поселка, двора следуем главному 
принципу – обустраивать родную землю, – 
подчеркивает глава района Александр Ба-
ландин. – На это нас нацеливает Дмитрий 
Игоревич Азаров». 

В ходе реализации нацпроекта «Обра-
зование» в районе открылись центры «Точ-
ка роста» в школах №№ 1 и 3 Нефтегорска 
и в школах сел Дмитриевка и Утевка. На 
подходе – центры образования в школах 
№2 Нефтегорска и села Богдановка. 

При поддержке Дмитрия Азарова с 
2021 года идет строительство Ветлянского 
артезианского водозабора. Ввод нового 
объекта в эксплуатацию позволит обеспе-
чить качественной артезианской питьевой 
водой жителей Нефтегорска и поселка 
Ветлянка. 

В рамках ФП «Оздоровление Волги» 
в 2022 году в Нефтегорске стартовало 
строительство дождевой канализации, 
которая поможет втрое сократить доли 
загрязненных сточных вод, отводимых 
в реку Волгу. Также в этом году началась 
реконструкция канализационных очист-
ных сооружений в рамках национального 
проекта «Экология». 

Программа комплексного развития 
сельских территорий успешно реализуется 

во всех восьми поселениях района. В сель-
ском поселении Зуевка завершился капи-
тальный ремонт школы, которая сегодня 
соответствует современным требованиям. 
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
в Нефтегорской центральной районной 
больнице проводится капитальный ре-
монт поликлиники и реконструкция при-
строя к больнице. В ходе программы обу-
строены территории возле домов культуры 
и фасады зданий, спортивные площадки, 
контейнерные площадки для сбора ТКО и 
ТБО, отремонтированы дороги, модерни-
зируется уличное освещение.

Запас прочности Нефтегорского рай-
она – это итог добросовестного труда всех 
жителей. Намеченные планы реализуются, 
поставленные задачи постепенно претво-
ряются в жизнь. Стратегия развития, ини-
циатором которой стал Дмитрий Игоревич 
Азаров, – это реальный инструмент, благо-
даря которому жизнь сельчан выходит на 
качественно новый уровень.
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В НЫНЕШНЕМ АГРАРНОМ СЕЗОНЕ ХЛЕБОРОБЫ 
СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 

Активное участие жителей в преобразованиях 
изменило облик малой родины   
В состав Похвистневского района – одного из старейших в регионе,  
с 93-летней историей, – входят 15 сельских поселений и 79 населенных 
пунктов. В большой, дружной и многонациональной семье живет 
почти 27 тысяч человек. Базовая отрасль района – сельское хозяйство. 
Работники АПК  добиваются отличных результатов за счет внедрения 
современных технологий, обновления материально-технической базы 
хозяйств, рационального землепользования. 
Людмила МАРТОВА

Позитивные изменения произошли 
в муниципалитете с точки зрения ком-
фортного проживания. В этом огромная 
заслуга губернаторского проекта «СО-
действие», который горячо поддержали 
жители района. По инициативе граждан 
реализованы 53 проекта. В сельских по-
селениях строятся водопроводные сети, 
мемориальные комплексы, детские игро-
вые площадки, улично-дорожная сеть. В 
2020 году открыто знаковое место – сквер 
Трудовой Славы. В трех селах открыты 
сквер, парк и детская игровая площадка, 
а также сквер Учителей, построенный по 
эксклюзивному проекту. Всего в рамках 
госпрограммы «Формирование городской 
среды» в районе обустроены 38 дворовых 
и 24 общественные территории. За счет 
средств регионального бюджета, а также 
районного дорожного фонда приводятся 
в нормативное состояние сотни метров 
дорог и десятки улиц. При поддержке 
областного правительства в районе мо-
дернизируются объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства, выполнены работы 
по восстановлению и гидродинамической 
очистке скважин, подающих питьевую 
воду.

Здоровый образ 
В рамках нацпроекта «Здравоохра-

нение» с 2019 года построены пять новых 
ФАПов, врачебная амбулатория и офис 
врача общей практики. Вводятся в строй 
врачебная амбулатория в селе Старый 
Аманак и ФАП в селе Красные Ключи. 

По нацпроекту «Образование» в вось-
ми сельских школах открыты центры 
«Точка роста», в двух школах оснащены 
кабинеты «Технология», в одной – мини-
кванториум, в трех – кабинеты ЦОС. В 2022 
году капитально отремонтирована Под-
бельская школа. Открытие детского сада 
на 90 мест в селе Алькино позволило на 
100% решить проблему с обеспеченно-
стью детей местами в дошкольных орга-
низациях. 

В рамках нацпроекта «Культура» при-
обретен передвижной многофункцио-
нальный культурный центр, проведен 
капитальный ремонт детской школы ис-
кусств в Подбельске, ремонтируется ЦСДК 
в селе Мочалеевка. 

По всему району растет число сторон-
ников здорового образа жизни: созданы 
18 универсальных спортплощадок, физ-
культурно-спортивный комплекс, фут-
больное поле с искусственным покрытием.

Увесистый колос
В нынешнем аграрном сезоне хлеборобы собрали 

рекордный урожай – свыше 125 тысяч тонн зерна при 
урожайности 32 центнера с гектара. «По валовому сбору 
зерновых такого результата не было 30 лет, а по увесисто-
сти колоса – и вовсе 50 лет. Свой успех аграрии видят в 
значительной поддержке АПК, которую оказывает регио-
нальное правительство во главе с Дмитрием Игоревичем 
Азаровым», – подчеркнул глава района Юрий Рябов. 

По итогам 2021 года уровень рентабельности уве-
личился в четыре раза, заработная плата работников 
АПК выросла на 30 процентов. Еще один фактор успе-
ха – активное участие аграриев в программах на полу-
чение господдержки, таких как «Начинающий фермер», 
«Семейная животноводческая ферма», «Агростартап». 
Ими воспользовались 54 сельчанина, общая сумма полу-
ченных средств превысила 160 миллионов рублей. Гран-
тополучателями открыто 111 новых рабочих мест, постро-
ены три фермы, приобретено 930 голов КРС, 128 единиц 
сельхозтехники. В рамках нацпроекта «Демография» 
реализуется мера социальной поддержки в виде соци-
альных контрактов. За последние годы поддержкой вос-
пользовалось свыше 350 сельчан, получивших средства 
на развитие более 200 личных подсобных хозяйств, а 50 
жителей открыли собственное дело. 

Для комфортной жизни 
Жители Похвистневского района высоко оценивают 

кардинальные позитивные перемены в социально-эконо-
мической жизни территории. От них все чаще слышатся 
слова признательности в адрес губернатора Самарской 
области Д.И.Азарова за поддержку, которая меняет в луч-
шую сторону качество жизни людей.

Юрий Рябов, 
глава муниципального 
района Похвистневский :
- Активно проявляя свою граж-
данскую позицию, при всесто-
роннем содействии областного 
правительства и поддержке 
главы региона мы будем про-
должать созидательную дея-
тельность во благо своей малой 
родины и Самарского края. 

Пять лет 
созидательного 
труда
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НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ  
ПО РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В АГРОКОМПЛЕКСЕ

Россельхозцентр на страже продовольственной безопасности 
Самарского региона    
Самарский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» оказывает государственные услуги 
в области растениеводства, обеспечивая безопасность и качество продукции 
сельскохозяйственных предприятий. Ежегодно коллектив показывает высокие 
результаты профессиональной деятельности. В апреле 2022 года испытательная 
лаборатория Самарского филиала прошла подтверждение компетентности  
в национальной системе «Росаккредитация», войдя в число лучших подразделений  
в масштабах страны. И это не случайно: руководство учреждения уделяет  
пристальное внимание профессиональному росту сотрудников. С 2017 года  
ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области возглавляет Андрей Ершов. 
Людмила МАРТОВА

Поддержка фермеров –  
ключ к решению многих проблем АПК    
За пять лет в губернии делается все для создания 
эффективной системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации. Это поможет людям чувствовать себя 
уверенно, развивать и бизнес, и в целом жизнь на селе, считает 
президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств 
России по Самарской области Виталий Кожеваткин. 
Оксана ФЕДОРОВА

Профессиональный подход

Акселерация АПК

Здоровый урожай
Россельхозцентр проводит сертификацию семян и 

семенных посевов. Всего филиал по Самарской обла-
сти сертифицировал 63,2 тыс. тонн семян, в том числе  
33,6 тыс. тонн семян зерновых культур, 6,8 тыс. тонн семян 
картофеля. Сертификат выдается на партию семян сорта 
сельскохозяйственных растений, зарегистрированного 
в Государственном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию на законных основаниях. 

Коллектив филиала руководствуется принципом 
минимизации негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Этот подход успешно реализуется путем 
производства и внедрения биологических пестицидов 
и агрохимикатов, не загрязняющих окружающую среду 
и растениеводческую продукцию. Одним из предста-
вителей производственной линии Россельхозцентра 
служит Агрохимикат «Гумат +7 «Здоровый урожай». Со-
гласно проведенным специалистами опытам, препарат 
показал положительные результаты в части появления 
дружных всходов культуры, укрупнения корневой си-
стемы и вегетативной массы растений. Масса 1000 зерен 
увеличилась на 10-20%, а прибавка урожая составила 
3,0 ц/га. Совокупно эти показатели указывают на высо-
кую эффективность и безопасность агрохимиката «Гумат 
+7 «Здоровый урожай». По данным рейтинга, Россель-
хозцентр является наиболее узнаваемым на рынке био-
препаратов России и входит в тройку самых популярных 
источников информации у российских аграриев.

Но, считаю, необходимо продолжить работу по 
развитию малых форм хозяйствования в агроком-
плексе, и Дмитрий Игоревич в этом поддерживает 
нас.

- Какие проекты вы считаете знаковыми?
- Знаковым событием стало открытие в 2018 году 

первого современного центра оптовой торговли сель-
хозпродукцией «Агропарк Самара» общей площадью 
участка 16 га и с торгово-складскими помещениями – 
30000 кв. м. Он предоставил фермерам региона до-
ступ к федеральным сетям. Этот проект был поддер-
жан главой региона и рассматривался как мощный 
инструмент решения проблемы доступа небольших 
фермерских хозяйств к крупным ритейлерам. Мы,  
АККОР, не раз поднимали этот вопрос перед властя-
ми: продукции небольших сельхозпроизводителей 
очень трудно попасть на прилавки крупных феде-
ральных сетей. Главная причина – в том, что они заин-
тересованы в ритмичных крупнотоннажных поставках 
и обеспечении продукции одного качества и фасовки. 
Для малого сельхозпроизводителя это фактически 
закрывает возможность сотрудничества с крупными 
ритейлерами, а, значит, они не могут успешно реали-
зовывать продукцию и иметь дополнительный доход. 

Агропарк заработал, но есть еще вопросы, ко-
торые надо решить, чтобы этот проект полностью 
оправдал надежды фермеров. 

Постепенно налаживается диалог между пред-
ставителями торговых сетей и товаропроизводителя-
ми Самарской области. В 2020 году в проекте «Школа 
ритейла» предприниматели знакомились с практи-
ками и технологиями маркетологов торговых сетей 
по продаже продукции в сетевом ритейле. Торговые 
сети «МЕТРО» и «Магнит» провели школы ритейла для 
самарских товаропроизводителей в режиме онлайн-
конференции. Считаю, подобная практика должна 
развиваться и в будущем.

Чистота сорта 
Организация в полном объеме осва-

ивает прогрессивные направления в за-
щите растений от вредных организмов. 
Отдел по защите растений внедряет си-
стему «АгроЭксперт» в рамках цифрового 
фитосанитарного мониторинга, который 
ведется в постоянном режиме для ана-
лиза, оценки и прогноза фитосанитарной 
обстановки. Только за 2022 год фитоса-
нитарный мониторинг проведен на одно-
кратной площади 2,2 млн га посевов. Вся 
актуальная информация вносится в си-
стему «АгроСемЭксперт», где содержится 
оперативная аналитика по всем культурам 
для министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области, 
руководителей агропрома всех рангов и 
глав сельхозпредприятий. Исследование 
семян озимых и яровых культур на их по-
севные качества выполняется отделом 
семеноводства. Апробация сортовых по-
севов агрокультур осуществляется с при-
креплением сортового участка к его гео-
координатам. По результатам апробации 
на посевы оформляются соответствующие 
акты. На 9 сентября 2022 года общий годо-
вой объем исследованных семян озимых и 
яровых культур на их посевные качества 
достиг 99,0 тыс. тонн, что составило 101% 
от базовой потребности. Как результат, все 
сортовые посевы отвечают заявленным ка-
тегориям сортовой чистоты, а семена соот-
ветствуют ГОСТу на посевные качества.

- Какие изменения, связанные с приходом на пост губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова, произошли в фермерском 
движении?
- Главный результат в том, что власть видит и слышит нас, ферме-

ров. Более того, мы, АККОР, сегодня стали полноправным субъектом 
аграрной политики, мы взаимодействуем с министерством сельского 
хозяйства и продовольствия, совместно разрабатываем и корректируем 
стратегию развития фермерского и кооперативного движения, которая 
становится основополагающим элементом для внедрения новых меха-
низмов государственной поддержки. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно под-
черкивал важность прямого диалога между представителями власти 
различных уровней и общественностью. Справедливости ради надо 
сказать, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области долгие годы тесно взаимодействует и с федеральны-
ми, и с региональными структурами АККОР. Еще в 2020 году в послании 
к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона губернатор 
подчеркнул, что в результате проводимой работы и активной деятель-
ности предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в АПК отмечается рост показателей по развитию малого 
бизнеса. В совокупном объеме производства продукции сельского хо-
зяйства вклад этих предприятий вырос. Появляются новые КФХ и фермы. 
Владельцы хозяйств области в последние пять лет получают поддержку 
от бюджета по нарастающей. 

- В чем конкретно проявляется поддержка?
- За это время более 500 фермеров получили гранты для начинаю-

щих фермеров и семейных животноводческих ферм по госпрограмме 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области. По 
программе «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства» только в 2021 году было предоставлено 12 грантов «Агро-
стартап» на проекты по развитию молочного и мясного скотоводства, 
овцеводства и овощеводства. Еще семь фермеров получили гранты 
«Агростартап – регион», 10 семейных ферм получили гранты. Посте-
пенно развиваются сельскохозяйственная кооперация и крестьянское 
фермерское хозяйство. В 2019 году фермерские хозяйства давали 14,6% 
продукции, в 2020-м – 15,7%, в 2021-м – 18,2%.

Андрей Ершов, руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Самарской области:
- Главная задача нашей организа-
ции – обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона. Эта цель 
красной нитью проходит в Стратегии 
лидерства, инициированной губер-
натором Дмитрием Игоревичем Аза-
ровым. За прошедшие пять лет у нас 
устойчива динамика качества семян 
на полях Самарского края, рост доли 
кондиционного высева достигает 
100%. Хорошие показатели осно-
ваны на результатах качественной 
работы наших специалистов. Особая 
гордость коллектива – мы вносим се-
рьезный вклад в сохранение и улуч-
шение экологической обстановки 
Самарской области, что достигается 
путем производства безопасного 
сельскохозяйственного сырья и ин-
формирования сельхозпредприятий 
об экологически безопасных спосо-
бах обработки посевов и утилизации 
использованной тары.

ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ 
ИССЛЕДОВАННЫХ СЕМЯН 
ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ИХ ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ДОСТИГ 99,0 ТЫС. ТОНН,  
ЧТО СОСТАВИЛО 101%  
ОТ БАЗОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ
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Вера Глухова сумела перевернуть представление  
о зеленой отрасли, подняв ее на небывалую высоту 
 
Садовый центр Веры Глуховой – огромное, безупречно вытканное 
коврами растений пространство, от красоты которого невозможно 
оторвать взгляд. Быть может, отсюда начинается ее мечта – превратить 
Самару в город цветущих гортензий. Сорт «Самарская Лидия® «Rensam» 
уже стал самарским брендом и локомотивом продаж для садовых 
центров в сорока регионах страны. Востребованность сорта заставляет 
генерального директора не только думать о расширении производства, 
но и действовать. Вера Глухова – человек действия, и даже когда  
ей не давали точку опоры, она сумела перевернуть представление  
о зеленой отрасли, подняв ее на небывалую высоту. Нет сомнений,  
что запланированный ею миллион растений – всего лишь часть пути  
в любимом деле. Секрет успеха Веры Глуховой – сущностный: в том,  
что она делает и что говорит – во всем продуцируется ее светлое, 
радостное отношение к миру. 
Людмила МАРТОВА

году постановлением губернатора сажен-
цы и семена вошли в список предметов 
первой необходимости. Таким образом он 
спас наше предприятие и обеспечил за-
нятость жителям, которые волновались за 
свои дачи и не знали, что делать в изоля-
ции. Причем вначале всего два региона в 
стране приняли такое решение, и один из 
них – Самарский. Дмитрий Игоревич взял 
на себя ответственность, и это дорогого 
стоит. Очень благодарна губернатору за 
смелость, мудрость, за единственно пра-
вильное решение по отношению к нашей 
отрасли. 

- Вера Викторовна, каким было это 
время для вашей компании?
- Пятилеткой активного роста. С 2020 

года люди стали меньше выезжать на от-
дых за пределы области, и, как следствие, 
выросли объемы строительства загород-
ной недвижимости. Для нашего бизнеса 
это благо: констатируется рост продаж. В 
текущем году мы открыли дополнитель-
но садовый центр на Московском шоссе в 
районе автовокзала «Центральный». Сде-
лан большой шаг в освоении новых пло-
щадей в Курумоче. Мы закупили дополни-
тельно 25 га земли и начали строительство 
нового цеха на 1400 кв. метров. Рядом 
возводим три новые теплицы, готовим 
инфраструктуру для производства – водо-
емы, скважины, насосные станции, маги-
страли для капельного полива. Вложения 
очень большие, но мы смогли получить 
займы в Волжском районе, за что я благо-
дарна главе Волжского района Евгению 
Александровичу Макридину. В результате 
приобретены два вида посадочных ли-
ний, торфомешалки, торфосмесительные 
машины, тракторы, выкопочная машина, 
которая за одну минуту выкапывает двух-
метровое растение. Техническая оснащен-
ность ускоряет процесс и способствует 
рентабельности производства. 

- Надо полагать, серьезно увели-
чатся объемы продукции?
- Конечно! Основная специализация 

ООО «Самарский питомник» – полный цикл 
производства гортензий, от черенкования 
до пересадки в контейнеры и продажи 
растений с закрытой корневой системой в 

- Вы только что вернулись из Мо-
сквы с победой в конкурсе «Лучший 
садовый центр России». Что значит 
для вас новая награда?
- Мне дорого это признание, потому 

что работу моей команды оценили профес-
сионалы отрасли. Садовый центр всегда 
был моей мечтой, я шла к ней 25 лет, начав 
еще в 1997 году, когда направление было 
пионерским. С 2007 года мы работаем под 
брендом «Садовый центр Веры Глуховой», 
и то, что он получил первый приз, – боль-
шая радость. Мои коллеги отдали нам 
пальму первенства за продвижение сорта 
«Самарская Лидия», названного в память 
о моей безвременно ушедшей сестре Ли-
дии Викторовне Сергеевой, работавшей со 
мной 16 лет. И конечно, дело не в маркетин-
говом ходе, а в том, что для меня было жиз-
ненно важно – дать гортензии имя моей 
сестры. Я рада, что сейчас этот невероятно 
красивый сорт – «номер один» в мире. Мы 
продаем 94 сорта гортензий, но приходят к 
нам, как и в любой садовый центр других 
регионов, прежде всего, за «Самарской 
Лидией». Она превосходит всех.

- Чем, кроме красоты, объясняется 
высокий спрос? 
- Качество и чистота сорта – два крите-

рия того, почему востребовано то или иное 
производство. Красота – несомненно, но это 
уже не профессиональный ориентир, а лич-
ностный. Удивилась, как много народу было 
в московском «Крокус Экспо» на XII Меж-
дународной выставке цветов, растений, 
техники и технологий для цветоводства 
и ландшафтного дизайна. Колоссальный 
интерес! Не случайно ведь человеку нужно 
«хлеба и зрелищ»: любование красотой так 
же жизненно необходимо, как и еда. 

- Текущий год проходит под знаком 
«пятилетки» Дмитрия Азарова на 
посту губернатора. Что для вас ста-
ло важным в этом периоде?
- Самое важное – губернатору доста-

лось сложное время, и он с ним справился. 
Сначала чемпионат мира по футболу. По-
том – пандемия. У всех был страх, паника, 
тревога, но Дмитрий Игоревич своими 
решениями сумел мобилизовать регион и 
привести в состояние равновесия. В 2020 

Страна цветущих 
гортензий

течение всего сезона. Мы создали питом-
ник гортензий, сегодня он – один из самых 
крупных в России. Реализуем два направ-
ления – выращивание растений в грунте 
и контейнерное производство. Сейчас 
мы вышли на полный цикл выращивания 
гортензий: мультиплаты (черенкование 
гортензий), выращивание в маленьких 
контейнерах Р9, готовим площадки, чтобы 
в следующем году производить миллион 
гортензий. Кроме того, увеличиваем ас-
сортимент хвойных растений, будем вы-
ращивать в общей сложности 1 миллион 
500 гортензий. Они будут разъезжаться по 
всей стране.

 - Учитывая, что зеленая отрасль 
всегда была импортозависима, как 
сегодня обстоят дела?
- На момент открытия в 2013 году садо-

вого центра мы привозили из Европы 95% 
продукции. Постепенно позиции измени-
лись. Не скажу, что на 100% мы перешли на 
российский посадочный материал, какой-
то ассортимент будет недоступен, но, по 
крайней мере, сейчас мы только на 15% 
зависим от импорта. Садовый центр будет 
существовать со своим ассортиментом ку-
старников, деревьев, хвойных растений, 
многолетних цветов, саженцев, выращен-
ных нами в России. 

- У власти есть понимание, что зе-
леная отрасль – индикатор качества 
городской среды?
- Думаю, да. В нашем городе появи-

лось много красивых общественных про-
странств. Создание садов и парков, ком-
фортной городской среды, безусловно, 
повышает инвестиционную привлекатель-
ность региона. Каждый год мы принимаем 
в Садовом центре до двухсот специали-
стов из разных городов. В этом году на Дне 
открытых дверей коллеги отметили интен-
сивное развитие питомника и грамотную 
организацию труда. Потом посмотрели 
городские ландшафтные проекты на Вер-
толетной площадке, на Полевом спуске, 
около стадиона «Самара Арена». Никто не 
остался равнодушным. Но мне как специ-
алисту хочется, чтобы больше внимания 
уделялось уходу за зелеными насаждени-
ями. 

- Ежегодно вы выполняете ланд-
шафтные проекты на благотвори-
тельных началах. Что сделано в 
этом году и что запланировано? 
- Мы начали благоустройство террито-

рии госпиталя ветеранов войн, объем боль-
шой, думаю, эта работа займет не менее 
двух лет. Еще одна акция – озеленение тер-
ритории скита Иверского монастыря. В этом 
году посажен плодовый сад, многолетние 
цветы, впереди – газонное озеленение. Ра-
боты выполнено немало, но я не считаю, что 
об этом надо рассказывать. Сделал хорошее 
дело – иди дальше. Что касается планов на 
будущее, то они расписаны до 2026 года. Бу-
дем строить офисы, парковую зону, готовим 
большой научный материал по маркерам 
гортензий. Поэтому строительство второй 
очереди питомника – только начало. 

- Что дает вам преподавание, прак-
тическая работа со студентами?
- Прежде всего, будущих специали-

стов, очень надеюсь, что хороших. Ребята 
должны вникнуть в суть профессии. Если 
человек почувствует: «Это мое», вложит 
частицу души, то все получится. Мне по-
счастливилось узнать, чем я хочу зани-
маться в этой жизни. В 14 лет у меня был 
первый участок, в 18 я пришла в универси-
тет и сказала, что хочу заниматься деко-
ративным садоводством. Пока есть силы, 
другого дела для себя не мыслю. 

