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Основная и ежедневная повестка уходящего 2022 года связана с мировой политической ситуацией. Она повлияла на все сферы жизни, в том числе 
и в Самарской области. Многое из того, что происходило в этом году в нашем регионе, так или иначе было связано с обстановкой на внешнеполитическом «фронте». 
Но в наш обзор «Главного» попали и события локального значения, ставшие особенно важными для жителей Самарской области.

В середине мая состоялось подписание со-
глашения между концерном Renault и Россий-
ской Федерацией о передаче доли компании в 
АО «АвтоВАЗ» государству. Должность главы 
предприятия занял Максим Соколов. 

Из-за санкций на завод перестали поставлять 
детали. Благодаря федеральной поддержке и 
мерам со стороны губернатора Дмитрия Аза-
рова проблему дефицита запчастей удалось 
решить. Предприятие объявило о наборе со-
трудников из-за роста объемов производства.

К концу 2022 года количество выпущенных 
автомобилей превысило показатели прошлого 
года.

Летом этого года в Самарской области по-
явилась новая структура. Департамент туризма, 
который раньше находился в ведении мини-
стерства культуры, выделили в отдельное мини-
стерство. Это сделали для того, чтобы придать 
новый импульс развития знаковым местам и 
достопримечательностям региона. Кроме того, в 
региональном правительстве видят возможность 
дальнейшего раскрытия туристического потен-
циала Самарской области. Это подтверждают 
цифры. До этого года туристический поток в ре-
гион постепенно рос, а в этом побил все рекорды 
и превысил два миллиона человек, что на 60% 
больше, чем в прошлом году.

Одним из самых масштабных культурных со-
бытий года не только в Самарской области, но и в 
стране стала 30-я «Российская студенческая вес-
на». Впервые фестиваль вышел на улицы города. 
В нем приняли участие 700 тыс. человек. В обще-
командном зачете третье место занял Пермский 
край, второе - Самарская область, первое - Крас-
ноярский край. Победителем и обладателем Гран-
при стала делегация из Саратовской области. А 
осенью 2022 года Российская студвесна, которую 
провели в Самаре, завоевала Гран-при националь-
ной премии Russian Event Awards в номинации 
«Лучшее молодежное туристическое событие».

АВТОВАЗ 
В ГРАФИКЕ

В мае 2022 года Самарская область первой в 
России заключила соглашение о сотрудничестве 
с городом Донецкой народной республики. Им 
стало Снежное. Наш регион начал оказывать по-
мощь в восстановлении инфраструктуры и соци-
альной сферы. 

За полгода с момента, как губернатор Дмитрий 
Азаров и глава ДНР Денис Пушилин подписали 
договор о взаимопомощи, в Снежном благодаря 
Самарской области восстановили 82 объекта. 
В их числе мемориальный комплекс «Саур-Моги-
ла», школы, объекты культуры, спорта, ЖКХ. 

В Снежном и сейчас продолжают работать до-
бровольцы из Самарской области.

ПОМОЩЬ 
СНЕЖНОМУ

СОБРАЛИ 
МОЛОДЕЖЬ

СТАТУС
ТУРИЗМА

Осенью, на год раньше намеченного срока, от-
крыли рабочее движение по развязке на пересе-
чении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ее 
построили по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

Срок ввода развязки в эксплуатацию был на-
значен на декабрь 2023 года. Губернатор Дми-
трий Азаров поставил задачу вести работы 
опережающими темпами. Региональные власти 
обеспечили стабильное финансирование и зару-
чились федеральной поддержкой проекта. 

Самара получила новый шестиполосный путе-
провод длиной 1,2 километра.

В середине июня прошел первый масштабный 
фестиваль «Территория моды. Сделано в Сама-
ре». В нем приняли участие 100 локальных брен-
дов, которые представили свои коллекции одеж-
ды. За три дня фестивальную площадку посетили 
более 25 тыс. человек. На подиуме прошло семь 
мастер-классов для гостей и 38 показов сезонных 
коллекций.

На фестивале представители Минпромторга и 
Минэкономразвития Самарской области догово-
рились с дизайнерами об открытии территорий 
мультибрендовой торговли в торговых центрах 
региона.

Событие, которое повлияет на всю транспорт-
ную инфраструктуру Самары - начало строитель-
ства новой станции метро «Театральная». 

Она завершит первую линию городского 
метрополитена. Пути проложат под улицей Са-
марской от Полевой до Ульяновской, а далее по 
улице Галактионовской, от Вилоновской до Крас-
ноармейской. Строительство станции планируют 
завершить в 2024 году.

Это не только улучшит транспортную доступ-
ность центра города для жителей Безымянки, но 
и позволит запустить масштабные программы 
комплексного развития территорий.

ЕЩЕ ОДНА 
СТАНЦИЯ

ПОД НАШИ 
БРЕНДЫ

В Самаре 1 октября после реконструкции от-
крыли историческую мечеть на улице Алексея 
Толстого. Это знаковое событие для мусульман 
нашего региона. Мечеть построили в 1891 году. 
Она была центром татарской и мусульманской 
жизни губернии. В начале 1930-х здание пере-
оборудовали в детский дом, а потом здесь ра-
ботал детский сад. В 2005 году мечеть вернули 
верующим. А с 2008-го началась работа по ее 
восстановлению. В возрождении объекта куль-
турного наследия приняли участие представи-
тели самарской мусульманской общины, бизнес-
мены. Серьезную поддержку в реконструкции 
мечети оказал губернатор Дмитрий Азаров.

ОТКРЫТИЕ 
МЕЧЕТИ

НОВАЯ 
РАЗВЯЗКА
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СОТНИ ТЫСЯЧ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЕНЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ, 
ЖЕЛАНИЕМ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
В ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ. ЭТО И ДЕТИ, 
И ВЗРОСЛЫЕ, ВОЛОНТЕРЫ, ВРАЧИ, 
УЧИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛИ, КРУПНЫЕ 
КОМПАНИИ, БИЗНЕС - НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СЕРДЦА КОТОРЫХ БЬЮТСЯ В ТАКТ 
СО СВОЕЙ СТРАНОЙ

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ И РАССКАЗАЛ 
О ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2022 ГОДА

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: 
«У НАС В ХАРАКТЕРЕ -
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»
В итоговом в 2022 году 
интервью главы региона - 
о командной работе 
в особых условиях, поддержке 
армии, опережающем 
инфраструктурном развитии 
и проектах, которые 
обеспечат технологический 
и промышленный 
суверенитет России.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

«СЛОВО «СЛУЖЕНИЕ» 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН»

- Дмитрий Игоревич, 
начнем с главного. 2022-й - 
год небывалых вызовов 
и сложных решений, год 
мобилизации во всех сфе-
рах жизни, в том числе во 
властных структурах. Са-
марская область справля-
ется?

- Все, что работает на нашу по-
беду и приближает ее, мы обя-
заны реализовывать в перво-
очередном порядке. Самарская 
область, ее граждане вносят до-
стойный вклад в это поистине 
всенародное дело. 
Убежден: в вопросах, каса-

ющихся благополучия нашей 
Родины, нет и не может быть 
места халатности и попусти-
тельству. За это каждый, и я в 
том числе, отвечает головой. 
Поэтому сегодня все органы 
власти работают в особом ре-
жиме. Мы держим на посто-
янном контроле все вопросы, в 
том числе касающиеся работы 
военно-промышленного ком-
плекса, обеспечения безопас-
ности. И определяющую роль 
играют коллеги из правоохра-
нительной системы. Я не впра-
ве рассказывать об их работе 
и сколько угроз им удалось 
предотвратить, но эта работа 

ведется ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. В том числе бу-
дет она вестись и в новогодние 
праздники.
Люди должны себя чув-

ствовать на самарской земле 
спокойно и уверенно. Это от-
ветственность власти - обеспе-
чивать защиту и безопасность 
населения. Каждый, кто задей-
ствован в этой работе, трудится 
с полной самоотдачей и с по-
ниманием своей персональной 
ответственности. Особый пери-
од требует вовлечения каждого 
служащего. Слово «служение» 
выходит на первый план. 

- Служение, в первую 
очередь, в интересах ар-
мии, военнослужащих, их 
семей?

- Безусловно, и для этого не-
обходима внутренняя моби-
лизация. Сам внимательно 
отношусь ко всем вопросам, 
связанным с армией, того же 
требую от подчиненных. Обще-
ние с военнослужащими, их се-
мьями продолжается с первого 
дня спецоперации, и все эти ме-
сяцы я лично стараюсь макси-
мум времени уделять вопросам 
поддержки военнослужащих и 
их семей. Ничего важнее на се-
годня просто нет. Они - щит на-
шей Родины. Наши богатыри, 
вставшие на защиту всего, что 
нам дорого и свято. 
Я нахожусь в постоянном 

контакте с командующим 2-й 
Гвардейской общевойсковой 
армией Андреем Владими-
ровичем Колотовкиным. 
Все просьбы и пожелания, ко-
торые поступают, мы стараемся 
максимально оперативно отра-
батывать. Чтобы наши защит-
ники не переживали и знали, 
что могут с уверенностью по-
ложиться на наше плечо во всех 

вопросах, доверить нам заботу 
о родных и близких и не волно-
ваться за тех, кто ждет их дома. 
Очень многое зависит от ра-

боты на местах, от активности 
глав муниципальных образова-
ний. Хочу еще раз напомнить, 
что решение вопросов, касаю-
щихся составления социальных 
паспортов, поддержки семей 
воинов, находящихся в зоне 
СВО, - их личная ответствен-
ность. 
Я поручил сформировать свод 

мер поддержки, реализуемых 
на муниципальном уровне - 
в каждом районе и городском 
округе. Ведь это самый близкий 
к людям уровень власти. На-
пример, многие муниципали-
теты помогают семьям защит-
ников с заготовкой кормов для 
скота, предоставляют различ-
ные льготы по транспортному 
обеспечению. Самые лучшие 
практики, самые эффективные 
подходы необходимо масшта-
бировать. И такую работу мы 
уже ведем.
Внимание к военнослужа-

щим и их семьям лишним быть 
не может. В орбиту добрых дел 
вовлечено больше 160 тысяч 
добровольцев, еще больше - 
неравнодушных жителей. Мы 
должны по достоинству, по 
чести оценить подвиг каждого 

защитника Родины - мужчин, 
которые защищают мирное 
небо над нашей страной и над 
Самарской областью. Мы долж-
ны защищать свою Родину сво-
им трудом здесь, на самарской 
земле. И, конечно же, помогать 
здесь, в тылу, нашим защитни-
кам, каждый день ускорять день 
победы, который точно будет.
Отдельно хочу отметить тру-

довые коллективы, которые, 
например, вышли с инициати-
вой проведения рабочих смен, а 
заработок от этих смен отдается 
семьям военнослужащих - то-
варищам по бригаде, по цеху. 
Мне это очень дорого, я всех 
искренне благодарю. И уве-
рен, это сегодня консолидирует 
наше общество на достижении 
важнейших целей, определен-
ных нашей страной, нашим ли-
дером - Президентом страны 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным.

«КИРПИЧИК ЗА КИРПИЧИКОМ 
ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ 
БУДУЩЕГО»

- Многие говорят, ны-
нешняя ситуация санкци-
онного давления - это не 
только вызов, но и новые 
возможности. В связи с 
этим спрошу: не отошли 
ли вопросы инфраструк-

турного развития, повыше-
ния инвестиционной при-
влекательности террито-
рии на второй, третий, чет-
вертый план?

- Убежден, что сегодня эта ра-
бота важна и значима наряду с 
работой по поддержке участни-
ков СВО, ведь именно она ведет 
нас к нашей главной цели - обе-
спечению финансового благо-
получия жителей региона, их 
финансовой стабильности, уве-
ренности в будущем. 
Повышение инвестиционной 

привлекательности - работа, 
которую мы активно ведем на 
протяжении последних лет. Да, 
у этой работы нет сиюсекунд-
ного эффекта, но зато наши 
усилия приносят результат на 
долгосрочную перспективу. 
Мы кирпичик за кирпичиком 
закладываем прочный фунда-
мент, на котором будет крепко 
стоять будущее нашего региона 
и страны.
Мы уже многого добились, 

работая в этом направлении. 
Поделюсь лишь некоторыми 
результатами. Например, бла-
годаря нашей работе по улуч-
шению инвестклимата на тер-
риторию региона за последние 
пять лет пришли десятки круп-
ных компаний. Запущено более 
100 значимых инвестиционных 
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СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ 
СВЫШЕ ДВУХСОТ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ВЛОЖЕНИЙ ОКОЛО 
1,4 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. КОНКРЕТНЫЕ 
ОСЯЗАЕМЫЕ  ПЛАНЫ ИМЕЮТСЯ 
НА 2023 ГОД. УВЕРЕН, РАБОТА 
НАД ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НОВЫХ 
ИНВЕСТОРОВ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РЕГИОНА 
ПРОЕКТОВ, СПОСОБНЫХ СТАТЬ 
«ТОЧКАМИ РОСТА» РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ПОМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ НАШЕЙ СТРАНЫ

Самарская область 
стоит на пороге 
производства 
беспилотников, 
уже серийного. 
В дальнейшем 
планируем 
это развивать
и создать целый 
кластер подготовки 
специалистов, 
предоставления 
услуг в транспортной 
сфере, в сфере 
сельского хозяйства 
и, конечно, 
для специальных 
и военных задач

проектов, из них 85 в производ-
ственной сфере.
И конечно, каждое новое про-

изводство - это новые рабочие 
места. С 2018-го по 2021 год на 
крупных и средних предпри-
ятиях региона было создано 
почти 40 тысяч рабочих мест, 
при этом наш регион - один 
из бесспорных лидеров в ПФО 
по созданию высокопроизво-
дительных, а значит, и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. 
Именно эта работа позволила 
нам обеспечить стабильность 
на рынке труда даже в нынеш-
них сложнейших экономиче-
ских условиях. 
Хочу отметить, что благодаря 

нашим усилиям региональная 
экономика в целом, несмо-
тря ни на что, демонстрирует 
устойчивость к современным 
глобальным вызовам. Мы ни 
одной стройки не остановили, 
сохранили темпы опережа-
ющего развития региона, на-
бранные в предыдущие годы. 
Успешно работаем по реализа-
ции национальных проектов, 
над созданием комфортной 
среды, развитием инфраструк-
туры, инновационной деятель-
ности, предпринимательства.
Геополитическая напряжен-

ность вносит коррективы в 
темпы развития и нашего ре-
гиона, ограничивает некото-
рых иностранных инвесторов в 
реализации своих планов, но в 
то же время дает возможности 
отечественным инвесторам раз-
вивать свои проекты, заходить в 
новые инвестиционные ниши, 
в том числе в сфере импортоза-
мещения.
Не скрою, 2022-й был не са-

мым простым, но, несмотря 
на обстоятельства, в регионе 
введено в эксплуатацию еще 
25 новых производств. В их чис-
ле первый в России производ-
ственно-логистический центр 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината для нужд 
машиностроения. Он разме-
стился в особой экономической 
зоне «Тольятти» и работает не 
только для предприятий обла-
сти, но и всего ПФО. Появление 
этого проекта дало толчок для 
строительства железнодорож-
ной ветки в ОЭЗ совместно с 
Российскими железными до-
рогами. В свою очередь, этот 
проект привлекает в ОЭЗ но-
вых инвесторов, для которых 
важна возможность перевозок 
железнодорожным транспор-
том. Таким образом, в области 
выстраивается целая цепочка 
инвестпроектов.
Уверен, работа над привле-

чением новых инвесторов бу-

дет способствовать реализации 
значимых для региона проек-
тов, способных стать «точками 
роста» региональной экономи-
ки, поможет обеспечить техно-
логический и промышленный 
суверенитет нашей страны.

«РЕГИОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ»

- Продолжим тему гло-
бальных инфраструктур-
ных проектов. Вас уже 
называют губернатором, 
который «наводит мосты», 
причем в буквальном смыс-
ле слова. Почему это важно 
для вас и для области, ведь 
объекты очень дорогостоя-
щие? 

- Это не вопрос сегодняшнего 
или завтрашнего дня. Это за-
кладывает перспективу разви-
тия региона на десятилетия и 
даже столетия. Что такое мост? 
Это логистика, это торговые 
пути, это строительство новых 
предприятий, новые рабочие 
места и доходы людей. Это раз-
витие губернии по самым раз-
ным направлениям. Строитель-
ство дороги в обход Тольятти 
с мостовым переходом через 
Волгу, готовность которого со-
ставляет 70 процентов, уже при-
влекло в регион ряд крупных 
производств и логистических 
центров. Например, OZON, 
«Яндекс Маркет», Wildberries, 
малотоннажный комплекс по 
производству сжиженного при-
родного газа ПАО «НОВАТЭК».
Волжский мост действитель-

но для нас крайне важен, и его 
строительству уделяется особое 
внимание. Огромное спасибо 
Президенту за помощь в реа-
лизации проекта - она является 
определяющей. Именно под-
держка Владимира Владими-
ровича Путина позволяет нам 
сегодня находиться в графике. 
Задача стоит в 2024 году мост 
сдать. Намеченный срок в силе, 
и от него отступать мы не будем.
Глава государства когда-то 

сказал в Послании, что регионы 
должны смелее брать на себя 
ответственность за реализа-
цию крупных проектов. Никто 
большую ответственность, чем 
Самарская область, на себя не 
взял, ни один регион. Волжский 
мостовой переход - это самый 
крупный проект в России, кото-
рый реализуется на принципах 
ГЧП. Наши друзья и коллеги из 
Якутии, например, раньше нас 
были готовы по документации. 
Но они только начинают стро-
ить, а у нас 70 процентов про-
екта уже реализовано. Потому 
что мы взяли на себя ответ-

ственность, мы не сидели и не 
ждали, когда все деньги будут 
предоставлены только из феде-
рального бюджета.
Объект ждут многие, потому 

что это точно мост в будущее. 
Когда-то Самарская область 
обеспечивала свое опережаю-
щее развитие за счет того, что 
сюда пришла первая в Поволж-
ском регионе железная дорога. 
Это был колоссальный толчок 
развитию нашей родной зем-
ли. И этот Волжский мост такой 
толчок дает. Если бы мы оста-
лись без этого транспортного 
коридора, мы бы остались в 
стороне от торговых путей, мы 
просто остались бы на обочине 
динамичного развития. А у нас 
это в характере - динамичное 
развитие и движение вперед.
Набранные темпы дорожного 

строительства позволили нам 
с опережением сроков реали-
зовать другие крупные инфра-
структурные проекты - стро-
ительство Самарского моста, 
моста через реку Сок, двухуров-
невой развязки в областной сто-
лице на пересечении улиц Но-
во-Садовой и Советской Армии. 
Работы, замечу, активно ведут-
ся не только в крупных городах, 
но и в районах.
Очень важно, что сегодня 

нам удается не снижать на-
бранные темпы и объемы до-
рожного строительства, про-
должая при этом воплощать в 
жизнь амбициозные проекты. 
Мы приступим к строительству 
важнейших для развития транс-
портной сети региона объектов. 
Это магистраль «Централь-
ная», улица Авроры на участке 
от Московского шоссе до улицы 
Ново-Садовой, Северное шоссе, 
улица XXII Партсъезда. 
В этом году начались работы 

по завершению первой очере-
ди метрополитена со строи-
тельством станции метро «Те-
атральная». Это давняя мечта 
жителей областной столицы. И 
благодаря инфраструктурному 
бюджетному кредиту, одному 
из новых инструментов раз-
вития, мы приступили к во-
площению этой мечты. Ввести 
станцию «Театральную» в экс-
плуатацию планируется уже в 
2024 году. Будем прикладывать 

все усилия, чтобы уложиться в 
отведенные сроки, а если полу-
чится, сделать это еще быстрее.

- Важнейший фактор раз-
вития территорий - строи-
тельство жилья, улучшение 
условий проживания лю-
дей. Насколько успешным 
в этом плане был 2022 год 
для Самарской области?

- Начну с ситуации в строи-
тельной отрасли в целом, так 
как от нее зависят темпы пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. По итогам года мы пла-
нируем по национальному про-
екту «Жилье и городская среда» 
ввести 1 миллион 876 тысяч 
квадратных метров жилья и 
достигнуть плановых показа-
телей. В последующие два года 
будем увеличивать объемы.
Что касается расселения из 

аварийного жилья по феде-
ральному проекту «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда», то здесь 
мы значительно продвинулись 
в решении проблемы. До конца 
2022 года нарастающим итогом 
расселим 9 тысяч 930 граждан. 
Всего по региональной гос-

программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года» до конца 
2024 года подлежит расселить 
более 24 тысяч граждан. Конеч-
но, план напряженный и при-
дется, как говорится, засучить 
рукава. Уверен, справимся.
И конечно, предмет нашей 

постоянной заботы - обеспече-
ние жильем детей-сирот. Каж-
дый год стараемся в бюджете 
закладывать на эти цели сред-
ства и потом в течение года, как 
правило, не раз возвращаемся к 
этой теме и добавляем суммы к 
установленным первоначально. 
С 2018-го по 2021 год мы обе-
спечили жильем 2 706 человек. 
В этом году новоселье спра-
вят 867 ребят. В ближайшие 
два года ключи получат еще 
1 749 человек.  
Кроме того, с 2022 года на 

территории региона реализу-
ется новая мера господдержки 
для детей-сирот - жилищный 
сертификат. Тоже достаточно 
востребованная мера.

«НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ 
КЛАСТЕР БЕСПИЛОТНОЙ 
АВИАЦИИ» 

- Самарская область по-
бедила в федеральном кон-
курсе на строительство 
межвузовского кампуса ми-
рового уровня, который дол-
жен стать еще одной «точ-
кой роста» региона. Тоже 
работа на перспективу?