- Любой лидер вкладывает свою 
энергию в предприятие. Как это 
коррелируется, если говорить о ру-
ководителе региона? 
- Всегда надежно и спокойно, когда 

человек – свой. Дмитрий Игоревич здесь 
родился, учился в школе, у него в Самаре 
родные и друзья, его знают не только как 
руководителя региона, но и как человека 
на своей родине, что вызывает доверие. 
Вместе с тем это в сто крат увеличивает 
ответственность за регион. На мой взгляд, 
очень важно, что губернатор апеллирует к 
общественному мнению, к общему пони-
манию, что качество жизни зависит от всех 
нас. Регион развивается, строятся маги-
страли, дороги. С каждым годом рейтинг 
Самарской губернии растет. Но пять лет 
для губернатора – мало.

В 2013 ГОДУ МЫ ПРИВОЗИЛИ ИЗ ЕВРОПЫ 95% ПРОДУКЦИИ. 
СЕГОДНЯ ТОЛЬКО НА 15% ЗАВИСИМ ОТ ИМПОРТА
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ООО «Конный завод Ермак» – визитная карточка  
и одна из достопримечательностей Самарского региона  
Во все времена лошадь ассоциировалась с полетом: «конь летит», «птица-тройка», «она как вихрь  
в степи широкой»… Лошадь – это поэзия в динамике, азарт, множественность метафор и смыслов.  
О том, как прекрасна лошадь, знает генеральный директор ООО «Конный завод Ермак» Татьяна Ермоленко. 
Предприятие в Красноярском районе – место, где она сумела реализовать себя как топ-менеджер, 
преуспевающий в продвижении сложнейших направлений коневодства. ООО «Конный завод Ермак», 
основанное в 2007 году, сегодня работает в статусе племенного репродуктора.  
Завод является единственным племенным предприятием в России по разведению ганноверский породы,  
а по чистокровной верховой породе – единственным в Приволжском федеральном округе. 
Людмила МАРТОВА

- Завод успешно развивается в ска-
ковом и спортивном направлении, 
что подчеркивает его уникаль-
ность. Расскажите об особенностях 
работы.
- Действительно, хозяйство конного 

завода «Ермак» насчитывает более 160 
голов и специализируется на разведении 
скаковых лошадей чистокровной верхо-
вой породы и спортивных лошадей ган-
новерской породы. Спортивное отделение 
воспитывает лошадей для таких сорев-
нований, как конкур, выездка, троеборье. 
Порода выведена в Германии и является 
самой многочисленной в конном спорте. 
Лошади отличаются добрым нравом, умом, 
прекрасными спортивными качествами – 
техничным прыжком, просторными дви-
жениями от природы. Скаковое отделение 
специализируется на разведении, выра-
щивании и тренинге лошадей для скачек 
чистокровной верховой породы. Чисто-
кровные – самые скоростные лошади в 
мире, могут развивать скорость до 60 км в 
час, поэтому это самая распространенная 
порода для использования в скачках. По-
рода очень прихотливая, нежная, тяжелая 
в разведении, требует постоянного внима-
ния и контроля. Жеребята выращиваются 
практически «в руках».

Спортивные лошади начинают свою 
карьеру с четырех-пяти лет, к этому вре-
мени они обычно уже находятся у част-
ных владельцев, и мы можем только со 
стороны наблюдать за их спортивными 
достижениями. Скаковые лошади уже в 2 
года начинают выступать на ипподромах. 
И здесь у завода «Ермак» есть большие 
успехи: наши лошади постоянно занимают 
призовые места, выступая в традицион-
ных скачках на Казанском ипподроме.

- Какими достижениями своих 
«воспитанников» вы гордитесь?
- Их много! К примеру, долгое время 

проработавший в хозяйстве производите-
лем гнедой жеребец ганноверской породы 
Сан Франциско в 2016 году был отправлен 

- Татьяна Сергеевна, как вы стали ди-
ректором конного завода?
- Когда самолеты взлетают из Самарско-

го аэропорта, справа по борту всегда видны 
ярко-синие крыши наших конюшен. Это кон-
ный завод «Ермак», уникальное для Самар-
ского региона предприятие, руководителем 
которого мне посчастливилось стать.

В детстве я любила играть в лошадок, 
рисовала лошадей и читала о них книги. 
Тогда я мечтала, что у меня будет собствен-
ный табун. Никто в нашей семье не имел 
никакого отношения к лошадям. Родители 
работали на заводах, бабушка и дедушка 
были учителями. Откуда во мне эта страсть, 
не знаю. Долгие годы детская мечта была 
просто приятным воспоминанием.

Я окончила два вуза одновременно, обу- 
чаясь на очных отделениях. Уже в 26 лет ор-
ганизовала собственный бизнес – логисти-
ческую компанию. Работа, множество раз-
нообразных бизнес-тренингов, семинаров, 
повышение квалификации, командировки – 
все это помогло приобрести колоссальный 
опыт и развить управленческие навыки. И 
когда судьба свела с основателем конного 

«КОННЫЙ ЗАВОД ЕРМАК» 
НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ  

160 ГОЛОВ И СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА РАЗВЕДЕНИИ СКАКОВЫХ 

ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ 
ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ  

И СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 
ГАННОВЕРСКОЙ ПОРОДЫ 

МЫ ХОТИМ 
ОТКРЫТЬ ШКОЛУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ,  
У КОТОРЫХ ЕСТЬ 

ИНТЕРЕС  
И ЛЮБОВЬ  

К ЛОШАДЯМ

Чистопородный завод

в Голландию, где начал выступления под 
седлом голландской спортсменки Джойс 
Сзозда. Всего через пару недель после со-
вместной работы пара получила квалифи-
кацию и одержала феноменальную победу 
в финале турнира в Латтропе, а чуть позже 
Сан Франциско подтвердил свой высочай-
ший класс, выиграв чемпионат Голландии 
«Hippiade» в ряду 6000 спортивных пар. 
Другой наш производитель Фалькон Е 
выступал под седлом члена сборной РФ 
по конкуру Владимира Белецкого и в 2015 
году стал призером чемпионата России 
по конкуру, а в 2016 году выиграл между-
народные соревнования по конкуру CSI 2* 
(Гран-при 145 см) и получил серебро на 
международных соревнованиях по кон-
куру CSI 2*, CSI 1* (140 см). В скаковом от-
делении нам удалось вырастить «оксист-
ку» – кобылу, выигравшую приз «ОКС» на 
казанском ипподроме, и чуть позже она 
была третьей на всероссийской встрече 
«оксисток» на Краснодарском ипподроме. 

- Действительно, успехи «Ермака» 
впечатляют. Мы все понимаем, на-
сколько тяжел и высокозатратен 
ваш труд, как и то, насколько он 
важен и необходим для России. 
Скажите, есть ли у вас поддержка 
власти?
- Мы ощутили эту поддержку и пони-

мание, когда Самарскую область возгла-
вил Дмитрий Игоревич Азаров. Сейчас мы 
получили статус племенного репродук-
тора по обеим породам: ганноверской и 
чистокровной верховой. У нас появилась 
возможность получать субсидию от госу-
дарства на содержание маточного поголо-
вья, что является существенной помощью 
в нашем деле. Содействие губернатора 

Самарской области позволяет надеяться, 
что коневодство выйдет на новый виток 
развития, что государственная поддержка 
будет своевременной и достаточной, что-
бы мы смогли осуществить свои планы. 

- С чем вы связываете перспективы 
завода «Ермак»? 
- Мы видим хорошую возможность раз-

вития и популяризации конного спорта, а 
также планируем участвовать в деятель-
ности, связанной с внутренним туризмом. 
Хотим открыть школу для детей, у которых 
есть интерес и любовь к лошадям. Наш вид 
спорта невероятно красив и зрелищен, он 
переполняет людей положительными эмо-
циями, и, конечно, есть необходимость раз-
вивать эту культуру. В будущем мы хотели 
бы выступать и побеждать в скачках на имя 
«Самарской губернии». Кроме того, у меня 
есть мечта, чтобы Дмитрий Игоревич Аза-
ров, по договоренности с одним из иппо-
дромов России, учредил Приз Губернатора 
Самарской области. Тогда мы смогли бы 
соревноваться с сильнейшими предста-
вителями скаковой индустрии в России и, 
надеюсь, выигрывать и преумножать славу 
нашего региона. Все-таки должно сфор-
мироваться понимание, что конный завод 
«Ермак» – не только сельскохозяйствен-
ное предприятие, это визитная карточка 
Самарской области, питомцы которого 
отстаивают честь региона на крупнейших 
престижных соревнованиях. Все это в ре-
зультате работает на губернию, на ее поло-
жительный имидж и статус. И конечно, мы 
приглашаем наших жителей, всех желаю-
щих, приехать к нам в Красноярский район 
и полюбоваться нашими красавцами, по-
общаться с лошадьми и заказать экскур-
сию. Мы открыты для посещения!

завода «Ермак» Федором Александрови-
чем Ермоленко, я почувствовала, что моя 
детская мечта превращается в реальность. 
Руководить таким уникальным предпри-
ятием – большая ответственность и огром-
ное удовольствие.

- «Ермак» бережно хранит и раз-
вивает традиции племенного коне-
водства. Как это удается?
- Мы как истинный завод занимаемся 

производством лошадей. Селекционную 
работу выполняет специальный отдел на-
шего предприятия, чтобы будущие жере-
бята получали лучшие качества от роди-
телей, и каждый последующий был лучше 
предыдущего. Здесь учитываются многие 
параметры, от родословной и до характе-
ра лошади. Настоящая ценность завода – 
50 конематок, ежегодно каждая из них 
приносит одного жеребенка. Шесть-семь 
месяцев жеребенок гуляет вместе с кобы-
лой на пастбище. В то же время она снова 
покрывается жеребцом-производителем 
и уже через четыре-пять месяцев рожа-
ет следующего, и так каждый год. Наши 
производители – это жеребцы, которые 
прошли испытания спортивных качеств на 
всероссийских керунгах, на ипподроме и в 
спорте, некоторые из них имеют пожизнен-
ную лицензию на воспроизводство, выдан-
ную немецким ганноверским союзом. При 
создании завода племенной материал был 
завезен из США, Европы и Канады, но сей-
час он пополняется лошадьми собствен-
ной селекции. В спортивном отделении – 
животные класса «Элита», которые оце-
ниваются представителями российского 
института коневодства на ежегодном ке-
рунге, проводимом нашим предприятием. 
В скаковом направлении все решается на 
ипподроме: если лошадь показывает вы-
дающийся результат, то у нее есть шанс 
пополнить маточный состав завода. Все 
наши лошади имеют племенные паспор-
та и проходят генетическую экспертизу во 
Всероссийском НИИ коневодства для под-
тверждения своей родословной. 

446368, Самарская область, Красноярский район, с. Колодинка,  
Промышленная зона, территория 1

www.ermak-horse.com

ermak@ermak-horse.com

vk.com/ermak_horse

Реклама
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Здравоохранение – приоритетное направление социальной  
и образовательной политики региона
За пять лет в Самарской области появилось 110 новых медицинских объектов, отремонтированы 
192 лечебных учреждения, приобретены 445 автомобилей неотложной помощи и 215 автомобилей 
скорой помощи, закуплены более 14000 единиц оборудования. Из других регионов и государств 
работать в Самарскую область прибыло более 1000 медработников. Построено три новых 
госпиталя для борьбы с COVID-19.
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: «Волжская коммуна»

В 2018–2021 ГОДАХ ДЛЯ СТАНЦИЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
БЫЛ ЗАКУПЛЕН 201 АВТОМОБИЛЬ. В 2019–2021 ГОДАХ 
БЫЛИ ЗАКУПЛЕНЫ 304 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, СЕРЬЕЗНО РАСШИРИВШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИКЛИНИК

72 73
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В приоритете
За 2018-2022 годы в Самарской обла-

сти благодаря системной работе по всем 
направлениям национального проекта 
«Здравоохранение» и мощной поддерж-
ке федерального центра удалось сделать 
немало. Новые больницы и поликлиники, 
новейшее оборудование, внедрение со-
временных решений по маршрутизации 
пациентов, привлечение специалистов 
значительно нарастили возможности си-
стемы здравоохранения региона. Цель – 
увеличение продолжительности жизни, 
укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений, подго-
товка кадров для отечественного здраво-
охранения. 

Масштабные преобразования в от-
расли ярко свидетельствуют о том, что 
здравоохранение сегодня – приоритет-
ное направление социальной и образо-
вательной политики региона. О том, как 
меняется медицина в регионе, можно 
судить не только по количеству высоко-
технологичных операций в Самаре, но и 
по существенному улучшению качества 
оказания медицинской помощи в области 
в целом. Заработали технологии народо- 
сбережения, внедряется пациенто-ориен-
тированное здравоохранение, современ-
ные стандарты обследования и лечения, 
улучшается материально-техническая 
база больниц. 

По жизненным показаниям
В 2018 году в Самарской области была начата 

системная работа по качественному улучшению 
работы первичного звена здравоохранения, с 
которым в повседневной жизни сталкивается 
каждый человек. Здесь концентрировалось 
наибольшее количество жалоб жителей, по-
этому была объединена в отдельную программу 
комплексной модернизации.

Нужно было добиться доступности первич-
ной медпомощи и для городов, и для районов, и 
для отдаленных, небольших поселков сельской 
местности.

С 2018 года в регионе были построены и вве-
дены в эксплуатацию пять поликлиник: две на 
250 посещений в смену каждая в Южном городе 
Волжского района; взрослая (на 1000 посеще-
ний) и детская (на 500 посещений) поликлини-
ки в Автозаводском районе Тольятти, а также 
детская на 150 посещений в смену Сызранской 
городской больницы №1.

Благодаря поддержке президента страны 
и лоббистским усилиям лидера региона были 
выделены федеральные средства, позволив-
шие в срок возвести, оснастить и запустить эти 
современные поликлиники. Еще одна поликли-
ника – на 700 посещений в смену в Куйбышев-
ском районе Самары – сейчас активно строится. 
Объект планируется завершить и ввести в экс-
плуатацию в 2023 году. В Нефтегорске ведутся 
работы по реконструкции одного из зданий 
центральной районной больницы, их заверше-
ние намечено на декабрь 2022-го.

В последние годы была значительно увеличена 
доступность первичной медицинской помощи на 
селе и в отдаленных поселках в границах городов. 
В 2020-2021 годах в городах и районах региона были 
построены и введены в строй девять отделений вра-
чей общей практики и четыре врачебные амбулато-
рии. Они появились в Безенчукском, Богатовском, 
Борском, Кинель-Черкасском, Красноярском, По-
хвистневском, Сызранском и Шигонском районах, 
а также в поселках, входящих в состав Самары, То-
льятти и Чапаевска. 

В 2018-2021 гг. в регионе был построен и рекон-
струирован 71 фельдшерско-акушерский пункт. При 
этом новые ФАПы созданы и в селах, где их раньше 
вообще не было, и на замену явно устаревшим, об-
ветшавшим, малоприспособленным зданиям, не по-
зволявшим оказывать помощь в должных условиях.

Сбережение народа
Новые поликлиники, офисы врачей общей практики и фельд-

шерско-акушерские пункты задают современные стандарты ока-
зания медицинской помощи: доступность, комфорт, бережливость 
пациентов. К тем же современным стандартам приводятся все уже 
действующие больницы и поликлиники Самарской области. Этому 
способствует увеличение объемов обновления зданий с внедре-
нием в них различных элементов «бережливой» или «заботливой» 
поликлиники. В поликлинических отделениях медицинских орга-
низаций Самарской области проводятся ремонтно-планировочные 
работы, обновляются мебель, навигационная система и оборудо-
вание для информатизации, создается комфортная среда для па-
циентов. Созданы call-центры, диспетчерские пункты, произошла 
оптимизация кабинетов профилактики, лаборатории. 

Если в 2018 году в приоритетном проекте по переводу поликли-
ник на бережливые технологии работы задействовалось не более 
десятка отделений, то в 2022 году – уже 130 отделений по всей Са-
марской области, в том числе 88 детских. Только в 2022 году для 
обеспечения удобства пациентов и разгрузки регистратур в по-
ликлиниках региона устанавливаются 58 терминалов записи (ин-
фоматов) и 114 информационных табло. Внедрены новые сервисы: 
сервис вызова врача на дом, доступ к электронным медицинским 
документам и запись на диспансеризацию на Едином портале госу-
дарственных услуг. Организована работа единого контакт-центра 
122, посредством которого можно вызвать врача на дом, записать-
ся на прием, получить психологическую помощь. 

В 2020 ГОДУ  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОДНОЙ  
ИЗ ПЕРВЫХ  
В СТРАНЕ БЫЛА 
НАЧАТА РАБОТА  
ПО ДОЛЕЧИВАНИЮ, 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО 
КОРОНАВИРУСА

Эта большая работа продолжается: до конца 
2022 года в регионе будет построено и обновле-
но еще 12 ФАПов. В 2022 году будут построены два 
офиса врачей общей практики и три врачебных 
амбулатории в с. Малая Малышевка Кинельского 
района, пос. Томылово Чапаевска, с. Старый Аманак 
Похвистневского района, с. Нижнее Санчелеево и  
с. Мусорка Ставропольского района. Еще 18 ОВОП и 
один ВА по области капитально ремонтируются.

В 2019-2021 годах к высокоскоростному интер-
нету подключены 346 ФАПов и ФП, что значительно 
повысило возможность проведения в селах телеме-
дицинских консультаций.

Для проведения дистанционных приемов пациентов и наблю-
дения за состоянием их здоровья активно закупались комплекты 
телемедицинского оборудования. Как следствие, если в 2020 году 
по региону было проведено всего около 800 телемедицинских кон-
сультаций «врач – пациент», в 2021 году – почти 45 тысяч, а только 
за первые шесть месяцев 2022 года – свыше 57. Этот формат вза-
имодействия с пациентами в работе сегодняшних поликлиник ста-
новится все более привычным и распространенным.

В ходе реализации проекта «Бережливая поликлиника» целый 
ряд медучреждений обновлены капитально, с переустройством 
входных групп и регистратур. В целом за последние годы – 32 в 
Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Чапаевске, Отрадном, в 
сельских районах Большая Глушица, Пестравка, Приволжье, Сер-
гиевск, Шентала. 

С 2018 ГОДА 
В РЕГИОНЕ 
ПОСТРОЕНЫ 
И ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЯТЬ ПОЛИКЛИНИК
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Медицинские инновации  
во благо здоровья жителей
Одно из наиболее важных направлений национального проекта 
«Здравоохранение» – борьба с онкологическими заболеваниями   
В Самарской области борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется особое внимание 
на всех уровнях. Поддержка оказывается по всем направлениям, что в результате повышает 
доступность и качество помощи жителям региона.  
Елена АНДРЕЕВА

диспансера: за три года СОКОД был пере-
оснащен, и теперь диагностические отде-
ления, лаборатории, операционный блок 
и реанимация оборудованы медицинской 
техникой экспертного класса – это 150 
единиц. 

В 2020 году в учреждении был смон-
тирован новый ускоритель, позволяющий 
проводить радиохирургические вме-
шательства по уникальной технологии 
«кибер-нож». 

За счет средств регионального бюд-
жета создаются Центры амбулаторной 
онкологической помощи. Шесть из них 
уже открыты на базе самарских город-
ских больниц №№ 4, 6, 7, 8, Тольяттинской 
городской клинической поликлиники №3 
и ЦГБ Сызрани. В них оказывается пол-
ный спектр услуг для раннего выявления 
онкозаболеваний, в отделениях выпол-
няются компьютерная томография, эндо-
скопия, рентген и УЗИ, для проведения 
лекарственной терапии и реабилитации 
работают стационары. Уже более 30 тысяч 
жителей прошли обследование и лече-
ние в таких центрах, до конца года будут 
запущены еще два.

Еще одна задача, стоящая перед 
онкослужбой, – увеличение продолжи-
тельности жизни больных с применением 
инновационных лекарств. За те же три 
года для проведения противоопухолевой 
терапии специалисты начали применять 

Андрей Орлов, 
главный врач Самарского 
областного клинического 
онкологического 
диспансера:
- Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» 
мы получили дополнитель-
ные ресурсы и импульс для 
развития онкологической 
службы. В прошлом году 
мы достигли целевого по-
казателя в 61,3 процента 
выявленных случаев рака 
на начальных стадиях. Как 
следствие, люди вовремя 
получили лечение и возмож-
ность вернуться к здоровой 
жизни.

препараты на основе молекулярно-гене-
тических характеристик опухолей, так на-
зываемую «таргетную терапию», в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями 
Минздрава РФ.

Активную поддержку оказывает гу-
бернатор в обеспечении медучреждений 
квалифицированными кадрами. Для при-
влечения врачей по специализации «онко-
логия» ежегодно заключаются договоры о 
целевом обучении в ординатуре со студен-
тами Самарского государственного меди-
цинского университета. Молодые доктора 
имеют возможность получать не только 
знания, но и дополнительную поддержку 
на время обучения из регионального бюд-
жета в виде стипендий и единовременных 
выплат на обустройство, а также льготы по 
ипотеке. Ежегодно в областной онкоцентр, 
который служит клинической базой про-
фильного вуза, для получения специаль-
ности приходят ординаторы, например, в 
течение последних двух лет здесь обуча-
ется более 50 человек. 

Высокое качество работы диспансе-
ра подтверждается наградами, которых 
регулярно удостаивается учреждение. 
Достижения онкоцентра отражают си-
стемную и слаженную работу губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова, его 
команды и главврачей медучреждений, 
что позволяет им постоянно развиваться, 
работая на благо жителей губернии. 

Медицинскую помощь пациентам с 
новообразованиями в регионе оказывает 
Самарский областной клинический онко-
логический диспансер (СОКОД) – круп-
нейший специализированный центр в 
стране. Ежегодно здесь проходят лечение 
более 25 тысяч человек, выполняется до 
15 тысяч оперативных вмешательств, в 
том числе расширенные комбинирован-
ные реконструктивно-пластические и 
органосохраняющие операции. Служба 
внедряет современные методы лечения, 
активно работает с первичным звеном 
по выявлению онкопатологий на ранних 
стадиях и, как следствие, добивается пла-
номерного снижения смертности от онко-
заболеваний за счет ранней диагностики. 
По данным областного минздрава, если в 
прошлом году этот показатель составлял 
20,4%, то в этом уменьшился до 19%.

С 2019 года в Самарской области в 
рамках нацпроекта действует Целевая 
программа «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». Она призвана повысить 
доступность и качество специализиро-
ванной помощи и реализуется по несколь-
ким направлениям. Одно из основных – 
расширение технических возможностей 

Отразили ковид
В экстремальных условиях пандемии 

коронавирусной инфекции здравоохра-
нению региона удалось в короткие сроки 
перестроить работу. Область одной из 
первых ввела температурный контроль на 
вокзалах и двухнедельный карантин для 
всех въезжающих в регион. Федеральные 
меры поддержки экономики были до-
полнены местными инициативами, уни-
кальными и позитивными, предложения 
Самарской области были взяты на во-
оружение при подготовке федерального 
плана восстановления экономики. Прези-
дент и правительство РФ высоко оценили 
реализованную в Самарской области про-
грамму ограничительных мер и миними-
зацию их экономических последствий для 
региона. 

Противодействие пандемии COVID-19 
оставалось в центре особого внимания 
властей в течение всего 2021 года. Важ-
ной составляющей стала массовая вак-
цинация. В регион было поставлено почти 
2,4 млн вакцин. По состоянию на июнь 2022 
года было привито более 1,7 млн жителей. 
Сегодня по доле вакцинированного на-
селения регион занимает восьмое место 
в стране. 

С начала 2021 года в области прове-
дено более трех миллионов исследований 
COVID-19. Самарская область – регион, где 
охват тестированием значительно превы-
шает норматив, установленный на феде-
ральном уровне. Диагностика проводится 
в 18 лабораториях общей мощностью свы-
ше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. 

Поддержку получили и медики – врачи, медсестры, 
санитарки, водители машин скорой помощи: из бюд-
жета области дополнительно было выделено 1 млрд 
175 млн рублей на увеличение фонда оплаты труда ме-
дицинских работников. 

1 млрд 114 млн руб., в том числе 967 миллионов из 
областного бюджета, были направлены в 2021 году на 
проектирование, реконструкцию, строительство, капи-
тальный ремонт и оснащение учреждений здравоох-
ранения. 

Колоссальные средства направлены на закупку 
диагностического оборудования, мобильных комплек-
сов, обновление парка автомобилей скорой и неотлож-
ной помощи.

Пандемия коронавируса ускорила выведение на 
качественно новый уровень всей инфекционной служ-
бы в Самарской области. Ее оснащение стало на не-
сколько порядков выше. Медицинская инфраструкту-
ра, оборудование, технологии диагностики и лечения 
будут служить противодействию различным инфекци-
онным заболеваниям в регионе долгие годы.

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
РЕГИОНА УДАЛОСЬ 
В КОРОТКИЕ СРОКИ 
ПЕРЕСТРОИТЬ 
РАБОТУ
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Открытая в 1875 году как Губернская земская, ны-
нешняя Самарская городская клиническая больница 
№1 имени Н.И.Пирогова остается первой по многим 
направлениям здравоохранения. В состав учрежде-
ния входят 36 отделений, единственный в области 
Межрегиональный центр термических поражений, а 
также несколько узкоспециализированных центров, 
на базе больницы функционируют кафедры универ-
ситетов. 

Несмотря на солидный возраст, корпуса больни-
цы выглядят современно: многие из них преобрази-
лись перед ЧМ-2018. «Больница была одним из упол-
номоченных учреждений ФИФА для медицинского 
обеспечения фан-зоны и гостей чемпионата, и под-
готовка к нему велась не один месяц, – рассказывает 
главный врач, кандидат медицинских наук Анатолий 
Титов. – Были капитально отремонтированы реани-
мационное, приемное, диагностическое, хирурги-
ческое отделения, организованы новые терминалы 
приема пациентов. Оснастили самой современной 
техникой экстренную операционную, модернизиро-
вали рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и компьютер-
ной томографии, расширили въезд на территорию. 
Губернатор Дмитрий Азаров лично контролировал 
работу и приезжал, чтобы оценить готовность боль-
ницы к чемпионату мира».

Больница с человеческим лицом

Анатолий Титов,  
главный врач Самарской 
городской клинической 
больницы №1 имени 
Н.И.Пирогова:
- Наше предложение о воз-
ведении с нуля приемно-
диагностического отделения 
поддержал глава региона, и 
проект уже в разработке. Это 
для нас очень радостное со-
бытие, поскольку на террито-
рии больницы уже несколько 
десятилетий ничего не стро-
илось. Ежегодно наши врачи 
проводят более 20 тысяч опе-
раций, включая плановые, к 
нам обращается более 100 ты-
сяч пациентов, и новая служ-
ба, несомненно, позволит 
повысить точность операций, 
снизить вероятность ослож-
нений и сократить время пре-
бывания людей в больнице. 

«Пироговка» совершенствует качество медицинской помощи            
Больница имени Пирогова – старейшее в регионе многопрофильное медучреждение, его история 
насчитывает 146 лет. «Пироговка» известна, пожалуй, каждому самарцу: кто-то в ней родился, кто-то 
лечился... Сегодня сюда обращаются за экстренной, в том числе высокотехнологичной помощью более 
200 человек в сутки, и каждый получает ее на самом высоком уровне. Больница славится не только 
своими специалистами, но и самым добрым отношением к пациентам.      
Алена ПАВИЧЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Больнице им. Середавина удается трансформировать  
работу в соответствии с реалиями   
Одно из крупнейших специализированных лечебных учреждений Поволжья – 
Самарская областная клиническая больница имени В.Д.Середавина – работает  
уже второе столетие. Накопленный опыт помогает следовать новейшим стандартам 
отрасли. Как лечебное учреждение повышает доступность и качество помощи, 
рассказал главный врач больницы, доктор медицинских наук, врач торакальный 
хирург высшей квалификационной категории Сергей Пушкин.   
Алена ПАВИЧЕВА

НАЦПРОЕКТЫ – ЛОКОМОТИВ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ 
ВПЕРЕД ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ

- Больница им. Середавина находится в посто-
янном развитии. Какие самые заметные пре-
образования последних лет вы отметили бы?
- Наша больница и в последние годы, и на про-

тяжении 114-летней истории занимает лидирующие 
позиции в регионе, ведь мы оказываем высокоспе-
циализированную технологичную помощь не только 
жителям Самары или крупных городов, но в первую 
очередь сельчанам. Сделано очень многое за счет 
участия в нацпроектах, они – как локомотив, кото-
рый ведет за собой вперед все медицинские службы. 
Этот комплексный результат мы имеем благодаря 
поддержке губернатора Самарской области, прави-
тельства и министерства здравоохранения. Любой из 
государственных приоритетов направлен на то, чтобы 
мы шагали в ногу с мировыми стандартами. И нам 
удается непрерывно трансформировать нашу работу в 
соответствии с реалиями. Мы в числе первых в стране 
внедрили технологию «бережливой» поликлиники в 
ковид-госпитале, отработав ее в приемном покое, что 
позволило значительно сократить время ожидания 
приема пациентами и грамотно распределить нагруз-
ку на специалистов. Приемное отделение было полно-
стью реконструировано, мы установили пять коек не-
отложной помощи и разделили все его помещения на 
зоны, в зависимости от тяжести пациентов.

- Ваши врачи сумели спасти женщину с 
90-процентным поражением легких и стаби-
лизировать ее состояние, и это не единствен-
ный нестандартный случай. Как больница 
преодолела период пандемии?
- Мы делали все, чтобы оказать помощь жителям 

и облегчить работу медперсонала, поскольку нагруз-
ка на врачей была колоссальная: смены менялись 
каждые четыре часа. Это настоящие герои в белых 
халатах. И не только в борьбе с ковидом, но и в по-
мощи по всем профилям. Строительство модуля для 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией было 
выполнено в кратчайшие сроки, за полгода, несмо-
тря на холод и снег. Я могу сказать, что это сделать 
не удалось бы без личного участия губернатора, по-
скольку расходы на здравоохранение в областном 
бюджете решено было увеличить. Корпус оснащен 
оборудованием высочайшего уровня: системой спи-
ральной компьютерной томографии, аппаратами 
искусственной вентиляции легких. Однако еще при 
проектировании здания учитывалось, что оно будет 
использовано и после пандемии. 

Врачи и медсестры достойно встретили и 
объем нагрузки в пик пандемии, когда основные 
стационары региона были перепрофилированы 
под лечение пациентов с COVID-19. Поток паци-
ентов, нуждавшихся в экстренной медицинской 
помощи, был перенаправлен в больницу имени 
Пирогова практически со всей Самарской об-
ласти. Количество обращений за экстренной и 
неотложной помощью выросло в разы, однако 
сотрудники справились и с этим вызовом.

«Сегодня у нас работают 1492 человека, – со-
общает Анатолий Титов, сам проработавший в 
больнице 26 лет. – Круглые сутки, семь дней в 
неделю у нас дежурят специалисты всех профи-
лей. При том что у нас сейчас нет детской служ-
бы, мы сохранили детский травмпункт, куда в 
сутки поступают 25-30 детей. О больнице имени 
Пирогова говорят – «больница с человеческим 
лицом», потому что качество помощи зиждет-
ся не в последнюю очередь на внимании к по-
допечным, их физическому и эмоциональному 
здоровью».

Еще одно масштабное преобразование у 
больницы впереди: руководство учреждения 
инициировало строительство нового прием-
но-диагностического отделения. Планируется, 
что на первом этаже потоки пациентов будут 
разделяться по трем зонам – красной, желтой 
и зеленой, в зависимости от степени тяжести 
состояния. Кстати, этот механизм в практике 
самарской медицины впервые был внедрен 
именно в больнице имени Пирогова перед мун-
диалем и тиражируется в других лечебных уч-
реждениях.

Больница остается ведущей, что подтверж-
дают сертификат качества ISO-200: 2015 и сер-
тификат Русского Регистра на соответствие 
стандарту ISO 9001 с международной аккреди-
тацией. Среди медучреждений Самары послед-
ний есть только у «Пироговки». 

Наряду с пациентоориентированностью, 
ценности больницы – непрерывное развитие, 
уважение, ответственность и командная рабо-
та. Медучреждение курирует Чапаевскую ЦГБ 
и Сергиевскую ЦРБ, врачи-добровольцы выез-
жают на трехнедельные смены в город Снежное 
в ДНР. Больница имени Пирогова непрестанно 
развивается, внедряются новые технологии, 
обновляется материально-техническая база, 
специалисты обучаются новым навыкам и пере-
нимают опыт передовых клиник мира. Только 
такой подход служит залогом соответствия со-
временным потребностям общества, высокого 
качества медицинской помощи и, как след-
ствие, укрепления здоровья населения.

В ногу с мировыми 
стандартами

- В конце прошлого года на базе педиатрического корпуса открылось 
первое в регионе детское паллиативное отделение. Подобные ему 
есть лишь в нескольких центральных регионах России. Как и модуль-
ное здание ковидного корпуса, его открыл глава региона?
- Да. Это очень важно, ведь ни в Самарской области, ни в близлежащих 

регионах подобного отделения нет. Его открытие – это начало, надеюсь, губер-
натор нас поддержит в развитии этого важного направлении медицины. Когда 
ребенок рождается, первую встречу с ним берут на себя медики. Дальше пал-
лиативные дети и их родители при участии медиков в стационарных условиях 
проходят этапы обследования, но есть и третий этап, когда родители с детьми 
должны находиться вместе, но уже не в палатах, а рядом, на территории боль-
ницы, под патронажем медиков. Возможно, это будет гостиничный комплекс, 
где семьи в условиях, приближенных к домашним, смогут учиться жить само-
стоятельно, но на круглосуточной связи с врачом.

- Как продолжается работа, начатая в 2019 году в рамках проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»? Это одно из глав-
ных направлений нацпроекта, к тому же на базе медучреждения ра-
ботает региональный сосудистый центр.
- Региональный центр был открыт в 2010 году, и за это время наши специ-

алисты наработали большой опыт, ведь сюда поступают не только пациенты 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения или острым коронарным 
синдромом. Постепенно готовимся к открытию отделения нейрореабилита-
ции, уже функционирует центр управления рисками, и наши врачи в режиме 
реального времени консультируют медработников, которые лечат пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения.

- На Всероссийском конкурсе врачей в 2022 году врачи больницы по-
бедили в номинациях «Лучший педиатр» и «Лучший акушер-гинеко-
лог». Как вы воспитываете кадры?
- У нас работает лучший медицинский персонал. Мы сторонники того, что-

бы наши сотрудники ежегодно участвовали в конкурсах разного уровня. Наши 
специалисты представляют лицо больницы, и мы гордимся их победами. 
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УСПЕХ В МЕДИЦИНЕ – ЭТО ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 
И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
И ЖИЗНИ

Спешим делать добро

которым надо соответствовать. Здание 
больницы построено 110 лет назад, и 
новым ее рождением надо считать стро-
ительство новых корпусов в 1970-е, фак-
тически больничного комплекса. Этот 
период связан с именем В.Д.Середавина, 
который начинал здесь. Под его руковод-
ством были построены больничный ком-
плекс на 175 коек и поликлиника на 500 
посещений, было сделано очень многое 
для развития ЦРБ. При нем были благо-
устроены участковые больницы в селах, 
появилась новая больница в селе Тима-
шево. Сегодня Владимир Диомидович 
смотрит с мемориальной доски на фаса-
де главного корпуса Кинель-Черкасской 
ЦРБ и как бы напутствует нас: «Спешите 
делать добро!» 

Год назад 1 декабря там появилась но-
вая мемориальная доска, которой мы уве-
ковечили память замечательного врача 
и талантливого руководителя, прежнего 
главного врача ЦБР Наиля Нугманова. Он 
проработал здесь 14 лет и погиб от ковида. 
Он внес большой вклад в развитие ЦРБ.

- Как больница пережила два «ко-
видных» года?
- Мы работали не только как первично-

амбулаторное звено, но и как «ковидный» 
госпиталь на 46 коек в течение двух лет, 
ЦРБ работала на 255 коек. Было тяжело, 
но мы вытянули, спасибо огромное сотруд-
никам, молодцы они у меня!.. «Ковидный» 
госпиталь закрыли в этом году весной, 
полностью. 

Кинель-Черкасская ЦРБ по праву занимает место в списке лидеров 
областного здравоохранения     
Кинель-Черкасская ЦРБ с 1970-х годов прочно держит место в тройке лидеров здравоохранения региона, 
не уступая другим по оснащенности оборудованием, квалификации персонала, условиям, созданным  
для пациентов и врачей. Сегодня в Кинель-Черкассы ездят лечиться горожане из Отрадного.  
О том, как идет модернизация системы здравоохранения в масштабах района, какое место в нацпроектах 
занимает фигура врача, почему в сельскую глубинку поехали работать специалисты из областной 
столицы, «Первому» рассказал Дмитрий Прибытков.  
Оксана ФЕДОРОВА

- Вы 10 лет проработали сердечно-
сосудистым хирургом отделения 
сосудистой хирургии больницы 
им. В.Д.Середавина, выросли до 
завотделением. Успешно занима-
лись наукой: более пяти лет руко-
водили научно-инновационным 
отделом в медицинском универ-
ситете «Реавиз», у вас 20 научных 
работ и два патента на изобретение. 
Что заставило сменить траекторию 
и уехать в село?
- К тому времени у меня был стаж рабо-

ты в системе здравоохранения более 12 лет 
и столько же стажа педагогического. За-
хотелось расти дальше, попробовать себя 
именно как руководитель учреждения 
покрупнее. Предложение сделал министр 
здравоохранения Самарской области Ар-
мен Бенян. Мы долгие годы работали вме-
сте, Армен Сисакович прекрасно знал меня 
по работе. И сам я Кинель-Черкасскую ЦБР 
знал раньше по линии санитарной ави-
ации, не раз приходилось выполнять здесь 
операции. На размышление было дано два 
часа, и я, подумав, согласился. Сегодня, 
два года спустя, очень рад этому.

- Как приняли больницу, в каком со-
стоянии?
- Принял, считаю, одну из лучших в 

Самарской области районных больниц. 
Безусловно, больница с историей, кото-
рая обязывает, и с главными врачами, 

Сегодня у нас работает стационар на 
209 коек: хирургическое, травматологи-
ческое, инфекционное, кардиологиче-
ское, терапевтическое, педиатрическое, 
гинекологическое отделения, родиль-
ный дом, отделение реанимации, пал-
лиативное отделение, неврологическое 
отделение – мы служим сосудистым цен-
тром второго уровня, то есть пациенты с 
ОНМК из Борского, Богатого и Отрадного 
госпитализируются в ЦРБ. Плюс две по-
ликлиники на 1000 посещений в смену, 
детская и взрослая. Кроме того, две боль-
шие амбулатории в Кротовке и Тимашево. 
Плюс 20 фельдшерско-акушерских пун-
ктов и 11 офисов врачей общей практики 
в селах.

 - Какие вопросы стали для вас, 
нового главврача, первоочеред-
ными?
- Конечно, привлечение молодых ква-

лифицированных специалистов. Любой 
успех в медицине, в лечебном учрежде-
нии – это, во-первых, привлечение кадров. 
Во-вторых, повышение их квалификации. 
И создание условий для работы и жизни 
специалистов – в-третьих.

В итоге за последние два года уком-
плектованность ЦБР врачами составила 
94%, средним медперсоналом – 96,2%. 
Укомплектованность АПУ врачами – 93%, 
средним медперсоналом – 95%. Укомплек-
тованность ФАПов – 96%.

Сейчас у нас в ЦРБ более 600 сотруд-
ников.

- Чем можно мотивировать молодо-
го врача на переезд в деревню?
- Привлекаю перспективами и про-

фессиональным становлением. Наша 
больница многопрофильная, молодой 
специалист должен развиваться, начиная 
с уровня, когда он остается один на один 
с пациентом. Конечно, у нас и оборудова-
ние имеется, в том числе за последние два 
года получено более 40 единиц нового 
оборудования. Молодой врач в такой сре-
де набирается опыта и мастерства. В кол-
лективе ЦРБ есть взрослые, состоявшиеся 
доктора, они учат молодежь, передают ма-
стерство и опыт следующему поколению, 
обеспечивая преемственность. Это драго-
ценно, и это у нас есть!

У меня самого педагогический стаж 
15 лет, и ко мне много пришло врачей, 
которых я учил еще студентами. Это об-
стоятельство очень сильно мне помог-
ло: как только появилась информация, 
что я ушел работать в Кинель-Черкассы, 
тут же пошли звонки от молодых вра-
чей! Так к нам пришел терапевт Михаил 
Стариков. Он год проработал у нас вра-
чом-терапевтом, получил опыт работы в 
первичном звене и поступил в ордина-
туру на реаниматолога, вернется с новой 
специализацией. Терапевт Александр 
Тарабрин учится в ординатуре, вернется к 
нам терапевтом. Анатолий Юрченко, тоже 
бывший мой студент, состоявшийся спе-
циалист функциональной диагностики, 
учится сейчас на кардиолога, ждем. Все-
го сегодня по целевым договорам обу- 
чаются 25 человек.

В офис врача общей практики в Тима-
шево тоже пришла моя бывшая студент-
ка  Светлана Куликова. Переехали двое 
врачей-отоларингологов – семья, уже с 
опытом работы. Жену мы обучили допол-
нительно ультразвуковой диагностике, и 
она принимает и как врач-УЗИ. Пришла 
работать педиатр – переехала из Бело-
руссии, мы помогли ей с аккредитацией. В 
целом 15-20 новых врачей пришли вслед 
за мной в ЦБР.

За последние два года в районе вве-
дены в эксплуатацию ФАП в с. Алтухово, 
ОВОП в п. Подгорный. Возведены и введе-
ны в эксплуатацию ФАП в с. Новые Ключи, 
ОВОП в микрорайоне Печа. Заменены кро-
вельные покрытия в амбулатории с. Тима-
шево, в зданиях ЦРБ. Выполнен ремонт в 
детской поликлинике, в ОВОП п. Садгород, 
в Кинель-Черкассах, отремонтирован ФАП 
с. Муханово. Заканчивается ремонт взрос-
лой поликлиники. Модернизирована кис-
лородная станция в ЦРБ. За два года полу-
чено более 12 автомобилей для ЦРБ.

В 2022 году строится большое прием-
но-диагностическое отделение, где будет 
отработана современная логистика меди-
цинской помощи тяжелых пациентов, от-
деление оснащено новым оборудованием 
(компьютерный томограф, мощное рент-
ген-оборудование, ультразвуковое ди-
агностическое оборудование) и, конечно, 
понадобятся специалисты. Мы их готовим 
из своих же врачей-специалистов, изъ-
явивших желание, направляем на целевую 
подготовку в соответствующую ординату-
ру. В 2021 году по целевым договорам по 
программе специалитета поступили че-
тыре студента, направленные ЦБР. В 2022 
году по целевым договорам еще девять 
студентов от ЦБР поступили по программе 
специалитета.

- А материальные и бытовые усло-
вия – стимул?
- Конечно, как же без этого!.. Мы даем 

служебные квартиры, есть возможность 

построить свое жилье на льготных усло-
виях. Успешно реализуются меры соци-
альной поддержки медицинских работни- 
ков – доплаты.

- Получается, ваша кадровая поли-
тика – замах на перспективу?
- Конечно! Концепция развития такова: 

современная больница высокого уровня. 
Планов много, спасибо нацпроекту модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния. Появится отдельный корпус клинико-
диагностического отделения, где будут 
созданы комфортные, современные усло-
вия для оказания специализированной 
консультативной и лечебно-диагности-
ческой помощи. В нем разместятся эндо-
скопическая служба, рентгенологическое 
отделение, кабинеты ультразвуковой диаг-
ностики, противошоковая, операционная, 
кабинеты узких специалистов. Отделение 
будет полностью оборудовано новой меди-
цинской техникой. Будущее нашей больни-
цы, надеюсь, будет связано с медицинским 
туризмом. Хочу, чтобы люди из других рай-
онов и областей приезжали именно к нам в 
ЦБР на обследование и лечение. Медицин-
ские сервисы – перспектива! 

- О чем мечтаете?
- Сделать нашу ЦРБ лучшей не только 

в области, но и в России. И конечно, есть 
глобальные мечты: сделать мир лучше!!! 

- Чувствуете себя наследником Се-
редавина?
- Нет, скромнее… Скорее, продолжате-

лем его дела.
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С НОВЫМИ СОТРУДНИКАМИ, СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  
И ТЕХНОЛОГИЯМИ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В БОЛЬНИЦЕ СТАНЕТ 
ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ

В структуру Кинельской ЦБГиР входят 36 подразде-
лений. К больнице прикреплено 52906 горожан и 25500 
сельских жителей.

«В 2022 году после спада заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией вновь заработали наши 
штатные отделения: кардиологическое, терапевтиче-
ское, хирургическое, травматологическое, невроло-
гическое, – рассказывает главный врач Кинельской 
ЦБГиР Сергей Плешаков. – Однако в связи с реалиями 
времени вновь пришлось развернуть инфекционные 
койки в п.г.т. Алексеевка. В 2022 году больнице также 
выпало работать в новой программе ЕМИАС, внедрять 
в медподразделениях цифровизацию. Отдельно бла-
годарим за всестороннюю поддержку правительство 
Самарской области и лично губернатора Дмитрия Аза-
рова». За последние годы в больнице были капиталь-
но отремонтированы поликлиническое отделение в 
Алексеевке, здания и помещения ВОП Сколково, вра-
чебная амбулатория в Домашке, продолжается кап-
ремонт в пос. Комсомольский. К позитивным измене-
ниям в материально-технической базе можно отнести 
и монтаж быстровозводимых конструкций ФАПов в се-
лах Покровка, Тургеневка, Вертяевка. На 30% заменен 
автомобильный парк. В 2021 году медучреждение по-
лучило пять новых автомобилей «НИВА» для сельских 
врачебных амбулаторий. Появляется новая медтех-
ника: оборудование для эндовидеоскопии, цифровой 
маммограф, цифровой рентгенкомплекс, аппараты ЭКГ 
с функцией передачи данных.

Как и все медицинские организации, Кинельская 
ЦБГиР участвует в национальных проектах по различным 
направлениям. Модернизация первичного звена здра-
воохранения включает капитальный ремонт зданий, 
новые модульные постройки, поставку новой техники и 
медицинского оборудования. Есть неплохой результат в 
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: в 2022 
году смертность от болезней системы кровообращения 
снизилась по сравнению с предыдущим годом на 17%. 

Благодаря господдержке
Кинельская больница продолжает модернизацию и улучшает показатели            
Кинельская центральная больница города и района – современное многопрофильное учреждение.  
Здесь люди получают широкий спектр медицинских услуг высокого качества. Современное оборудование  
и компетентный персонал помогают достичь достойных результатов в победе над заболеваниями 
 и в их профилактике.      
Светлана МИНАЕВА

«Мы так же активно работаем над сни-
жением смертности от онкологических за-
болеваний, – отмечает Сергей Иванович. – 
Для этого у нас есть все необходимое: эн-
довидеоскопия, маммограф, современный 
рентгенкабинет, квалифицированные спе-
циалисты. Активно приглашаем население 
на диспансеризацию, в том числе на углуб-
ленную. В развитии детского здравоохра-
нения тоже есть достаточно высокие по-
казатели. Сотрудники нашей медицинской 
организации планово достигают постав-
ленных целевых показателей, в том числе 
показателей Национальных проектов».