- Несомненно. Принятие это-
го решения в нынешний очень 
непростой момент говорит 
о том, что наша страна думает 
о будущем, устремлена вперед, 
к новым победам и свершени-
ям - в науке, в образовании, 
в развитии человеческого по-
тенциала. И это главное - забота 
о людях, забота о будущем на-
шей великой страны.
К этой цели мы долго и упор-

но шли, системно работали для 
ее достижения. Мы заблаговре-
менно продумали концепцию 
кампуса и постарались при-
влечь к ее реализации надеж-

ных партнеров. На территории 
кампуса разместится самарский 
региональный центр для ода-
ренных детей «Вега» - такая 
договоренность уже достигну-
та с образовательным центром 
«Сириус». Также здесь будет 
реализован уникальный проект 
Сбербанка - «Школа 21», кото-
рый поможет нам вырастить 
высококлассных специалистов 
для IT-сферы.
Конечно, огромную роль в 

принятии этого решения сы-
грал мощный научный, об-
разовательный потенциал 
Самарской области, наличие 
межрегионального НОЦ «Ин-
женерия будущего». Больших 
успехов добиваются наши уни-
верситеты. Флагман - Самар-
ский национальный исследо-
вательский университет имени 
академика Королева - сохраня-
ет позиции в рейтинге лучших 
вузов мира. Самарский политех 
и Тольяттинский госунивер-
ситет входят в число опорных 
вузов страны. Сразу несколько 
наших высших учебных заве-
дений вошли в специальную 
программу академического 
лидерства «Приоритет 2030». 
Сегодня они становятся драй-
верами роста инновационной 
экономики региона и всей стра-
ны. Думаю, это убедило наших 
федеральных коллег в том, что 
нам по силам реализовывать са-
мые масштабные проекты. 
Нам уже сейчас есть что по-

казать и о чем рассказать. Не-
давно спецпредставитель Пре-
зидента России по вопросам 
цифрового и технологического 
развития Дмитрий Никола-
евич Песков по достоинству 
оценил готовность региона к 
запуску большого проекта по 
развитию беспилотной авиа-
ции. На площадке будут тести-
роваться и внедряться передо-
вые технологические решения в 
этом направлении.
Речь идет о формировании 

кластера беспилотной авиации 
на территории Самарской обла-
сти. Мы провели огромную под-
готовительную работу по фор-
мированию такого кластера, 
размещению производств бес-
пилотников. Некоторые модели 
беспилотников уже проходят 
опытное тестирование. Мы сто-
им на пороге их производства, 
уже серийного. В дальнейшем 
планируем это развивать и соз-
дать целый кластер подготовки 
специалистов, предоставления 
услуг в транспортной сфере, в 
сфере сельского хозяйства и, 
конечно, для специальных и во-
енных задач.
Мы будем двигаться в этом 

направлении ускоренными тем-
пами. И Самарская область, как 
и положено космической сто-
лице страны и лидеру в аэро-
космической сфере в целом, в 
ближайшие месяцы порадует 
Родину беспилотными лета-
тельными аппаратами нового 
образца.
Уверен, не только в этой сфе-

ре, а во всех ключевых направ-
лениях мы найдем и предложим 
решения, которые позволят Са-
марской области достойно от-
вечать на глобальные вызовы и 
продолжать опережающее раз-
витие.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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КАК В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЛИ ПОДДЕРЖКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ

В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Губернатор Дмитрий 
Азаров побывал во всех 
подразделениях нашего 
региона, где проходят 
подготовку военнослужащие, 
призванные в рамках 
частичной мобилизации. 
Он лично общался с бойцами, 
выяснял, какая помощь 
для них наиболее актуальна.
Дарья СЕРИКОВА

ВЫПЛАТЫ ПО ПЛАНУ
Одним из первых решений, 

принятых областным прави-
тельством после объявления 
в стране частичной мобили-
зации, стало предоставление 
самарцам, призванным на 
службу, едино временной вы-
платы в размере 50 тыс. ру-
блей. Деньги начали посту-
пать на карты уже в октябре. 
По словам военно служащих, 
это была очень своевременная 
мера поддержки. Мобилиза-
ция проходила в сжатые сро-
ки, и у многих мужчин оста-
лись незакрытые финансовые 
вопросы. С помощью выплаты 
семьи смогли решить перво-
очередные проблемы и спо-
койно дождаться первой пол-
ноценной заработной платы.

Мужчины, которые 
отправляются защищать 
Родину, должны быть 
уверены - в их отсутствие 
дома все будет в порядке. 
Семьи мобилизованных 
могут рассчитывать 
на разностороннюю 
поддержку. 
Дарья СЕРИКОВА

РАСШИРИЛИ ЛЬГОТЫ
С момента объявления ча-

стичной мобилизации все 
профильные ведомства в Са-
марской области начали разра-
ботку мер поддержки для воен-
нослужащих и их семей. Было 
ясно - близким наших защит-
ников потребуется помощь. 
Одно из первых решений, 

которое в этой ситуации при-
нял губернатор Дмитрий 
Азаров, - распространить на 
детей мобилизованных льго-
ты, которыми пользовались 
до этого семьи контрактни-
ков, отправленных в зону 
спецоперации. Их освободили 
от платы за посещение дет-
ского сада и школьное пита-
ние. Такие меры, по словам 
главы области, позволили 
снизить финансовую нагрузку 
на семьи, ведь в зависимости 
от муниципалитета за одного 
ребенка приходилось платить 
до 4-4,5 тыс. рублей в месяц. 

Кроме того, губернатор по-
ручил министру здравоох-
ранения Армену Беняну 
разработать особый порядок 
приема родственников моби-
лизованных в медучреждени-
ях, создать так называемый 
зеленый коридор, чтобы они 
не испытывали никаких про-
блем с записью на прием к 
специалистам. Плановую по-
мощь, в том числе высоко-
технологичную, им должны 
оказывать вне очереди. Ресур-
сы для этого есть, подчеркнул 
Азаров. 

ПО СИСТЕМЕ
Губернатор четко обозначил 

задачу и всем главам муни-
ципалитетов: помощь семьям 
военнослужащих должна 
быть адресной и всесторон-
ней. 

- Ни одна семья не должна 
быть обделена нашей забо-
той. Я говорил об этом не-
однократно. Но слов мало, мы 
должны доказать делом. Это 
наша святая обязанность и 
долг перед защитниками От-
ечества. Формальный подход 
не потерплю, - отметил он.
Самарская область стала 

первым регионом страны, в 
котором создали систему со-
циальных паспортов. В ней 
собрана информация о том, 
какие меры поддержки уже 

получают родные военнослу-
жащего и какая еще помощь 
им необходима. Особое вни-
мание уделяют вопросам ме-
дицинского и соцобслужива-
ния. 
Сейчас в регионе тестиру-

ют цифровую платформу со-
циального паспорта. Она по-

зволит еще более оперативно 
отслеживать начисление по-
ложенных выплат и реагиро-
вать на новые обращения. 

ПОМОГУТ КРУГЛОСУТОЧНО
В муниципалитетах за каж-

дой семьей закрепили кура-
тора, который круглосуточно 

находится на связи и поможет 
решить любой вопрос. Осо-
бенно актуальным такое со-
провождение оказалось для 
сельских районов. Там нужна 
не столько материальная под-
держка, сколько рабочие руки. 
Жены мобилизованных 

чаще всего обращаются с 

 На полном обеспечении
Согласно указу Президента 

Владимира Путина, денеж-
ное довольствие мобилизо-
ванных приравнивается к зар-
плате контракт ника и должно 
составлять не менее 195 тыс. 
рублей в месяц. Эти деньги во-
еннослужащие получили в но-
ябре, еще находясь в центрах 
подготовки. 

Оформить зарплатные кар-
ты бойцы смогли прямо в ча-
стях - сотрудники банков на 
месте выдавали их всем вновь 
прибывшим. Желающим вы-
пустили сразу по две: одну 
вручили мобилизованному, а 
вторую - его семье. Так не воз-
никнет трудностей с переводом 
средств, когда бойцы будут на-
ходиться уже в зоне специаль-
ной военной операции. 

Практику выездных консуль-
таций опробовали самарские 
нотариусы. Несколько недель 
практически в формате 24 на 7 
они работали в воинских под-
разделениях, чтобы оформить 
документы. Чаще всего это 
были доверенности на управ-
ление бизнесом и проведение 
сделок с имуществом, свиде-
тельства подлинности подписи 
на заявлениях в органы ЗАГС, в 

том числе об установлении от-
цовства и заключении брака.

Консультировали и по пра-
вовым вопросам. В основном 
специалисты рассказывали об 
алгоритмах предоставления 
кредитных каникул и возмож-
ности приостановки исполни-
тельных производств.

Эта помощь для мобилизован-
ных была бесплатной. По словам 
президента Нотариальной па-
латы Самарской области Галины 
Николаевой, за время прове-
дения спецоперации нотари-

усы региона оказали бесплат-
ных услуг более чем на 4 млн 
рублей.  

ВЕРНУТСЯ НА РАБОТУ
Очень волновал мобилизован-

ных вопрос сохранения за ними 
рабочих мест. Несмотря на то, 
что эту обязанность закрепили в 
федеральном законодательстве, 
недобросовестные начальники 
пытались найти лазейки, чтобы 
уволить человека, призванного 
на защиту рубежей Родины. 

Дмитрий Азаров пообе-
щал, что в регионе будут чет-

ко контролировать соблюде-
ние прав мобилизованных 
работников. 

- Трудовые контракты не рас-
торгаются, а приостанавливают-
ся. Если какое-то предприятие 
расторгло с вами контракт, оно 
нарушило норму закона. Мы их 
на место поставим, - заверил гла-
ва региона. 

Он также отметил, что Госду-
ма приняла закон о кредитных 
каникулах для призванных по 
мобилизации военнослужащих, 
который должны соблюдать 
все финансовые организации. 

ИГОРЬ ПАНЬШИН, 
заместитель 
представителя 
Президента  
в Приволжском 
федеральном округе:

- В Самарской области все 
организовано очень хорошо. 
Я посетил несколько воинских 
частей. Разговаривал и с теми, 
кто уже больше месяца там 
находится, и с теми, кто недавно. 
Питание - на очень хорошем 
уровне. Все отлажено, 
выдали карты, на выбор 
семь банков. Слышал 
слова благодарности за 
областную выплату 
в 50 тысяч рублей. 

АЛЕКСЕЙ ВДОВИН, 
военный комиссар 
Самарской области: 

- Как заявил Президент, 
у граждан, которые 
подлежат мобилизации, и у 
военнослужащих по контракту 
денежное довольствие и 
социальные гарантии будут 
одинаковыми. Заработная 
плата будет включать надбавки, 
например, за выслугу лет, 
за определенную специальность. 
У добровольцев это, как правило, 
фиксированная сумма -
в зависимости от должности. 
Средства перечисляют 
ежемесячно с 10-го 
по 20-е число.

РЕГИНА ВОРОБЬЕВА, 
министр социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области:

- Мобилизованным, 
принимавшим непосредственное 
участие в специальной военной 
операции, присвоят статус 
ветерана боевых действий, 
а получившим инвалидность 
вследствие военной травмы 
выдадут удостоверение 
инвалида.  Эти документы 
дают право на получение 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным 
законом «О ветеранах» 
и другими нормативными 
актами.  
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Задачи в новое время 
ПРОФСОЮЗЫ ПОМОГАЮТ БОЙЦАМ И МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ДОНБАССА
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Профсоюз работников 
социальной защиты населения 
Самарской области, которым 
руководит Лидия Катина, 
не оставляет мобилизованных 
сотрудников ведомства 
и их семьи без заботы 
и внимания в период 
проведения специальной 
военной операции.
Александра РОМАНОВА

- Еще до начала частичной 
мобилизации областной проф-
союз соцзащиты одним из пер-
вых отозвался на призыв губер-
натора Дмитрия Игоревича 
Азарова поддержать наших 
парней, добровольно вступив-
ших в Самарский батальон. 
Мы перечислили в Фонд со-
лидарности, организованный 
областной Федерацией проф-
союзов, 250 тысяч рублей 
в поддержку наших земляков, - 
рассказывает Лидия Катина. - 
Сейчас в числе мобилизован-
ных - 10 работников учреждений 
соцзащиты, являющихся члена-
ми профсоюза.
Люди ушли на фронт. На пле-

чи их родных легло бремя по-
вседневных проблем. В такой 
нелегкий час профсоюз сплотил 
свои ряды и протянул руку по-
мощи тем, кто принял на себя 
это испытание.
По словам председателя ор-

ганизации, областной комитет 
принял решение о выделении 
материальной помощи по 10 тыс.
рублей семье каждого мобили-
зованного работника, а кроме 
этого, в преддверии новогодних 

праздников в их адрес переданы 
подарки и поздравления с те-
плыми словами поддержки.

- Также областной комитет 
профсоюза соцзащиты создал 
свой Фонд солидарности и ока-
зывает единовременную ма-
териальную помощь членам 
профсоюза, чьи мужья и сыно-
вья защищают сейчас рубежи 
Родины, - говорит Катина. - За 
небольшой промежуток вре-
мени в фонд собрана сумма в
1 миллион 20 тысяч рублей, что 
является показательным при-
мером сплоченности, крепости 
духа и силы профсоюзного то-
варищества. Около 200 членов 
профсоюза обратились за под-
держкой в территориальную об-
ластную организацию профсою-
за, и каждому оказана адресная 
помощь.
Но не хлебом единым жив 

человек. Людям, в чьих семьях 
ждут домой солдата, очень важ-
ны доброе слово поддержки, уве-
ренность в том, что они не одни.
Члены профсоюза Государ-

ственного юридического бюро по 
Самарской области оказывают 
правовую помощь мобилизован-
ным и их семьям. Работники ор-
ганизации выезжали в воинские 
части, проводили личный прием 
и совместные консультации со 
специалистами других ведомств.
Как сообщила председатель 

профсоюза, не остаются без 
внимания и солдаты, уже нахо-
дящиеся в зоне СВО. Работники 
организаций, администрация 
и председатели первичных ор-
ганизаций собрали денежные 
средства, гуманитарную помощь 

ЛИДИЯ КАТИНА,
председатель профсоюза 
работников социальной защиты 
населения Самарской области:

- Не забываем мы и о мирных 
жителях Донбасса, в течение года 
наши сотрудники участвовали 
в сборе гуманитарной помощи. 
В школы и библиотеки 
отправляли посылки 
с учебниками и художественной 
литературой. В День знаний 
первоклашки получили 
школьные принадлежности 
и рюкзаки. 

на сумму более 3 млн рублей 
на поддержку бойцов, защища-
ющих Родину.
Работники Центра помощи 

детям, оставшимся без по-
печения родителей «Искра», 
которым руководит Вера 
Ковтонюк, собрали деньги 
на пошив балаклав. Сотрудники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Огонек» под руководством 
Натальи Деревяга на личные 
пожертвования приобрели ди-
зельный генератор. Персонал 
Чапаевского пансионата для ве-
теранов труда отправил бойцам 
медикаменты на 20 тыс. рублей. 
Сотрудники Хворостянского и 
Приволжского отделений цен-
тра «Солнечный лучик», дирек-
тором которого является Елена 
Чудновец, приняли участие 
в акции «Подари тепло солдату» 
и собрали одежду, термобелье, 
носки, варежки, как и работни-
ки центра социального обслужи-
вания населения «Сызранский». 
По словам Катиной, каждую 
неделю работники учреждений 
соцзащиты отправляют бойцам 
посылки с продуктами питания, 
предметами личной гигиены, 
теплыми вещами. Юные воспи-
танники профильных учрежде-
ний и дети работников соцзащи-
ты принимают участие в акциях 
«Письмо солдату» и «Добрые 
письма». Ф
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,
губернатор Самарской области: 
- Мы должны объединить усилия людей, предприятий, наших коллег 
из федеральных структур для достижения главной задачи, для 
достижения целей специальной военной операции - приближения 
победы. Работа правительства уже перестроена на эти рельсы. 
Каждое усилие, каждое действие должно быть просчитано и выверено 
с точки зрения достижения главных задач, которые определены 
на региональном уровне и поставлены Президентом.

ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА, 
глава Самары:
- Хочется, чтобы семьи наших парней не чувствовали себя 
брошенными, беззащитными. Мы стараемся облегчить быт, решить 
проблемы, с которыми столкнулись родные военнослужащих. 
Через этот этап мы проходим вместе с ними, мы вместе ждем 
возвращения ребят с победой домой и на свои рабочие места.

ЕКАТЕРИНА КОЛОТОВКИНА, 
председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой армии, 
директор фонда «Звезда и Лира»:
- Важно, чтобы матери, жены, сестры военнослужащих не оставались 
один на один со своими проблемами. Только сообща можно решить 
все вопросы. Нужно становиться достойным тылом нашим мужчинам, 
которые сегодня защищают Родину. Вспомним наших прабабушек: 
им было тяжелее, но они выстояли, не роптали. Сильный тыл - 
сильные бойцы.

бытовыми вопросами. По-
вестки начали вручать в раз-
гар уборки урожая и подго-
товки подсобных хозяйств к 
зиме. Женщинам в одиноч-
ку эта работа не под силу. 
В районах обратились к мест-
ному бизнесу и волонтерам. 
Семьям помогли с заготовкой 
корма для скота, заменой си-
стем отопления и ремонтом 
домов в преддверии холодов, 
привезли дрова для печей и 
бань. Местные сельхозпро-
изводители передали запас 
овощей на зиму и кормовую 
пшеницу. 
Выполнение всех запросов 

контролируют главы районов. 
Они лично побывали у каж-

дой семьи, чтобы узнать, что 
нужно сделать. Ситуацию от-
слеживают ежедневно. 
В Самаре и Тольятти ку-

раторы есть в каждом вну-
тригородском районе. Для 
родственников военнослужа-
щих ежемесячно устраивают 
консультационные дни, где 
они могут задать все инте-
ресующие их вопросы пред-
ставителям городских адми-
нистраций, региональных 
министерств, сотрудникам 
банков, налоговой службы, 
Пенсионного фонда, проку-
ратуры, судебным приставам 
и специалистам других ве-
домств. 

- К сожалению, по той инфор-
мации, которую дают военнослу-
жащие, не все банки выполняют 
нормы федерального закона -
не сообщают своим заемщи-
кам о предоставлении каникул, 
- констатировал губернатор. - 
Отработаем вопросы с банка-
ми, чтобы нарушений впредь не 
было.

ДОКУПИЛИ ЭКИПИРОВКУ
Особое внимание Азаров уде-

лил условиям проживания во-
еннослужащих. Во время посе-
щения части в Волжском районе 
бойцы сообщили ему о перебо-
ях с горячей водой. 

- Совершенно недопустимая, 
преступная халатность компа-
нии, которая обеспечивает по-
дачу тепла и горячей воды в 
казармы, - прокомментировал 
Азаров. - Мы приняли меры, 
чтобы привести в чувство соб-
ственников и менеджмент ком-
пании. 

Относительно материального 
обеспечения нареканий у воен-
нослужащих нет. Обмундирова-
ние получили в полном объеме: 
летняя и зимняя полевая форма, 
нательное и термобелье, бер-
цы, головные уборы, перчатки, 
средства гигиены. Всего в спи-
ске 20 позиций. Все вещи но-
вые, разные размеры в наличии.

Помимо штатного набора, пре-
доставленного Министерством 
обороны, на средства резервно-
го фонда областного правитель-
ства закупили дополнитель-

ную экипировку для бойцов, 
направляющихся в зону СВО. 
Список нужных вещей составля-
ли совместно с боевыми офице-
рами. В нем то, что понадобится 
непосредственно на передовой: 
резиновые утепленные сапоги, 
балаклавы, полушерстяные но-
ски, шапки, тактические рюкза-
ки, коврики, аптечки, спальные 
мешки. 

- Список представили опыт-
ные командиры, они знают, что 
нужно дополнительно к обяза-
тельной амуниции, которую мо-
билизованные получают от Мин-
обороны, - пояснил Азаров. - 
Сейчас у бойцов есть все необ-
ходимое. Дополнительная эки-
пировка - больше для удобства, 
сейчас в ней потребности нет. 
Когда мобилизованные будут 
отправляться для участия в спе-
циальной военной операции, 
все они будут ею оснащены.

Опыт Самарской области 
по организации системы под-
держки военнослужащих вы-
соко оценили на федеральном 
уровне. Побывавший в реги-
оне заместитель полномочно-
го представителя Президента 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Паньшин отме-
тил, что бойцы довольны соз-
данными для них условиями. 

- Согласно указу Президен-
та, на высших должностных лиц 
субъектов РФ возложены допол-
нительные обязательства. Вы с 
ними успешно справляетесь, - 
резюмировал он.
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Не остаться в стороне, 
помочь, поддержать ребят 
«за ленточкой» - с первых 
дней частичной мобилизации 
для многих жителей губернии 
эти слова стали ежедневным 
ориентиром, делом чести. 
Тысячи наших земляков 
встали на защиту Родины, 
принимая участие 
в сборе гуманитарных грузов 
для военнослужащих СВО.
ОТДЕЛ ОБЩЕСТВА

ГРУЗЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пункты сбора посылок для 

бойцов открыты по всему ре-
гиону. Неравнодушные люди 
приносят туда все, что может 
пригодиться в полевых услови-
ях. В этом движении участвуют 
целые коллективы предпри-
ятий и организаций. Продук-
ты питания и медикаменты, 
чай и сигареты, теплые вещи, 
маскировочные сетки и так-
тические носилки, рюкзаки - 
это лишь часть списка вещей, 
которые волонтеры регулярно 
отправляют на линию сопри-
косновения.
По словам члена Обще-

ственной палаты России Пав-
ла Покровского, за нынеш-
ний год в зону спецоперации 
из Самарской области отпра-
вили 10 гуманитарных конво-
ев - это около 90 тонн груза. 
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Десятый конвой ушел с Ком-
сомольской площади областно-
го центра 15 декабря. Очередная 
акция по сбору гуманитарной 
помощи бойцам СВО получила 
название «Локомотив добра». 
В ней приняли участие пред-
ставители Куйбышевской же-
лезной дороги, Нотариальной 
палаты Самарской области, 
Торгово-промышленной па-
латы региона, Российского Го-
сударственного архива, других 
учреждений. 

- Мы живем в непростое вре-
мя, которое требует от всех нас 
сплоченности и работы плечом 
к плечу, - сказал начальник 
Куйбышевской железной доро-
ги Вячеслав Дмитриев. - Мы 

двух десятков юридических лиц 
помогают бойцам через ТПП. 
Есть множество компаний, ко-
торые оказывают помощь на-
прямую, передавая продукцию 
своих предприятий или закупая 
необходимое для солдат на соб-
ственные средства.
С самого начала специальной 

военной операции бойцов под-
держивает Нотариальная пала-
та области. 

- Мы постоянно принимаем 
участие в сборе гуманитарной 
помощи для солдат. Для нас это 
гражданский долг. Среди моби-
лизованных мужчин есть сыно-
вья и братья наших сотрудни-
ков, - сообщила руководитель 
ведомства Галина Николае-

Наш регион стал первым 
субъектом России, 
заключившим соглашение 
о взаимодействии 
с конкретной территорией 
Донбасса. С участием 
самарских волонтеров, 
меценатов, предприятий 
и просто неравнодушных 
жителей за полгода удалось 
восстановить более 
80 объектов инфраструктуры 
и наладить в городе Снежном 
мирную жизнь.
Дарья СЕРИКОВА

ОБНОВИЛИ ШКОЛЫ
27 мая губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров и глава 
Снежного Александр Скворцов 
подписали соглашение на осно-
ве принципов договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помо-
щи между Россией и ДНР. Наш ре-
гион взял на себя обязательство 
всесторонне помогать городу в 
восстановлении экономики и ин-
фраструктуры, развитии социаль-
ной сферы. 

В ДНР незамедлительно отпра-
вилась колонна с гуманитарным 
грузом и строительными материа-
лами, девять единиц строительной 
и коммунальной техники и первая 
группа волонтеров -  медработни-
ки, инженеры, строители, сотруд-
ники ЖКХ, дорожного хозяйства, 
образования. 

За сезон нужно было успеть от-
ремонтировать, а кое-где и фак-

 Возвращение к миру

понимаем, какую важную мис-
сию сейчас выполняют наши 
ребята, и чувствуем, насколько 
важны для них поддержка и 
внимание. 
По словам Дмитриева, не 

остаются без внимания и вы-
нужденные переселенцы из 
Донбасса. В общей сложности 
железнодорожники собрали 
для них более 20 тонн медика-
ментов - свыше 100 наименова-
ний. 

- Мы непременно будем и 
дальше помогать ребятам, - 
сказал президент Торгово-про-
мышленной палаты Самарской 
области Валерий Фомичев. - 
Бизнес региона активно вклю-
чен в эту деятельность. Около 

ва. - Мы знаем и понимаем все 
их нужды. Для нас важно сде-
лать свой вклад в победу.
В формировании гумани-

тарных конвоев наряду с круп-
ными компаниями постоянно 
принимают участие простые 
жители. 
Председатель женского сове-

та 2-й Гвардейской армии, ди-
ректор фонда «Звезда и Лира» 
Екатерина Колотовкина ре-
гулярно сопровождает гумани-
тарные конвои.

- Военнослужащие искренне 
благодарят жителей губернии 
за поддержку, - рассказала 
она. - Командиры говорят, что 
помощь жителей Самарской 
области своим землякам очень 

ской области Виктор Кудряшов. 
Он передал школе форму, борцов-
ские ковры и прочий инвентарь. 

Как отметил Кудряшов, турнир 
стал символом новой, мирной 
жизни, которую самарцы помога-
ют налаживать. 

- Я думаю, что для снежнянцев 
и всех жителей Донбасса очень 
важно проводить спортивные со-
ревнования, видеть, как приезжа-
ют гости со всей России, из-за ру-
бежа, - подчеркнул он. - Думаю, 
что работа самарской команды, 
восстановленная школа и этот 
турнир станут символами нашей 
нерушимой братской дружбы.

Сотрудничество со спортсмена-
ми из ДНР и ЛНР будет продол-
жаться. Уже известно, что атлеты 
примут участие в традиционном 
турнире по спортивной борьбе 
«Новая высота», который пройдет 
в столице губернии весной.

ПАМЯТЬ НАРОДА
Отдельный блок работы - объ-

екты культуры. Дом творчества 
учащихся и молодежи Снежного - 
единственный в городе много-
профильный центр внешкольной 
работы. В нем 29 направлений 
подготовки - от театрального и во-
кального кружков до секций по 
греко-римской борьбе и спортив-
ной гимнастике. Занятия посеща-
ют около 800 ребят. Зданию уже 
46 лет, оно также ждет капиталь-
ного ремонта. В преддверии хо-
лодов строители починили крышу 
и смонтировали тепловой контур, 

тически отстроить заново дома и 
школы. Наши специалисты при-
вели в порядок пять общеобразо-
вательных учреждений. Это треть 
всех школ города. Здания были 
построены в 50-60-х годах про-
шлого века и десятилетиями не 
могли дождаться капитального ре-
монта - у прежних властей не до-
ходили до них руки. 

Как рассказали самарские спе-
циалисты, помещения, где учи-
лись дети, были в аварийном со-
стоянии: крыши текли, по стенам 
шли трещины, отопление почти 
не работало. В школах провели 
капитальный ремонт, заменили 
коммуникации, обновили клас-
сы, пищеблоки, актовые и спор-
тивные залы. Обустроили дворы и 
смонтировали системы видеона-
блюдения и безопасности.  

Для школ закупили новую ме-
бель, компьютеры и ноутбуки, 
современные учебные пособия, 
спортивный инвентарь - все, что-
бы дети могли продолжить обуче-
ние в самых лучших условиях по 
принятым в нашей стране высо-
ким стандартам. 

Дмитрий Азаров неоднократно 
бывал в Снежном, проверял ход 
работ. Он пообещал, что Самар-
ская область и дальше будет по-
могать местным школам. 

- Очень рад, что все получилось, - 
отметил он. - Если нужна будет 
помощь - методическая, методо-
логическая, по оборудованию, мы, 
конечно, поможем. Обязательно 
продолжим наше сотрудничество.

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР
Самарские строители также от-

ремонтировали детско-юноше-
скую спортивную школу, где зани-
маются около 400 ребят. Проект 
непростой - три старых корпуса 
находились в удручающем состо-
янии. Текла крыша, проваливался 
пол, не работали душевые, а ото-
пительная система не справлялась 
со своей задачей - зимой в за-
лах было не выше плюс 10 граду-
сов. Пришлось укреплять здания и 
полностью менять коммуникации. 

8 сентября, в годовщину осво-
бождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков, в школе 
прошел первый за 30 лет откры-
тый турнир ДНР по греко-римской 
борьбе. Соревнования посетил 
первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства Самар-

а основные работы запланирова-
ли на следующий год. 

Еще провели ремонт в центре 
культуры и досуга «Снежинка», 
где проходят все городские тор-
жественные мероприятия. Обно-
вили фасад и лестницы, вставили 
окна, залатали протекающую кры-
шу, обустроили прилегающую тер-
риторию. 

Очень обрадовало местных жи-
телей открытие восстановленного 
после обстрелов со стороны Укра-
ины музея боевой славы - един-
ственного в Донбассе. В его кол-
лекции более 25 тыс. экспонатов - 
молчаливых свидетелей оккупа-
ции региона фашистскими захват-
чиками. Азаров передал музею ко-
пию Самарского знамени. 

- Это единственное знамя в 
мире, награжденное боевыми ор-
денами. Мы передали в Снежное 
знаменитое Самарское знамя, ове-
янное славой, как символ славян-
ского братства, - пояснил он.

В музее теперь находится и кап-
сула с землей Самарской области - 
с родины бойцов, отдавших свои 
жизни за освобождение от наци-
стов народа Донбасса в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Планы дальнейшего обновления 
инфраструктуры Снежного самар-
ские специалисты согласовывают с 
руководителями местных учрежде-
ний социальной инфраструктуры и 
представителями администрации 
города. Строители уже обследуют 
здания, которые будут ремонтиро-
вать следующими. 

САМАРЦЫ ПОМОГАЮТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ГОРОДА СНЕЖНОГО

В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СНЕЖНОГО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
400 САМАРСКИХ ВОЛОНТЕРОВ. 
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПЯТЬ 
ШКОЛ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА, 
ДВА МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, 18 ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
40 ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ, ШЕСТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
МУЗЕЙ, ДВА КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕКТА, 5 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
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С начала специальной 
военной операции многие 
люди, бизнес и общественные 
организации принимают 
самое деятельное участие 
в помощи армии. 
Кто-то занимается сбором 
гуманитарных грузов. Другие 
обеспечивают технические 
нужды бойцов на передовой. 
«Волжский светотехнический 
завод Луч» готов перестроить 
работу под оборонно-
промышленный комплекс.
Дарья ДОЛИНИНА

Завод производит светотех-
нику. Продукция использует-
ся для освещения офисов, улиц, 
торговых и промышленных за-
лов, спортивных и многих дру-
гих типов объектов. Предпри-
ятие было создано в 2008 году 
энтузиастами, которые работали 
практически «в гараже», в очень 
скромных условиях. Сейчас за-
вод расположен на 12 тыс. ква-
дратных метров и имеет три про-
изводственных корпуса. Есть 
парк оборудования для меха-
нообработки, поверхностного 
монтажа электронных компо-
нентов, инструментальное про-

изводство. В одном из корпусов 
занимаются не только сборкой 
светильников, но и изготовлени-
ем улично-паркового оборудо-
вания. В перспективе здесь пла-
нируют выпускать электронные 
компоненты под собственные 
нужды. На предприятии трудят-
ся около 500 человек.

В пандемию завод включил-
ся в борьбу с коронавирусной 
инфекцией - разработал обез-
зараживатели воздуха для об-
щественного транспорта и уч-
реждений. В нынешнем году 
в качестве гуманитарной помо-
щи завод поставил несколько 
тысяч светильников для поле-
вых госпиталей. Также на заво-
де начали производить огни для 
взлетно-посадочных полос во-
енных аэродромов. Первая пар-
тия установлена на аэродроме 
в Сызрани. Еще одна отправлена 
в Донбасс.

Как рассказал генеральный 
директор предприятия Констан-
тин Лазарев, все фонари соот-
ветствуют техническим требо-
ваниям, они успешно прошли 
испытания.

- С начала специальной опера-
ции мы приступили к освоению 
военного направления в произ-

водстве, чтобы войти в реестр 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. Готовы 
производить продукцию специ-
ального назначения - пластины 
для бронежилетов, защитные 
средства, - говорит Лазарев.

Завод также готов расши-
рять номенклатуру в направле-
нии светотехники. Производить 
подствольные фонари, подсвет-
ку для переговорной гарниту-
ры. Штат квалифицированных 
мастеров-электронщиков готов 
делать и саму гарнитуру. Так-
же специалисты могут оснащать 
фонарями беспилотные лета-
тельные объекты. Сверхъяркий 
«летающий» фонарь подойдет 
в качестве передвижного мо-
бильного освещения, для поис-
ка людей, видеосъемки в темное 
время суток. Эффект стробоско-
па, который обеспечивает LED-
фонарь, тоже можно использо-
вать в военных целях.

- Специалисты готовы взяться 
за сложную, но интересную ра-
боту. Мы формировали штат на 
протяжении 14 лет. Люди, кото-
рые у нас работают, настоящие 
профессионалы - электронщи-
ки, светотехники, мастера меха-
нообработки. При надобности 

Свет для победы
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готовы привлечь сотрудников 
других предприятий. Что каса-
ется оборудования, то оно уни-
версальное. Есть новые станки, 
позволяющие увеличить произ-
водственные мощности в полто-
ра раза, - говорит Лазарев.

Что касается поставки ком-
понентов, то, по словам руко-
водителя, западные санкции на 
это не повлияли. Практически 
все детали поступали на завод 
из стран Азии, с которыми отно-
шения не изменились.

Чтобы продвинуть свою идею, 
руководство предприятия вело 
переговоры с представителями 
комитета Государственной думы 
по обороне, Минобороны РФ, 
с министерством промышленно-
сти Самарской области.

Сейчас светотехнический за-
вод «Луч» готовится пройти сер-

тификацию по ГОСТ РВ. Этому 
стандарту нужно соответство-
вать, чтобы производить продук-
цию для «оборонки».

- В России есть предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса, которые работают в три 
смены. Если есть необходимость 
их разгрузить, взять часть произ-
водственной номенклатуры на 
себя, мы готовы это сделать. Хо-
телось бы заручиться поддерж-
кой правительства, чтобы внести 
свой вклад в общее дело. Наш 
коллектив готов включиться в 
новую работу, взять на себя до-
полнительные обязательства, - 
утверждает Лазарев. - Всю полу-
ченную прибыль готовы вложить 
в приобретение оборудования и 
технологий, необходимых для 
обеспечения нужд фронта.

ЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ТОЛЬЯТТИ ГОТОВО ПОМОЧЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

весома. Актуальные списки не-
обходимого мы выкладываем 
в Телеграм-канале и группе во 
«ВКонтакте» нашего фонда.
По словам Колотовкиной, 

фонд отправляет на передовую 
до четырех КамАЗов в неделю. 
С начала специальной военной 
операции благодаря неравно-
душию жителей региона бой-
цам отправили уже более 400 
машин с гуманитарными гру-
зами. Кроме бытовых принад-
лежностей и продуктов переда-
ют квадрокоптеры, тепловизо-
ры, прицелы ночного видения, 
письма и открытки со словами 
поддержки.

- У нас отлажена система 
взаимодействия с Самарским 
батальоном и 2-й армией, - до-
бавил Покровский. - Логистика 
выстроена, мы знаем о потреб-
ностях военнослужащих из пер-
вых уст. Наша помощь всегда 
адресная, необходимая.

ОБЩАЯ МИССИЯ
Активно включились в до-

бровольческое движение жи-
тели всех районов губернии.
Недавно корреспонденты 

«ВК» побывали в Похвистневе, 
где один из пунктов сбора гу-
манитарной помощи мобили-
зованным организован в Доме 
молодежных организаций. По 
словам директора учреждения 
Максима Смирнова, люди 
от чистого сердца стремятся 
помочь солдатам.
Местное бизнес-сообщество 

тоже не остается в стороне от 
событий. 

- С момента объявления 
спецоперации в феврале наша 
команда предпринимателей 
начала собирать посылки для 
военнослужащих, - сообщила 
председатель Ассоциации пред-
принимателей Похвистнева 
Татьяна Хлопяник. - За этот 
период мы не раз отправляли 

машины с гуманитарным гру-
зом в Донбасс. Работу продол-
жаем. Открыт платежный счет, 
на который постоянно поступа-
ют пожертвования людей. На 
эти средства мы приобретаем 
необходимые для военнослу-
жащих вещи. Мы считаем, что 
такая помощь ребятам необхо-
дима. Это облегчает быт и под-
держивает их боевой настрой.

- Мы очень хотим, чтобы ре-
бята как можно скорее доби-
лись победы, и стараемся под-
держать их, помогая сделать 
условия службы более ком-
фортными, - рассказал член 
Ассоциации предпринимате-
лей Похвистнева Владимир 
Пивкин. - На личные сред-
ства партиями закупаем бала-
клавы, зимние берцы, облег-
ченные сапоги, теплую одежду, 
носки, перчатки. Груз отвозим 
в Рощинский, где передаем его 
своим землякам.

КОМАНДА В ДЕЙСТВИИ
В октябре активным участ-

никам волонтерского движе-
ния губернатор Дмитрий 
Азаров вручил дипломы и 
памятные знаки «Команда 
Путина». Лауреатами стали 
девять человек.
В их числе - руководитель 

благотворительных проектов 
Алла Волочкова. Ее отмети-
ли за патриотическую работу 
и сбор гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик, ко-
торые находятся во временных 
пунктах размещения в Самар-
ской области.
Лауреат премии Татьяна 

Плотникова из Новокуйбы-
шевска начиная с марта пере-
везла для нуждающихся вы-
нужденных переселенцев, опол-
ченцев и военных более 13 тонн 
гуманитарного груза. Она сама 
управляет «Газелью». Поначалу 

автомобиль брала в аренду, за-
тем решила продать свой биз-
нес и на вырученные средства 
купила собственную машину.
Также за благотворитель-

ную и патриотическую работу 
премию получили представи-
тели бизнеса и общественники 
Олег Михеенко, Олег Ят-
манкин, Андрей Щобак, 
Екатерина Гудзима, Екате-
рина Колотовкина.
Член регионального штаба 

Общероссийского народного 
фронта Сергей Мирошни-
ченко стал лауреатом пре-
мии за поддержку и оказание 
помощи воинским частям. Он 
закупает и отправляет бойцам 
амуницию.

- В марте мы с товарища-
ми отвезли первый груз, в 
котором были тепловизоры, 
квадрокоптеры, ночные при-
целы, теплые вещи, палатки, 
печки. С тех пор ездим туда ре-
гулярно. Находимся на связи 
с командованием штурмового 
полка, знаем, что необходимо 
бойцам и командирам, - рас-
сказал Мирошниченко.
Множество жителей ре-

гиона принимают участие в 
добровольческом движении, 
своими руками изготавливая 
необходимые солдатам вещи. 
Вяжут теплые носки и вареж-
ки, шьют балаклавы, носилки 
и аптечки, сортируют в пун-
ктах сбора вещи и продукты. 
Все перечисленное - лишь 

часть огромного благородного 
дела, которое каждый день до-
бросовестно выполняют люди 
с настоящим самарским ха-
рактером. При желании стать 
волонтером может каждый. АН
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Так часто, как в этом году, 
слово «турбулентность» по 
отношению к отечественной 
экономике не применялось, 
пожалуй, никогда. Валютные 
пике, бесконечные 
санкционные «пакеты 
с пакетами» и резкие 
изменения бизнес-логистики -
все это действительно иначе 
как турбулентной тряской 
не назовешь. Однако самолет 
российской экономики все же 
адаптируется к погоде 
в мире и, похоже, все 
увереннее набирает 
высоту. По просьбе «ВК» 
эксперты, участники рынка 
оценили, насколько успешно 
региональная экономика 
справляется с вызовами 
уходящего года.
Оксана КАЛАШНИКОВА

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ
Эксперты единогласны во 

мнении, что адаптацию эконо-
мики к новым условиям окон-
чательной считать нельзя, но 
темпы восстановления оказа-
лись гораздо активнее ожидае-
мых. 

- Из-за существенного изме-
нения внешних условий, санк-
ционного давления российская 
экономика переживает глубо-
кую структурную трансформа-
цию, которая по-разному про-
исходит в отдельных отраслях, -
говорит управляющий отде-
лением Самара Волго-Вятско-
го ГУ Банка России Марина 
Мясникова. - Одни предпри-
ятия ищут новые иностранные 
рынки сбыта, альтернативных 
поставщиков сырья, комплек-
тующих, оборудования, другие -
переориентируются на вну-
тренний рынок и развивают 
собственное производство. Эти 
тенденции Банк России выяв-
ляет при проведении опроса 
предприятий нефинансового 
сектора, изучении инфляцион-
ных ожиданий. В целом можно 
сказать, что бизнес адаптиру-
ется к внешним ограничениям 
быстрее, чем ожидалось. 

- Для дальнейшего развития 
экономики и социальной сферы 
региона необходимо тесное вза-
имодействие между бизнесом и 
властью. И, на мой взгляд, нам 
удалось его выстроить, - счи-
тает министр экономического 
развития и инвестиций регио-
на Дмитрий Богданов. - Мы 
неоднократно встречались с 
предпринимателями, обсуж-
дали первоочередные меры 
поддержки и их реализацию. 
Именно бизнес является ос-
новной движущей силой эко-
номического прогресса губер-
нии. Многие предприятия уже 
успешно адаптировались к из-
менившимся условиям рынка. 
Подтверждают эту мысль 

и цифры. По данным регио-
нального Минэкономразвития, 
численность занятых, включая 
индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых, в ны-
нешнем году увеличилась на 
8,1% и составила около 640 тыс. 

человек. Вырос и объем нало-
говых поступлений от бизнеса. 
Примерно 14,7 млрд рублей 
налогов предприниматели уже 
перечислили в казну, что на 
15,5% больше прошлогодних 
показателей. Даже с учетом ин-
фляции в 12,5% рост доходно-
сти налицо. 

- Ряд показателей достаточно 
убедительно говорит о том, что 
экономика региональная, как и 
в целом российская, достаточ-
но устойчива. Самое большое 
падение объемов производства 
было в апреле-мае. Однако уже 
октябрьские показатели в про-
мышленности на 5 процентов 
выше аналогичного периода 
прошлого года, - отмечает пред-
седатель комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономи-
ческой и инвестиционной по-
литике Самарской губернской 
думы Виктор Кузнецов. - Это 
свидетельство того, что эко-
номика, прежде всего произ-
водственный сектор, получили 
серьезный импульс к развитию. 
Во многом «кассу» в этом 

приросте сделали аграрии - гу-
берния поставила рекорд по 
урожаю.
Даже экспортная деятель-

ность в нынешних обстоятель-
ствах на внешнеполитической 
арене не утратила актуально-
сти. Дружественным странам 
самарские товары по-прежнему 
нужны.