Кинельская больница активно за-
нимается решением кадрового вопро-
са. Сегодня количество медработников, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, составляет: вра-
чей – 92,8% от потребности, средних ме-
дицинских работников – 93%. В 2022 году 
заключено 42 целевых договора (специ-
алитет) и четыре целевых договора (ор-
динатура) на обучение специалистов для 
больницы. Начали и продолжают целевое 
обучение 110 будущих врачей и 12 средних 
медицинских работников. Приняты на ра-
боту врачи: терапевт в состав мобильной 
медицинской бригады, уролог, эндокри-
нолог, стоматолог в п.г.т. Алексеевка, врач-
педиатр для обслуживания детей, про-
живающих в сельских поселениях  Малая 
Малышевка, Красносамарское и Бобров-
ка. Планируется обратиться к главе адми-
нистрации г.о. Кинель и м.р. Кинельский 
с просьбой о выделении жилья молодым 
специалистам – выпускникам СамГМУ. 

Сергей Плешаков,  
главный врач Кинельской 
ЦБГиР: 
- По программам «Земский 
доктор» и «Земский фельд-
шер» два врача и фельдшер 
получили единовременные 
компенсационные выплаты, 
планируется выплата еще од-
ному врачу. Для привлечения 
специалистов, в частности, 
среднего медперсонала мы 
постоянно участвуем в ярмар-
ках вакансий, проводим рабо-
ту в медколледжах.

Что нужно сделать, 
чтобы российские 
стандарты медицинской 
стоматологической помощи 
соответствовали темпам 
развития мировой медицины?
Отвечая на этот вопрос, «Первый» обратился 
за опытом и знаниями к создателю уникальной 
самарской клиники. Это хирург-имплантолог, 
кандидат медицинских наук, главный врач 
Института функциональной и эстетической 
стоматологии «Сталант» (ООО «Дентальная 
имплантация) Павел Рыбаков. 12 лет назад 
решил реализовать собственный проект – 
построить крупный центр дентальной 
имплантации «Сталант», не имеющий аналогов 
в Поволжье. Проект был осуществлен 
при поддержке главного стоматолога 
Управления делами президента  
РФ Федора Лосева.
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Талант целедостижения
- Павел Алексеевич, расскажите, как все 
начиналось.
- Я родился и вырос в селе Борское, в 130 км 

от областного центра, от Самары. Сейчас, конеч-
но, в это верится с трудом, но в детстве мечтал 
стать бригадиром тракторной бригады. Меди-
цина меня не интересовала. Учился хорошо, был 
комсоргом школы, было желание поступить в 
престижный вуз. Окончил школу с серебряной 
медалью и отправился в Куйбышев. Тогда самый 
высокий конкурс был в медицинский универ-
ситет на стоматологический факультет. Туда я и 
стал готовиться. С первого раза не поступил, не-
добрал один балл. Поступил через рабфак, кото-
рый закончил на отлично. Эта первая серьезная 
победа дала мне уверенность, возможно, на всю 
жизнь: так я убедился, что могу добиваться по-
ставленных целей. 

Учился, параллельно занимался бизне-
сом, причем успешно. По окончании универ-
ситета, уже будучи в интернатуре, четко по-
нял, что мое призвание – это имплантация 
зубов и костная пластика. Всю интернатуру и 
плюс еще один год за свой счет полностью по-
святил обучению имплантации. Бизнес забро-
сил. Я точно для себя решил, что буду одним 
из лучших имплантологов в Самаре. 

Никаких «мохнатых лап» у меня, парня из 
сельской глубинки, не было. Но мне везло на 
людей, которые что-то такое во мне видели и 
помогали. Так повезло с руководителем после 
интернатуры: это был главный врач государ-
ственной стоматологической поликлиники 
№2 Владимир Петрович Болонкин. Он давал 
возможность развиваться молодым докто-
рам. И мне посоветовал заняться научной 
работой, познакомил с профессором Ларисой 
Теодоровной Воловой, которая на тот момент 
работала директором банка тканей СамГМУ и 
занималась разработкой материалов для на-
ращивания костной ткани. Один из них она 
предложила мне для изучения и применения 
в стоматологии. Это предложение совпало 
с моим профессиональным стремлением: 
проблема наращивания костной ткани ныне 
считается одним из сложных хирургических 
вмешательств и характеризует уровень работ 
имплантолога. 

- Почему?
- Смотрите: организм человека рабо-

тает по принципу «что не используется, 
то теряется». Например, ваши мышцы со-
храняют силу, пока вы активны. Как только 
вы перестаете достаточно двигаться, они 
ослабевают и теряют в массе. То же про-
исходит с костью челюсти. Пока есть зуб, 
который кусает и пережевывает пищу, 
костная ткань под ним поддерживается в 
рабочем состоянии. После потери зуба она 
перестает получать привычную нагрузку 
и начинает уменьшаться в объеме. По-
научному этот процесс называется атро-
фией. Помимо долгого отсутствия зуба, 
причинами дефицита кости могут стать 
его травматичное удаление, воспаление 
костной ткани, зубные кисты, остеопороз 
и травмы челюсти. Костной ткани в итоге 
может не хватать для установки импланта, 
и в 50% случаев для его установки требу-
ется наращивание костной ткани. 

«СТАЛАНТ» – ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ  
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ СМЕЛО МОЖНО НАЗВАТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОГРАММОЙ 
В СФЕРЕ ДЕНТАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИПавел Рыбаков – член международных 

сообществ и ассоциаций врачей-
стоматологов с более чем 20-летним 
опытом хирурга-имплантолога. 
Активный участник профессиональных 
форумов по проблемам дентальной 
имплантации, всероссийских  
и международных тематических 
симпозиумов. Имеет несколько 
патентов на изобретения, в том 
числе инновационой методики 
наращивания костной ткани. Понимая 
ответственность перед пациентами, 
Рыбаков на протяжении нескольких лет 
искал решения по улучшению качества 
лечения: изучал мировые тенденции 
развития дентальной имплантации,  
вел научную деятельность, 
обменивался опытом с крупнейшими 
клиниками Европы и России.
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10000 ИМПЛАНТОВ, ПРИЖИВЛЯЕМОСТЬ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ 99 ПРОЦЕНТОВ, УСТАНОВИЛ ЗА СВОЙ 
25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПАВЕЛ РЫБАКОВ

- Какими методами обычно восстанавливается 
объем кости и в чем новаторство вашего метода?
- Существует много разных методик, у каждой из 

них свои показания. Какой метод подойдет конкретно-
му пациенту, врач решает на консультации, опираясь на 
данные осмотра и компьютерной томографии. В целом 
все остеопластические операции делятся на три группы. 
Это, во-первых, разные варианты остеотомии, когда врач 
«растягивает» имеющуюся кость, чтобы создать больше 
места для установки имплантата. Во-вторых, пересадка 
собственной кости. И, наконец, остеопластика с помо-
щью биоматериалов. Накладывается барьерная мембра-
на, представляющая собой очень тонкую и достаточно 
эластичную пластинку, и крепится к кости титановыми 
штифтами. Так происходит отделение десны от костного 
материала в процессе формирования натуральной ткани 
челюсти. Имплантация может проводиться одновремен-
но с остеопластикой, но чаще выполняется отдельным 
этапом, спустя 6-18 месяцев после того, как окончатель-
но приживется подсаженный материал и восстановится 
объем кости. Мембрану удаляют. Представляете, сколько 
времени уходит на все процессы? 

В итоге исследований и наработки опыта практиче-
ского применения этого экспериментального материала 
я разработал новый способ методики костной пластики, 
который по многим параметрам превосходит существу-
ющие сегодня. Качество кости выше, а травмы для паци-
ента меньше, меньше и сроки заживления, значительно, 
от четырех до шести месяцев, плюс простота примене-
ния. Как правило, делаем все за одну операцию.
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В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему применения данной методики при лечении 
кист челюстей. Получил признание у ведущих специ-
алистов в России и за рубежом. Кстати, в 2021 году 
клиника «Сталант» и ее инновационная методика 
были отмечены в значимом ежегодном конкурсе «До-
стояние губернии» в номинации «Наука и технологии 
будущего». В итоге нашим проектом заинтересовался 
губернатор и пригласил на личную встречу… Сейчас 
мы готовим бизнес-проект по выпуску и продаже этого 
материала, включая обучение самой методике. 

- Фактически это медицинский стартап. Что 
нужно знать, чтобы здесь добиться успеха?
- Одних, даже высоких, компетенций в области ме-

дицины эффективному современному руководителю 
уже недостаточно. Ведь он должен решать огромный 
спектр вопросов в самых разных сферах – от безо-
пасности до юридических моментов, от финансовой 
эффективности до системы закупок, от управления 
персоналом до маркетинговых стратегий... Именно по-

этому прослеживается мировой тренд – постоянное 
улучшение управленческих навыков у врачей, кото-
рые хотят развиваться как менеджеры. К примеру, я 
прошел обучение в Стокгольмской школе экономики. 
Оно закончилось совсем недавно – 16 сентября про-
шла защита моего бизнес-проекта . 

Важно попасть в тренд. А главный отечественный 
тренд – импортозамещение. Мы и здесь актуальны 
и своевременны, потому что наша методика и наш 
материал – это и есть реальное импортозамещение. 
Сегодня совместно с СамГМУ, ректором Александром 
Колсановым и производителем материалов Ларисой 
Воловой ведем переговоры о совместном производ-
стве данного материала для отечественной стомато-
логии.

Конечно, много вопросов еще не решено… 
Но нам помогает поддержка губернатора Са-
марской области. 

- А когда возникла идея «Сталанта»?
- Защитив диссертацию, задумался об 

открытии собственной стоматологической 
клиники: достигнув определенных успехов в 
своей профессии, понял, что в условиях поли-
клиники не могу дальше развиваться – туда 
на сложные операции идет мало пациентов. А 
я в тот период времени хотел больше разви-
вать имплантацию, был буквально одержим 
этой темой! Стал искать инвесторов. И на-

ли новый импульс профессионального и личност-
ного роста? Федор Федорович – самый важный из 
когорты таких вот замечательных людей, главный 
стоматолог медицинского центра Управления де-
лами президента РФ, доктор медицинских наук, 
профессор. Он показал мне свою клинику в Мо-
скве, «Мегастом», где работают по самым высоким 
технологиям в премиум-сегменте. Консультиро-
вал в отдельных вопросах оснащения клиники, 
управления и путей развития. Но моих управлен-
ческих знаний тогда было недостаточно. Поэтому 
мы наняли консалтинговую компанию. Основной 
целью значилось освоение управленческих азов и 
повышение эффективности работы клиники. Уже 
через год эти задачи были выполнены, а оборот 
увеличился на 40%. Хотя, отмечу, это был кризис-
ный 2008 год.

Я был воодушевлен успехом и хотел даль-
нейшего развития. Мы провели первую большую 
конференцию по имплантации в Самаре совмест-
но с московскими партнерами с международным 

участием, где собрали около 180 человек из раз-
ных городов России. Вызвали профессиональный 
резонанс, нас признавали одним из ведущих им-
плантологических центров в Самаре. Расти бы и 
расти! Но мои соучредители думали иначе… Так 
бывает. Мои идеи о премиум-клинике – лучшей 
клинике в Самаре – показались им несвоевремен-
ными, а я хотел дальнейшего развития. И решил 
выйти из общего бизнеса. 

шел. У меня был товарищ-бизнесмен, он-то и 
предложил скооперироваться. Основная цель 
была амбициозна: создать лучший импланто-
логический центр в Самаре! Пригласили еще 
одного талантливого доктора-имплантолога 
и открыли клинику. 

- Так в 2007 году появилась ваша пер-
вая клиника?
- Да. К тому времени основная база паци-

ентов была моя, и я стал главным врачом. А 
за год до открытия клиники я познакомился 
с главным врачом управления делами пре-
зидента Федором Федоровичем Лосевым, на 
одной из конференций он увидел мои работы 
и высоко оценил их. Помните, я говорил, что 
мне везло на людей, встречи с которыми дава-

Талант характера
- Подрезали крылья на взлете. Упали?
-  Жизнь дала «волшебный пендель». Шучу ответ-

ственно, потому что убежден: для серьезных достиже-
ний в жизни человеку нужно покинуть зону личного 
комфорта. Это закон. По-другому не бывает. Посовето-
вавшись с Федором Федоровичем Лосевым, с бизнес-
консультантами, я решил открыть собственную клинику. 
Новый проект стал для меня колоссальным опытом, ко-
торый существенно помог на следующих этапах разви-
тия. Стоматологическая клиника «Сталант» открылась в 
2012 году.

После выхода из состава соучредителей я получил 
небольшой капитал, и все мои деньги пошли на новую 
клинику. Все изначально придумал сам. Нарисовал 
общую схему клиники с количеством кабинетов и вра-
чами в них по каждому направлению. Определил же-
лаемое расположение, подъездные пути. Пригласил 
одного из лучших архитекторов в городе для проекта. 
По воле случая помещение для «Сталанта» по всем 
параметрам подошло в доме, где я живу. Удалось убе-
дить арендодателя заключить договор аренды. 

С марта 2011 года по февраль 2012-го, пока шло 
строительство клиники, чтобы сохранить базу пациен-
тов, я работал в арендуемом кабинете. Взял кредит на 
оборудование (к слову, за четыре года работы клиники 
основной кредитный долг мне удалось погасить). И 
набирал персонал. В клинику ко мне пришли работать 
одни из лучших докторов в городе, платил им хоро-
шую зарплату, учил внедрять новые технологии. 

Но требуемого развития не получил: как правило, 
врачи-звезды со временем теряют мотивацию к про-
фессиональному развитию. Я не мог с данной установ-
кой мириться. В 2016 году мы разработали стратегию 
развития клиники и обсудили важные для меня и пер-
сонала ценности компании. Закрепили Стратегию как 
базовый внутренний документ с прописанными прин-
ципами. Они сработали: на основании нарушений ба-
зовых ценностей «Сталанта» за три года нам пришлось 
расстаться с многими ведущими сотрудниками.

ОКОЛО 500 КВ. МЕТРОВ – ПЛОЩАДЬ КЛИНИКИ, 
30% КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВРАЧЕБНОГО 
ПРИЕМА, 70% – ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА

СЕГОДНЯ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ 
СРОКИ И КОМФОРТ ЛЕЧЕНИЯ,  
А ТАКЖЕ ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
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- Вы сформулировали особенные требования?
- Помимо профессионализма и желания развития, человек, который работает 

в «Сталанте», я убежден, должен быть порядочным, честным, справедливым. Эти 
человеческие качества – для нас ключевой момент. Наш доктор должен делиться 
знаниями, всегда делать свою работу одинаково хорошо, независимо от того, кто 
сидит в его кресле, уважительно относиться к коллегам.

- Как сработал кадровый фильтр?
- Как оказалось, ценности мы приняли, на деле же, в ежедневной професси-

ональной деятельности, не все сотрудники нашей клиники их разделяли. Возник 
кризис персонала. 

- Как вы вышли из него? Кто сегодня у вас трудится?
- Весь врачебный персонал готовили сами. Лучше учить, чем переучивать! 

Отбирали молодых докторов после окончания университета. Принципиальный 
подход – выявление их профессиональных и личностных ценностей не только 
на словах, но и на практике. Вели подготовку по нашим протоколам лечения, от-
правляли на обучение к ведущим специалистам. И создали команду. На это ушло 
несколько лет. 

- Трудно было?
- Оборот компании за последующие три кризисных года резко снизился, вый-

ти на положительный баланс удалось только в 2020 году. И вот теперь, когда кри-
зис с персоналом преодолен, в 2021 году выручка увеличилась на 100%. Заработа-
ли 31,5 млн в 2020 году и 68 млн в 2021-м. От стратегического плана отстаем, но от 
намеченного пути не отошли.

- Что вы считаете своими главными достижениями в профессии?
- Разработку собственной методики костной пластики – раз. Открытие первой 

собственной стоматологической клиники в 2007 году – два. И новой стоматологи-
ческой клиники «Сталант» в 2012 году – три. Рисковал закрытием клиники, но на-
шел людей, которые разделяют мои ценности, помог им стать профессионалами. 
Это я считаю для себя самым большим достижением в карьере!

- А сколько имплантов установили лично вы за все время работы?
- Думаю, уже более 10 тысяч, приживляемость которых – 99 процентов.

Талант организатора
- Павел Алексеевич, почему «Сталант»? Кто 
занимался неймингом, в чем «фишка»?
- Над названием мы долго ломали голову, в 

этом процессе участвовали самые разные люди. В 
итоге родилось два ключевых сочетания – «стома-
тология» и «талант». Соединили. Получилось, счи-
таю, выразительно. И важно для нас!

- Какие клиники вы взяли за образец для 
создания «Сталанта»?
- Мы изучили опыт многих клиник Европы 

и ведущих российских клиник Москвы и Санкт-
Петербурга. «Сталант» вобрал лучшие мировые и 
отечественные практики и инновациии. Призна-
юсь, когда-то московская клиника Лосева «Мега-
стом» для нас, самарцев, была космическим уров-
нем. А сегодня уже к нам приезжают и перенимают 
наш опыт. В том числе и из Москвы, в том числе и 
зарубежные коллеги.

- Вы создали в клинике уникальное про-
странство премиального уровня, превосхо-
дящее по технологическому обеспечению и 
уровню эргономики большинство европей-
ских и отечественных стоматологических 
клиник. Как это работает?
- Начнем с того, что входная зона уникальна: 

кабинки-«санпропускники» – наша собственная 
разработка. В них пациент может привести себя в 
порядок, подготовиться к приему и при желании 
переобуться. Санпропускники – важный барьер, 
который позволяет создать абсолютную чистоту 
и стерильность, обеспечивая безопасность паци-

ентов. Входная группа – интерьер, дизайн – имеют свои 
особые решения, связанные с максимальным комфортом 
для посетителей.

В октябре 2018 года представителями фирмы KaVo в 
России нашей компании был присвоен статус Референс-
клиники KaVo – немецкого лидера отрасли, который 
более 100 лет изобретает и производит лучшее стома-
тологическое оборудование по передовым технологиям. 
Референс-клиника – особый вид сотрудничества, которое 
строится на постоянном улучшении качества лечения, 
повышении квалификации докторов и высоких стандар-
тах в работе. Именно референс-клиники становятся об-
разцом для врачей-стоматологов благодаря непрерыв-
ному повышению уровня обслуживания.

Кабинеты оснащены специальной медицинской ме-
белью Kappler. 

Мы комплексно занимаемся здоровьем полости рта. 
Вся работа базируется на применении самых передовых 
и безопасных материалов. Наш золотой стандарт рабо-
ты – немецкие протоколы лечения с фотофиксацией всех 
этапов, детальные регламенты и стандарты качества, ко-
торых придерживаются все наши врачи. 

Сегодня благодаря стремительно развивающимся 
технологиям в области имплантации стоматологи имеют 
возможность успешно решать такие клинические за-
дачи, которые еще несколько лет назад казались безна-
дежными. Вместе с тем возросли и запросы пациентов: 
теперь на первый план выходят сроки и комфорт лечения, 
а также высоко эстетичный результат. Мы соответствуем 
вызовам времени в отрасли. 

- Каковы еще конкурентные преимущества услуг 
именно вашей клиники?
- Первое: у меня свой огромный опыт в установке им-

плантов и отслеживания их эксплуатации. Учим, как за 
ними грамотно ухаживать. Ведем многолетний анализ 
всех установленных нашим пациентам имплантов. Повто-
рюсь, но это важно: методика костной пластики, которую 
я использую, дает лучшие результаты по сравнению даже 
с мировыми методиками. Почему? Потому, что мы исполь-
зуем материал, который полностью перестраивается – и 
качество кости в итоге соответствует здоровой. Кость, 
которая образуется, с течением времени не атрофируется. 
Это важно. Данная методика, как я уже говорил, менее 
травматична.

Второе. Мы работаем по ведущим европейским тех-
нологиям (протоколам). Поэтому один из весомых аргу-
ментов – это оборудование, материалы, протоколы ле-
чения. Общеизвестно, что Германия – одна из ведущих 
стран, лидер в дентальной имплантации и вообще в сто-
матологии. Кстати, сами немцы приезжали в «Сталант» и 
подтвердили, что у нас действительно высокий уровень. 

Третье. Умный и грамотный подход в стоматологиче-
ском лечении заключается в решении не только конкрет-
ной проблемы, но и в видении ситуации со всех сторон, и в 
развитии, в перспективе. Именно поэтому мы придержи-
ваемся комплексного подхода в лечении, где участвуют 
стоматологи всех специализаций: терапевты, ортопеды, 
хирурги-имплантологи, ортодонты и пародонтологи. 
Диагностика и обсуждение плана лечения каждого па-
циента проходит на общем врачебном собрании. Для 
пациента это гарантия того, что его план лечения согла-
сован каждым специалистом. Это стратегия управления 
здоровьем!

БЛАГОДАРЯ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ 
ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ 
СТОМАТОЛОГИ УСПЕШНО РЕШАЮТ ТАКИЕ 
КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД КАЗАЛИСЬ 
БЕЗНАДЕЖНЫМИ

«СТАЛАНТ» –  
ПРЕМИУМ-МЕДИЦИНА 
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ 
КОМФОРТОМ, 
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В АТМОСФЕРЕ КОМФОРТА  
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Зубы под санкциями
- Насколько отечественная стоматологическая отрасль 
нуждается в импортозамещении?
- По разным оценкам – до 95%. Поэтому импортозамещение 

отечественную стоматологию не минует. Тут крайне важно мак-
симально быстро проводить регистрацию медицинских изделий, 
потому что научно-технический потенциал в этой области есть. 
Что же касается «Сталанта», то мы работаем по самым высоким 
технологиям и не собираемся снижать качество своей работы. 
Поэтому из-за логистики цена может увеличиться. Здесь в каче-
стве примера могу привести Иран, где стоматологи, несмотря на 
санкции, все равно работают на самом высоком уровне.

- В Россию, в частности, в Самару лечить зубы приезжа-
ли даже иностранцы, потому что по сравнению с другими 
странами здесь лечение было дешевле. Что теперь изме-
нится? Нужно ли переформатировать тему медицинского 
туризма? И вообще, актуально ли это сегодня?
- Безусловно, актуально! Для нашей клиники это тема стра-

тегическая. Сегодня в Самаре стоматология не хуже, это точно, а 
по многим вопросам значительно лучше, чем во многих странах. 
В основном, к нам приезжали русскоязычные экспаты из Европы. 
Но данная группа никогда не была для нас целевой. Медицин-
скими услугами «Сталанта» традиционно пользуются самарцы и 
наши соотечественники, которые до недавнего времени ездили 
«делать зубы» за границу. Причем есть тенденция к дальнейшему 
росту этой группы пациентов за счет Москвы и Санкт-Петербурга: 
на фоне столичных прайсов соотношение «цена-качество» у нас 
весьма привлекательно. Мы, безусловно, гордимся этим, по-
скольку, создавая «Сталант», изначально ставили перед собой 
задачу оказывать услугу европейского качества у нас 
в России. Это огромный плюс для соотечествен-
ников: не нужно тратить лишние средства и 
время для лечения за границей, еще одним 
плюсом служит отсутствие языкового ба-
рьера и барьера ментального. Важен и 
территориальный аспект. Очень удобно 
получать услугу по месту жительства, 
оставаться под наблюдением врача и на 
связи с ним как на период лечения, так и 
после его завершения. Ведь за границу 
не наездишься!
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Реклама



Сегодня регион реализует 124 меры 
социальной поддержки, адресатами 
которых является более миллиона 
получателей
Вопреки экономическим вызовам Самарская 
область не только наращивает количество 
социальных инфраструктурных объектов, 
повышающих качество жизни людей,  
но и увеличивает объем социальных  
обязательств перед ними. 
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: «Волжская коммуна»

ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2017 ГОДОМ ОБЪЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ  
НА ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ  
С ДЕТЬМИ,  
БЫЛ УВЕЛИЧЕН  
В 3,5 РАЗА
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Восстановлена справедливость
Сразу после смены главы региона осенью 2017 года 

команде губернатора пришлось искать решение про-
блем, созданных в результате значительного снижения 
уровня социальной поддержки людей в регионе. С 2018 
года в регионе начинают создаваться и проводиться в 
жизнь меры поддержки семей, пожилых людей. Различ-
ные выплаты и пособия сегодня в регионе получают 100 
тысяч семей, где живут около 200 тысяч детей. Прово-
дится ежегодная индексация целого ряда социальных 
выплат, в том числе пожилым людям. Ранее индексации 
не проводились в Самарской области несколько лет. В 
начале 2022 года увеличение размеров выплат состави-
ло 8,4%. 