- Самарская область активно 
использует экспортные возмож-
ности и непрерывно развивает 
экспортный потенциал. Наш 
регион интересен российским и 
зарубежным компаниями и как 
территория для реализации ин-
вестиционных проектов, и как 
поставщик продукции местных 
производителей. Они активно 
выходят на рынки дружествен-
ных стран, - уточняет Богданов.

ОТРАСЛЕВОЙ ФАКТОР
Впрочем, процесс приспособ-

ления к новым условиям не 
окончен. 

- Конечно, в ряде отраслей 
ситуация остается сложной. Из 
15 крупнейших налогопла-
тельщиков региона восемь на-
ходятся либо под санкциями, 
либо под их угрозой, - поясняет 
Кузнецов. - Речь в первую оче-
редь об отрасли нефтедобычи 
и нефтепереработки. В этой не-
простой ситуации оказался и 
«Тольяттиазот», поскольку его 
основным плечом экспорта был 
аммиакопровод, идущий на 
Одессу, который уже почти год 
не работает. Тем не менее пред-
приятие остается системообра-
зующим для нашей губернии и 
активно ищет другие пути сбы-
та своей продукции. 
На одни отрасли санкцион-

ное давление оказалось более 
сильным. В то время как другие 
секторы даже выиграли от ухо-
да западных конкурентов.

- Несомненно, выиграло про-
изводство одежды и обуви. 
Есть, конечно, момент с отсут-
ствием тканей и фурнитуры, 
на которых фабрики привыкли 
работать, но большинство уже 
перестроились и нашли новых 
поставщиков. Производство 
одежды растет колоссальны-
ми темпами. Сейчас не хватает 
профессиональных швей и за-
кройщиков, но, думаю, это тоже 
дело времени, так как многие 
стали самостоятельно обучать 
для себя сотрудников, - счита-
ет заместитель председателя 
самарского реготделения «Де-
ловой России» Наталия Мед-
ведева. 
В губернии даже запустили 

проект «Территория моды», ко-
торый объединил около сотни 
компаний, работающих в этой 
индустрии, открываются круп-
ные отделы локальных дизай-
неров в торговых центрах. 

- В январе-октябре 2022 года 
в Самарской области с превы-
шением уровня прошлого года 
развивалось производство пи-
щевых продуктов, лекарств, го-
товых металлических изделий, 
промышленных машин и обо-

рудования, - отмечает глава рег-
отделения Центробанка.

- У нас сейчас очень бурный 
рост фармакологии. Серьезно 
прибавила в объемах производ-
ства аэрокосмическая отрасль, 
активна сельхозпереработка. 
Это говорит о том, что наша 
экономика как раз становится 
производящей, а не живет по 
принципу перепродажи чужой 
продукции, - дополняет Кузне-
цов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Одна из сложностей, с кото-

рой столкнулся бизнес в 2022 го -
ду, это доступность финансовых 
ресурсов. С деньгами бизне-
су помогала власть, предлагая 
льготные программы кредито-
вания. И бизнес не боялся кре-
дитоваться, а значит, строил 
планы вдолгую. Как отмечают в 
областном Минэке, в этом году 
по всем действующим феде-
ральным программам льготно-
го кредитования предприятия 
нашего региона получили поч-
ти 69 млрд рублей. Региональ-
ный гарантийный фонд помог 
представителям МСП привлечь 
на развитие 2,8 млрд рублей.

- Конечно, больше всего биз-
нес сейчас нуждается в финан-
сах. Льготные займы от Га-
рантийного фонда Самарской 
области и губернского Фонда 
развития промышленности по-
могли многим предпринима-
телям. Нужно отдать должное 
самарскому правительству, ко-
торое смогло согласовать по-
полнение средств фондов, когда 
все средства в них были исчер-
паны, - говорит Медведева.
Корпоративный кредитный 

портфель растет. 
- В значительной степени 

рост обеспечен предприятиями 
обрабатывающего сектора, тор-
говыми и сельскохозяйствен-
ными предприятиями. При 
этом банки кредитовали как 
крупные проекты, так и пред-
ставителей малого и среднего 
предпринимательства, - отме-
чает Мясникова.
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КАК ЭКОНОМИКА 
РЕГИОНА АДАПТИРУЕТСЯ 
К САНКЦИОННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

По ее словам, на начало но-
ября годовой темп прироста со-
вокупного портфеля увеличил-
ся до 18,1% против 6,8% годом 
ранее. Кредитование малого и 
среднего бизнеса поддержи-
валось в том числе льготными 
госпрограммами. На начало 
ноября годовой темп прироста 
портфеля кредитов МСП соста-
вил 10,8%. 

ИНВЕСТИЦИИ В РОСТ
Несмотря на все сложности, 

инвестиционная сфера демон-
стрировала в этом году пози-
тивную динамику. За девять 
месяцев текущего года в эконо-
мику региона вложено почти 
267 млрд рублей. В абсолют-
ном значении прирост составил 
46,5 млрд рублей относительно 
высокой базы прошлого года, 
когда инвестиции выросли на 
30,6%.
В текущем году удалось по-

вторить рекорд 2021 года по 
запуску инвестиционных про-
ектов в регионе. Создано не-
сколько десятков новых произ-
водств, в числе которых первый 
в России производственно-ло-
гистический центр для нужд 
машиностроения, логистиче-
ский центр «Яндекс.Маркет», 
крупнейший хаб онлайн-ритей-
лера OZON, завод по производ-
ству пластиковой тары. На ПАО 
«ОДК-Кузнецов» начали рабо-
ту три новых производствен-
ных корпуса. Агрокорпорацией 
«Био-тон» запущен семенной 
завод мощностью 86 тыс. тонн 
семян зерновых, зернобобовых 
и масличных агрокультур.
Всего в регионе реализуется 

свыше 200 инвестпроектов с об-
щим объемом вложений около 
1,4 трлн рублей.

А ДАЛЬШЕ?
Прогнозы на следующий год 

экономисты не озвучивают: 
слишком много переменных 
для точных расчетов. Зато зада-
чи на 2023-й ясны.

- Задача в том, чтобы этот 
драйв, этот темп, который был 
набран и по росту инвестиций, 
и по загрузке предприятий, и по 
выходу на импортозамещение, 
и укреплению технологическо-
го суверенитета, не снизился, -
поясняет Кузнецов. -  Для оп-
тимистичных прогнозов пока 
рано: слишком много входящих 
факторов, на которые мы по-
влиять не можем, но которые на 
нас оказывают влияние точно. 
Это, например, беспрестанные 
санкции, уже десятый пакет. 
Эксперты активно предсказы-
вают угрозу мировой рецессии 
и, соответственно, в этих ус-
ловиях наш основной товар -
углеводороды - будет не так 
востребован. У нас по большо-
му счету экономика оказалась 
более устойчива за счет прежде 
всего высоких цен на энерго-
носители. Останутся ли они и 
в будущем такими, никто не 
возьмется предсказать. Задачи 
отстегивания от этих зависимо-
стей стоят, и над ними работают 
и предприниматели, и власти. 
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Зачеты по химииТОАЗ РАСШИРЯЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОСТАВКИ 
ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ

2022 год «Тольяттиазот» 
завершил финальной 
стадией строительства нового 
производства карбамида - 
пусконаладочными работами, 
сдачей проектирования 
перевалочного комплекса 
аммиака и минеральных 
удобрений в Таманском порту.
Дмитрий МАРТОВ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Как отмечал ранее министр 

промышленности и торговли 
Самарской области Андрей 
Шамин, химические предпри-
ятия Тольятти имеют большое 
значение для экономики реги-
она, и «Тольяттиазот» - одно 
из крупнейших на территории 
губернии. 

- Это флагман химическо-
го производства. Несмотря на 
экономические сложности, 
предприятие не остановилось в 
развитии, - говорил он во время 
визита на завод.
В ближайшее время отчисле-

ния в бюджеты всех уровней со 
стороны «Тольяттиазота» долж-
ны увеличиться. Это произой-
дет после ввода в эксплуатацию 
третьего агрегата производства 
карбамида мощностью 2 200 
тонн в сутки. К его строитель-
ству компания приступила 
в 2018 году. Сейчас в финаль-
ной стадии находятся пускона-
ладочные работы. Сооружение 
спроектировано с учетом новей-
ших требований в сфере про-
мышленной и экологической 
безопасности. Ввод нового агре-
гата позволит ТОАЗу увеличить 
долю аммиака, перерабатыва-
емого в продукт с большей до-
бавленной стоимостью.

МОРСКИЕ ВОРОТА
Компания ведет проектиро-

вание и строительство перева-
лочного комплекса аммиака и 
минеральных удобрений мощ-
ностью 2 млн тонн в год в мор-
ском порту Тамань. Он предна-
значен для приема аммиака, 
производимого в Тольятти, вре-
менного его хранения в изо-
термических хранилищах и 
отгрузки в суда. Проектом пред-
усмотрена противоаварийная 
автоматическая защита, обеспе-
чивающая безопасное ведение 
технологического процесса.

- Строительство терминала - 
это возможность быстрого ре-
шения вопроса с транзитом не 
только продукции ТОАЗа, но и 
в целом расширение границ ло-
гистики на Черном море, - под-
черкнул руководитель проекта 
строительства порта Евгений 
Воловик. - Наша задача - реа-
лизовать проект в кратчайшие 
сроки с минимальным воздей-
ствием на окружающую среду.

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
«Тольяттиазот» регуляр-

но продолжает пополнять 
собственный вагонный парк. 
В июне нынешнего года на 
станцию Азотная прибыла пер-
вая партия новых минералово-

зов - 18 штук.  Всего до конца 
2023-го завод планирует заку-
пить более 1 100 новых вагонов 
для перевозки карбамида к уже 
имеющимся 750.

- В настоящее время одной из 
ключевых задач, стоящих перед 
заводом, является наращивание 
объемов отгрузки производи-
мой продукции на внутреннем 
рынке, - отметил генеральный 
директор ПАО «ТОАЗ» Анато-
лий Шаблинский. - Кроме 
того, мы планируем расширять 
производство карбамида. По-
этому увеличение парка мине-
раловозов - важная инвестиция, 
которая позволит «Тольятти-
азоту» продолжать динамично 
развиваться.
Также компания приобрела 

в 2022 году маневровый тепло-
воз, который был изготовлен на 
Брянском машиностроитель-
ном заводе. Это позволит уси-
лить уже имеющийся парк из 
восьми локомотивов.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЭТАЛОН» 
И «ЗЕЛЕНАЯ ПОЛИТИКА»
В марте 2022 года в России 

вступил в силу закон «О сель-
скохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристика-
ми». В частности, он оценивает 
степень влияния на окружаю-
щую среду при производстве, а 
также стремление уменьшить 
этот эффект. Закон предусма-
тривает знак отличия - «Зеле-
ный эталон». Его получают те 
компании, которые подтверди-
ли, что в производстве исполь-
зуют только безопасные для 
здоровья человека технологии. 
19 сентября продукция «То-
льяттиазота» была отмечена 
«Зеленым эталоном» от нацио-
нального института «Роскаче-
ство».

- В очередной раз продукция 
ТОАЗа получила высокое при-
знание. Она полностью соот-
ветствует современным требо-
ваниям экологии по более чем 
двум десяткам пунктов, - отме-
тил Шаблинский. - Наши ам-
миак, карбамид и карбамидо-
формальдегидный концентрат 
еще с 2008 года зарегистри-
рованы за рубежом, в комис-
сии Евросоюза. Весь экспорт 

базируется на этих стандартах, 
которым мы, безусловно, соот-
ветствуем. Сертификат, полу-
ченный в 2022-м, откроет для 
нас новые возможности и на 
внутреннем рынке.
Предприятие ведет природо-

охранную деятельность по мно-
гим направлениям. Одно из них -
улучшение экологического со-
стояния Волги. Ключевая роль 
здесь отведена биологическим 
очистным сооружениям, через 
которые проходят не только 
стоки предприятия, но и быто-
вых абонентов Комсомольского 
района Толь ятти.
Министр лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 
природопользования Самар-
ской области Алексей Весе-
лов отмечал:

- С 2004 года на этих очист-
ных сооружениях применяют 
ультрафиолетовое обеззаражи-
вание взамен устаревшего хло-
рирования. Тем не менее мо-
дернизация необходима, ведь 
технологии не стоят на месте. 
Эта задача стоит сейчас перед 
всеми предприятиями Самар-
ской области - модернизиро-
вать очистные сооружения и 
уменьшить негативное влияние 
на окружающую среду.
Предприятие сейчас готовит 

техническое задание на рекон-
струкцию.
Помимо заботы о качестве 

воды, ТОАЗ активно выпол-

няет программу по воспроиз-
водству биоресурсов Волги. 
В 2022 году в акваторию Сара-
товского водохранилища запу-
стили молодь сазана и карпа. 
Всего за период с 2008-го по за-
казу завода специализирован-
ные хозяйства вырастили почти 
300 тыс. мальков ценных пород 
рыб.
Заводчане ежегодно участву-

ют в экологической акции по 
восстановлению лесопарковой 
зоны Тольятти. Их «зеленый» 
вклад с 2014 года составил бо-
лее 50 гектаров.

- Градообразующему пред-
приятию важно быть ответ-
ственным в природоохранной 
деятельности, - подчеркнул 
Шаблинский. - По инициативе 
и при поддержке предприятия 
ежегодно в регионе проводятся 
различные мероприятия эко-
логической направленности. 
«Тольяттиазот» участвует в 
решении вопросов сохранения 
окружающей среды совместно 
с общественными организаци-
ями, жителями и администра-
цией города и области.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Большое внимание на пред-

приятии уделяется социальной 
сфере. В 2022 году профсоюз-
ная организация ПАО «ТОАЗ» 
получила почетное знамя «Ор-
ганизация эффективного со-

циального партнерства в сфере 
труда». Этому способствовало, 
в частности, и то, что коллек-
тивный договор «Тольятти-
азота» уже в третий раз стал 
лучшим по мнению Федера-
ции профсоюзов Самарской 
области.

- В условиях пандемии завод 
не отменил ни одной льготы, 
а наоборот, добавил новые ста-
тьи, по которым осуществля-
лась поддержка сотрудников, - 
сказал председатель профсоюз-
ной организации предприятия 
Дмитрий Назин.
В 2022 году на предприятии 

вступила в силу новая льго-
та для многодетных семей. 
К Международному дню за-
щиты детей сотрудникам с тре-
мя и более детьми выплатили 
по 5 тыс. рублей. Также завод 
продолжает реализацию про-
граммы поддержки семей, 
усыновивших детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
В 2022 году гранты получили 
11 семей.

- Наша компания разделяет 
семейные ценности, - заявил 
Шаблинский. - Мы понимаем: 
когда у сотрудников крепкий 
тыл, то и на работе дела идут хо-
рошо. Мы гордимся, что на «То-
льяттиазоте» немало многодет-
ных семей. Уверен, что многие 
из ребят, как и их родители, 
станут нашими коллегами, мо-
лодыми тоазовцами. 
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Максим СОКОЛОВ: 

«До конца года АвтоВАЗ 
выпустит 220 тысяч автомобилей» 
2022 год выдался непростым 
для отечественного 
автопрома. О том, как АвтоВАЗ 
преодолевает трудности, 
как заводу удалось перейти 
от четырех- к шестидневной 
рабочей неделе, найти 
резервы для расширения 
штата, а также о том, каким 
теперь будет модельный 
ряд, в интервью рассказал 
президент компании 
Максим Соколов.
Сергей АЛЕШИН

- Вы возглавили АвтоВАЗ 
в мае, в крайне сложное для 
отечественного автопрома 
время: не успев оправиться 
от ковидных проблем, от-
расль столкнулась с санк-
циями, логистическими 
ограничениями и, по су-
ти, была парализована. 
Какие задачи на этом эта-
пе стали для вас первосте-
пенными, удалось ли их 
решить?

- Действительно, уход ино-
странного партнера, санкци-
онные ограничения, наруше-
ние логистических потоков, 
общая макроэкономическая 
обстановка привели к тому, 
что АвтоВАЗ к концу мая не 
производил автомобили поч-
ти три месяца. В этих условиях 
первоочередными задачами 
были сохранение коллектива 
и возобновление производ-
ства. Мы благодарны Прези-
денту страны, Правительству 
Российской Федерации, Мин-
промторгу России, губерна-
тору Самарской области и ре-
гиональному правительству 
за активную вовлеченность, 
за ту поддержку, которую мы 
получили в тот период. Отме-
чу, что в решении этих задач 
коллектив предприятия со-
вершил настоящий трудовой 
подвиг, продемонстрировав 
лучшие профессиональные 
и человеческие качества и, 
что называется, вазовскую 
закалку. Мы действовали по 
целому ряду направлений. 
Это и поддержка сотрудни-
ков благодаря организации 
временных работ в период 
простоя и неполной, четы-
рехдневной рабочей недели. 
Это работа с поставщиками, 
с новыми партнерами, логи-
стикой. И, конечно, работа 
инженеров по созданию но-
вых комплектаций автомо-
билей для скорейшего запу-
ска производства. Буквально 
за три месяца была создана 
Lada Granta Classic’22, хотя в 
обычное время такая работа 

занимает более года. Именно 
с этой машины 8 июня 2022 
года мы возобновили произ-
водственную программу. За-
тем в течение лета на конвей-
ер встали Niva Legend и Niva 
Travel. Параллельно велась 
работа и по дооснащению на-
ших автомобилей привычны-
ми опциями безопасности и 
комфорта. Сейчас они прак-
тически не отличаются от тех, 
что выпускались на АвтоВАЗе 
в начале года. Таким образом, 
активная работа при под-
держке всех уровней власти 
позволила нам сохранить кол-
лектив и возобновить в крат-
чайшие сроки производство. 
Сегодня конвейерные линии 
работают в шестидневном ре-
жиме, а план производства до 
конца года составляет 220 ты-
сяч автомобилей. 

- Чего лишился АвтоВАЗ 
в связи с уходом основно-
го акционера - компании 
«Рено» и какое наслед-
ство оставили предпри-
ятию французы?

- С уходом «Рено» на Авто-
ВАЗе начались определенные 
сложности. Но благодаря мощ-
ной поддержке всех уровней 
власти и профессиональному 
коллективу мы успешно прош-
ли этот период в очень сжатые 
сроки. Уход партнера не озна-
чает, что мы отказываемся от 

позитивного опыта и компе-
тенций, которые АвтоВАЗ при-
обрел за время сотрудничества 
с «Рено». Это системы произ-
водства, охраны труда, каче-
ства процессов и многое другое. 
Мы прагматично подходим 
к таким вещам. Если какие-то 
решения положительно отра-
жаются на наших покупателях, 
на наших автомобилях, на на-
шем бизнесе, мы будем с ними 
работать и дальше.     

- Как идет работа по ло-
кализации производства 
и подбору новых постав-
щиков комплектующих? 
Какие позиции являются 
наиболее чувствительны-
ми?

- Работа с поставщиками и 
обеспечение логистики идут 
в формате 24 на 7. Самое чув-
ствительное - это электронные 
компоненты. В мире не так 
много заводов, выпускающих 
эту продукцию. Мы ведем ра-
боту с дружественными стра-
нами, но одно дело - найти 
поставщика, другое - пройти 
валидацию и быть уверенным 
в корректной работе компо-
нента, а это занимает опреде-
ленное время. С этим, напри-
мер, связано и отсутствие на 
данный момент блоков ABS в 
наших автомобилях. Но сей-
час взаимодействие с постав-
щиками в активной фазе, идут 

необходимые тесты, в следую-
щем году мы вернем эту оп-
цию в наши автомобили Lada.

- Когда ждать автомати-
ческую коробку передач 
отечественного производ-
ства?

- Мы ведем переговоры с по-
ставщиками из дружествен-
ных стран. Разработка такой 
системы с нуля будет дорогой 
и займет много времени. Мы 
рассматриваем разные вари-
анты интеграции этой опции 
в наш модельный ряд и рас-
считываем предложить ее 
нашим покупателям в мини-
мально возможные сроки.

- Как сейчас выглядит 
модельный ряд автомоби-
лей Lada и каким он будет 
в ближайшем будущем? 
Появятся ли автомобили 
класса C и D, а также элек-
тромобили? 

- Сегодня АвтоВАЗ выпу-
скает автомобили семейства 
Granta и Niva в модификаци-
ях Legend и Travel. Мы ведем 
активную работу по запуску 
Lada Vesta нового поколения 
на тольяттинской площадке. 
Все оборудование уже пере-
несено из Ижевска. 18 ноября 
на нашей первой линии кон-
вейера уже была проведена 
тестовая сборка первого ав-
томобиля. Начать серийное 
производство мы планируем 
в начале весны будущего года. 
В начале осени планируется 
возобновить производство и 
Lada Largus на той же линии. 
Ведется работа и над элек-
трической версией модели - 
e-Largus. Уже готовы первые 
тестовые образцы, они прохо-
дят испытания. Мы выпустим 
опытную партию в Ижевске в 
конце 2023 года, как только 
закончим в полном объеме 
все подготовительные рабо-
ты. Что касается более долго-
срочных перспектив, то сове-
том директоров предприятия 
одобрены наши намерения 
выпустить в 2024-2025 го-
дах новый кроссовер на базе 
платформы Lada Vesta и но-
вое семейство B-сегмента на 
глобальной платформе. 

- Как вы оцениваете 
взаимодействие между 
АвтоВАЗом и областным 
правительством по разви-
тию одной из базовых для 
экономики региона от-
раслей? Какую поддержку 
оказывают федеральные 
власти?

- Мы благодарны губерна-
тору Самарской области Дми-
трию Игоревичу Азарову, 
региональному правительству 
за всестороннюю поддержку 

предприятия и нашего кол-
лектива. Мы постоянно на 
связи, и глава региона в кур-
се нашей работы, всегда го-
тов подключиться к решению 
широкого круга вопросов. Это 
работа с поставщиками, со-
циальные вопросы и многое 
другое. И, конечно, являясь 
государственной компанией, 
мы чувствуем мощную под-
держку федеральных властей. 
Заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации - министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Валентинович Мантуров 
возглавляет совет директоров 
АвтоВАЗа и напрямую вовле-
чен в нашу деятельность. 

- Сколько человек тру-
дятся сегодня на заводе в 
Тольятти? 

- Более 32 тысяч. Учиты-
вая растущие объемы про-
изводства и амбициозные 
планы следующего года, мы 
дополнительно приняли более 
1 100 человек разных специ-
альностей. По основным из 
них заработная плата стартует 
с 51 тысячи рублей. Дополни-
тельно мы предусмотрели ряд 
выплат при трудоустройстве 
и ежемесячную компенсацию 
аренды жилья иногородним - 
10 тысяч рублей в течение года. 
Также на АвтоВАЗе действует 
лучший в отрасли коллектив-
ный договор: завод компен-
сирует 84 процента стоимости 
питания, от 75 до 90 процентов 
стоимости санаторно-курортно-
го лечения и отдыха сотрудни-
ков и их детей, есть льготы на 
приобретение личного автомо-
биля и многое другое. 

- Этой осенью АвтоВАЗ 
стал партнером футболь-
ного клуба «Зенит», а так-
же Континентальной хок-
кейной лиги. Какие еще 
виды спорта поддержива-
ет предприятие на уровне 
страны, региона и родно-
го города Тольятти?

- АвтоВАЗ - это лидер лег-
кового автомобилестроения 
страны. Мы масштабируем 
наше присутствие в спорте как 
надежного, сильного игро-
ка. Мы поддерживаем у нас 
в регионе хоккейную и ганд-
больную команды «Лада», у 
нас есть партнерство с баскет-
больным клубом «Самара». 
Это важный социальный и 
маркетинговый аспект нашей 
работы. Такое продвижение 
бренда Lada привлекательно 
для нас. Люди с активной жиз-
ненной позицией, увлечен-
ные, неравнодушные, которые 
любят спорт, - это отличная 
аудитория для нашей марки.
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- 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВХОДИТ В ТОП-10 РЕГИОНОВ
с наиболее благоприятным
инвестиционным климатом
(в 2017 году было 65-е место)

За 5 лет
в регионе:

Самарская область является 
лидером по реализации
проектов государственно-
частного партнерства

более 80 проектов
ГЧП находятся в работе

 открыто более
90 производств,
в том числе
25 предприятий
в 2022 году

 создано более
49 тыс. рабочих мест

 130 тыс.
предпринимателей
вышли из тени

 зарегистрировано
150 тыс. самозанятых  

свыше 180 млрд рублей
инвестиций планируется 
привлечь

порядка 4 500
рабочих мест
будет создано
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 «В нашей работе отражаются 
любые значимые изменения 
в жизни региона»

- Ирина Александровна, 
центр «Вега» создан в 2019 
году. В том же году в стране 
началась реализация на-
ционального проекта «Об-
разование». Как вы оцени-
ваете его результаты за три 
года и как он отражается на 
развитии центра?

- Национальные проекты 
являются мощным драйвером 
развития экономики России. 
Благодаря их реализации сей-
час во всех ее отраслях проис-
ходит глубокая трансформация 
как с точки зрения разработки 
отечественных высоких техно-
логий, так и с позиции изме-
нения способов деятельности 
человека. В связи с этим растет 
потребность в поиске и под-
готовке квалифицированных 
кад ров для новых и получив-
ших новое развитие отраслей.
Региональный центр выяв-

ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у де-
тей и молодежи «Вега» создан в 
рамках нацпроекта «Образова-
ние» и решает задачи форми-
рования будущего кадрового 
потенциала для высокотехно-
логичных сфер экономики, 
создает условия для раннего 
самоопределения детей, пока-
зывает им перспективы и при-
оритетность научно-техноло-
гической деятельности. 

- Как рождаются про-
граммы для специализиро-
ванных профильных смен 
направления «Наука» - ос-
новного формата деятель-
ности центра «Вега»?

- Прежде всего, их тематика 
определяется Стратегией со-
циально-экономического раз-
вития Самарской области на 
период до 2030 года. Нас инте-
ресуют направления создания и 
развития новых перспективных 
наукоемких секторов (науки о 
жизни, зеленая химия) и высо-
котехнологичных производств 
(аэрокосмический кластер, аль-
тернативная энергетика). Так 
родились программы «Нано-

технологии в наукоемком про-
изводстве», «Водород - чистая 
энергия», «Биоиндикация», 
«Авиамоделирование», «Элек-
троника», «Робототехника».
В нашей деятельности от-

ражаются любые изменения 
в образовательной, деловой и 
научной жизни региона. На-
пример, начало работы науч-
но-образовательного центра 
«Инженерия будущего» и вза-
имодействие с ним в качестве 
участника молодежного крыла 
НОЦ, площадки Малой акаде-
мии НОЦ, стало стартом для 
профильных смен «Веги», со-
ответствующих направлениям 
деятельности комитетов НОЦ: 
«Ракетостроение» (комитет 
по аэрокосмосу), «Двигателе-
строение» (комитет по двига-
телестроению), «Энергетика и 
криогеника» (комитет по аль-
тернативной энергетике).  
Сейчас практически заверше-

на разработка модельной смены 
НОЦ «Инженерия будущего», 
которая стартует в 2023 го -
ду. Программа получила на-
звание «Космос для жизни». Ее 
ядерным содержанием являет-
ся разработка нового ракетно-
го двигателя, а сателлитными 
направлениями - обеспечение 
жизнедеятельности в космосе 
и журналистское освещение 
научной деятельности. 

- Недавно губернатор за-
явил, что в Самарской об-
ласти в 2023 году будет соз-
дан кластер беспилотной 
авиации. Будет ли «Вега» 
поддерживать это направ-
ление?

- Обязательно. Уже запущена 
профильная смена «Беспилот-
ные летательные аппараты». 
К разработке этой темы нас 
также подтолкнуло появление 
нового специального коми-
тета НОЦ. Еще одна смена с 
рабочим названием «Экологи-
ческий мониторинг», которая 
разрабатывается экспертами 
нового комитета по экологии, 
появится в будущем году.

- Как «Вега» взаимодей-
ствует с образовательным 
центром «Сириус»?

- Второй год представите-
ли центра «Вега» участвуют в 
Конгрессе молодых ученых в 
«Сириусе», который проводит-
ся в рамках Десятилетия науки 
и технологий в России. Причем 
в этом году были приглашены 
и ребята в  качестве спикеров 
и участников выставки. Этот 
Конгресс - площадка для об-
суждения ключевых вопросов 
научно-технологического раз-
вития. Поэтому для нас он яв-
ляется значимым ориентиром 
в определении содержания 
новых программ. Например, в 
прошлом году по результатам 
Конгресса были введены смены 
«Искусственный интеллект» и 
«Медицинская биология». 

- Есть ли смены, которые 
разработаны совместно с 
предприятиями?

- На попечительском совете 
центра, председателем которо-
го является губернатор Дми-
трий Игоревич Азаров, в 
начале 2022 года было дано 
поручение более активно во-
влекать в деятельность «Веги» 
индустриальных партнеров. 
Примером выполнения этого 
поручения стало создание про-
граммы профильной смены 
«Умные удобрения», разрабо-
танной совместно с ПАО «То-
льяттиазот».
Как интегратор работы с ода-

ренными детьми в регионе, мы 
должны быстро реагировать на 
происходящие изменения. На-
пример, идея создания в реги-
оне агроклассов ведет за собой 
разработку программы «Агро-
техно». А объявление следу-
ющего года Годом педагога и 
наставника просто обязывает 
в качестве участников первой 
профильной смены 2023 года 
пригласить лучших ребят из 
педагогических классов Самар-
ской области.
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ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «ВЕГА» ИРИНА ЛИПЕНСКАЯ РАССКАЗАЛА О ТОМ, 
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ТЕМАТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

В региональном центре «Вега» 
обучение организовано
по модели образовательного 
центра «Сириус». 
Разработчики программ 
ориентируются на новые 
тенденции технологического 
развития страны 
и региона. Как рождаются 
образовательные продукты, 
рассказала директор центра 
Ирина Липенская.
Сергей ГВОЗДЕВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР АКОПЬЯН, 
министр образования и науки 
Самарской области:

- Уходящий год для отрасли образования был достаточ-
но успешным. Начну с сухих цифр статистики. В этом году в 
63 школах губернии созданы центры «Точка роста», в 84 - по-
ставлено современное цифровое и мультимедийное обору-
дование для внедрения цифровой образовательной среды, 
в Новокуйбышевске открыт детский технопарк «Кванто-
риум», в двух коррекционных школах обновлена матери-
ально-техническая база, в пяти колледжах оборудованы 
12 мастерских. В августе завершено строительство второй 
очереди школы на Пятой просеке в Самаре на 850 мест. 
В двух школах Клявлинского и Нефтегорского районов от-
ремонтированы спортзалы, обновлена материально-техни-
ческая база для занятий физической культурой и спортом.

В этом году мы дополнительно создали 1 012 мест в до-
школьных учреждениях. Построено пять детских садов, а 
еще создано дошкольное отделение при школе на Пятой 
просеке в Самаре, два детских сада после капитального ре-
монта вновь вернулись в систему образования.

Одно из ключевых решений этого года - это заключе-
ние концессионного соглашения на строительство четырех 
школ. Это крайне важно для нас. Объекты будут возводить-
ся в густонаселенных частях Самары и Тольятти и Волж-
ском районе. Планируется завершить их строительство 
в 2023 году. 

Такого масштабного строительства образовательных ор-
ганизаций не было с советских времен. Губернатор Дми-
трий Игоревич Азаров уделяет очень большое внимание 
развитию системы образования. Вы знаете, что у нас мно-
гое сделано в рамках национального проекта «Образова-
ние», который был инициирован Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Путиным. 

Самарская область - лидирующий регион России по соз-
данию условий для воспитания детей. В 99 процентах об-
разовательных организаций созданы спортивные клу-
бы, почти во всех школах открыты театральные студии и 
кружки, музеи и секции по интересам. Достичь таких ре-
зультатов стало возможным во многом благодаря реализа-
ции национального проекта «Образование». В его рамках 
в 214 школах открылись центры «Точка роста», в Сама-
ре и Тольятти созданы центры цифрового образования 
«IT-куб», а на базе Самарского государственного техниче-
ского университета - Дом научной коллаборации, закуплен 
мобильный «Кванториум», в 232 образовательных органи-
зациях обновлена материально-техническая база для соз-
дания цифровой образовательной среды. Кроме того, по 
инициативе губернатора в 54 школах мы создали мини-
технопарки, в 39 образовательных организациях обнови-
ли кабинеты технологии, а в 235 - поставили мобильные 
компь ютерные классы.

Еще несколько поводов для гордости. Самарская область 
вышла на второе место в интеллектуальной олимпиаде 
школьников среди субъектов Приволжского федерального 
округа. В регионе есть учреждения, на которые стоит рав-
няться в вопросах развития одаренности детей.

В этом учебном году мы начали реализовывать модель 
сетевого взаимодействия базовых школ РАН с равноправ-
ными школами-партнерами в нашем регионе (мы их назва-
ли школами-побратимами). Они осуществляют совместные 
проекты, объединяя ресурсы.



ВУЗ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В УЧЕБНО-НАУЧНУЮ 
КОРПОРАЦИЮ

КОСМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Самарский университет име-

ни Королева сегодня входит в 
десятку лучших инновационных 
и изобретательских университе-
тов страны и является мощным 
мультидисциплинарным науч-
но-образовательным центром. 
Он реализует образовательные 
и исследовательские программы 
в различных областях естествен-
ных и социально-гуманитарных 
наук, экономики и правоведе-
ния. Но одним из ключевых на-
правлений остается сфера аэро-
космических технологий.
С 2021 года Самарский универ-

ситет имени Королева участвует 
в самом масштабном в истории 
России проекте государственной 
поддержки высших учебных 
заведений - программе «При-
оритет 2030». Вуз вошел в сотню 
лучших в стране, представив хо-
рошо проработанную программу 
развития. Ее ключевой страте-
гический проект «Космос для 
жизни» нацелен на улучшение 
качества жизни людей за счет 
внедрения инновационных тех-
нологий.
Ректор университета Влади-

мир Богатырев подчеркивает, 
что совершенствование косми-
ческих технологий не только 
открывает человечеству новые 
горизонты для познания и освое-
ния Вселенной, но и способствует 
прогрессу на Земле.

- Космические разработки и ре-
шения, применяемые в ракетно-
космической технике, - навигация, 
связь, телевещание, обеспечение 
доступа в интернет, дистанци-
онное зондирование Земли, ме-
теорология, новые материалы и 
покрытия, робототехнические 
устройства с дистанционным 
управлением - находят массовое 
применение на производстве и в 
быту, - констатирует он.
Программа развития Самар-

ского университета имени Ко-
ролева согласована с целями и 
задачами ключевых стратегиче-
ских партнеров - госкорпораций 
«Роскосмос» и «Ростех», а также 
синхронизирована с программой 
деятельности научно-образова-
тельного центра «Инженерия 
будущего». И уже есть достойные 
результаты. Они позволили вузу 
в декабре 2022 года одержать по-
беду в конкурсе и в дополнение к 
базовой получить специальную 
часть гранта с увеличенным фи-
нансированием по программе 
«Приоритет 2030». Это обеспе-
чит трансформацию универси-
тета в учебно-научную корпора-
цию, которая станет ключевым 
поставщиком инноваций и од-
ним из центров социально-эко-
номического развития региона и 
России в целом.

- Мы проведем структурные 
преобразования, создадим на 
базе университета учебно-про-
изводственные комплексы, что 
позволит нам перейти, в том 
числе, к мелкосерийному опыт-
ному производству беспилотных 
летательных аппаратов, малых 
космических аппаратов и обо-
рудования для них, деталей и 
узлов газотурбинных двигателей 
и энергетических установок, - пе-
речисляет Богатырев. - В сотруд-
ничестве с индустриальными 
партнерами мы разработаем но-
вые продукты, сервисы, перспек-
тивные образцы ракетно-кос-
мической техники, бортовую и 
наземную аппаратуру, приборы 
и устройства, новые материалы и 
технологии на стыке IT, инжене-
рии и прикладной науки.

 
ЭЛИТНЫЕ КОМАНДЫ 
Миссия университета предпо-

лагает коренные изменения в 
научно-исследовательской, об-
разовательной и других направ-
лениях деятельности. Пересма-
тривают и подходы к подготовке 
кадров. Знаковое достижение 
2022 года - получение вузом 
статуса опорного университета 
госкорпорации «Роскосмос» и 
приглашение в числе 18 учебных 
заведений страны к участию в 
космическом научно-образова-
тельном инновационном кон-
сорциуме «Созвездие Роскосмо-
са». Усилия корпорации и вузов 
будут направлены на развитие 
научного и технологического, а 
также кадрового потенциала от-
расли.
Ускорение процессов создания 

космической техники и подго-
товка элитных кадров - перво-
очередные задачи созданной в 
сентябре «Передовой инженер-
ной аэрокосмической школы» 
(ПИАШ). 
Данное подразделение Са-

марского университета имени 
Королева сосредоточено на кос-
мическом машиностроении, ави-
ационном двигателестроении и 
информационных технологиях. 
Заявлено, что ПИАШ будет гото-
вить не просто инженеров новой 
формации для высокотехноло-
гичных компаний, а уникальные 
междисциплинарные команды с 
метакомпетенциями. Ожидает-
ся, что к 2030 году более полу-
тора тысяч выпускников школы 
будут работать на предприятиях 
отрасли.
При поддержке предпри-

ятий «РКЦ «Прогресс» и «ОДК-
Кузнецов» вуз развернет для 
ПИАШ два опытно-эксперимен-
тальных производства. Одно - 
кибер-физический полигон для 
отработки «технологий завт-
рашнего дня» по проектиро-

К 2030 году Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева должен стать 
социально ответственным драйвером развития общества 
и цифровым предпринимательским университетом 
по модели 3.0. Рассказываем, какие достижения 2022 года 
приблизили вуз к выполнению этой миссии.
 Виктор ЦАРЕВ 

ванию и выпуску спутников. 
Второе - экспериментальное 
производство малоразмерных 
газотурбинных двигателей. 
Партнеры обеспечат школу не-
обходимым оборудованием, 
ресурсами, заказами и станут 
основными потребителями ин-
теллектуальной деятельности.

 
НАШИ НА ОРБИТЕ
За время участия в «Приорите-

те 2030» вуз выполнил более 300 
научно-исследовательских про-
ектов. При этом выросла доля 
внебюджетных экспериментов, 
в том числе по заказам предпри-
ятий реального сектора эконо-
мики. Руководство вуза особо от-
мечает разработку и выведение 
на орбиту Земли первого рос-
сийского гиперспектрометра для 
наноспутников. Помимо этого, 
завершается работа с Институ-
том космических исследований 
РАН по созданию наноспутника 
SamSat-Ion для изучения ионо-
сферы и магнитосферы Земли, в 
том числе в полярных и припо-
лярных районах.
Разработка последнего кос-

мического аппарата полностью 
велась силами межвузовской ка-
федры космических исследова-
ний и научно-исследовательской 
лаборатории «Перспективные 
фундаментальные и прикладные 
космические исследования на 
базе наноспутников». Все бор-
товые системы разработаны и 
изготовлены в Центре наноспут-
никовых технологий кафедры. 
SamSat-Ion успешно прошел на-
земные испытания и включен в 
программу Роскосмоса «Универ-
Сат» для запуска в 2023 году. 
Продолжается совершенство-

вание малогабаритных космиче-
ских аппаратов дистанционного 
зондирования Земли. В 2022-м 
ученые Самарского университета 
имени Королева получили па-
тент на унифицированную плат-
форму «АИСТ-3»: она продолжа-
ет линейку спутников «АИСТ-1» 
и «АИСТ-2», которые уже рабо-
тают на орбите.

- Мы решили создать универ-
сальную малогабаритную кос-
мическую платформу. На нее 
можно устанавливать различные 

наборы целевой аппаратуры - оп-
тико-электронной, инфракрас-
ной, радиолокационной, а также 
телекоммуникационной, в том 
числе для обеспечения широко-
полосного доступа в интернет, 
для обеспечения интернета ве-
щей, - поясняет один из авторов 
проекта, директор Института 
авиационной и ракетно-косми-
ческой техники Самарского уни-
верситета Иван Ткаченко.
В качестве ключевого участни-

ка в 2022-м университет вошел 
в консорциум по созданию Цен-
тра компетенций Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ) по сквозным технологиям 
дистанционного зондирования 
Земли. Вуз будет участвовать в 
создании новых сервисов, среди 
которых, к примеру, технология 
построения цифрового двойника 
управления регионами. Кроме 
того, наработки будут масшта-
бированы на различные отрас-
ли - от урбанистики и городско-
го планирования до освоения 
природных ресурсов, сельского 
хозяйства и мониторинга при-
родных ЧС.

 
ОТ САМОЛЕТОВ ДО ДРОНОВ
Благодаря программе «При-

оритет 2030» университет после 
долгого перерыва включился в 
производство летательных аппа-
ратов. Для обеспечения импор-
тонезависимости авиационной 
отрасли страны вузом выпол-
нены работы по технологиче-
скому сборочному оснащению 
производств самолетов ТВРС-44 
«Ладога» для компании «Авиа-
кор - авиационный завод». В ре-
зультате снизится трудоемкость, 
повысится точность сборки агре-
гата и улучшатся аэродинамиче-
ские показатели самолета.
Также запущено серийное про-

изводство малоразмерных бес-
пилотников самолетного типа, а 
университет стал Центром раз-
вития компетенций в области 
беспилотных авиационных си-
стем. Подразделение занимается 
подготовкой специалистов - от 
обучения управлению и эксплу-
атации до вопросов проектиро-
вания, производства и ремонта 
БПЛА, а также повышением 

квалификации преподавателей 
для этой сферы.

- Уникальность нашего центра 
по сравнению с другими подоб-
ными структурами в России - 
большая мультисегментность на-
правлений обучения и больший 
охват аудитории - здесь и школь-
ники, и студенты колледжей и 
вузов, преподаватели и специ-
алисты предприятий и организа-
ций. В других регионах подобная 
образовательная деятельность 
ведется в основном по целевому 
набору, - поясняет директор Цен-
тра беспилотных систем Давид 
Овакимян.

 
ТРАЕКТОРИЯ РОСТА
В образовании вуз сделал ак-

цент на внедрение индивидуаль-
ных образовательных траекто-
рий (ИОТ), развитие цифровых 
компетенций и дополнительного 
образования. В нынешнем году 
запущены 47 ИОТ-дисциплин 
для 3 165 студентов бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры, 
239 человек прошли обучение по 
треку «Стартап в профессиональ-
ной деятельности» с присвоени-
ем дополнительной квалифика-
ции.