В 2020 году в регионе были восстановлены выплаты 
ветеранам труда, которых они лишились в 2017 году, – 
это заслуга губернатора. «В самый сложный период мы 
вернули эти выплаты, и считаю, что сделали абсолютно 
правильно, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы направили 
на эти цели в том числе средства президентского гран-
та, которые регион получил по итогам оценки показате-
лей социально-экономического развития. И поскольку 
это деньги, которые заработали все жители региона, 
внеся свой вклад в опережающее социально-экономи-
ческое развитие Самарской области, мы посоветова-
лись с людьми, на что эти деньги потратить. Отсюда у нас 
и «Подарок новорожденным», и возврат выплат ветера-
нам, и дополнительные средства на приобретение ав-
томобилей для системы здравоохранения и так далее». 
Почти 91,5 тысячи пожилых людей, ранее получавших 
эти выплаты, снова стали получать их. 

Чтобы пожилые люди не теряли права на получе-
ние мер поддержки в результате индексаций, ежегодно 
критерий нуждаемости для получения выплаты увели-
чивается. Это позволило сохранить выплаты более чем 
20 тысячам граждан. С июня 2022 года в связи с увели-
чением размеров пенсий на 10% критерий нуждаемости 
увеличен до 29,3 тыс. рублей.

Вызов пандемии
Одной из главных тем январского послания президента 

РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году 
стала поддержка семей с детьми. На тот момент еще никто 
не мог предположить, что в ближайшие месяцы весь мир за-
хлестнет пандемия, из-за которой существенная поддержка 
понадобится и бизнесу, и гражданам. Консолидированная 
бюджетная поддержка в виде социальных выплат различным 
категориям граждан стала в 2020 году беспрецедентной.

Работа с социальной повесткой, осуществляемая коман-
дой Дмитрия Азарова с 2017 года, велась не только на обще-
региональном, но и на локальном уровнях. Но в пандемию за-
прос на ее реализацию усилился в разы. 

Эффективной альтернативой популистским лозунгам 
различных политических сил стала конкретная социальная 
политика региональной власти. Руководство Самарской об-
ласти уже в первые месяцы 2021 года выступило с серией до-
полнительных мер в социальной сфере. В феврале 2021 года 
была утверждена программа снижения доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, согласно которой 
доля малоимущих граждан среди жителей области к 2024 
году должна сократиться с 13,6% до 11%. Программа предпо-
лагает разработку экономически обоснованных механизмов 
индексации зарплат, поддержки малого бизнеса и семей с 
детьми. 

Кроме того, наш регион добился получения дополнитель-
ных федеральных средств на решение социально значимых 
задач, связанных как с вызовами пандемии, так и с более 
широкой проблематикой. Самарская губернская дума внесла 
изменения в областной бюджет на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов с учетом безвозмездных поступлений 
от федерального центра на сумму более 4,5 млрд рублей. Они 
были направлены на различные мероприятия соцзащиты. За 
2020 и 2021 годы регион не сократил, а, наоборот, нарастил 
объем социальных мандатов перед гражданами. 

В 2021 году объем средств, направленных на социальную 
поддержку, вырос в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2019 года. 

Никто не забыт
Сегодня в Самарской области дей-

ствуют 124 меры социальной поддерж-
ки, адресатами которых является более 
миллиона получателей. Объем денежных 
средств на обеспечение выплат и посо-
бий из бюджетов всех уровней составляет  
31,9 млрд рублей. 

Широкий спектр мер поддержки 
адресован семьям с детьми. В общей 
сложности список таких мер включает в 
себя 31 вид помощи. Это 18,35 млрд руб-
лей из бюджетов всех уровней. Социаль-
ную поддержку в регионе получает более 
чем 100 тысяч семей. Не менее важна под-
держка государства для представите-
лей старшего поколения. Этой категории 
граждан в 2021 году предоставляется  
36 видов помощи. На эти цели предусмо-
трено 7,96 млрд рублей. В Самарской об-
ласти действует закон о ежемесячной до-
плате к пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед регионом. Получателями 
этой доплаты к пенсии за особые заслуги 
сейчас являются 9700 человек.

Для граждан, родившихся в период 
с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 
года, в нашем регионе предусмотрен ряд 
мер социальной поддержки, в том числе 
ежегодная денежная выплата к Дню По-
беды в размере 1,2 тысячи рублей. В 2022 
году ее получили 8837 человек.

Социальный контракт в действии
Одним из механизмов, направленных на повышение реальных до-

ходов граждан и снижение бедности, служит социальный контракт. 
Этот инструмент призван решать сразу несколько проблем, связанных 
с бедностью, с занятостью и с помощью в трудной жизненной ситуа-
ции. Самарская область была пилотным регионом, где за счет средств 
регионального бюджета начали оказывать такую помощь. В 2021 году 
поддержка в виде социального контракта предоставляется на услови-
ях софинансирования из федерального (681,85 млн руб.) и региональ-
ного (367,15 млн руб.) бюджетов. Объемы финансирования увеличились 
в разы. При этом максимальный размер выплат по контракту также 
возрос – с 50 тыс. до 280 тысяч рублей. Причем кардинально меняют-
ся подходы к назначению господдержки. Все чаще необходимые для 
оформления пособий документы запрашиваются министерством само-
стоятельно, в рамках межведомственного взаимодействия. Раньше 
граждане представляли их в управление социальной защиты лично. 

Перспективная задача, которая стоит сейчас перед социальными 
службами региона и всей нашей страны, – создание социального каз-
начейства. Это значит, что федеральные пособия, пенсии, другие соци-
альные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режи-
ме «одного окна», по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода 
на пенсию или возникновения другой жизненной ситуации. В скором 
будущем не гражданин будет выяснять, на какие меры поддержки он 
вправе рассчитывать, а социальные службы в проактивном режиме 
будут информировать людей об этом, запрашивать согласие гражда-
нина на их получение, а затем самостоятельно, без участия получателя, 
оформлять выплату и перечислять средства на карту. Это очень важные 
изменения, которые повысят степень удовлетворенности людей каче-
ством предоставления государственных услуг.

Бюджет для людей
Несмотря на объективные сложности 2021 года, регион заработал 

собственных средств на 20 млрд руб. больше. Доходы региона суще-
ственно выросли и за счет поступления более чем 55 млрд руб. из фе-
дерального бюджета. Это более 30% к собственным доходам, что стало 
рекордом губернии за всю новейшую историю!

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составил 
239 млрд руб., расходов – 245 млрд рублей. Более 31 млрд руб. направ-
лено на систему здравоохранения, около 35 млрд руб. – на сферу об-
разования. 

Социальная ориентированность бюджета-2022 превысила 65 про-
центов: два из каждых трех рублей идут на социальные нужды – в сфе-
ры здравоохранения, образования, социальную политику, строитель-
ство социальной инфраструктуры, социальную поддержку граждан. 

Бюджет направляет средства и на другие социально важные на-
правления: переселение граждан из аварийного жилья, господдерж-
ку обманутых дольщиков, строительство и модернизацию объектов 
питьевого водоснабжения, реализацию госпрограммы «Формирова-
ние комфортной городской среды» и общественного проекта «СОдей-
ствие». Предусмотрены расходы на обеспечение жильем детей-сирот и 
граждан, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны, 
предоставление гражданам компенсации расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с ТКО.

С 6,2 ДО 8,1 МЛРД 
РУБЛЕЙ УВЕЛИЧЕН 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ  
НА ВЫПЛАТЫ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ.  
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ОБЪЕМ 
СРЕДСТВ ВЫРОС  
В ДВА РАЗА, С 15 МЛРД  
ДО 30 МЛРД РУБЛЕЙ.  
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК  
В РЕГИОНЕ ПОЛУЧАЕТ 
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
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Вместе  
мы сильнее
Результативность НКО зависит  
от коллаборации с коллегами и властью 
Современный мир стремительно меняется, внося коррективы 
и в деятельность некоммерческих организаций. Как НКО 
воспринимают вызовы времени, какие реалии нужно учитывать 
НКО сегодня, как оптимизировать работу и иметь возможность 
использовать господдержку, «Первому» рассказал директор 
социального холдинга «РЕМАР», психолог, эксперт комиссии 
Общественной палаты Самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
Александр Березовский. 
Светлана МИНАЕВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Какие задачи и вызовы времени сегодня на повестке дня 
для некоммерческого сектора?
- Самый яркий и актуальный вызов для НКО сегодня – научиться 

работать совместно с коллегами, с органами власти, с организаци-
ями, причастными к общей цели. Мы видим, что сегодня в мире все 
стремительно объединяется: растут мегаполисы, сливаются корпо-
рации и холдинги. И для НКО этот вызов времени очень важен. Важна 
способность действовать вместе с коллегами (пусть даже они рабо-
тают не в том же секторе), способность общаться, дружить, сознавать 
общую цель, общую идею, понимать, что все мы в целом работаем на 
благо Самарского региона и наши благополучатели – по сути, все 
жители Самарской области. Но на практике между НКО наблюдает-
ся конкуренция, которую нельзя назвать здоровой. Зачастую между 
лидерами НКО нет общения, а есть противостояние, даже «черная» 
конкуренция, когда кого-то поливают грязью, кому-то не дают дви-
гаться дальше... Главное сегодня для некоммерческих организаций 
и особенно для их лидеров – научиться взаимодействовать, дружить, 
вместе пить чай, при этом обсуждая какие-то общие идеи, проекты, 
общую социальную ситуацию, степень ее напряженности на данный 
момент. Осмысливать вызовы, которые каждый день получает обще-
ство, сознавать, как мы можем перестроиться, поддерживать друг 
друга, помогать друг другу, делиться своими ресурсами.

- Какие условия необходимы для создания благопри-
ятного климата для развития НКО?
- Это всесторонняя поддержка НКО государственной вла-

стью. К примеру, Фонд президентских грантов – мощнейший 
инструмент, который прошел долгий путь развития, эволюции. 
Я помню, как это происходило. Сегодня, являясь грантополу-
чателем, я могу констатировать, что в его оформлении все до-
ступно и понятно, хорошо развита система, которая учит писать 
заявки, поддерживает тех, кто впервые заходит на эту пло-
щадку. И, что немаловажно, очень понятно и грамотно сфор-
мулирована отчетность за потраченные средства. Конечно, все 
серьезно, это большая ответственность. Хотелось бы, чтобы 
таких грантов становилось больше на региональном, муници-
пальных уровнях. 

- Каковы последние тенденции взаимодействия орга-
нов власти и гражданского общества? Какие сложно-
сти вы отмечаете в сотрудничестве НКО и власти?
- Качество этих отношений будет определяться их долго-

срочностью. Например, в нашем регионе за последние пять 
лет отношения между НКО, властью и активным гражданским 
сектором существенно оптимизировались, взаимодействие 
возросло. Взаимодействие вышло за пределы круглых сто-
лов, кабинетов, где они проходили. Администрация области, 
которая работала последние пять лет во главе с губернатором 
Дмитрием Азаровым, благодаря именно его подходу, подра- 
зумевающему прямой диалог, сделала шаги к взаимодей-
ствию Сегодня силовые структуры, минздравразвития, мин-
соцразвития и другие открыты для людей, существует меж-
секторальное взаимодействие. Социальный холдинг «РЕМАР» 
совместно с областной администрацией ежегодно проводит 
на площадке города антинаркотические форумы. Это очень 
представительная, мощнейшая площадка, куда приходят 
представители всех органов власти, организаций, НКО, так 
или иначе задействованные в реализации государственной 
антинаркотической политики. За последние пять лет в Самар-
ской области оформилось, отточилось межсекторальное вза-
имодействие.

- Какие меры поддержки необходимо совершенство-
вать? Считаете ли вы, что система НКО нуждается в 
реформировании?
- Я считаю, что нужно ввести дополнительные направления, 

которые можно профинансировать с помощью того же Фон-
да президентских грантов. Вот пример. У НКО есть ресурсы – 
площадь, оргтехника и т.д. Ресурсы со временем истощаются, 
мебель, техника приходят в негодность, помещение ветшает. 
Гранты не подразумевают, что НКО за счет этих средств может 
сделать ремонт в обветшавшем помещении, в котором реали-
зует направления, финансируемые Фондом. Здесь необходима 
поддержка. 

- Что вы хотели бы изменить в деятельности НК, что 
привнести?
- Во главу угла я поставил бы профессиональное развитие 

самих руководителей НКО. Меняется время, ресурсы, появля-
ются новые возможности, а некоторые НКО будто живут в про-
шлом веке. Всестороннее развитие личности руководителя 
имеет первостепенное значение. Нужен не только «зов серд-
ца», некий импульс – нужен следующий шаг. Чтобы руководи-
тель четко осознавал, что в данный момент нужно благополу-
чателю. Возможно, нужно использовать новые ресурсы, какими 
уже владеют другие НКО. В управлении и развитии НКО надо 
быть профессионалом. Некоторые НКО сегодня существуют в 
качестве юридического лица. В такой ситуации благополуча-
тели зачастую не могут получить помощь в полном объеме.

- Президент РФ Владимир Путин сказал, что 
стране нужны тысячи организаций, способ-
ных работать в системе НКО. Как вы счита-
ете, насколько развита эта система в России 
по сравнению с западной?
- Я не эксперт по западной системе, но нам пока 

остается желать лучшего. В системе нужно взаимо-
действовать с органами государственной власти, 
взаимодействие должно быть секторальное. Есть 
отдельные регионы, например, Самарская область, 
где в этом плане, безусловно, существует прогресс. В 
столице, разумеется, все быстро развивается, Москва 
вне конкуренции. Но в некоторых регионах картина 
печальная: НКО воспринимается как некий придаток, 
который постоянно что-то просит и ему всегда что-то 
надо. Здесь нужно менять подходы: и самой НКО по-
нимать свое предназначение, но и власти нужно по-
нимать, что НКО – союзники, коллеги, готовые взять 
на себя часть социальных обязательств, которые не-
сет на себе государство. И эту работу нужно выпол-
нять не по назначению, а по призванию. Это совсем 
разная мотивация.

- Сколько лет существует социальный холдинг «РЕМАР»? 
Что изменилось в вашей работе за последние годы?
- Нам 21 год. Я в холдинге с 2015 года, с 2016-го руковожу. Мы 

выстроили четкую систему работы. Это не только работа с зависимы-
ми людьми. Мы работаем с семьями, есть программа по первичной 
профилактике, работа с детьми, у которых родители находятся в ре-
абилитационном центе. С ними общаются педагоги, мы организуем 
детям досуг, праздники. Мы освоили работу с президентскими гран-
тами, работу на площадках межсекторального взаимодействия. Это 
ряд крупных проектов, таких, как антинаркотический форум. Наша 
инициатива, которая сегодня обсуждается, – Самарский антинарко-
тический фронт. Мы регистрируем Ассоциацию, появление которой 
будет венчать всю нашу работу, это итог нашей деятельности за по-
следние годы. На этой площадке будут присутствовать все сопря-
женные с этой проблемой структуры: представители власти, НКО, 
работающие в этом сегменте, бизнес, заинтересованный в том, чтобы 
поддержать эти проекты. Вот такая коллаборация.

- Какие программы в работе вы считаете приоритетными?
- В приоритете остались сами реабилитационные центры с 

возможностью долгосрочного проживания, где человеку можно 
выбраться из своих жизненных обстоятельств и с помощью вы-
строенной методики, специалистов пройти курс социальной реа-
билитации. Это очень эффективная программа, она работает 20 лет. 
Городская администрация выделила нам помещение, в котором 25 
койко-мест. Любой желающий, которому нужно решить свою про-
блему, может этим воспользоваться. Центр работает за счет нашей 
организации, пребывание в нем бесплатное. Нас поддерживает 
ряд компаний, помогая своей продукцией. Есть предложения и 
для других социальных групп. Беда приходит во все двери, вклю-
чая людей обеспеченных. Сегодня мы наблюдаем всплеск обра-
щений. В частности, по зависимости от компьютерных игр, ставок 
на спортивные соревнования. Людей из этого социального пласта 
бесплатные услуги не интересуют. Для них мы создаем услуги по 
реабилитации с повышенной комфортностью. Любому человеку 
дается перспектива на будущее.

- Как создаются программы реабилитации?
- Это авторские программы, мои, в частности. Сегодня мы ста-

ли плотно взаимодействовать с кафедрой психологии Самарского 
госуниверситета, его выпускниками. Совместно создаем ряд про-
ектов, к примеру, направленные на работу с родственниками зави-
симых людей, с учителями, которые преподают проблемным кате-
гориям граждан. Берем самые сложные ситуации.

У нас в штате 10 человек. Все они когда-то были нашими бла-
гополучателями и  прониклись идеей помощи, выросли внутри 
нашей организации. У нас нет ни одного человека со стороны. 
Правда, рассматриваем возможность взять на работу в создава-
емый колл-центр двух операторов. В нашей организации есть кор-
поративная идея. Помимо того, что мы вместе работаем, проводим 
совместный досуг, дружим семьями, у нас есть такие базовые скре-
пы, которые позволяют нам двигаться, справляться с трудностями, 
развиваться.

- Что движет людьми, которые объединяются в НКО?
- Это люди, которые стремятся помочь другим, открыты, добро-

желательны, не проходят мимо чужих страданий. Второе – равное 
консультирование: они сами были в подобной ситуации, прошли 
через нее и сейчас помогают другим. Эту идею мы культивируем в 
наших центрах.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НКО, 
ВЛАСТЬЮ И АКТИВНЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ 
СЕКТОРОМ СУЩЕСТВЕННО 
ОПТИМИЗИРОВАЛИСЬ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ВЫШЛО  
ЗА ПРЕДЕЛЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
И КАБИНЕТОВ, ГДЕ ОНИ 
ПРОХОДИЛИ

У НАС В ШТАТЕ 10 ЧЕЛОВЕК. ВСЕ ОНИ САМИ БЫЛИ  
В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ 
И СЕЙЧАС ПОМОГАЮТ ДРУГИМ
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Круг добра
Самарскую Историческую мечеть спустя более 130 лет вернули городу 
Масштабная реконструкция знакового для Самары здания началась несколько лет назад и должна была завершиться 
к его 130-летию, к 2021 году. Помешала пандемия коронавирусной инфекции. И вот открытие Самарской Исторической 
мечети на улице Алексея Толстого состоялось. О значительном деле своей жизни «Первому» рассказал один из тех, 
кто вернул людям Историческую мечеть, – строитель, меценат и благотворитель Тахир Аюпов. 
Оксана ФЕДОРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ (фото) 

- Насколько время повлияло на со-
стояние помещений?
- Существенно. В 1926 году мусуль-

манская община получила разрешение 
на реконструкцию, но ей снова не суждено 
было осуществиться. В 1932 году мечеть 
закрыли и передали детскому саду. Тогда 
же прошли первые судебные процессы 
против мусульманских религиозных де-
ятелей Самары… Детский сад в здании 
мечети проработал до 90-х годов XX века, 
потом его признали аварийным и закрыли. 
И только в 2003 году между Региональ-
ным духовным управлением мусульман 
Самарской области и администрацией 
города Самары был подписан договор о 
долгосрочном сотрудничестве, после чего 
здание мечети на улице Алексея Толстого 
было возвращено мусульманам. 

Восстановление велось по сохранив-
шимся документам, которые датируют-
ся началом прошлого века. Проведена 
огромная работа: укреплен фундамент, 
заменены все инженерные сети, уста-
новлены вентиляция, пожарная система, 
проведена отделка фасада и внутренняя 
отделка помещений. К исторической ча-
сти объекта пристроены двухэтажное 
здание с куполом и 38-метровый мина-
рет, благоустроена территория. Ведется 
работа над планом дальнейшего разви-
тия комплекса. 

- Вы находитесь на стыке профес-
сии и культуры. В чем вы видите 
взаимосвязь профессионала-стро-
ителя и человека, неравнодушного 
к культуре, искусству, религии?
- Моя профессия – не «просто стро-

ить»: мы производим немало реставраци-
онных работ, и это уже о многом говорит. 
Без пополнения культурного, историче-
ского багажа знаний руководить такой 
компанией нельзя. Например, фасад-
ные работы исторической мечети: здесь 
обилие лепнины, ее восстанавливали по 
эскизам 1903 года. Свое место заняли 
и  мозаичные панно. Проект сложный, 
с множеством деталей, которые нужно 
воссоздать с максимальной точностью. 
Пришлось углубиться в знание о керами-
ке. Основу делали наши мастера, а над-
писи из Корана – узбеки. 

Ирина Цветкова, 
секретарь Союза 
журналистов России, 
председатель Самарского 
областного отделения СЖР: 
- Сотрудники медиа часто вы-
ступают инициаторами установки 
памятников, но сами, как правило, 
остаются в тени. Мне кажется, было 
бы правильно, если бы в Самарской 
губернии был установлен памят-
ник журналистам всех времен: и 
времен Великой Отечественной 
войны, и нашего времени. В России 
не очень много памятников работ-
никам СМИ. Я знаю, что есть стела 
в Татарстане, в Нурлате. В числе 
спонсоров, выделивших средства 
на ее установление, есть и друг 
нашей организации, президент 
группы компаний «Прогресс-В» 
Вазых Гатович Мухаметшин. На-
деемся, что и в Самарской губернии 
в скором времени появится памят-
ник журналистам. Мы благодарны 
Тахиру Салиховичу Аюпову за под-
держку этой инициативы. Было бы 
хорошо, если бы памятник устано-
вили в Струковском саду, где про-
ходит наш фестиваль прессы.

Вазых Мухаметшин, 
президент ГК «Прогресс-В», 
Заслуженный строитель РФ: 
- Мало кто об этом задумывается, 
но журналист – профессия весьма 
опасная. Ведь журналисты осве-
щают не только праздники: они 
ведут журналистские расследо-
вания, работают в эпицентрах ка-
тастроф, в горячих точках... Чтобы 
сделать качественный материал, 
донести объективную инфор-
мацию до читателей, зрителей, 
слушателей, журналист часто 
рискует жизнью. И это не громкие 
слова. Я считаю, что поставить 
памятник журналистам на Са-
марской земле – дело святое. Мы, 
строители, обязательно в этом 
поможем! Я предлагаю создать 
оргкомитет и запустить процеду-
ру обращения с этим проектом к 
главе города Самары Елене Вла-
димировне Лапушкиной и нашему 
губернатору Дмитрию Игоревичу 
Азарову.

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ РОССИИ 
ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИН 
ВРУЧИЛ ТАХИРУ АЮПОВУ 
МЕДАЛЬ «АЛЬ-И’ТИСАМ» – 
«СПЛОЧЕННОСТЬ» –
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД  
В ОБЛАСТИ МЕЦЕНАТСТВА  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЖИВУТ РАЗНЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ДРУЖБА НАРОДОВ – НЕ ПАФОСНЫЕ 
СЛОВА, А ПРИВЫЧНАЯ НАМ, ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Культура татарского народа имеет большое значение 
для многонациональной России. Можно ли сблизить 
знания о культуре разных народов? Что для этого нужно 
делать?
- Наши культуры, считаю, максимально сближены. На про-

тяжении многих веков татары живут вместе с русскими и про-
исходит естественное взаимное проникновение культур. В 
Самарской области, где традиционно живут различные наци-
ональности, дружба народов – не громкие слова, а привычная 
нам жизнь, в которой мы ходим друг к другу в гости, на праздни-
ки, помогаем в житейских делах. У нас есть Дом дружбы наро-
дов, Парк дружбы народов, огромное количество культурно-на-
циональных проектов, которые поддерживают и правительство 
Самарской области, и Общественная палата губернии. Особая 
роль, конечно, отводится национальным общинам. Например, 
открыты татарские школы и детсады, работают различные 
общества по интересам, молодежные движения. Выполняется 
много работы, объединяющей нас всех: примером можно на-
звать восстановление Исторической татарской мечети. 