44 молодых человека защи-
тили выпускные квалификаци-
онные работы в формате старт-
ап-проекта. Такой подход себя 
зарекомендовал: он позволя-
ет внедрить в учебный процесс 
практическую составляющую и 
подготовить выпускников к ре-
альности, к необходимости по-
иска инвестиций при разработке 
продуктов, которые будут востре-
бованы современным рынком.
Понимание, как работать над 

стартапами, студенты получают 
в многочисленных проектах, ко-
торые реализуются вузом. Один 
из них - бесплатный акселератор 
«Космос для жизни», который 
получил федеральный грант. 
Эксперты помогают студентам 
сформировать команды и запус-
тить собственные проекты в раз-
ных сферах - от искусственного 
интеллекта и виртуальной реаль-
ности до новых материалов. Бо-
лее 50 инициатив по окончании 
акселератора будут поддержаны 
финансово.
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Министр здравоохранения 
Самарской области рассказал 
о том, стоит ли забыть 
о коронавирусе, почему 
профилактика превыше всего, 
как привлечь специалистов 
на село и зачем укрупнять 
больницы. 
Андрей ФЕДОРОВ

- Армен Сисакович, по-
следние три года прошли 
под знаком коронавируса. 
На его «родине» - в Китае - 
до сих пор действуют жест-
кие ограничительные 
меры. Возможен ли у нас 
возврат к обязательному 
масочному режиму, дис-
танционной учебе и рабо-
те? Ушла ли эта инфекция 
в разряд сезонных?

- В течение всего 2022 года, 
равно как и два предыдущих, 
мы продолжаем бороться с 
пандемией новой коронави-
русной инфекции. Это по-
прежнему одна из главных за-
дач системы здравоохранения 
всей страны и нашей области в 
частности. 
Пандемия не прошла. Ви-

рус продолжает циркули-
ровать среди населения. Он 
мутирует и тем самым ставит 
перед нами новые вызовы. 
Каждый следующий штамм 
обладает несколько большей 
контагиозностью, то есть за-
разностью, чем предыдущий. 
К счастью, в меньшей степени 
происходит поражение лег-
ких, заболевание проходит в 
форме поражения верхних ды-
хательных путей, носоглотки, 
поэтому количество госпита-
лизаций уменьшилось. Но у по-
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жилых людей инфицирование 
COVID-19 приводит к изме-
нению системы свертывания 
крови, к усугублению хрониче-
ских заболеваний, к развитию 
острых жизнеугрожающих со-
стояний - инфарктов и инсуль-
тов. Сейчас в госпиталях лежат 
преимущественно люди стар-
шего поколения. Мы видим, 
что у них пока не снижается 
процент осложнений и даже 
неблагоприятных исходов. 
Именно поэтому мы не гово-

рим, что эту угрозу, этот вирус 
можно списать со счетов. По-
жалуй, такого не произойдет 
никогда. Медики вообще осто-
рожно заявляют о победе над 
болезнью. Потому что есть ре-
цидивы, есть возвраты. Надо, 
скорее, говорить о том, что мы 
научились управлять панде-
мией, управлять циркуляцией 
вируса среди населения. Наше 
управление заключается в его 
локализации, в эффективном 
использовании ресурсов ин-
фекционных служб - как тех, 
что были у нас еще до панде-
мии, так и вновь появившихся.

- То есть очередные вол-
ны «короны» не исключе-
ны?

- Они будут. Может быть, их 
высота не будет столь пико-
вой, как в позапрошлом, про-
шлом годах, в феврале 2022-
го, когда появился штамм 
«омикрон». В те времена 
одномоментно на территории 
области болели более 110 ты-
сяч человек. Ежедневно мы 
регистрировали до 8-9 тысяч 
новых пациентов. Сегодня за-
болеваемость - в пределах 200 
человек в сутки. Здесь тоже 
есть волны, пусть они меньше, 

Армен Бенян: 
«Действуем в интересах двух главных 
людей - пациента и медработника»

но система здравоохранения 
это ощущает сразу. Как толь-
ко мы видим, что возрастает 
количество обращений в по-
ликлинику, звонков в службу 
скорой помощи, неизбежно 
следует подтверждение в виде 
положительных тестов на ко-
ронавирус. Самой главной 
мерой противостояния явля-
ется вакцинация. Она вместе 
с другими инструментами по-
зволяет управлять волнами. 
Как только мы отмечаем рост 
охвата прививками, через три 
недели снижается заболевае-
мость, потому что иммунитет 
формируется в этот срок.
Исследования доказали, что 

необходимый титр защитных 
антител держится не больше 
шести месяцев. Мы, практики, 
тоже заметили эту особенность. 
Так что вакцинироваться от 
COVID-19  надо раз в шесть ме-
сяцев. А не раз в год - на срок 
действия справки о прививке. 
Мы же вакцинируемся не ради 
QR-кода, не ради того, чтобы 
пойти в торговый центр, а ради 
получения иммунного кода, 
ради сохранения здоровья.

- Инфраструктура, соз-
данная для борьбы с ко-
ронавирусом, не окажется 
избыточной, условно го-
воря, в «мирное время»? 
Если она не будет востре-
бована по основному на-
правлению, можно ли ее 
перепрофилировать?

- Конечно, не окажется из-
быточной. Но перепрофили-
ровать можно. Один из уро-
ков, который мы вынесли из 
пандемии, - необходимость 
быстро меняться. Сейчас, что-
бы превратить профиль койки 

из одного в другой, нам надо 
не более 48 часов. Ранее для 
этого требовались месяцы - 
время уходило на ожидание, 
осмысление, были непонятны 
перспективы. Сегодня любая 
инфекционная койка без про-
блем может стать соматиче-
ской. Как только мы видим, 
что на каком-то направлении 
возникла напряженность, мы 
начинаем сосредотачивать 
усилия на нем, не снижая кон-
троля и интенсивности в дру-
гих.
Для борьбы с коронавиру-

сом в регионе построили два 
крупных объекта. Первый - 
100-коечный инфекционный 
корпус в Сызрани. Он введен 
в эксплуатацию в конце 2021-
го - на год раньше, чем плани-
ровалось сначала. По требо-
ванию губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова стро-
ители ускорили свои темпы. 
Этот комплекс закрывает по-

требность в инфекционных 
койках всего правобережья Са-
марской области. Второй объ-
ект - также 100-коечный дет-
ский инфекционный корпус в 
Самаре. Строительство здания 
завершат уже в этом году, а в 
первом квартале 2023-го мы 
начнем прием маленьких па-
циентов. 
Кроме того, был расширен 

коечный фонд областной боль-
ницы имени Середавина и то-
льяттинской городской боль-
ницы №5 - там построили два 
модуля на 70 коек каждый. Это 
и сейчас основной ресурс для 
пациентов с COVID-19. 

- Каким магистральным 
направлениям системе 
здравоохранения надо от-
давать больше сил теперь, 
когда пандемия немного 
отступила? 

- Я назову это одним словом - 
профилактика. Сегодня зада-
ча всего общества и медицины 
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как основного реализатора 
охраны и сбережения здоро-
вья - работа, направленная на 
раннее выявление заболева-
ний. Это всегда было одним 
из основных трендов развития 
нашей сферы, но сейчас стало 
особо актуальным.
Многие недостаточно се-

рьезно относятся к профосмо-
трам, диспансеризации. Как к 
чему-то, что надо формально 
выполнить, что дает возмож-
ность продолжить свою дея-
тельность, получить допуск 
куда-то - как к вакцинации 
ради QR-кода. Их проводят, 
чтобы на ранней стадии вы-
явить заболевание, взять под 
медицинский контроль и свое-
временно начать лечение. 
Диспансеризация позволяет 
диагностировать  онкологиче-
ские, сердечно-сосудистые за-
болевания, сахарный диабет. 
Например, рак легких очень 

хорошо виден на флюорогра-
фии. У нас в регионе во всех 
учреждениях установлены 
цифровые флюорографы. 
Рак молочной железы мож-

но эффективно лечить, но он 
уносит тысячи жизней, по-
тому что пациенты поздно 
обращаются к специалистам. 
Диспансеризация позволяет 
выявить это заболевание - 
все поликлиники оснащены 
цифровыми маммографами. 
В этом году мы расширяем 
онкологическую  службу и 
создаем  два  центра амбула-
торной онкологической по-
мощи - на базе тольяттинской 
поликлиники №4 и больни-
цы №10 Самары. В 2023 году  
откроем еще два таких специ-
ализированных центра. 
То же самое касается паци-

ентов с сердечно-сосудисты-
ми рисками. Диспансериза-
ция позволяет своевременно 
направлять пациентов на ис-
следование сосудов головного 
мозга, на коронарографию, 
чтобы количество инсуль-
тов и инфарктов становилось 
меньше. 
Профилактика способна 

увеличить среднюю продол-

жительность жизни в регионе 
как минимум на год. В 2022 го-
ду надеемся сохранить около 
12 тысяч жизней по сравне-
нию с 2021-м, что повлияет 
на ожидаемую продолжи-
тельность жизни в регионе. 
Прогнозируем ее увеличение 
с 69 до 70 лет по сравнению с 
прошлым годом. 

- Заметно, что в медуч-
реждениях стало больше 
молодых специалистов. 
Чем их привлекают на ра-
боту, какие инструменты 
работают лучше всего? 

- Лучше всего работают мо-
тивация и создание хороших 
условий труда. Пока обеспе-
ченность врачами, средним 
медицинским персоналом, к 
сожалению, не абсолютная, 
но год от года мы улучшаем 
показатели. Молодежь - это 
уже не просто будущее, это 
настоящее системы здравоох-
ранения. Именно она способ-
на - и обязательно сделает - 
медицинскую помощь более 
качественной и доступной. 
С ними занимаются лучшие 
наставники и преподавате-
ли. Регион прилагает очень 
большие усилия, чтобы рабо-
та персонала соответствовала 
всем порядкам оказания ме-
дицинской помощи. 
Когда мы говорим об обе-

спеченности, конечно, прихо-
дится разделять город и село. 
За несколько десятилетий 
произошло некое распреде-
ление, централизация спе-
циализированной помощи в 
крупных муниципалитетах. 
На селе остаются первичное 
звено, службы неотложной  
и скорой медпомощи. Нет 
клише, которое можно при-
менить ко всем территориям, 
но одно является обязатель-
ным: врачи, которые обеспе-
чивают помощь при состо-
яниях, угрожающих жизни, 
специалисты, которые за-
нимаются профилактикой, 
должны быть в любом месте. 
Нецелесообразно в каждой 
сельской больнице ставить 
аппарат искусственного кро-

вообращения и делать опе-
рации на сердце. Это тонкие 
вещи, которые должны быть 
сосредоточены в узкоспециа-
лизированных руках. Но пра-
вило «золотого часа» должно 
действовать по всей террито-
рии области. В течение этого 
времени мы должны доста-
вить пациента с инфарктом, 
инсультом, политравмой в 
учреждение, способное ока-
зать специализированную по-
мощь, а для этого, конечно, 
должно быть достаточное на-
сыщение кадрами. 
Работают федеральные 

программы с региональным 
софинансированием «Зем-
ский доктор» и «Земский 
фельдшер». Специалисты 
получают единовременные  
выплаты, сейчас это 1 или 
1,5 миллиона и 750 тысяч ру-
блей соответственно. За это 
они должны проработать в 
учреждении пять лет. Но те-
перь только этими подъемны-
ми сложно замотивировать 
врача поехать в село. Поэтому 
в регионе по поручению гу-
бернатора Дмитрия  Игоре-
вича Азарова  были приняты 
дополнительные меры под-
держки. Льготная ипотека, 
предоставление служебного 
жилья с возможностью при-
ватизации, внеочередной 
прием детей в дошкольные 
учреждения, помощь с тру-
доустройством членам семьи. 
Это усиливает федеральные 
программы, делает сельское 
здравоохранение привлека-
тельным для врачей, среднего 
медперсонала. 
Есть еще важный момент - 

улучшение того места, где 
специалист непосредственно 
работает. В интересах двух 
главных людей - пациента и 
медработника - был запущен 
проект «Модернизация пер-
вичного звена здравоохра-
нения». Оба получают мак-
симальную пользу от того, 
что в учреждения поступает 
высококачественное обору-
дование. Оба отмечают ком-
форт от обновления помеще-

ний. Только в текущем году 
мы капитально отремонти-
ровали 37 поликлинических 
отделений по всей области. 
При этом не ограничиваемся 
тем, что приводим в порядок 
стены и крыши: покупаем 
новую мебель, компьютеры, 
оргтехнику. Внедряем новые 
форматы работы, ведь мы не 
сделаем помощь более до-
ступной, если не улучшим 
процессы, не введем цифро-
вую запись на прием, не бу-
дем применять телемедици-
ну. Кстати, молодежь охотно 
осваивает дистанционные 
технологии. Если в прошлом 
году в регионе количество 
телеконсультаций составило 
порядка 72 тысяч, то к концу 
нынешнего года будет более 
350 тысяч.

- По каким узким специ-
альностям есть нехватка 
кадров?

- Нам нужны онкологи, 
лучевые терапевты, сердеч-
но-сосудистые хирурги, эндо-
кринологи. Это специально-
сти, которые сосредоточены 
в крупных стационарах и яв-
ляются самыми сложными 
для освоения. Поэтому вос-
полнение кадровых пробелов 
идет не моментально. Путь 
врача в этих специальностях 
гораздо дольше, чем путь 
врача, который идет в пер-
вичное звено или, например, 
в скорую помощь. Но благо-
даря взаимодействию прак-
тического здравоохранения с 
Самарским государственным 
медицинским университетом, 
университетом «Реавиз», про-
фильными колледжами эту 
нехватку удается постепен-
но восполнять. Безусловно, 
сложно в одночасье достичь 
100-процентной обеспечен-
ности. На это уходят годы. Но 
мы их тратим на более каче-
ственную подготовку людей, 
которые придут на смену нам.

- Какую помощь оказы-
вает министерство семьям 
мобилизованных?

- В регионе на семьи участ-
ников СВО составлены со-

циальные паспорта, где 
учитывают их потребности. 
Министерство участвует в 
сопровождении их близких. 
Все они - мобилизованные, 
контрактники, сотрудники 
Росгвардии - наши защит-
ники, а их родные находят-
ся под нашей защитой. Что 
именно делаем? Это, по сути, 
привычная деятельность - 
профилактическая работа, 
обеспечение льготников ле-
карственными препаратами, 
вакцинация. Наша задача - 
действовать проактивно, свя-
заться с людьми, выяснить, 
получили ли они необходи-
мую помощь, остались ли не-
решенные проблемы, а потом 
контролировать выполнение. 
Мы не делаем что-то сверхъ-
естественное, это, скорее, во-
прос контроля и заботы с на-
шей стороны.

- Что вы можете поже-
лать своим коллегам, жи-
телям Самарской области?

- Дорогие земляки! Желаю 
всем вам здоровья и мира. Теп-
ла и добра вашим домам. Кон-
кретно своим коллегам желаю 
никогда не терять бдительно-
сти, оставаться всегда на по-
сту. Будьте чутки не только к 
пациенту, а вообще к любому 
человеку, которого встречаете 
на своем профессиональном 
пути. Жителей прошу прояв-
лять уважение к медицине и 
медикам, с пониманием от-
носиться к общим задачам, 
которые стоят перед нами. Мы 
всегда готовы услышать сове-
ты пациентов и выстраивать 
работу с их учетом.  



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ22 2022 ГОД: СОБЫТИЯ, ПРОЕКТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЛЖСКАЯ КОММУНА | ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ, 2022 | №206 (31417)

На защите медработников
ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ 
И ВКЛЮЧАЕТСЯ В РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ
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Многие не понаслышке 
знают о реальной помощи 
профсоюза. Несправедливое 
дисциплинарное взыскание, 
нарушения при проведении 
спецоценки условий труда, 
непростая жизненная 
ситуация. В этих и многих 
других случаях профсоюз 
будет помогать своим 
участникам.
Александра РОМАНОВА

Контроль над соблюдением 
работодателем всех норматив-
ных правовых актов в мед-
учреждениях Самарской обла-
сти ведут 962 уполномоченных 
по охране труда. Они ежегодно 
проводят около 650 проверок.

- За два года за счет средств 
профсоюзного бюджета мы 
обучили 167 уполномоченных 
в Самарском институте проф-
союзного движения. В бли-
жайшее время обучение 
пройдут еще 26 уполномочен-
ных, - рассказывает председа-
тель Самарского областного 
Профсоюза работников здра-
воохранения РФ Татьяна Си-
вохина. - Активная инфор-
мационная работа в этом году 
нашей профсоюзной организа-
ции, значительное увеличение 
количества подписчиков в соц-
сетях позволили войти в топ-10 
из 83 региональных профсоюз-
ных организаций здравоохра-
нения в стране. Студенческая 
«первичка» СамГМУ заняла 
третье место в конкурсе на 
лучшую постановку инфор-
мационной работы среди ме-
дицинских образовательных 
учреждений высшего образо-
вания Российской Федерации.
В этом году областной коми-

тет профсоюза провел 17 комп-
лексных выездных проверок 
в учреждениях здравоохране-
ния региона.

- Наиболее часто встреча-
ются нарушения, связанные 
с оплатой сверхурочной рабо-
ты, - констатирует Сивохина. - 

ТАТЬЯНА СИВОХИНА,
председатель Самарского 
областного Профсоюза 
работников здравоохранения РФ:

- С начала объявления 
частичной мобилизации наша 
организация совместно 
с медицинскими учреждениями 
области начала активную 
работу с военнослужащими 
и фондом «Звезда и Лира». 
По предварительным подсчетам, 
сумма оказанной гуманитарной 
помощи мобилизованным 
землякам в виде теплой 
одежды, продуктов питания, 
медикаментов, оборудования, 
техники превысила 5 миллионов 
рублей. Ребята поддерживают 
с нами обратную связь 
и передают слова благодарности 
за помощь. 

Медики работают с колоссаль-
ной нагрузкой, фактически 
отработанное время часто пре-
вышает норму в полтора-два 
раза, при этом сверхурочные 
часы работодатели не всегда 
оплачивают должным образом. 
Есть примеры, когда в резуль-
тате вмешательства профсоюза 
величина заработной платы, 
доначисленной работнику, до-
стигала 120 тысяч рублей.
По словам председателя 

профсоюза, общая сумма, вы-
плаченная работодателями со-
трудникам - членам профсою-
за, по результатам проведенных 
проверок в 2022 году составила 
почти 11 млн рублей.
Одним из основных направ-

лений деятельности Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
является судебная форма защи-
ты социально-трудовых прав. 
Как утверждает Сивохина, это 
остается одним из самых эффек-
тивных и результативных спосо-
бов правовой защиты. За уходя-
щий год правовому инспектору 
удалось отстоять в судебных ин-
станциях права на досрочное 
назначение страховой пенсии 
по старости 113 членам проф-
союза.
В нынешнее непростое для 

страны время областной проф-
союз медиков оказывает раз-
личные меры поддержки воен-
нослужащим и их семьям.

- В Самарской области моби-
лизованы 47 работников меди-
цинских учреждений, - говорит 
руководитель. - Мы приняли 
решение оказывать финансо-
вую помощь им и членам проф-
союза, у которых в зону специ-
альной военной операции на-
правлены близкие родствен-
ники. За ноябрь денежную 
выплату в размере 10 тыс. руб-
лей получили 16 членов проф-
союза, выполняющих воинский 
долг. Также материальную по-
мощь получили 49 членов ор-
ганизации, чьи родственники 
были мобилизованы. Профсоюз 
оказывает помощь в закупке и 

доставке продуктов нетрудоспо-
собным родителям, помогает 
в работе на приусадебных 
участках.
Дети мобилизованных чле-

нов профсоюза смогут побы-
вать на елке в Москве, посетить 
обзорную экскурсию по столице 
и получить сладкий подарок. 
На новогодние представления 
в Самаре, Сызрани и Тольятти 
организация приобрела свыше 
1 100 билетов.
В начале декабря профсоюз 

отправил сладкие подарки де-
тям всех медицинских работ-
ников, которые сейчас трудятся 
в госпиталях Снежного Донец-
кой народной республики. Так 
областная организация решила 
поддержать более тысячи дон-
басских коллег, которые уже со-
общили, что груз до них дошел. 
Впервые за несколько лет юные 
снежнянцы получили сладкие 
новогодние подарки.



Что позволяет региональным 
сельхозпроизводителям 
улучшать результаты 
каждый год? Как справляется 
отрасль с санкционными 
ограничениями? 
И как планируют развивать 
собственное семеноводство? 
Об этом в интервью 
рассказал глава Минсельхоза 
региона Николай Абашин.
Сергей ГВОЗДЕВ

- 2023 год стал рекорд-
ным по урожайности в 
Самарской области. Что 
на это повлияло и какие 
культуры стали лидерами 
сбора? 

- Впервые за 40 лет в Самар-
ской области собрали более 
3,5 миллиона тонн зерно-
вых и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность со-
ставляет 31,6 центнера с гек-
тара. Росту показателей спо-
собствовали и модернизация 
машинно-тракторного парка, 
и ежегодное увеличение объ-
емов внесения минеральных 
удобрений, и значительная 
работа по селекции и семено-
водству сельхозкультур, и во-
влечение новых земель в сель-
хозоборот. 
Общая посевная площадь в 

регионе увеличивается еже-
годно. За пять лет она выросла 
на 107,8 тысячи га и в текущем 
году составила 2 204,5 тысячи 
га. Аграрии продолжают по-
этапно вводить в сельскохо-
зяйственный оборот неисполь-
зуемую пашню. С 2018 по 2022 
год это 128,4 тысячи га, из них 
в 2022 году - 26 тысяч га.
В 2022 году объем вне-

сения удобрений составил 
185 тысяч тонн, что на 18 про-
центов выше уровня 2021 го-
да. Общая удобренная пло-
щадь составила 1 504 тысячи 
гектаров. В целом за послед-
ние пять лет площадь посевов 
с внесенными удобрениями 
выросла в 2,1 раза, а объем 
внесения - в 2,2 раза.

- Наш регион традици-
онно считается зоной ри-
скованного земледелия. 
Как идет восстановление 
и развитие мелиорации?