Основное ежедневное кураторство принял на свои плечи 
Усман Илингин, председатель Совета Самарской Исторической 
мечети. Начало было положено в 2007 году. Значительные сум-
мы на выполнение работ были выделены из областного бюд-
жета, и силами коллектива мечети, спонсоров и при поддерж-
ке губернатора Дмитрия Азарова, одобрившего инициативу 
татарской общины и лично контролировавшего ход работ на 
разных этапах, это проект завершен, свершилось, религиозный 
памятник культуры открыт!   

 - Вы многое сделали для татарской диаспоры Самарской 
области. В чем вы видите свой главный вклад? Какие 
проекты удались больше? Что еще вы хотели бы сделать?
- Самый большой проект – в 2007-2008 годы были отремонти-

рованы практически все мечети губернии. И вот в региональной 
столице завершили реконструкцию Исторической мечети, где 
моя строительная компания выступала подрядчиком. Здесь нам 
приходилось иметь дело с мощнейшим историко-культурным 
слоем. Сама история обязывает… А она такая: в ноябре 1888 года 
симбирский владелец нескольких суконных фабрик Тимербулат 
Акчурин выкупил у крестьянина Павлова земельный участок 
на Казанской улице (сейчас Алексея Толстого). Через три года 
на этом месте он построил мечеть. При мечети были открыты 
медресе, благотворительное общество «Хайрия», бесплатная 
столовая, библиотека, школа и издательство экономического 
журнала «Интисад». В 1903 году спроектировали новое здание 
мечети. Но подготовка к строительству затянулась, началась 
первая мировая война, а потом и революция 1917 года. Забегая 
вперед, хочу подчеркнуть, что идея новейшей реконструкции 
базировалась на полном восстановлении исторических куль-
турно-образовательных и духовных функций главной самарской 
мечети: здесь планируется развитие прилегающей территории, 
создание мусульманского духовно-просветительского комплек-
са, где будут в том числе детский сад и спортивный комплекс.

- Какие проекты в сфере культуры вам 
особенно дороги?
- Конечно, это проект Исторической ме-

чети. И противотуберкулезный диспансер по-
стройки 1890 года на пересечении улиц Пио-
нерской и Куйбышева – там раньше находился 
банк. И технический лицей на пересечении Са-
марской и Рабочей, бывшая 25-я школа, дом с 
бабочками и слонами. Мы реставрировали его 
года два.

- Стало известно, что в Самаре может 
быть установлен памятник журнали-
стам. Что вы думаете об этом начинании? 
- Журналисты выполняют свою работу, 

подчас рискуя собственной жизнью. Вспомним 
хотя бы 1990-е годы, и сейчас они, мы видим, 
гибнут на Донбассе, выполняя свой профес-
сиональный долг... Считаю, они достойны того, 
чтобы и им самим, и их профессии был уста-
новлен памятник. Рад, что идею поддержала 
Ирина Цветкова, председатель региональной 
организации Союза журналистов РФ. Поможем 
и мы.

- Существует устойчивая формулировка: 
бизнес с социальной ответственностью. 
Означает ли это, что помощь ближнему 
стала частью бизнес-модели предпри-
ятия? 
- Все зависит от состояния самого бизне-

са. Иногда нет возможности помогать, уча-
ствовать в благотворительных делах. Но если 
бизнес чувствует себя хорошо – любая фирма 
или компания начинает делиться с социумом. 
Мы помогали и помогаем детям: баскетбольно-
му клубу «Самара», детским секциям тайского 
бокса. Вместе с другими спонсорами поддер-
живаем  футбольный турнир в память о погиб-
ших сотрудниках правоохранительных органов 
Самарской области. Участвуем в благотвори-
тельных делах на благо других конфессий.

- Что вы посоветовали бы тому, кто за-
думывается о начале спонсорской или 
благотворительной деятельности: луч-
ше выбрать многоплановую помощь или 
сделать акцент на одном направлении? 
С чего начать?
- Начните с того, что сами встаньте на ноги, 

начните хорошо зарабатывать. И все само со-
бой придет к вам – и социальная ответствен-
ность, и желание благотворить. И, главное, 
люди, через которых вы сделаете круг добра в 
мире шире, ярче, сильней.
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В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «САМАРСКАЯ ЛУКА» 33 ТУРИСТСКИХ 
МАРШРУТА, ВКЛЮЧАЮЩИХ ШЕСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
И ЭКСКУРСИОННЫХ ТРОП

Самарская Лука – 
национальный бренд
Губернатор Самарской области уделяет серьезное внимание развитию внутреннего туризма. Несомненно, 
хедлайнером приоритетного направления является уникальный природный комплекс Самарская Лука, 
признанный национальным брендом. С целью сохранения великолепного ландшафта и сложившихся 
на нем экосистем в 1984 году был создан национальный парк «Самарская Лука» площадью 131,9 тысячи 
гектаров. Создана четкая структура организации, реализующая природоохранные, рекреационные, 
научные и культурные направления. Директор национального парка «Самарская Лука» Евгений 
Березкин рассказал «Первому» о направлениях деятельности и перспективах развития природного 
достояния России. 
Людмила МАРТОВА. ФОТО: «Самарская Лука»

- Как осуществляется контроль со-
блюдения требований природоох-
ранного законодательства?
- Основная деятельность по сохране-

нию природных комплексов реализуется 
отделами охраны территории и экологиче-
ской безопасности. Их сотрудники следят 
за соблюдением природоохранного режи-
ма особо охраняемых природных терри-
торий. Но их деятельность имеет особен-
ность: если государственные инспекторы 
в области охраны окружающей среды ра-
ботают преимущественно с посетителями 
парка и другими физическими лицами, на-
ходящимися на его территории, то инспек-
торы отдела экологической безопасности 
нацелены на выявление нарушений при-
родоохранного законодательства хозяй-
ствующими субъектами и юридическими 
лицами. Территория национального парка 
постоянно патрулируется мобильными 
группами госинспекторов с целью выяв-
ления и пресечения нарушений режима 
особой охраны парка. Сотрудники отдела 
охраны регулярно проводят совместные 
рейды с правоохранительными органами. 
Государственные инспекторы при испол-
нении служебных обязанностей пользу-

ются установленными законодательством 
РФ правами, в том числе разрешением 
на применение специальных средств и 
оружия в случае потенциально опасных 
ситуаций, например, чтобы обезвредить 
браконьеров и других злостных наруши-
телей. За правильным оформлением до-
кументов при осуществлении какой-либо 
хозяйственной деятельности в границах 
ООПТ следят специалисты отдела приро-
допользования. Они же занимаются лесо-
хозяйственной деятельностью.

- Евгений Георгиевич, что делается 
в национальном парке для развития 
туризма? 
- В 2020 году заявка Самарской обла-

сти, в разработке которой национальный 
парк принимал самое активное участие, 
стала победителем всероссийского кон-
курса по созданию рекреационных класте-
ров и развитию экотуризма. Тогда Дмитрий 
Игоревич подчеркнул особый статус «Са-
марской Луки» как национального бренда 
и назвал развитие туризма в качестве при-
оритета на территории заповедных мест. 

Ежегодно маршруты и объекты пар-
ка посещает свыше 100 тысяч человек. 
Мы организуем туристическую деятель-

ность таким образом, чтобы не пострада-
ли экосистемы, а посещение парка было 
комфортным, интересным и безопасным. 
Этим занимается отдел рекреации и ту-
ризма. Утверждено 33 туристских марш-
рута, включающих шесть экологических и 
экскурсионных троп: велосипедные, кон-
ные, пешеходные, а также снегоходные и 
лыжные маршруты для любителей актив-
ного зимнего отдыха. Для обеспечения 
комфорта туристов парк благоустраивает 
места отдыха, располагающиеся в наи-
более живописных и доступных точках 
Волжского и Усинского побережья. Для 
удобства посетителей в каждом лесниче-
стве и в администрации парка в Жигулев-
ске созданы информационные центры, где 
можно получить необходимую информа-
цию о парке, оформить разрешение на по-
сещение, купить сувенир на память. С 2020 
года разрешение можно оформить дис-
танционно, воспользовавшись сервисом 
на сайте парка www.npsamluka.ru. Учиты-
вая растущий спрос на посещение охраня- 
емой территории, коллектив национально-
го парка «Самарская Лука» постоянно со-
вершенствует туристско-рекреационную 
инфраструктуру. В настоящее время ве-
дется активная работа по благоустройству 
популярного экскурсионного маршрута 
«Гора Отважная» близ города Жигулевска. 
В колоритных местах парка установлены 
гриль-домики, в которых компания до 10 
человек может хорошо провести время. 
Ведется реконструкция трех туристиче-
ских приютов (Бахилова Поляна, Подгоры, 
Шелехметь), где туристы смогут остано-
виться с ночевкой. В планах – обустрой-
ство кемпингов, создание комплексных 
объектов отдыха у воды, прокладка новых 
маршрутов, в том числе и кольцевого пе-
шеходно-велосипедного маршрута «Су-
хопутная кругосветка». На реконструкцию 
туристской инфраструктуры парк привле-
кает бюджетные и спонсорские средства, 
участвует в федеральных проектах, поль-
зуется помощью волонтеров. 

- Насколько необходимо повыше-
ние экологической культуры обще-
ства?
- Это чрезвычайно важная часть рабо-

ты национального парка. Повышая куль-
туру человека в общении с природой, мы 
тем самым создаем гармонию человека с 
окружающим миром. Поэтому задача от-
дела экологического просвещения – рас-
пространение знаний для формирования 
экологической культуры в обществе. Рабо-
та включает взаимодействие со средства-
ми массовой информации, рекламно-из-
дательскую деятельность, музейное дело 
и организацию информационных центров 
для посетителей. Сотрудники проводят 

экскурсии на всех маршрутах парка и в инфор-
мационных центрах. Много внимания уделяет-
ся работе с образовательными учреждениями, 
это совместное участие в различных массовых 
мероприятиях, акциях «Марш парков», «По-
кормите птиц». В течение всего года для детей 
и их родителей проводятся занятия, посвя-
щенные различным датам экологического ка-
лендаря – «День леса», «День эколога», «День 
заповедников и национальных парков», «День 
воды». Силами сотрудников организуются фо-
товыставки, где представляются снимки при-
родных достопримечательностей, животных и 
растений, обитающих в национальном парке 
«Самарская Лука». В отделе работают творче-
ские люди, которые проводят мастер-классы, 
пишут статьи в СМИ и в группы в социальных 
сетях ВК, Телеграм. 

- Какие научные изыскания ведутся на 
особо охраняемой природной террито-
рии?
- Научный отдел занимается исследо-

вательской, просветительской, экспертной 
деятельностью, а также инвентаризацией и 
мониторингом природных и историко-куль-
турных объектов парка. В задачи научных 
сотрудников входит организация заседаний 
научно-технического совета и экспертной 
комиссии парка. Научные сотрудники опре-
деляют максимально допустимую нагрузку 
на маршрутах парка, чтобы чрезмерное воз-
действие человека на природу не вызывало 
деградацию природных сообществ и сохра-
нялось уникальное биологическое разно- 
образие Самарской Луки. Проводя в различ-
ное время года специальный учет обитателей 
национального парка, они могут довольно 
точно сказать, какова численность тех или 
иных видов млекопитающих, оценить состо-
яние растительных сообществ и популяций 
отдельных видов фауны. В ведении научных 
работников – ежегодный мониторинг объ-
ектов историко-культурного наследия, после 
чего они дают рекомендации по сохранению 
цивилизационных ценностей. 

Хочу отметить, что бесперебойную работу 
всего учреждения обеспечивают бухгалтер-
ская, экономическая, юридическая и хозяй-
ственная службы. Безусловно, все отделы 
парка работают в тесном взаимодействии, без 
этого невозможна стабильная деятельность 
парка. Коллектив национального парка своим 
ежедневным трудом заботится о том, чтобы 
сохранить природные богатства Самарской 
Луки, сделать посещение парка и знакомство 
с его богатым природным, историческим, куль-
турным наследием интересным, комфортным и 
безопасным как для жителей и гостей Самар-
ской области, так и для самой природы. 

Экотуризм как фактор повышения статуса и привлекательности региона     

Национальный парк – форма особо охра-
няемой природной территории федераль-
ного значения. Уникальный ландшафт 
территории, расположенной на излучине 
Волги, соединяющей горные цепи, вод- 
ные пространства, леса, степи, величе-
ственные долины, привлекает ценителей 
природы со всей страны. На территории 
Самарской Луки насчитывается около 
двухсот природно-исторических памят-
ников. Основными задачами националь-
ного парка «Самарская Лука» обозначе-
ны сохранение природных комплексов 
и историко-культурных объектов, эко-
логическое просвещение населения, 
создание условий для регулируемого 
туризма и отдыха, осуществление на-
учной деятельности и государственного 
экологического мониторинга, восста-
новление природных и историко-куль-
турных комплексов и объектов. Данная 
работа возложена на отделы парка: 
охраны, экологической безопасности, 
природопользования, рекреации и ту-
ризма, экопросвещения, научный отдел. 
Для эффективного администрирования 
территория парка разделена на шесть 
лесничеств: Рождественское, Сосново-
Солонецкое, Волжское, Больше-Рязан-
ское, Жигулевское и Александровское, 
в каждом из которых имеется штат го-
сударственных инспекторов и начальник 
участкового лесничества. 
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МЫ ПРИЗВАНЫ СДЕЛАТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ЧИЩЕ,  
И ПРИУЧАТЬ К ЭТОМУ ТРУДУ НУЖНО СВОИМ 
ПРИМЕРОМ

СОТРУДНИКИ ГУП «ЭКОЛОГИЯ» – 
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ АКЦИЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ВОСПОЛНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ

Технологии на службе 
у «Экологии»

Полигон под контролем
Основная цель деятельности ГУП «Эколо-

гия» – решать задачи, связанные с утилизацией 
промышленных и бытовых отходов, и с ними оно 
успешно справляется более 30 лет, с 1989 года. В 
1990 году в ведение предприятия была передана 
стихийная свалка в Волжском районе, занимав-
шая площадь в 28,7 гектара. Спустя шесть лет на 
ее месте был возведен высоконагружаемый по-
лигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Преобра-
женка» мощностью 12,4 миллиона тонн. Он пред-
ставляет собой инженерное сооружение в виде 
усеченной пирамиды, состоящей из пяти рядов, а 
также каскадной системы прудов – накопителей 
фильтрата. В Самарской области такой объект – 
единственный, остальные – карьерного типа. И 
задачи по его обслуживанию тоже непросты, по-
скольку требуют обеспечения безопасности и эф-
фективного функционирования площадки. 

Как единственный государственный полигон 
Самарской области «Преображенка» принима-
ет и размещает ТБО, а также производственные 
отходы 4 и 5 класса опасности. В прошлом году 
только последних здесь было собрано более 540 
тысяч тонн, из них более 160 тысяч удалось ути-
лизировать.

«Как участник территориальной схемы по 
обращению с отходами наше предприятие 
освоило технологии переработки промышлен-
ных отходов, и с каждым годом мы улучшаем 
эти показатели, – отмечает директор ГУП 
«Экология» Константин Ряднов. – Максималь-
ное вовлечение отходов в производственный 
оборот позволяет планомерно снижать коли-
чество отходов, которые невозможно утилизи-
ровать».

Переработка во вторичные ресурсы не-
возможна без использования современного 
высокотехнологичного оборудования, и ГУП 
«Экология» регулярно переоснащает полигон 
ТБО «Преображенка». В эксплуатацию вводит-
ся новая спецтехника, успешно работают уста-
новка по сбору фильтрата и установка по сбору 
и переработке свалочного газа в тепловую и 
электрическую энергию, которая была запу-
щена по инициативе Д.И.Азарова еще в 2012 
году. Также на вооружении специалистов – 
электронные отпугиватели птиц (громпушки), 
это необходимо, чтобы не допустить скопления 
большого числа пернатых, загрязняющих тер-
риторию полигона, оборудование и технику. 

Воспитание примером
Сотрудники ГУП «Экология» – активные участники как патриоти-

ческих акций, так и акций по защите окружающей среды и восполне-
нию природных ресурсов. Так, весной они совместно с администрацией 
Октябрьского района города Самары и учениками МБОУ «Школа №29 
им. начальника управления пожарной охраны УВД Самарской области 
А.К.Карпова» присоединились к международной акции «Сады памяти». 

«Для нашего коллектива важно сознавать причастность к родному 
городу, к месту, где живешь и работаешь, – говорит Константин Ряд-
нов. – Многие приходят на такие акции или субботники, которые уже 
стали доброй традицией, с семьями и детьми. Мы призваны сделать 
нашу Землю чище, и приучать к этому труду нужно своим примером».

Руководитель ГУП «Экология» выступал инициатором закона «Об 
экологическом образовании, просвещении и формировании экологи-
ческой культуры населения Самарской области», который успешно ра-
ботает уже девять лет. Интерес к этой теме у жителей региона самых 
разных возрастов растет с каждым годом. Специалисты предприятия 
также участвуют в международных и всероссийских форумах, конфе-
ренциях и круглых столах, посвященных реализации национального 
проекта «Экология», где обмениваются опытом с другими представи-
телями отрасли.

Не остается предприятие и в стороне от социальных проблем тер-
ритории, на которой живет и работает. Совсем недавно ГУП «Экология» 
приняло участие в благотворительной акции «Забота», направленной 
на помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. От-
ветственный подход, считают сотрудники, должен проявлять каждый – 
к родному региону и городу, к соседям и, конечно, к окружающей среде.

Также предприятием реализуется проект экологически-просвети-
тельских экскурсий, целевой аудиторией которого являются ученики 
старших классов, колледжей и вузов. Предполагается организация 
цикла экскурсий на значимые экологические объекты Самарской об-
ласти, где каждый может узнать о технологии переработки отходов и 
увидеть процесс вживую. Так, совместно с учащимися состоялась экс-
курсия на мусоросортировочную станцию.

Специализированное предприятие вносит свой вклад в утилизацию 
отходов региона     
Четвертый год Самарская область активно участвует в федеральной программе «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». 
Реализация разработанной и утвержденной в регионе «Территориальной схемы обращения 
с отходами» позволяет не только делать чистыми населенные пункты, но и – в перспективе – 
отправлять большую часть отходов на переработку. Это значит, что воздействие на окружающую 
среду значительно снизится. Эта работа ведется уже сейчас. Активно в ней участвует старейшее 
отраслевое предприятие области – ГУП «Экология».  
Алена ПАВИЧЕВА

Константин Ряднов,   
 директор ГУП «Экология»: 
- В реализации как «мусорной рефор-
мы», так и нацпроекта «Экология» 
приоритеты обозначены для всех – и 
отраслевых предприятий, и обще-
ственных организаций, и неравно-
душных граждан, жителей Самарской 
области. Глава региона Дмитрий Аза-
ров не раз подчеркивал, что сохране-
ние экологии, уникальной природы 
нашего края – дело не только профес-
сионалов, вместе мы можем больше. 
Строительство и ввод в эксплуатацию 
новых объектов в составе многофунк-
циональных комплексов обращения 
с отходами позволят отрасли разви-
ваться, повышая тем самым объемы 
сортировки и переработки отходов. 

На полигоне ведется постоянный мониторинг 
экологической обстановки: состояния почв, под-
земных вод, радиационного фона. Особо контроли-
руется соблюдение пожарной безопасности, чему 
способствует применение новой установки пожа-
ротушения. Успешно работают также установки по 
сбору фильтрата и по сбору и переработке свалочно-
го газа в тепловую и электрическую энергию.

Сотрудники химической лаборатории предприя-
тия выполняют количественный химический анализ 
природных и сточных вод, атмосферного воздуха, 
воздуха рабочей зоны, твердых и жидких отходов 
производства и потребления, почвы. Специалисты 
определяют токсичность природной и сточной воды, 
почвы, грунта, осадков, шламов. В их задачи входит 
также подтверждение класса опасности отходов 
для ОПС, определение морфологического соста-
ва твердых отходов производства и потребления и 
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
почвы, грунта, отходов I-V класса опасности.

В 2021 году специалисты лаборатории проана-
лизировали 568 проб и выполнили 3859 определе-
ний, в том числе 342 пробы и 2105 определений – по 
заказу сторонних организаций, остальное прихо-
дится на производственную деятельность самого 
предприятия.
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Благодаря активной позиции
Жители СНТ «Салют» продолжают борьбу с незаконным соседством            
Уже несколько лет тянется противостояние садоводов-дачников и гаражного кооператива НПГК 
№366. Его территория за эти годы превратилась в несанкционированную свалку. Жители СНТ хотят, 
чтобы захламленную территорию убрали и освободили от тех, кто свалку устроил.      
Светлана СМИРНОВА

Речь идет о деятельности лиц, которые захоронили отходы строи-
тельно-бытового характера, складируя их в течение нескольких лет на 
территории НПГК №366, превратив его в свалку. Эти лица, обладая спец-
техникой – тремя автомобилями марки КАМАЗ, двумя погрузчиками и ав-
томобилем ГАЗ, – в течение длительного времени засыпали на площадке 
кооператива отходы, маскируя их под слоем привезенной земли, нового 
мусора, вала из битых кирпичей и бетонного лома, а затем сжигали. Зимой 
туда свозился снег после уборки городских улиц. До сих пор весной пото-
ки мутной жижи стекают в СНТ «Салют» и скважину глубокого заложения. 
Также в скважину и грунтовые воды попадает свалочный фильтрат – ре-
зультат вымывания растворимых веществ осадками и талыми водами. Он 
может нести в себе целый «букет» потенциально опасных для здоровья 
людей и природной среды веществ: ртуть, аммиак, фенолы, нефтепродук-
ты, пестициды, полихлорированные бифенилы и многое другое. А ведь 
многие садоводы «Салюта» имеют на участках колодцы, воду из которых 
используют для бытовых нужд, в результате подвергая свое здоровье ре-
альному риску.

Как рассказали жители СНТ «Салют», люди, владеющие спецтехникой, 
построили на свалке базу. Правонарушений со стороны гаражного ко- 
оператива много, включая незаконное пользование участком муници-
пальной земли и организацию мусорного полигона в городской черте. 
Уровень свалки сегодня – три метра от существующего уровня земли на 
площади в несколько гектаров. Как утверждают присутствовавшие на 
месте дачники, при проверке территории администрацией Красноглин-
ского района все машины исчезали до приезда комиссии, оставалось 
только поле мусора.

В ходе проверки, проведенной Самарской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой с выездом на место и привлечением специалиста 
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования СО, довод обращения о размещении отходов подтвердился. 
Указанный факт и ранее служил предметом проверок контролирующих 
органов Самарской области, принятыми мерами правообладатель зе-
мельного участка привлечен к административной ответственности с на-
значением наказания в виде штрафа на общую сумму 1 млн рублей, вы-
дано предписание об устранении нарушений. Решением Арбитражного 
суда СО от 06.04.2022 по исковому заявлению департамента городского 
хозяйства и экологии администрации г.о. Самара на правообладателя 
земельного участка возложена обязанность по возмещению вреда, при-
чиненного почвам в результате размещения отходов, в размере 83,8 млн 
рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Есть в сложившейся ситуации и положительные 
моменты. Благодаря активной позиции жителей СНТ 
и деятельности сотрудников МЧС были остановлены 
поджоги мусора. Вследствие совместной деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека по Самар-
ской области и департамента городского хозяйства 
и экологии прекращен ежедневный свал мусора. 
Администрацией Красноглинского района на винов-
ных наложены штрафы. Но эти действия проблем не 
решают. На стоянке спецтехники, граничащей с СНТ 
«Салют», ее ремонтируют, заправляют дизельным то-
пливом, моют из установки высокого давления, скла-
дируют бочки с соляркой. 