- В 2018-2022 годах гидро-
мелиоративные мероприя-
тия прошли на площади свы-
ше 18,3 тысячи га. Благодаря 
строительству новых ороси-
тельных систем площадь по-
севных территорий на оро-
шении выросла с 21 тысячи 
гектаров в 2019 году до 33 
тысяч га в 2022 году. В этом 
году общий объем частных 
инвестиций в них составил 
около 1,4 миллиарда рублей.

- Назовите приоритет-
ные направления в раз-
витии животноводства 
Самарской области.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИКОЛАЙ АБАШИН 
ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ «ВК»

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗА 40 ЛЕТ

- За девять месяцев этого 
года объем производства ско-
та и птицы на убой в живом 
весе в сельскохозяйственных 
организациях, фермерских 
хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей соста-
вил 60,2 тысячи тонн, что на 
10,5 тысячи тонн выше уров-
ня 2021-го.
Планируется, что по итогам 

этого года удельный вес пле-
менного крупного рогатого 
скота достигнет 39 процентов, 
в 2017 году показатель был 
около 25,9. 
Мы отмечаем положитель-

ную динамику роста продук-
тивности дойного стада. По 
итогам 2021 года она составила 
6 768 килограммов, что на 
236 килограммов выше уров-
ня 2020-го. Прогнозируем, что 
этот показатель увеличится и по 
итогам 2022 года. По состоянию 
на 1 октября рост объемов надоя 
молока на одну корову составил 
103,3 процента к аналогичному 
периоду прошлого года.
А в 2023 году на животно-

водство планируется напра-
вить свыше 1 миллиарда ру-
блей. Большая часть средств 

пойдет на поддержку молоч-
ного скотоводства и племен-
ного животноводства.

- Что сделано в этом году 
по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий»?

- На реализацию меропри-
ятий программы в текущем 
году предусмотрено свыше 
1,8 миллиарда рублей из бюд-
жетов всех уровней и внебюд-
жетных источников. 
В 2022 году 23 семьи полу-

чили свидетельства о предо-
ставлении социальной вы-
платы на строительство или 
приобретение жилья на сель-
ских территориях. Кроме того, 
построили 26 домов общей 
площадью 2 496 квадратных 
метров для предоставления 
работникам из разных сфер 
по договорам найма. 
Также завершили начатые в 

2021 году работы по созданию 
объектов инженерной инфра-
структуры и по благоустрой-
ству площадки под компакт-
ную жилищную застройку, 
расположенную в селе Иса-
клы. Начали работы на пло-
щадках в Кинель-Черкассах и 

поселке Светлодольск Серги-
евского района.
В Самарской области ре-

ализовали 28 общественно 
значимых проектов по благо-
устройству сельских террито-
рий, а также три проекта по 
федеральному проекту «Со-
временный облик сельских 
территорий».
В 2022 году возместили за-

траты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по уче-
ническим договорам с 89 ра-
ботниками, по договорам о 
целевом обучении, а также за-
траты на оплату труда и про-
живание 237 студентов.

- Как решаются вопросы 
импортозамещения? Есть 
ли серьезные подвижки в 
семеноводстве?

- За последние пять лет в об-
ласти на четверть обновился 
парк основных видов сельскохо-
зяйственной техники, благода-
ря чему наметилась тенденция 
к сокращению числа машин, 
отработавших амортизацион-
ные сроки. В Самарской области 
доля такой техники в среднем 
на 10 процентов ниже, чем по 
России. За 9 месяцев 2022 года 

приобрели 440 единиц техники 
на сумму более 6,7 миллиарда 
рублей.
Заключено соглашение о 

сотрудничестве между ООО 
«Сельмаш» и АО «Минский 
тракторный завод». На базе 
ООО «Сельмаш» планируется 
проводить капитально-восста-
новительные ремонты трак-
торов «Беларус». Подписание 
соглашения стало продолже-
нием договоренностей, до-
стигнутых во время рабочего 
визита губернатора Дмитрия 
Азарова и делегации Самар-
ской области в Республику 
Беларусь. Напомню, тогда 
одна из самых результативных 
встреч прошла на Минском 
тракторном заводе. Стороны 
договорились о сотрудниче-
стве по целому ряду направле-
ний, в том числе о расширении 
сервисного и ремонтного об-
служивания техники МТЗ.
Кроме того, на территории 

региона работают семь пред-
приятий сельхозмашиностро-
ения, которые занимаются 
производством не только под-
весных агрегатов, но и машин, 
не имеющих аналогов в мире.
Что касается семеноводства, 

на базе аграрного универси-
тета создадут микробиологи-
ческую лабораторию, услуги 
которой будут доступны широ-
кому кругу сельхозтоваропро-
изводителей нашей области и 
позволят оптимизировать их 
расходы. Поддержка создан-
ного селекционно-семеновод-
ческого центра по зерновым 
культурам позволит до 2024 
года создать 28 новых сортов, 
гибридов и линий сельскохо-
зяйственных культур. Таким 
образом будут охвачены все 
виды зерновых, возделывае-
мые в регионе. В центре уже 
запущен проект создания циф-
рового двойника растений, ко-
торый в дальнейшем позволит 
формировать рекомендации 
оптимальных параметров воз-
делывания культур.
В области уже реализуют 

комплексный научно-техни-
ческий проект «Развитие се-
лекции и семеноводства кар-
тофеля». Прошел двухлетние 
государственные сортоиспы-
тания выведенный в рамках 
проекта сорт картофеля «джу-
лия», урожайность которого 
при соблюдении технологии 
выращивания составляет от 
50 до 60 тонн с гектара. К 2024 
году появятся еще три новых 
сорта картофеля. 
Правительство Самарской 

области заключило соглаше-
ние с Федеральным научным 
центром «Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут масличных культур 
имени В.С. Пустовойта» с це-
лью снижения зависимости 
аграриев от импортных семян 
масличных культур.

25,1
млрд рублей

государственная 
поддержка АПК 

Самарской области
в 2018-2022 годах

210
млрд рублей

объем валовой 
продукции 2022 года 
(по предварительным 

оценкам)

За 5 лет 
приобретено:

1 940
тракторов

922
зерноуборочных
и кормоуборочных 

комбайна

5,9
млрд рублей

государственная 
поддержка АПК  
в 2022 году
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 Профсоюзный билет   -
это и трудовые, 
и социальные гарантии 
для каждого работника, 
а значит, и стабильное 
функционирование всего 
сельскохозяйственного 
сектора губернии. 
Человек труда всегда 
в поле зрения Самарской 
областной организации 
Профессионального союза 
работников АПК России. 
О результатах работы 
организации в 2022 году 
рассказал ее председатель 
Владислав Макеев.
Оксана КАЛАШНИКОВА 

Одна из основных задач, ко-
торую ставил перед собой ре-
гиональный профсоюз аграри-
ев в уходящем году, - развитие 
социального партнерства на 
предприятиях сельхозотрасли. 
Все стороны этого партнерст-
ва - от механизатора до руково-
дителя или чиновника - должны 
уважать и соблюдать права друг 
друга, убеждены в организации. 
Заключение коллективных до-
говоров на предприятиях - один 
из инструментов выстраивания 
таких паритетных отношений.

- Мы можем гарантировать 
социальный мир на предпри-
ятии при условии выполнения 
коллективного договора. Сей-
час как никогда важно сплоче-
ние общества, нужно единство в 
мыслях, решениях. Самый глав-
ный представитель гражданско-
го общества - это профсоюз. На 
протяжении вот уже более сот-
ни лет он доказывает свою эф-
фективность: выражает мнение 
трудового коллектива, помогает 
развивать и укреплять трудовые 
отношения, предоставляет меры 
социальной поддержки, - пояс-
нил Владислав Макеев.
Заключение коллективно-

го договора, по его словам, на 
пользу и работодателю. Этот 
документ помогает выстроить 
отношения с органами власти, 
а частичную заботу о кадрах 
берет на себя профсоюз. Ведь 
он так же, как и работодатель, 
заинтересован в стабильной 
работе предприятия, выпуске 
качественной и конкурентоспо-
собной продукции.
Профсоюз аграриев заботится 

о культурном и спортивном до-
суге работников.

- Мы хотим, чтобы члены 
профсоюза получали помощь не 
только в решении определенных 
проблем, но и чтобы они могли 
реализовать свой творческий 
потенциал, - прокомментировал 
председатель.
Также уделяем внимание и 

семьям. Накануне Нового года 
для детей аграриев организуют 
праздничные концерты. Мате-
риальную помощь члены проф-
союза могут получить и для того, 
чтобы собрать первоклассника 
в школу, и для подготовки к вы-
пускному балу.
Не забывает профсоюз и о 

здоровье аграрных кадров. На 
путевки в ведомственный сана-

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

 ВЛАДИСЛАВ МАКЕЕВ, 
председатель Самарской областной организации Профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса РФ:  

- Агропромышленный комплекс нашего региона смог оперативно 
адаптироваться к новым вызовам. Помогли и меры государственной 
поддержки, и готовность сельхозпроизводителей решать конкретные 
задачи, выстраивать внутреннюю и межотраслевую координацию. 
В этом сезоне сектор получил достойную финансовую помощь 
из бюджета. На развитие АПК в регионе было направлено без малого 
5,9 миллиарда рублей. Благодаря пополнению и модернизации парка 
техники хорошо прошла уборка урожая. Много средств было выделено 
на пополнение семенного фонда. Поддержка как федерального, 
так и областного уровня сыграла большую роль в работе аграриев, 
и они ответили богатыми плодами своего труда. 3,5 миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых культур собраны на текущую дату с полей 
Самарского региона. Таких результатов отрасль не достигала с 83-го 
года прошлого века. По предварительным итогам сезона 90 процентов  
сельхозорганизаций губернии - прибыльные. Рекордного результата 
удалось добиться благодаря рачительности и любви к родной земле 
каждого труженика агропромышленного комплекса, консолидации 
усилий органов власти всех уровней, эффективным мерам 
государственной поддержки, пристальному вниманию губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова к сельскохозяйственной отрасли.
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ТРУДОВЫЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
АГРАРИЕВ ЗАЩИЩАЕТ 
ПРОФСОЮЗ

БОЛЕЕ 

8 000 
ЧЕЛОВЕК

СОСТОЯТ В ОБЛАСТНОМ ПРОФСОЮЗЕ 
РАБОТНИКОВ АПК, СОЗДАНО СВЫШЕ 
120 ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

торий предоставляется 20-про-
центная скидка. Давняя тради-
ция - дни здоровья. А в случае 
серьезного заболевания члены 
профсоюза могут рассчитывать 
на финансовую помощь. На-
пример, в период пандемии ее 
оказывали сотрудникам, пере-
несшим ковид.
Особое внимание сегодня 

профсоюз уделяет мобилизо-
ванным и их семьям, прожива-
ющим в сельской местности. Об-
щественники не только следят 
за соблюдением трудовых прав 
защитников страны, но и ока-
зывают поддержку их близким. 
Совместно с фондом «Звезда 
и Лира» собирают гуманитар-
ную помощь: продукты пита-
ния, предметы личной гигиены. 
Активисты отправляют в зону 
спецоперации бензопилы, па-
латки, тепловые пушки.

- В настоящее время перед 
сторонами социального парт-
нерства стоит ответственная 
задача - минимизировать труд-
ности кризисного периода, до-
биться социальной ответствен-
ности бизнеса, экономической 
и социальной справедливости, 
не допустить социальной напря-
женности, - отметил Макеев.
Оперативно узнавать о по-

требностях сектора профсоюзу 
помогают регулярные встречи 
с коллективами и руководством 
организаций, главами муни-
ципалитетов. На заключитель-
ных встречах нынешнего года, 
например, подводили итоги 

сельскохозяйственного сезона, 
обсуждали вопросы эффектив-
ности рынка труда, перспектив-
ной подготовки молодых кадров, 
улучшения жилищных условий, 
отдыха и оздоровления.
В прошлом году за организа-

цию эффективного социального 
партнерства в трудовой сфере 
профсоюзом была отмечена 
администрация Исаклинского 
района. Минувшей осенью за 
большой вклад в развитие тру-
довых, социально-культурных 
интересов трудового коллектива 

и плодотворное сотрудничество 
с профсоюзом было награждено 
руководство АО «Край Каравай».

- Подводя итоги года, мы при-
езжаем в районы губернии и по-
ощряем лучших механизаторов, 
доярок, агрономов ценными по-
дарками и материальной под-

держкой. Важно никогда не за-
бывать заслуги человека труда. 
И у нас в профсоюзе связь с зем-
лей неотрывная, ведь наша ра-
бота не кабинетная, а на местах - 
в поле, вместе с аграриями, - 
подчеркнул председатель проф-
союза.
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Законы на будущее
В уходящем году комитет 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
областного парламента 
внес на рассмотрение 
в региональное 
и федеральное правительства 
ряд законодательных 
инициатив.
Александра РОМАНОВА

Главным направлением рабо-
ты комитета в 2022 году было 
обеспечение стабильной работы 
агропромышленного комплекса 
региона в условиях санкционно-
го давления. 
По словам председателя Ни-

колая Сомова, еще до начала 
специальной военной опера-
ции комитет совместно с Мин-
сельхозом Самарской области 
плотно занимался вопросами 
импортозамещения. Проана-
лизировали, какую первичную 
сельскохозяйственную продук-
цию выпускают наши аграрии и 
определили приоритетные на-
правления.

О РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Во-первых, требуется преодо-

леть зависимость от импортных 
семян. По многим группам рас-
тениеводческой продукции она 
весьма тяжелая. По оценкам об-
ластного Минсельхоза, в 2021-м 
доля импортных семян по под-
солнечнику в регионе достигла 
62%, кукурузы - 65%, овощных 
культур - 70%. Замещение идет 
не мгновенно, но прогресс на-
лицо. В нынешнем году доля 
импортных семян по перечис-
ленным группам не превышает 
50%. Самарская область полно-
стью закрывает потребности за 
счет своих семян по зерновым 
(за исключением кукурузы) и 
картофелю.
Депутаты подготовили проект 

федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 10.12 
Кодекса Российской Федерации 
«Об административных право-
нарушениях» в части увеличения 
размера штрафов за правона-
рушения в сфере семеноводства. 
Предполагается жестче нака-
зывать тех, кто завозит в страну 
контрафакт. Проект направлен 
на рассмотрение в Совет зако-
нодателей Российской Феде-
рации.

- Чтобы сократить диспро-
порции, правительству Самар-
ской области предложили опре-
делить дополнительные меры 
государственной поддержки 
профильных организаций, - до-
бавил Сомов. - Надо помочь тем, 
кто занимается разработкой 
сортов, гибридов технических, 
плодоовощных культур, карто-
феля, сои, критически важных 
для импортозамещения.

О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
По мнению депутатов, также 

необходимо совершенствовать 
меры господдержки в животно-
водстве.
По данным за 2021 год, доля 

обеспеченности региона соб-
ственным  молоком составила 
56%, мясом - 52%.

Чтобы сохранить поголо-
вье молочных коров, депутаты 
предложили правительству Са-
марской области предусмотреть 
меры государственной поддерж-
ки владельцев подворий.

- Благодаря совместным дей-
ствиям комитета и министерства 
на 2023 год в областном бюдже-
те предусмотрено 85 миллионов 
рублей на компенсацию части 
затрат на содержание коров 
в личных подсобных хозяйст-
вах, - сообщил председатель.
В регионе есть опыт прове-

дения контроля качества коро-
вьего молока с участием внеш-
ней контрольно-ассистентской 
службы. Эта структура отбирает 
пробы сырья в соответствии 
с требованиями международно-
го комитета регистрации живот-
ных, а также методикой оценки 
племенной ценности сельскохо-
зяйственных животных в госу-
дарствах - членах Евразийского 
экономического союза.

- На основании этого опыта 
члены комитета подготовили 
обращение к министру сельско-
го хозяйства Российской Феде-
рации Дмитрию Николаеви-
чу Патрушеву о возможности 
определения на федеральном 
уровне правовых основ деятель-
ности ассистентских служб в сфе-
ре животноводства. Нас в Москве 
поддержали, - сообщил Сомов. - 
Приказом федерального Мин-
сельхоза создан институт асси-
стентской службы в Российской 
Федерации. Таким образом, 
опыт работы Самарской области 
по проведению контроля каче-
ства молока коров с участием 
внешней контрольно-ассистент-
ской службы распространен на 
всю страну.
Еще депутаты рекомендова-

ли областному министерству 
расширить список получателей 
грантов на строительство живот-
новодческих помещений. Сейчас 
такая помощь доступна индиви-
дуальным предпринимателям и 
главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Депутаты пред-
ложили распространить меру и 
на средние агрокомпании. Либо 
компенсировать им часть затрат 
на капремонт, реконструкцию 
животноводческих помещений 
и приобретение оборудования 
без учета ограничения  по пре-
дельным нормам финансирова-
ния на одно предприятие.

О ТУРИЗМЕ
Одним из векторов развития 

экономики региона в послед-
ние годы стал внутренний, в том 
числе и сельский туризм.

- Гражданам и фермерам вы-
деляют гранты из федераль-
ного и областного бюджетов. 
Однако Земельный кодекс не 
предусматривает возможности 
размещать объекты туризма на 
землях сельскохозяйственного 
назначения. Для решения этой 
проблемы комитет подготовил 
федеральную законодательную 
инициативу «О внесении изме-
нения в статью 78 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции». Проект закона направили 
на рассмотрение в Совет зако-

нодателей, - сообщил руководи-
тель комитета.

О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ
Депутаты подготовили из-

менения в закон Самарской 
области «О земле». Они уста-
навливают дополнительный к 
утвержденному на федеральном 
уровне перечень документов, 
которые могут быть предостав-
лены людям при оформлении 
гаража или земельного участка 
под ним. Также законопроектом 
определен порядок утвержде-
ния схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянок 
технических средств передви-
жения инвалидов. Коррективы 
утвердили в феврале уходящего 
года. 
Для расширения прав инвали-

дов парламентарии разработали 
проект поправок в закон страны 
«О социальной защите инвали-
дов». Предложили предостав-
лять земельные участки для 
некапитальных гаражей или 

парковочных мест вне зависи-
мости от того, стоит ли человек 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья на учете в органах 
соцзащиты как нуждающийся 
в обеспечении транспортным 
средством.
В регионе активно реализуют 

госпрограмму «Образование 
земельных участков для предо-
ставления гражданам, имею-
щим трех и более детей».

- Комитет обратился в орга-
ны местного самоуправления 
Самарской области с предло-
жением об установлении льгот-
ной налоговой ставки в отно-
шении земельных участков, 
предоставленных многодетным 
родителям, - рассказал Сомов. - 
10 муниципалитетов уже при-
няли решения о полной или 
частичной отмене земельного 
налога для них. В 2023 году ко-
митет продолжит работу в этом 
направлении. 
Еще один позитивный ре-

зультат деятельности комите-
та - по инициативе самарских 

депутатов губдума приняла об-
ращение в Правительство РФ 
о необходимости продолжить 
льготное ипотечное кредито-
вание семей и распространить 
его на многодетных граждан, 
которые собираются строить 
собственное жилье. 15 декабря 
соответствующее поручение 
Правительству дал Президент 
РФ Владимир Путин.

О ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
По поручению губернатора 

Дмитрия Азарова в октя-
бре комитет провел в Тольятти 
круглый стол, где рассмотрели 
вопрос о реализации госпро-
граммы Самарской области 
«Развитие лесного хозяйства». 
Итогом стало увеличение средств 
на реализацию программ-
ных мероприятий в 2023-м -
на 40 млн рублей. Из них более 
15 млн рублей предусмотрено 
на закупку лесохозяйственной 
техники для Тольятти, леса ко-
торого пострадали от пожаров в 
прошлом году.

ДЕПУТАТЫ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ГОД

 НИКОЛАЙ СОМОВ, 
председатель комитета 
Самарской губернской думы 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию:

- Мы подготовили ряд 
проектов региональных 
законов, а также инициатив 
по совершенствованию 
федерального законодательства 
в сфере АПК. Важнейшим 
фактором успешного развития 
областного агропромышленного 
комплекса является тот факт, 
что сельхозтоваропроизводители, 
муниципальные органы, 
региональные министерства, 
территориальные органы 
федеральных структур, 
комитеты губдумы работают 
одной слаженной командой 
под управлением губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова. 
У нас общая цель - благополучие 
жителей Самарской области и 
продовольственная безопасность 
страны. 

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2023 
И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 
ГОДОВ БЛАГОДАРЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
КОМИТЕТА, ФРАКЦИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДСТВА 
НА ПОДДЕРЖКУ АПК 
БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ 
НА 302 МЛН РУБЛЕЙ. 
ЭТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ
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ФЕРМЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Урожай 
в рукаве
Самарская компания 
«Влако», поставляющая 
на региональный рынок 
высокопроизводительные 
агрегаты для обработки 
полей, расширяет сферу 
деятельности. С 2022 года 
фермерам предлагают 
современные и недорогие 
решения для хранения 
зернопродукции. 
По мнению руководства 
компании, использование 
полиэтиленовых рукавов 
станет отличной 
альтернативой складам.
Сергей АЛЕШИН

В течение шести лет компания 
«Влако» поставляет на рынок Са-
марской области сельхозтехнику 

российского производства. Еже-
годно реализуют около 300 еди-
ниц. В каталоге - самоходные и 
прицепные опрыскиватели завода 
«Казаньсельмаш», легкие колес-
ные тракторы для боронования и 
вспашки от Брянского тракторно-
го завода, бороновальные и дис-
ковые агрегаты барнаульского 
предприятия «Велес».

«Влако» базируется на одной 
площадке с компанией ТД «Под-
шипникМаш» Самара, что позво-
ляет удовлетворить потребности 
клиентов комплексно - в одном 
месте можно купить и трактор, и 
прицепное оборудование к нему. 