Несмотря на то что ситуация контролируется 
природоохранной прокуратурой и в настоящее вре-
мя сброса и сжигания отходов не происходит, люди, 
которые сделали захоронение отходов на муници-
пальной территории, продолжают ее использовать 
для собственных нужд, складируя и перепродавая 
сыпучие материалы неизвестного происхождения, 
сам мусор не вывозят. За этот дачный сезон ситуация 
ушла в сторону закрепления НПГК №366 на данном 
участке приобретением дополнительной техники.

Жители «Салюта» предлагают свое решение 
сложившейся проблемы, в том числе ограничить 
въезд спецтехники на этот участок НПГК №366, за-
хламленный и отравленный участок муниципальной 
земли освободить от сыпучих материалов, очистить 
от мусора, а затраты списать на виновных лиц. Чтобы 
пресечь использование этого участка земли какими-
либо другими лицами, жители хотели бы, чтобы там 
расположился центр для выставки-продажи рас-
тений, саженцев, рассады или закрытая спортивная 
площадка для игр и тренировок футбольных детских 
клубов. Жители просят провести серьезное рассле-
дование против лиц, владеющих спецтехникой, с 
привлечением природоохранной прокуратуры. Зем-
ля не должна использоваться с нарушением консти-
туционных прав людей.

ЖИТЕЛИ «САЛЮТА» ПРЕДЛАГАЮТ 
РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ
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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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Высокая планка
Драйвером модернизации системы 

образования в регионе стал националь-
ный проект «Образование». Он позволя-
ет строить новые школы и оснащать уже 
действующие, открывать центры допол-
нительного образования детей, создавать 
современные условия для обучения мо-
лодежи и профессиональной подготовки 
взрослых специалистов. Все, что сделано 
и планируется в регионе в рамках про-
фильного нацпроекта, служит обеспече-
нию глобальной конкурентоспособности 
российского образования. И за последние 
пять лет Самарская область значительно 
продвинулась вперед.

В течение 2018-2021 годов в Самар-
ской области были построены и рекон-
струированы восемь новых школ на 7100 
мест. Возведение школ в регионе про-
должается, темпы их ввода в ближайшие 
годы будут увеличены, в том числе благо-
даря государственно-частному партнер-
ству. В 2022-2023 годах запланировано 
возводить сразу четыре: в Самаре, Тольят-
ти и Волжском районе. Это будет еще не 
менее чем 3800 новых учебных мест. Уже 
введенные в эксплуатацию школы и те, 
что еще только начинают строиться, – это 
качественно более высокий уровень осна-
щения, научно-лабораторной базы, всей 
сопутствующей обучению инфраструкту-
ры воспитания, культуры и спорта. Это со-
временнейшие образовательные центры, 
задающие планку всей региональной си-
стеме образования. Дети в них получают 
совершенно новые возможности для уче-
бы, развития, постижения основ научных 
исследований, творчества в разных сфе-
рах.

Время требует новых форматов обучения и развития
По уровню образования населения Самарская область занимает сегодня 
первое место в ПФО, и это повод для гордости. А среди субъектов 
федерации России – пятое. Для сравнения: в 2019 году регион занимал  
23 строчку, а в 2018 году – лишь 27-ю. Если же говорить о качестве общего 
образования, то регион на 11 месте в России. 
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

Открытие талантов
В 2021 году в образовательной поли-

тике сосредоточились на развитии у детей 
креативного мышления. Опыт губернии 
был высоко оценен на федеральном уров-
не, мы транслировали свои разработки во 
внеурочной деятельности на всю Россию.

Новых форматов обучения и развития 
способностей детей в Самарской области 
создано немало. В 2019-2021 годах в шко-
лах малых городов и сельских районов 
региона был создан 151 центр образова-
ния «Точка роста». В сентябре 2022 года 
откроются еще 63 таких центра. Детские 
технопарки «Кванториум» уже несколько 
лет действуют в Самаре и Тольятти. В 2022 
году «Кванториум» создается в Новокуй-
бышевске на базе школы №15. С 2019 года 
в различных муниципалитетах Самарской 
области были открыты 50 мини-квантори-
умов. Сеть детских технопарков расширя-
ется. В течение 2022-го они появятся еще 
на базе пяти школ. Идея создания детских 
мини-технопарков в школах родилась в 
Самарской области с целью обеспече-
ния равного доступа детей из сельских 
районов и малых городов к высокотехно-
логическому оборудованию. Этот регио-
нальный проект вошел в Топ-3 проектов 
по направлению «Новые компетенции» на 
всероссийском форуме АСИ. 

В Самарской области выстроена си-
стема работы по развитию способностей 
и талантов школьников, работы с одарен-

ными детьми. Она тесно переплетается 
с деятельностью наших вузов и научных 
организаций по профессиональной ори-
ентации, отбору и дополнительной под-
готовке школьников как будущих аби-
туриентов. Это обусловлено спецификой 
нашего региона, его промышленным и 
образовательным потенциалом. 

С 2019 года пять общеобразователь-
ных организаций региона служат базовы-
ми школами Российской академии наук. 
Региональным координатором проекта 
базовых школ РАН в Самарской области 
служит Самарский национальный иссле-
довательский университет имени акаде-
мика С.П.Королева. Участие в проекте «Ба-
зовые школы РАН» позволяет повышать 
качество образования путем организации 
на более высоком уровне работы с обучаю-
щимися, ориентированными на освоение 
научных знаний и достижений науки.

Созданный в 2019 году Региональный 
центр для одаренных детей «Вега» еже-
годно принимает более 1700 детей из раз-
ных уголков Самарской области. 

Для поддержки научно-исследо-
вательской сферы в Самарской области 
сформирована комплексная система, для 
развития которой губерния привлекает 
федеральные ресурсы и использует соб-
ственные бюджетные средства. В 2019 
году в Самарской области был создан 
Научно-образовательный центр (НОЦ) 
«Инженерия будущего», объединяющий 
ведущие вузы, научные организации и 
производства. С тех пор он стал межре-
гиональным, объединив шесть регионов, 
победил в федеральном конкурсе и вошел 
в число 15 формируемых сейчас в России 
НОЦ мирового уровня. Мощный консор-
циум учреждений образования, науки, 
госкорпораций и предприятий призван 
на десятилетия стать одним из драйверов 
развития Самарской области.

В 2021 году НОЦ «Инженерия буду-
щего» получил грант в размере 127,9 млн 
рублей. Средства направлены в адрес на-
учно-образовательных структур, создан-
ных на основе интеграции вузов и научных 
организаций и их кооперации с предпри-
ятиями реального сектора экономики. 
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Старт для одаренных детей
Самарский центр «Вега» – один из ведущих региональных образовательных 
центров страны 
Одаренные дети и молодежь – потенциал любой страны, позволяющей эффективно развиваться и конструктивно 
решать современные экономические и социальные задачи. Какое образовательное пространство необходимо 
одаренному ребенку? Как должна быть организована работа по выявлению и поддержке талантов? На эти и другие 
актуальные вопросы «Первому» ответила руководитель Центра одаренных детей «Вега», незаурядный педагог  
и организатор, победитель конкурса лучших учителей нацпроекта «Образование», лидер самарского образования, 
почетный работник общего образования РФ Ирина Липенская.  
Людмила МАРТОВА

обучаются более 10000 детей Самарской 
области. Специализированные профиль-
ные смены позволяют узнать о высоко-
технологичных направлениях развития 
науки и производства, определиться с 
профессиональным выбором. Для каждо-
го ребенка смены приносят свой эффект. 
Он касается не только формирования но-
вых компетенций, но и развития личных 
качеств, ценностей, убеждений. Многие 
ребята, которые успешно осваивают об-
разовательные программы наших про-
фильных смен, поступают на программы 
смен образовательного центра «Сириус». 
Педагоги также систематически про-
ходят профессиональную подготовку по 
программам «Сириуса». Очень важно, что 
методическая деятельность наших педа-
гогов позволяет школам Самарской гу-
бернии совершенствовать программы и 
технологии образования. У нас работают 
профессионалы высочайшего класса, не-
однократные победители конкурсов про-
фессионального мастерства, многие из 
них являются экспертами в той или иной 
предметной области, председателями 
региональных предметно-методических 
комиссий, членами комиссии заключи-
тельного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников. Все эти результаты, без-
условно, создают положительный имидж 
нашему центру.

- Попечительский совет Центра воз-
главляет губернатор Самарской об-
ласти. Как это сказывается на рабо-
те центра?
- Мы руководствуемся целью, которая 

определена Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым: дать каждому ребенку возможность 
проявить свои стремления, найти дело 
по душе, получить интересную специаль-
ность и достичь высоких результатов в сво-
ей сфере деятельности. Наш губернатор 
постоянно поддерживает центр, с огром-
ным вниманием относясь к новым идеям 
и проектам. Все они обсуждаются и под-
держиваются Попечительским советом. 

совета стал академик Российской академии наук, заслуженный деятель наук 
РФ, советник губернатора Самарской области, заместитель председателя 
СамНЦ РАН Федор Васильевич Гречников. В январе 2021 года была создана 
Малая академия НОЦ «Инженерия будущего». А уже в июле 2022 года руко-
водитель фонда «Талант и успех» Елена Владимировна Шмелева определила 
позицию самарского центра как одного из ведущих региональных центров 
страны и решила войти в наш попечительский совет. Буквально за эти три 
года деятельность центра позволила Самарской области подняться на 16 
позиций в рейтинге субъектов РФ по числу победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников. По результатам Всероссийского конкурса 
«Большая перемена 2021» центр стал грантообладателем среди 30 образова-
тельных учреждений страны, дважды вошел в ТОП-50 лучших школ России 
по конкурентоспособности выпускников. 

- За три года организация стала эффективной площадкой для раз-
вития одаренных детей. Как строится работа в «Веге»?
- Самарский региональный центр реализует две модели: это специ-

ализированная школа с углубленным изучением ряда предметов и област-
ной центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи 
«Вега», созданный по модели Образовательного центра «Сириус». Обучение 
осуществляется по трем направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство». Центр 
работает по собственным программам, разработанным лучшими экспертами 
Самарской области – преподавателями вузов, специалистами научных цен-
тров, признанными деятелями культуры, выдающимися спортсменами. Кроме 
того, это единственный в области центр, реализующий обучающие програм-
мы для школьников по основным направлениям деятельности комитетов 
научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». 
Программы реализуются в сотрудничестве с научными и индустриальными 
партнерами. Центр принимает на обучение ребят со всей Самарской области.

- Судя по отзывам, образовательные учреждения региона считают 
большой удачей участие в профильных сменах Центра. Как удалось 
стать такими востребованными?
- Сам принцип профильных смен предполагает дальнейшие перспекти-

вы. Каждая смена в «Веге» проходит 14-21 день и включает занятия по про-
филям, а также развивающий досуг, мастер-классы. Каждый год в «Веге» 

обучающийся Самарской области может 
выбрать дистанционный курс по интере-
сующей тематике, который поможет под-
готовить необходимые навыки и станет 
первым этапом для «пропуска» на очные 
смены. Программы «Сириуса» служат над-
стройкой в обучении ребят с высокими до-
стижениями. Заключительный этап отбора 
на такие программы также осуществляет-
ся центром.

- Какие перспективы открываются 
перед детьми – участниками центра 
«Вега»? 
- Меня нередко спрашивают, что зна-

чит одаренные дети. Эти ребята, прежде 
всего, трудолюбивы и мотивированны к 
обучению и развитию, готовы потратить 
много усилий и времени для достижения 
поставленных целей и просто получают 
удовольствие от решения сложной за-
дачи, конструирования прибора, прове-
дения эксперимента. Таким детям раннее 
самоопределение позволяет углубиться 
в предмет изучения и уже на выходе из 
школы стать профессионалом своего дела. 
Победы на заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников, в олим-
пиадах министерства образования и науки 
РФ способствуют поступлению выпускни-
ков в ведущие вузы страны без экзаменов. 
Главное, чтобы, получив специальность, 
значимую для развития экономики, куль-
туры, спорта, ребята в первую очередь 
думали о возможности возвращения на 
родную Самарскую землю, чтобы стать ли-
дерами ее изменений. 

- А каковы планы Центра?
- В сентябре 2022 года мы подготовили 

заявку для участия в региональном кон-
курсе «Достояние губернии» и надеемся, 
что наша работа не останется незамечен-
ной. Центр будет продолжать консолиди-
ровать лучшие кадры, создавать новые 
интересные проекты, творческие образо-
вательные программы для сопровожде-
ния одаренных детей Самарской области. 
За ними – будущее. 

А вдохновило нас решение губернатора, 
озвученное им на подписании соглашения 
между ОЦ «Сириус» и НОЦ «Инженерия 
будущего» о возможном изменении места 
жительства центра для создания еще бо-
лее высокотехнологичных и инновацион-
ных условий его развития. 

Одной из задач центра является орга-
низация конкурсного отбора и проведе-
ние мероприятия по вручению именных 
премий губернатора Самарской области 
для одаренных детей и молодежи. Такая 
премия вручается ребятам, достигшим 
особых результатов в реализации соци-
ально значимых проектов, победителям 
олимпиад, спортивных состязаний, ла-
уреатам областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных кон-
курсов. Ежегодно премии губернатора 
получают педагоги – наставники особо 
отличившихся ребят. Из бюджета Самар-
ской области выделяются ежемесячные 
вознаграждения педагогам образова-
тельных организаций региона, подго-
товившим победителей и призеров ре-
гионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 
Вклад губернатора в деятельность на-
шего центра очень весом, и он гораздо 
объемнее, чем существенные моменты, 
мною названные. 

- Как выстраивается сотрудниче-
ство с «Сириусом»?
- Наш Центр служит интегратором 

работы с одаренными детьми области и 
проводником всех программ и проектов 
«Сириуса». На его площадке организуют-
ся региональные этапы таких конкурсов, 
как «Большие вызовы», «Сириус. Лето: 
начни свой проект». Центр является опе-
ратором Государственного информаци-
онного ресурса по одаренным детям. Для 
увеличения количества детей Самарской 
области в ГИРе добавлено девять новых 
мероприятий, прошедших техническую 
и содержательную экспертизы. Для вхо-
да на очные программы «Сириуса» любой 

Уже завтра  
их таланты 
станут драйвером 
развития региона  
и России

Дмитрий Азаров, губернатор 
Самарской области

- Какие значимые события можно отметить в 
развитии центра?
- В 2019 году в Самарской области начал работу 

Центр одаренных детей «Вега», в рамках соглашения 
между правительством Самарской области и Образо-
вательным фондом «Талант и успех». Построение эф-
фективной системы выявления и поддержки одарен-
ных детей стало возможным благодаря инициативе 
Дмитрия Игоревича Азарова, который возглавил наш 
Попечительский совет. Председателем экспертного 

ЦЕНТР РАБОТАЕТ ПО СОБСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ, 
РАЗРАБОТАННЫМ ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Город 
успешных 
детей

«Пятилетка» школы показывает быстрый рост по всем позициям 
Образовательный центр «Южный город» п. Придорожный Волжского района работает с 1 сентября 2017 года. Похоже, 
название предопределило и перспективу роста: это настоящий город детей, большой, веселый, неугомонный. Учение 
с увлечением дает замечательные результаты по всем направлениям деятельности. В школе внедряются инновации, 
эффективно влияющие на развитие, воспитание и социальную мобильность учеников и педагогов и успешность 
школы в целом. Возглавляет ОЦ «Южный город» Владимир Кильдюшкин, победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года 2013». В прошлом году руководитель стал призером всероссийского конкурса «Директор года-2021».  
Людмила МАРТОВА

Будущий доктор 
В 2021 году ОЦ «Южный город» стал одной из шести 

опорных школ СамГМУ, а ученики 10 «Е» класса погрузи-
лись в углубленное изучение профильных дисциплин. В 
сотрудничестве с Центром молодежного инновационного 
творчества запущена программа «IT-медицина» для уча-
щихся 9-11 классов.

«Для ребят открылась уникальная возможность под-
готовиться к поступлению в медицинский университет, 
узнать все о работе врача и осознать выбор профессии уже 
в старших классах», – комментирует директор школы Вла-
димир Кильдюшкин. – Нет сомнений, многие из них станут 
медицинскими работниками».

Каждый год десять или больше выпускников хотят 
продолжить обучение в учебных заведениях медицин-
ского профиля. Дети посещают внеурочные занятия есте-
ственнонаучной направленности и включены в школьный 
проект «Будущий доктор». В этом году в центре оборудо-
ван специальный медицинский класс для обучения по 
расширенной программе подготовки будущих «эскула-
пов». В медицинском классе работает универсальная ла-
боратория, а также установлен интерактивный анатоми-
ческий стол «Пирогов», представляющий собой 3D-атлас 
для преподавания анатомии. 

Школа – профи
С 2021 года реализуется предпрофильный проект «Пе-

дагогический класс» совместно с Самарским филиалом 
Московского городского педагогического университета. 
В рамках «Педагогического класса» проходят элективные 
курсы, занятия «Введение в педагогическую профессию» 
и «Риторика», мастер-классы от экспертов и опытных пе-
дагогов. 

Традиции основного общего образования ОЦ «Южный 
город-1» состоят в качественной подготовке естественно-
научного профиля, на техническом профиле специализи-
руются 5-9 классы ОЦ «Южный город», с использованием 
ресурсов центра «Точка роста» и собственного Центра до-
полнительного образования.

На уровне среднего общего образования реализуется 
профильное обучение гуманитарного, технического, есте-
ственнонаучного, социально-экономических профилей. 
Выпускники 9 и 11 классов отмечены аттестатами особого 
образца, показывают наивысшие результаты ЕГЭ, посту-
пают на бюджетные места лучших вузов Самарской об-
ласти. Отличные результаты у ребят 10-11 классов по гума-
нитарным предметам. В 2021 году образовательный центр 
выпустил 16 медалистов. 

Площадка для инноваций 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» ОЦ заклю-

чил договор о сетевой реализации дополнительных образовательных 
программ с СамГТУ. Кроме того, подписано соглашение с АНО «Плат-
форма новой школы» о реализации Персонализированной модели об-
разования СберКласс, реализуются проекты в сотрудничестве с СамГМУ, 
СГСПУ, Московским городским педагогическим университетом, Самар-
ским национальным исследовательским университетом им. академика 
С.П.Королева. 

Организация служит стажировочной площадкой Центра непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства педагогических работ-
ников и Института развития образования. В марте 2021 года школе при-
своен статус Инновационной площадки «Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования». В декабре 2021-
го школа вошла в число 15 победителей конкурсного отбора по предо-
ставлению грантов на реализацию проектов по внедрению персонализи-
рованной модели образования от БФ «Вклад в будущее».

Парад победителей
Гордостью СП – детских садов – служат его сотрудники. В этом году 

команда «Люди XXI века» детского сада «Чудо-Град» вышла в финал от-
крытого регионального конкурса профмастерства молодых педагогов до-
школьного образования Самарской области «Большой педагогический 
турнир». Под руководством наставника Алены Федоровой финалистами 
стали Анастасия Удалова, Ирина Плыгунова, Ольга Трифонова, Наталья 
Кузнецова, Ольга Зелькина. Кроме того, Ирина Плыгунова одержала по-
беду в отдельной номинации, по компетенции «Организация образова-
тельной деятельности». Одну из последних наград принесла детскому 
саду «Чудо-град» воспитатель Тамара Забайкина, победитель конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года Самарской области». 

О профессионализме коллектива говорят достижения и других со-
трудников. Так, Елена Закс стала финалистом регионального этапа все-
российского конкурса «Учитель-дефектолог России-2022». Если учесть, 
что в 2020 году успешный результат получила педагог детского сада 
«Семицветик» Евгения Нор, став финалистом регионального этапа все-
российского конкурса «Учитель-дефектолог России-2020», можно сде-
лать вывод о высокой компетентности специалистов всех СП. В 2022 
году победителем международного конкурса имени Льва Выготского 
названа Виктория Седашева, воспитатель детского сада «Лукоморье». 
И сразу двух международных наград удостоена воспитатель детского 
сада «Забава» Ирина Волкова, победитель конкурса профессионального 
мастерства «Признание-2022» в номинации «Молодые профессионалы» и 
международного фестиваля «Жар-Птица России» в номинации «Лучший 
педагог». А воспитатель детского сада «Волжская жемчужина» Анна Ма-
мистова стала «Лучшим педагогом по обучению основам безопасного 
поведения на дорогах», впереди у нее испытание на федеральном уров-
не. Портфель достижений дошкольных учреждений растет, как их вос-
питанники, – не по дням, а по часам.

Пять лет качества
Даже по нынешним меркам ОЦ «Южный город» – 

школа гигантского размаха. В 2022 году образова-
тельный центр объединил девять детских садов, 
центр дополнительного образования, два корпуса 
школы, 5727 учеников. В новом учебном году ор-
ганизовано 28 первых классов. В школе работает 
почти 300 педагогов, действуют семь предметных 
кафедр: кафедра иностранных языков, кафедра 
естественнонаучного цикла, кафедра социально-
экономического цикла, кафедра русского языка и 
литературы, кафедра физической культуры и спор-
та, кафедра начальной школы. Один из факторов 
эффективности – за пять лет удалось создать си-
стему развития талантов детей, как в учебе, так и в 
других областях. 

Как результат, ребята становятся участниками 
и победителями различных олимпиад. В 2020-2021 
учебном году 48 старшеклассников участвовали 
в региональном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, в 2021-2022 году их число 
выросло до 85 человек. Лучшие ученики направля-
ются на профильные смены в ЦОД «Вега» и всерос-
сийские лагеря «Артек», «Сириус». 

Владимир 
Кильдюшкин, 
директор ОЦ «Южный 
город»: 
- Нам удалось достичь непло-
хих результатов, в связи с этим 
хочу поблагодарить губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова и 
министра образования и науки Са-
марской области Виктора Альбер-
товича Акопьяна за всестороннюю 
поддержку. Главное – у нас созда-
ны современные комфортные ус-
ловия для обучения школьников, 
мы же стараемся сделать нашу 
среду содержательно насыщен-
ной для развития детей. Наши пе-
дагоги стремятся к достижениям, 
потому что любят свою школу и 
свой коллектив. Уже сделанное – 
думаю, только начало. 

Школа проводит большую работу по соз-
данию комфортной среды для социализации 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые составляют 2,5% от общего 
числа учеников. 165 ребят осваивают адапти-
рованную образовательную программу в ре-
жиме инклюзивного обучения, еще 75 детей 
состоят на индивидуальном обучении. 

Школа предъявляет высокие требования 
к профессионализму учителей и, вместе с тем, 
помогает в освоении и разработке инноваци-
онных программ и технологий, организации 
занятий для роста их мастерства. Успешно 
развивается сообщество молодых педагогов: 
в центре работает 116 учителей в возрасте до 
35 лет, более 50 из них имеют стаж до трех 
лет. Начинающие педагоги также становят-
ся активными участниками и победителями 
конкурсов «Фестиваль методических идей» и 
«Молодой Учитель». В этом году победителем 
конкурса «Учитель года Самарской области» 
стала учитель русского языка и литературы 
Сания Айтасова. 

ОЦ «ЮЖНЫЙ ГОРОД» – 
СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 

ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
И «ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ»
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Свой путь «Преодоления»
Школа-интернат «Преодоление» для детей с ограниченными возможностями – 
второй дом, где всегда тепло и уютно 
Здесь с любовью и заботой учат с первого по девятый класс по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. Прежде чем получить аттестат об образовании, они получают уроки человечности, взаимовыручки  
и здорового во всех смыслах отношения к жизни и окружающим. Работает над этим команда блестящих педагогов, 
любящих и знающих свое дело.  
Алена ПАВИЧЕВА

Патриотизм и экология
Не первый год реализуется федеральный проект 

«Патриотическое воспитание», включающий разные 
форматы работы с детьми. 

Гордость школы, ее душа – музей. Для ребят он стал 
пространством, где они не только прикасаются к исто-
рии, но и получают новые знания и воплощают свои идеи. 
Открылся музей в 2015 году, к 90-летнему юбилею школы, 
за это время благодаря усилиям педагогов, обучающих-
ся и их родителей экспозиция заметно пополнилась. С 
особым трепетом здесь относятся к теме Великой Отече-
ственной войны. В музейной зоне школы создана экс-
позиция «Бессмертный полк» – ребята изучают историю 
войны по судьбам своей семьи. С начальной школы уча-
ствуют в военных спектаклях и литературно-музыкаль-
ных композициях. В прошлом году музей истории «Пре-
одоления» был зарегистрирован в Федеральном центре 
детско-юношеского туризма и краеведения и получил 
свидетельство, а в 2020 году за большой вклад в разви-
тие системы патриотического воспитания председатель 
думы г.о. Самара Алексей Дегтев вручил директору шко-
лы Сергею Шабаеву Памятный знак «За патриотическое 
воспитание». 

С началом нового учебного года в школе зародилась 
важная традиция – каждый понедельник под гимн стра-
ны здесь торжественно поднимается государственный 
флаг Российской Федерации. Сразу после церемонии 
все ребята становятся участниками внеурочного заня-
тия «Разговор о важном». Основные его темы связаны с 
ключевыми аспектами жизни человека в современной 
России. Наряду с патриотическим, экологическое воспи-
тание – приоритетное направление в образовательном 
процессе. За последние несколько лет воспитанники и 
педагоги школы-интерната высадили 25 туй, 80 кустов 
барбариса, 15 каштанов, 15 сосен, три ели, девять кустов 
сирени. Ежегодно они украшают территорию цветами. В 
рамках Всероссийской акции «Сад памяти» возле школы 
появились 25 яблонь в память о погибших героях Вели-
кой Отечественной войны. К 75-летию со Дня Победы и 
95-летию учреждения на школьном участке расцвел ро-
зарий из 200 кустов роз, которые посадили сотрудники, 
обучающиеся и их родители. 

«Преодоление» является региональным координа-
тором федерального эколого-патриотического проекта 
«Кедры России». В апреле в школу были доставлены 
семь тысяч саженцев деревьев из Калининградской 
области и распределены между 132 образовательными 
организациями нашего региона. На территории самого 
интерната теперь растут 63 кедра.

Новые возможности для каждого 
Для решения образовательных задач в школе-

интернате «Преодоление» активно используют циф-
ровые ресурсы. В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» было установлено 
новейшее техническое оборудование: интерактив-
ные доски, интерактивные комплексы, мультиме-
дийные проекторы, экспозиционные экраны, инте-
рактивные панели. А при поддержке губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова появился еще 
один мобильный компьютерный класс на 25 мест. 
Каждый кабинет имеет доступ к высокоскоростному 
интернету. Использование этих инструментов в обу-
чении позволяет включать в образовательное про-
странство каждого ребенка с учетом его интересов.

 «Вопрос эффективного развития цифровой об-
разовательной среды в школе решается комплек-
сно – цифровые технологии используются в пре-
подавании всех предметов учебной программы с 
начальной школы, – говорит заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Нина Ряхова. – С 
2016 года школьные журналы у нас ведутся только 
в электронном виде, активно и результативно ра-

Успехи ребят – успехи команды
Также в «Преодолении» выполняется федеральный проект «Успех 

каждого ребенка», направленный на создание и работу системы выявле-
ния, поддержки и развития способностей и талантов детей. В 2021 году 
школа официально стала учреждением, реализующим практики Обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников». Ее направления во многом 
совпадают с деятельностью «Преодоления»: гражданская активность и 
сохранение исторической памяти, творчество, наука, профориентация, 
пропаганда здорового образа жизни и военно-патриотическое воспи-
тание. Ребята – активные участники проектов РДШ, делающие успехи. 
Обучающиеся 8 «Б» класса Максим Чирков и Даниил Алешин были на-
граждены благодарственными письмами Самарского местного отделе-
ния «Российского движения школьников» за социальную активность в 
реализации проектов.

В школе реализуется проект ранней профессиональной ориентации 
школьников – «Билет в будущее». Обучающиеся школы-интерната уже 
прошли первый этап, включающий профориентационное тестирование, 
впереди – второй. Детям предстоит пройти профессиональные пробы, 
в процессе которых они познакомятся с интересующими их профессия-
ми и получат рекомендации по дальнейшему обучению в той или иной 
сфере. Служат этой цели инициированные школой крупные конкурсы и 
соревнования. Так, идея проведения олимпиады «Все обо всем» в «Пре-
одолении» зародилась еще в 2010 году. Педагоги задумались над тем, 
чтобы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могли 
продемонстрировать свои знания, посоревноваться между собой в уме-
нии петь, танцевать, выполнять спортивные упражнения. Тогда специ-
альных конкурсов не было. Работа закипела: в 2015 году олимпиаду «Все 
обо всем» одобрило региональное министерство образования, и школа 
распахнула свои двери для других учреждений. Спустя год олимпиада 
вышла на межрегиональный уровень, а в 2017-м – на международный, к 
2020 году число ее участников выросло до двух тысяч человек. 

С 2017 года на базе школы-интерната проходит областной кон-
курс-фестиваль «Книжный звездопад». Традиционно январь – ме-
сячник детской литературы, в течение которого проходят темати-
ческие внеклассные мероприятия, логопедические праздники, 
викторины, литературные встречи и гостиные, экскурсии, конкурсы 
рисунков и газет, посвященные книгам-юбилярам. Главное собы-
тие месяца – театральный конкурс-фестиваль, который способ-
ствует воспитанию любви к книге через творческое осмысление 
и театрализацию прочитанных произведений. По мнению автора 
идеи организации конкурса, педагога-библиотекаря Наили Таги-
ровой, театрализация литературных произведений – один из са-
мых эффективных способов приобщения детей к книгам, он позво-
ляет прививать интерес к восприятию художественной литературы, 
а в дальнейшем – к самостоятельному чтению. Сегодня «Книжный 
звездопад» носит статус окружного мероприятия, его учредителем 
является Самарское управление министерства образования и на-
уки Самарской области.

 

Сергей Шабаев, 
директор школы-интерната 
«Преодоление»: 

- Школа-интернат – особая среда, в 
которой растет, развивается, учится 
и воспитывается ребенок, и наша за-
дача – создать для этого максимально 
комфортные условия. Коррекционное 
учреждение помогает детям адап-
тироваться к реалиям окружающего 
мира, реализоваться творчески, чтобы 
в дальнейшем начать самостоятель-
ную жизнь. Одно из важнейших усло-
вий – укрепление здоровья и правиль-
ное физическое развитие ребят, для 
этого в школе внедрена современная 
модель физкультурно-оздоровитель-
ного движения. У нас есть полно-
стью оборудованные спортивный и 
тренажерный залы, три открытые 
спортивные площадки, школьный 
стадион, оборудованный для занятий 
легкой атлетикой. Мы сохранили свя-
зи со старыми социальными партне-
рами и привлекаем новых. Например,  
25 августа мы приветствовали гостей – 
участников Всероссийского автопро-
бега «Навстречу 100-летию «Динамо». 
Символично, что в 2025 году и физ-
культурно-спортивному обществу, с 
которым мы прошли плечом к плечу 
огромный отрезок жизни, и школе ис-
полнится сто лет.

ботает система электронного и дистанци-
онного обучения для детей, не имеющих 
возможности посещать занятия очно и 
находящихся на индивидуальном обуче-
нии. Внедрение «цифры» – это не отказ от 
традиционной классно-урочной системы 
обучения, а возможность сделать учебный 
процесс интерактивным, интересным и эф-
фективным».

Обучение по соответствующим про-
граммам проходят и педагоги. В рамках 
национального проекта «Образование» и 
федерального проекта «Современная шко-
ла» с педагогами школы-интерната делят-
ся своим опытом специалисты Самарского 
филиала РАНХиГС при президенте Россий-
ской Федерации. Повышают квалифика-
цию сотрудники «Преодоления» также во 
время курсовой подготовки на цифровых 
образовательных платформах «Академия 
АйТи», «Цифровая экосистема ДПО», «Еди-
ный урок», «Платформа дополнительного 
профессионального образования».

Мы разные,  
но мы вместе
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Взгляд в будущее
В ноябре 55-летие со дня основания отмечает самарский детский сад №315 
В «Светлячок» жители Советского района города отдают детей с большой радостью, зная, как охотно малыши 
приходят сюда каждое утро за новыми интересными открытиями. К этому их побуждают опытные и заботливые 
педагоги, поддерживая воспитанников во всем.  
Алена ПАВИЧЕВА

лями сформировать мировоззрение ре-
бенка, правильно воспитать и не навре-
дить. В 2019 году Анна стала победителем 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Педагогический старт», в 
2020-м заняла первое место в номина-
ции «Молодой профессионал» районного 
конкурса среди талантливой молодежи и 
победила в городском конкурсе педаго-
гических инициатив среди молодых пе-
дагогов дополнительного образования. А 
в прошлом году педагог стала лауреатом 
областного конкурса «Воспитатель года». 
Эти успехи она считает победами всего 
дошкольного учреждения, потому что в 
нем созданы все условия для профессио-
нального роста сотрудников. 

Большая 
педагогическая семья
Поддерживает коллектив во всех на-

чинаниях заведующий Ольга Захарова.  В 
детском саду она работает уже 30 лет, из 
них 13 – руководителем. На ее глазах и с 
ее непосредственным педагогическим 
участием выросло не одно поколение та-
лантливых детей, «заразившихся» высо-
кой познавательной активностью. 

Детский сад сотрудничает с еди-
номышленниками, благодаря чему ис-
пользует дополнительные инструменты 
в образовательном процессе и внедряет 
инновации. В числе социальных парт-
неров детского сада – Дом культуры 
«Заря», Центр развития образования, 
детская музыкальная школа №19. Также 
дошкольное учреждение служит регио-
нальной опорной площадкой по воспи-

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЭТО И БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
В КОТОРОМ СОВРЕМЕННЫМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ СЛУЖБЫ

ПИЩЕБЛОК  ПРЕКРАСНО 
ОБОРУДОВАН НЕОБХОДИМОЙ 
МЕБЕЛЬЮ И ТЕХНИКОЙ

Ольга Захарова, 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад №315  
г.о. Самара»: 
- Наш коллектив – это одна 
команда, которой я гор-
жусь. В образовательном 
учреждении должна быть и 
современная развивающая 
база, и эффективные про-
граммы обучения, но глав-
ное – должны быть любящие 
детей люди, для которых 
педагогика – не просто про-
фессия, а образ жизни.

музыкальны, а праздники увлекательны 
и красочны. Она все время в поиске новых 
идей: яркие презентации, нестандартное 
оборудование, новые образы и роли.

Собственным примером Ольга Заха-
рова ежедневно показывает, как важно 
любить свое дело и не стоять на месте. И 
заслуженно была удостоена звания «Жен-
щина года Советского района» в номина-
ции «Женщина-руководитель» еще в 2013 
году, а в 2016-м – звания лауреата Седьмо-
го международного слета учителей, про-
шедшего в Сочи. 

Дошкольное учреждение – это и 
большое хозяйство, в котором совре-
менными должны быть все службы. Так, 
в этом году в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование орга-
низации предоставления образования 
в городском округе Самара на 2020-2025 
годы» в детском саду был капитально от-
ремонтирован пищеблок. Здесь полно-
стью заменили напольное покрытие и 
облицовку стен, дверные блоки и подо-
конники. Там же было установлено новое 
оборудование, которое поможет кормить 
детей еще более вкусно и правильно. 
Теперь преобразившийся пищеблок со-
ответствует остальным помещениям, 
прекрасно оборудованным необходимой 
мебелью и техникой.

В творческом поиске
За свою историю дошкольное учреждение ста-

новилось теплым и уютным домом для сотен самар-
ских дошколят. Педагоги находят подход к каждому, 
бережно относясь ко всем мыслям и желаниям вос-
питанников. Так рождается сотрудничество, помогая 
развиваться детям на самых разных поприщах. В 
рамках национального проекта «Успех каждого ре-
бенка» в детском саду открыты девять направлений 
дополнительного образования, работают кружки 
«Как хорошо уметь читать», «Лего-конструирование 
и робототехника», «Основы алгоритмики и програм-
мирования», проводится дыхательная гимнастика 
«Речь как реченька». Сегодня обществу необходимы 
социально активные, самостоятельные и творческие 
люди, способные к саморазвитию. 

Можно ли научиться программировать играя? 
Оказывается, можно. Именно этим занимаются вос-
питатели учреждения в рамках городской проектной 
площадки «Формирование основ программирования 
у детей старшего дошкольного возраста».

При создании игр дети оказываются не пассив-
ными получателями знаний, а, наоборот, сами их кон-
струируют. Разработка игр – отличная возможность 
превратить хобби в развивающее занятие, а заодно и 
подготовиться к школе. Создавая собственные игры, 
дошкольники легко научатся программировать, ло-
гически мыслить и работать в команде.

АННА ТУХТАМАНОВА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАРТ»

танию детей по теме «Воспитание ува-
жения к традициям и культуре народов 
Самарского края у старших дошкольни-
ков в игровой деятельности». Воспита-
ние нравственности у подрастающего 
поколения является одним из наиболее 
важных моментов, которому следует уде-
лять достаточно внимания. Когда ру-
шится нравственность и нравственные 
основы – разрушается общество и дегра-
дирует человек. 

К работе в этом направлении специ-
алисты привлекают родителей – дети 
должны знать историю своей страны и 
своей семьи. 

Сам педагогический коллектив дет-
ского сада, а это 29 человек, – тоже мо-
дель семьи, в которой сохраняется пре-
емственность поколений. «Входить» в 
профессию и повышать профессиональ-
ное мастерство молодым специалистам 
помогает не только участие в открытых 
мероприятиях методических объедине-
ний. Опытные сотрудники «Светлячка», во 
главе с заведующей, «растят» своих пе-
дагогов, проводя педагогические сове-
ты, семинары-практикумы, смотры-кон-
курсы. Недавно коллектив детского сада 
пополнился новыми кадрами – в учреж-
дение пришли молодые педагоги Дарья 
Денисова, Анна Павлова и Светлана Бу-
грова. Они привносят идеи и энергию в 
жизнь детского сада, без устали увлекая 
детей своим задором. Занятия молодого 
педагога Дарьи Денисовой динамичны, 

Педагогическое кредо ведущих их специ-
алистов соответствует высказыванию известно-
го педагога-новатора Василия Сухомлинского: 
«Каждое мгновение той работы, которая назы-
вается воспитанием, – это творение будущего и 
взгляд в будущее». Поэтому учат они, непрерывно 
совершенствуясь сами, внедряя в образователь-
ный процесс самые современные методики. Анна 
Тухтаманова, дипломированный специалист с 
высшим физико-математическим образованием 
нашла свое призвание в работе с дошкольника-
ми. Каждый год она получает дополнительное 
профессиональное образование, причем разной 
направленности: развитие математических спо-
собностей у детей, формирование интереса к вос-
приятию детской литературы и фольклора, орга-
низация конструктивной деятельности и основы 
робототехники. Кроме того, она овладела профес-
сией веб-дизайнера и изучила особенности муль-
тимедийного сопровождения учебного процесса. 
Все эти знания она, конечно, применяет в работе, 
ведя кружок основ алгоритмики и программиро-
вания.

«Моя работа привлекает меня тем, что я уча-
ствую в становлении личности, – говорит Анна 
Тухтаманова. – Основная миссия воспитателя, на 
мой взгляд, – в тесном сотрудничестве с родите-
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Здоровье с детства

Инновации в основе коррекции

Детский сад работает в статусе городской площадки  
по воспитанию здорового поколения 
Детский сад №290 Самары реализует приоритетные НП, благодаря которым у дошкольной 
организации появились дополнительные ресурсы для воспитания детей. Успешность работы детского 
сада зависит от слаженной грамотной работы всего коллектива и каждого педагога в отдельности.  
У дошкольного учреждения много наград за реализацию основных направлений деятельности,  
но на первом месте стоит сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его развития. 
Татьяна БЫЧИНИНА, заведующий МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара

Педагоги самарского детского сада №62 реализуют уникальные программы развития 
Система дошкольного образования в России сильна историей и традициями, однако главным за прошедшие 150 лет  
с момента отсчета День воспитателя остается неизменным взгляд на раннее развитие ребенка, его социализацию.  
Чтобы получить значимый результат, важна роль педагога, вдвойне она ответственна при работе с малышами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. В самарском детском саду комбинированного вида №62 эта задача успешно 
решается при эффективном взаимодействии специалистов.
Алена ПАВИЧЕВА

Наш детский сад – это второй дом, в котором совместными усили-
ями создаются условия для всестороннего развития и полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Дом, в котором работа-
ет дружный творческий коллектив, любящий детей и развивающий в 
них умение видеть, думать и чувствовать. 

Процветание государства и благополучие общества зависят от 
доброты нравов, а доброта нравов – от воспитания. Поэтому работа 
педагога – не просто труд. Это, прежде всего, способность к отре-
чению, умение отдать всего себя, без остатка, и видеть в этом свет. 
Воспитание – великое дело, требующее таланта и широкого знания 
жизни. Развитие творческой личности и формирование собственно-
го мировоззрения – огромный и неоценимый труд воспитателей и 
педагогов-специалистов, работающих в нашем детском саду. В чис-
ле лучших сотрудников – учитель-логопед Светлана Сорокина, пе-
дагог-психолог Наталья Гаранина, воспитатель по изобразительной 
деятельности Ирина Климина, музыкальные руководители Наталья 
Алексеева и Виктория Козлова, воспитатели Ольга Попова, Людмила 
Степанова, Наталья Безгина. Из 29 педагогов высшую и первую ква-
лификационную категорию имеют 16 человек. 

Воспитание человека начинается с рождения; он еще не говорит, 
еще не слушает, но уже учится. В рамках реализации нацпроектов 
«Образование» и «Демография» в детском саду №290 открыта группа 
для детей раннего возраста. Это многоцелевое и трансформирую-
щееся пространство для качественного образования, воспитания и 
гармоничного развития личности с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, которое обеспечивает безопасность, физи-
ческий и психологический комфорт пребывания. Группа оснащена 
современной мебелью, игровым и мультимедийным оборудованием 
в соответствии с требованиями СанПиН. Дизайн оформления и об-
становка всех помещений группы (групповая, спальная, раздевалка, 
туалетная комната) выполнен в ярких оттенках. Группа рассчитана на 
25 детей от 2 до 3 лет, и ее открытие – настоящий праздник для роди-
телей, у которых теперь освободилось время для трудовой деятель-
ности и саморазвития. 

Четвертый год в Самарской области реализуется национальный про-
ект «Образование». Федеральная инициатива направлена на достижение 
двух ключевых задач: сделать российское образование еще более кон-
курентным и воспитать гармонично развитую и социально ответственную 
личность. Правильно расставить акценты в процессе воспитания в детском 
саду №62 помогают разработанные здесь образовательные технологии. Их 
цель – индивидуальное сопровождение воспитанников 4-7 лет с наруше-
нием зрения и тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного про-
странства дошкольного учреждения.

В контексте развивающей обучающей среды здесь педагоги занимают-
ся сенсомоторным развитием дошкольников, используя возможности спе-
циальных сенсорных комнат – темной и светлой. Комплексный подход обе-
спечивает включение в образовательный процесс нейропсихологических 
игр и упражнений, здоровьесберегающих, игровых технологий, детского 
конструирования и образовательной робототехники. То есть на вооружении 
у педагогов предметная обстановка, состоящая, с одной стороны, из тради-
ционных вещей, сопровождающих развитие малышей (кубики, мозаики), а 
с другой – из современного оборудования и материалов.

Модели взаимодействия специалистов детсада в процессе индиви-
дуального подхода к воспитаннику предполагают ту или иную инноваци-
онную технологию, форму или метод, которые наиболее подходят ребенку, 
имеющему нарушение речи, амблиопию и косоглазие. Учителя-дефекто-
логи и логопеды организуют режим зрительных нагрузок и двигательной 
активности, сочетают коррекционные технологии, технологии развиваю-
щих игр, занятия с элементами экспериментирования и образовательной 
робототехникой. Педагоги-психологи включают в процесс упражнения 
психокоррекционной и коммуникативной направленности, на развитие 
произвольности. Музыкальный руководитель проводит артикуляционную 
и дыхательную гимнастику, пальчиковые и речевые игры, музыкотерапию, 
ритмические и хороводные игры и другие игровые технологии. Инструктор 
по физической культуре использует, помимо различных видов гимнастик, 
кинезиологические упражнения, сказкотерапию, логоритмику, игровой 
стретчинг, степ-аэробику, геокешинг и эстафеты.

Таким образом, в постоянном сотрудничестве со специалистами у детей 
эффективнее развиваются познавательная и творческая активность, куль-
тура речи и культура общения. При этом решаются коррекционные задачи – 
ребенок учится вырабатывать самостоятельность в суждениях, быть более 
раскованным в движениях, тренировать память и внимание, что, несомнен-
но, послужит залогом его дальнейшей адаптации в социуме.

Сохранение физического и психологического здоровья 
подрастающего поколения – социально значимая пробле-
ма. Каждому ребенку необходимо заниматься физкульту-
рой, выбрать для себя наиболее подходящий вид спорта. С 
выбором малышу помогают определиться родители. 

По нацпроекту «Образование» в рамках физкультур-
но-оздоровительного приоритетного направления с янва-
ря 2020 года коллектив детского сада под руководством 
инструктора по физической культуре Натальи Рываевой и 
старшего воспитателя Елены Кураповой организует инно-
вационную деятельность городской проектной площадки 
по теме «Технология формирования представлений о здо-
ровом образе жизни у старших дошкольников». Работа в 
этом направлении дала старт к победе Наталье Рываевой, 
которая стала лауреатом областного конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель года 2020». 

В детском саду разработаны и реализуются авторские 
программы педагогов Гараниной и Рываевой «Доброе 
здоровье» и «Солнечное здоровье», которые ориентиро-
ваны на обеспечение продуктивного взаимодействия всех 
субъектов образовательной деятельности, максимальное 
психолого-педагогическое сопровождение дошкольни-
ков при освоении новой информации, закрепляемой на 
практике через природосообразные для них виды дея-
тельности. 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музы-
ки, рисунка, фантазии, творчества. От того, как будет чув-
ствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, зависит весь его дальнейший путь к 
знаниям. Мы понимаем, что дети, которые сейчас живут в 
этом мире, через некоторое время сами будут править ми-
ром. От того, кто будет воспитывать ребенка, зависит его 
будущее, его мировоззрение и вся его жизнь. А главное – 
весь наш мир.

ДОМ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ 
ДРУЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ, ЛЮБЯЩИЙ 

ДЕТЕЙ И РАЗВИВАЮЩИЙ 
В НИХ УМЕНИЕ ВИДЕТЬ, 

ДУМАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
У ДЕТЕЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ РАЗВИВАЮТСЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
КУЛЬТУРА РЕЧИ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

Елена Редичева, заведующий 
МБДОУ «Детский сад №62» г.о. Самара: 
- Сегодня вопросам развития системы до-
школьного образования уделяется самое при-
стальное внимание и на уровне региона, и на 
уровне города. Национальные проекты помога-
ют в развитии инфраструктуры в целом и в со-
вершенствовании образовательных процессов 
в учреждениях в частности, в зависимости от 
их специфики. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров как-то сказал, что построить 
детский сад – дело важное, но еще важнее – 
создать уют, а это зависит от коллектива. Бла-
годаря поддержке самих педагогов, открытых 
для них возможностей профессионального 
саморазвития в дошкольных учреждениях вне-
дряются самые актуальные практики и образо-
вательные технологии.
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