- Мы охватываем широкий круг 
потребителей - от холдингов до не-
больших фермерских хозяйств, -

ИВАН ПАВЛОВ, 
директор ООО «Влако»:

- К следующему агросезону мы 
подходим во всеоружии - 
с запасами запчастей, хорошим 
оборудованием и грамотным 
персоналом. Мы понимаем, 
что нужно потребителю, знаем, 
когда все это необходимо 
предоставить. Планы работы 
на 2023 год сформированы, 
но объемы продаж будут 
зависеть от макро-
экономической ситуации.

САМАРСКИЕ АГРАРИИ ПЕРЕХОДЯТ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

АКЦЕНТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА

- Мы поставляем полный 
спектр самоходной и прицепной 
сельскохозяйственной техники 
для всех видов полевых работ, 
- рассказал директор торгового 
дома «ПодшипникМаш» Са-
мара Василий Куприн. - Это 
энергонасыщенные и маломощ-
ные тракторы, зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны, а 
также весь шлейф прицепных и 
навесных агрегатов.
По его словам, за последние 

три года товарооборот вырос 
примерно на 50%. Это связано с 
тем, что сельхозпроизводители 
начали больше зарабатывать, 
а государство активно поддер-
живает обновление машинно-
тракторного парка с упором на 
отечественные бренды. Если 
несколько лет назад торговый 
дом продавал за год до 10 энер-
гонасыщенных тракторов Пе-
тербургского тракторного заво-
да, то сейчас число перевалило 
за сотню. Похожая картина и 

по комбайнам. «Уходило» при-
мерно 20 машин в год, теперь 
60. Ключевыми партнерами са-
марского поставщика также вы-
ступают Минский тракторный 
завод и российско-белорусский 
проект, объединяющий заводы 
«Брянсксельмаш» и «Гомсель-
маш». 
По мнению Куприна, вос-

требованность отечественной 
сельхозтехники обусловлена 
тем, что она уже не уступает им-
портной, а где-то и превосходит, 
поскольку сделана с учетом на-
ших условий. Дополнительные 
преимущества - конкурентная 
цена, высокая степень ремонто-
пригодности и длительные за-
водские гарантии. 

- Мы с самого начала наста-
ивали на продвижении отече-
ственных брендов и оказались 
правы, - констатирует директор 
торгового дома «Подшипник-
Маш» Самара. - В этом году 
владельцы импортной техни-

ки столкнулись с отсутствием 
запчастей и сервиса. Нас эти 
проблемы не коснулись. Для 
наших производителей год был 
сложным с точки зрения ком-
плектации, поскольку даже оте-
чественная техника содержит 
ряд импортных компонентов, 
поставки которых были пре-
кращены. Поэтому летом на-
блюдался дефицит техники. Но 
вскоре выстроились новые ло-
гистические схемы, проблемы 
комплектации были решены, и 
сейчас предприятия работают 
стабильно. У заводов, которые 
мы представляем, теперь только 
одна проблема - увеличить объ-
емы производства, насколько 
это возможно.
Он пояснил, что спрос резко 

вырос, и предприятия работают 
в авральном режиме, а произ-
водственный план расписан на 
два-три месяца вперед. Поэтому 
рачительные хозяева делают за-
каз на технику именно сейчас, 
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ВАСИЛИЙ КУПРИН, 
директо р торгового дома 
«ПодшипникМаш» Самара:

- Поздравляю всех 
представителей отрасли АПК 
с наступающим Новым годом, 
желаю успехов и процветания. 
Надеюсь, что в следующем  
году будет продолжаться 
широкомасштабное развитие 
сельского хозяйства нашей 
страны. Это очень значимая 
работа, поскольку на аграрный 
сектор завязано очень много 
других отраслей нашей жизни.  

емся обслуживанием машин, а зи-
мой - продажами. 

По его мнению, продукция рос-
сийских заводов за последние 
годы заметно прибавила в каче-
стве, и уже не уступает европей-
ским машинам, при этом цены 
ниже. Кроме того, существенным 
преимуществом отечественной 
техники стала высокая произво-
дительность и автоматизация. 

- Если раньше для обслуживания 
машины в поле требовалось не-
сколько человек, то сейчас со все-
ми процессами справляется один 
механизатор, - пояснил Павлов. - 
Это учитывают наши клиенты при 
покупке техники. Людей на селе не 
хватает, эту тенденцию улавливают 
и производители, с каждым годом 
выпуская все более совершенные 
машины, максимально удобные в 
обслуживании. 

Компания предоставляет пол-
ный цикл сервисного и гарантий-
ного обслуживания. Поломки на 
самоходных машинах случаются 
чаще, хотя и прицепные агрегаты 
тоже требуют внимания. 

- Не ломается только та техни-
ка, которая не работает, - отметил 
Павлов. - За годы работы мы изу-

чили причины поломок и методы 
их устранения. Необходимые для 
ремонта детали запасаем заранее - 
до наступления сезона. С постав-
кой запчастей проблем нет, по-
скольку их выпуск давно налажен 
внутри страны. В целом, локализа-
ция производства нашей техники 
близка к 100-процентной. 

Новым направлением работы 
компании стала поставка техно-
логий для хранения зернопродук-
ции. 

- В этом сезоне аграрии получи-
ли обильный урожай, и встал во-
прос его сохранения. Продукции 
много, продавать ее сейчас не вы-
годно из-за низкой закупочной 
цены. Нужны дополнительные 
мощности для хранения, - расска-
зал директор компании.

Выходом из положения стали 
специальные полиэтиленовые ру-
кава. Их можно развернуть прямо в 
поле. Один рукав длиной несколь-
ко десятков метров вмещает сотни 
тонн зерна. Герметично упакован-
ный урожай хранится до двух лет. 
Стоимость изделия, по словам биз-
несмена, невысокая, и затраты оку-
паются очень быстро. 

На правах рекламы.

рассказал директор «Влако» Иван 
Павлов. - Закупку техники агра-
рии, как правило, начинают осе-
нью, после уборки урожая. Но 
производственные процессы в 
сельском хозяйстве не прекраща-
ются в течение всего года, поэтому 
рабочий сезон у нашей компании 
длится 12 месяцев: летом занима-

в осенне-зимний период. И они 
гарантированно получат свою 
технику весной. 
Важным для аграриев являет-

ся наличие у дилера оригиналь-
ных запчастей. За последние 
два года торговый дом увели-
чил до 3,5 тыс. квадратных ме-
тров складские площади. Их 
постоянно пополняют широкой 
номенклатурой деталей для ре-
монта техники, в соответствии с 
сезонными нуждами клиентов. 
Как отмечает Василий Ку-

прин, покупатели очень тре-
бовательны к техническому 
сопровождению, и выбирают 
надежного дилера с серьезным 
подходом к сервисному и га-
рантийному обслуживанию. 
Техцентр ТД «ПодшипникМаш 
Самара» выполняет крупноуз-
ловой ремонт двигателей, ко-

робок переключения передач, 
мостов. Небольшую поломку 
устранят в течение суток не-
посредственно на территории 
хозяйств, там же выполнят 
тех обслуживание и сервисные 
процедуры по гарантии. До 
трех дней занимает сложный 
ремонт, при котором деталь 
или целый агрегат снимают и 
везут в техцентр, располагаю-
щий «тяжелым» оборудовани-
ем и квалифицированным пер-
соналом. 
У торгового дома 11 выездных 

бригад, которые в сезон поле-
вых работ трудятся практиче-
ски круглосуточно. Коллектив 
компании насчитывает около 
60 человек, костяк - сервисная 
служба. Много молодежи, при-
шедшей после обучения в Са-
марском агроуниверситете. 
Ежегодно персонал проходит 

производственное обучение на 
заводах-изготовителях. Техни-
ка обновляется, поэтому надо 
постоянно совершенствовать 
квалификацию специалистов. 
На предприятиях они находят-
ся не в роли вольных слушате-
лей, а работают на производ-
ственных линиях, постигая все 
тонкости устройства узлов и 
агрегатов. 
Со своими клиентами со-

трудники торгового дома «Под-
шипникМаш» Самара часто 
выезжают на производства, где 
потребитель видит все процес-
сы изготовления техники. Не-
редко такие поездки становятся 
отправной точкой для принятия 
решения о покупке. А для заво-
дов это обратная связь, благода-
ря которой они совершенствуют 
свои изделия в соответствии с 
пожеланиями потребителей. 

На правах рекламы.

Торговый дом 
«ПодшипникМаш» Самара 
на протяжении 16 лет 
обеспечивает региональный 
рынок сельскохозяйственными 
машинами ведущих заводов 
России и Белоруссии. Это 
мультибрендовый поставщик, 
обладающий эксклюзивными 
правами на дистрибуцию 
ряда торговых марок 
и статусом авторизованного 
технического центра. Как 
отмечают в компании, 
нынешний год прошел 
под знаком отечественных 
производителей, которые 
активно наращивают объемы 
выпуска в соответствии 
с запросом рынка.
Сергей АЛЕШИН



Помогают, не наказывая
Региональные центры 
стандартизации, метрологии 
и испытаний, учреждения, 
подведомственные 
Федеральному агентству по 
техническому регулированию 
и метрологии, помогают 
российским предприятиям 
производить качественную 
и безопасную продукцию. 
В постоянно меняющихся 
условиях на них ложится 
дополнительная 
ответственность. О работе 
регионального центра 
Росстандарта в новых 
реалиях рассказал директор 
ФБУ «Самарский ЦСМ» 
Олег Жадаев.
Ольга АНУФРИЕВА

- В 2022 году тренд на им-
портозамещение переформа-
тировался в более глубокую и 
важную задачу - обеспечение 
технологического суверените-
та России. Как в этих условиях 
строится работа ФБУ «Самар-
ский ЦСМ»?

- Сегодня мы работаем в непро-
стых обстоятельствах, которые 
требуют от нас максимальной кон-
центрации и профессионализма. 
С одной стороны, помогая бизнесу 
сокращением излишних контро-
лирующих мероприятий, мы про-
являем определенную лояльность, 

особенно к тем организациям и 
предприятиям, которые пострада-
ли от недружественных действий 
на международном рынке. С дру-
гой стороны, отпускать систему 
контроля качества и безопасности 
на внутреннем рынке ни в коем 
случае нельзя. Поэтому мы гото-
вим ряд мер помощи бизнесу без 
санкций со стороны контролирую-
щих органов.

- Как удается сбалансировать 
эти задачи?

- Наша цель - помогать, не на-
казывая. В уходящем году мы 
развернули большую просве-
тительскую работу и налади-
ли взаимодействие с рядом кон-
тролирующих организаций для 
профилактики нарушений в сфе-
ре потребительского рынка. Сей-
час мы предлагаем помощь, про-
водим консультации, внедряем 
перспективные системы управле-
ния бизнесом - все это дает пред-
приятиям конкурентные преиму-
щества и гарантию безопасности 
продукции. Намерены эту работу 
продолжать и расширять.

- Насколько сложным и дол-
гим, по вашим оценкам, будет 
путь к технологическому суве-
ренитету?

- В условиях глобализации до-
стичь технологического суве-
ренитета крайне сложно, но не-
обходимо. В подразделениях 
Росстандарта это хорошо пони-

мают, потому работа идет очень 
напряженная. Российские стан-
дарты уже признают на мировом 
уровне. В нефтегазовой отрасли 
в ближайшее время может про-
изойти значительный прорыв - 
ряд стран готовы принять наши 
стандарты в этой сфере. Пусть 
даже если, по самым смелым про-
гнозам, путь к технологическому 
суверенитету займет десятилетия, 
нам надо пройти его всем вместе.

- Какими значимыми для ор-
ганизации событиями был от-
мечен год?

- В уходящем году ФБУ «Самар-
ский ЦСМ» добилось многого. Выш-
ли на завершающий этап работы 
по реконструкции нового произ-
водственного корпуса, в который 
мы уже перевели ряд подразделе-
ний. Здесь размещается новейшее 
точное оборудование для повер-
ки средств измерений, в том числе 
размещен уникальный тридцати-
метровый стенд для поверки и ка-
либровки средств измерения уров-
ня, аналоги которого есть далеко не 
во всех регионах страны. Этот кор-
пус на улице Аэродромной посетил 
руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев, пожелав самарским кол-
легам скорейшего «новоселья». 
На базе нового здания состоялось 
первое совещание созданного при 
«Самарском ЦСМ» регионального 
совета метрологов, который объ-
единил метрологические службы 

ведущих предприятий Самарской 
области.

Кроме того, в 2022 году мы про-
вели ряд обучающих семинаров 
для пищевой отрасли, серию ак-
ций «Честные весы» на рынках Са-
мары. Впервые центр принял пол-
ноценное участие в Поволжской 
агропромышленной выставке, где 
подписал соглашение о сотрудни-
честве с Самарским государствен-
ным аграрным университетом и 
провел семинар для пищевиков в 
деловой программе форума. Наш 
центр становится более доступ-
ным и открытым для жителей ре-
гиона. Мы расширяем свое при-
сутствие в социальных сетях: во 
«ВКонтакте» и «Телеграме» рабо-
тают группы «Стандарт качества 
63», активно наполняем Дзен-
канал «ГОСТ правда». 

- Какие планы строите на 
2023 год?

- В следующем году мы намере-
ны расширять просветительскую 
работу в рамках образовательно-
го кластера. Развитие промыш-
ленности требует квалифициро-
ванных специалистов, поэтому в 
2023 году «Самарский ЦСМ» на-
мерен начать сотрудничество с 
рядом школ, колледжей и вузов, 
с тем чтобы совместно готовить 
специалистов, которые в ближай-
шем будущем будут определять 
стандарты технологического су-
веренитета нашей страны. Сейчас 
мы активно участвуем в работе 
Совета молодых ученых-специа-
листов, которые своими идеями и 
проектами определяют техноло-
гическое завтра. Уверен, это пра-
вильный путь.

КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РОССТАНДАРТА ПОДДЕРЖИВАЕТ САМАРСКИЙ БИЗНЕС
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Каждый сезон - урожайный
НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ ДАЕТ АГРОПРЕДПРИЯТИЮ СТАБИЛЬНО 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Компания «Степные 
просторы» из села Мокша 
Большеглушицкого района 
обрабатывает 6 900 гектаров 
пашни, практикуя 
четырехпольный севооборот. 
Основная агрокультура - 
озимая пшеница, также 
выращивают ячмень и нут, 
подсолнечник и кукурузу, 
а часть земель отдыхает под 
парами. Благодаря строгому 
соблюдению технологии 
производства здесь никогда 
не бывает неурожайных лет, 
а содержание гумуса на полях 
ежегодно повышается.
Сергей АЛЕШИН

ОБОГАЩАЮТ ПОЧВУ
«Степные просторы» ста-

бильно входят в число сельхоз-
предприятий-лидеров Больше-
глушицкого района. С 2011 года 
предприятие возглавляет Ни-
колай Золотов, известный 
среди коллег научным подходом 
к земледелию. К нему приезжа-
ют учиться из других районов, 
а специалисты сельхзозуни-
верситета нередко проводят на 
полях предприятия семинары 
по возделыванию агрокультур.

- Каждое хозяйство использу-
ет свою систему производства. 
Кто-то практикует нулевую об-
работку почвы, кто-то каждый 
год вспахивает поле с пере-
ворачиванием пласта земли. 
Для нашего четырехпольного 
севооборота это не подходит, - 
рассказал руководитель хо-
зяйства. - Раз в четыре года 
под пропашные культуры - ку-
курузу и подсолнечник - мы 
проводим обработку чизель-
ными плугами. Это глубокая 
вспашка на 40 сантиметров 
без оборота пласта, при кото-
рой в верхнем слое почвы за-
держивается измельченная 
растительная масса, оставша-
яся после уборки поля. Она 
создает перегной и форми-
рует гумус. Вдобавок к этому 
мы вносим сульфат аммония 
из расчета 1-2 центнера на 
гектар. Убрали урожай, из-
мельчили стерню, раскидали 
удобрение и дисковой бороной 
перемешали все это в верхнем 
слое почвы. После этого рых-
лим чизельными плугами, 
с внесением сложных мине-
ральных удобрений - азота, 
фосфора, калия, по центне-
ру на гектар под кукурузу и 
подсолнечник. Другие наши 
культуры глубокого рыхления 
не требуют, поэтому под сев 
пшеницы, ячменя и нута мы 
рыхлим почву на глубину 15-18 
сантиметров. Кроме того, пе-
ред посевом и при севе вносим 
минеральные удобрения.
По словам Золотова, в итоге 

почва достаточно насыщена 
питательными веществами. 
Каждые три года на полях хо-
зяйства проводят агрохимиче-
ское обследование. Результаты 
показывают, что в течение по-
следнего десятилетия содержа-

ние гумуса стабильно повыша-
ется. Там, где раньше его было 
менее 4%, стало 5-5,2%. 

ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО
Машинно-тракторный парк 

хозяйства обновляют каждые 
пять-шесть лет. Для всех видов 
работ есть самоходная техника, 
а также достаточное количе-
ство прицепного и навесного 
оборудования. Сейчас для ос-
новной обработки используют 
три тяжелых трактора ростов-
ского производства. Два ку-
пили в прошлом году, один - 
в позапрошлом. Государство 
стимулирует закупку отече-
ственной техники субсидиями, 
лизинговыми программами 
и льготными кредитами. По-
мимо этого, в арсенале хозяй-
ства имеются три зарубежных 
трактора среднего класса (они 
используются в основном на 
посеве пропашных культур) и 
три трактора малой мощности - 
тоже иностранные, но адап-
тированы под наши условия. 
Уборку выполняют красно-
дарскими комбайнами CLASS. 
Есть в хозяйстве и самарские 
разбрасыватели удобрений. 

Парк грузовых автомобилей 
также свежий - два из четырех 
КамАЗов куплены в этом году.

«Степные просторы» входят 
в реестр семеноводческих хо-
зяйств. Закупают оригиналь-
ные семена озимой пшеницы и 
ячменя, высевают на своих по-
лях и обеспечивают другие хо-
зяйства материалом. Государ-
ство поддерживает эту работу 
субсидиями.

- Мы плотно работаем с са-
марскими научно-исследова-
тельскими институтами, а так-
же с саратовским, ульяновским 
и липецким. В этом году в рам-
ках импортозамещения нала-
дили работу с Краснодаром, 
где занимаются выращивани-
ем семян подсолнечника. При-
обрели два гибрида, которые 
неплохо себя показали на экс-
периментальном поле, будем 
использовать их в производ-
стве, - рассказал Золотов.
На территории базы пред-

приятия создана инфраструк-
тура, которая позволяет при-
нимать сельскохозяйственную 
продукцию с полей, подра-
батывать, сушить и хранить. 
Складских помещений доста-
точно - подсолнечник, кукуру-
за, ячмень, пшеница, нут - все 
хранится в просторных анга-
рах. 

- В этом сезоне мы получили 
самый большой урожай за все 
годы работы. Раньше собирали 
до 10 тысяч тонн зерновых, а на 
этот раз намолотили 16,2 тыся-
чи тонн зерна и 4 тысячи тонн 
подсолнечника, - сообщил гла-
ва хозяйства.
Озимая пшеница дала в 

среднем 65 центнеров с гектара 
(в прошлом году было 30), 
кукуруза - 47  (было 28). Вся 
пшеница имеет третий класс 
качества. Ее уже начали реа-
лизовывать, но основной объ-
ем придержат до весны, когда 
цена на зернопродукцию будет 
выше.

- У нас никогда не бывает 
низких урожаев, и даже в самые 
засушливые годы мы заверша-
ем сезон без убытков. Подво-
дить финансовые итоги этого 
года еще рано, так как ведется 
очистка и сушка продукции, но 
ожидания у нас позитивные, - 
заключил глава хозяйства. 

 НИКОЛАЙ ЗОЛОТОВ , 
генеральный директор 
ООО «Степные просторы», 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ : 

- Путь к хорошему урожаю 
лежит через выполнение 
большого комплекса задач, 
поскольку растение требует 
внимания в каждой фазе своего 
развития. Вовремя не посеял 
или не сработал гербицидом, 
не выдержал глубину заделки 
семян или не дал подкормку - 
и тебе не избежать потерь. 
Это искусство, в котором имеют 
значение все элементы, 
и важно не упустить ни один 
из них. 
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 2022 год стал в истории Самарского агропромышленного 
комплекса одним из самых урожайных.
По предварительным данным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия региона, в этом сезоне 
самарские аграрии добились наилучших результатов 
за последние 10 лет по урожайности зерновых 
и картофеля. И это несмотря на сложные погодные 
условия - продолжительный период низких температур 
сопровождался многочисленными осадками.
Дмитрий МАРТОВ 
  

Например, урожайность озимой пшеницы составила 44,4 
центнера с гектара, озимой ржи - 27,5, яровой пшеницы - 26,3, 
ячменя - 21,2, гороха - 21,9, кукурузы на зерно - 39,3, картофе-
ля - 279,4, овощей - 419,8.

Как рассказал Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Самарской области, для достижения та-
ких показателей аграрии совместно со специалистами фили-
ала федерального учреждения «Россельхозцентр» проделали 
большую работу.

- В течение всего сезона сотрудники филиала про-
водили фитоэкспертизу семян, проверяли сортовые 
и посевные качества семян, а для выявления вредителей, бо-
лезней и сорной растительности был проведен фитомонито-
ринг на площади 2 664,9 тыс. гектаров, - отметил Ершов.

Защитные мероприятия в нынешнем году сельхозпроизводи-
тели провели на площади 2 622,9 тыс. га, в том числе борьба 
с вредителями проводилась на площади почти 741,5 тыс., борь-
ба с болезнями - около 571,26 тыс., борьба с сорняками - поч-
ти 1 310,2 тыс. Биологическими пестицидами было обработано 
почти 35,7 тыс. га.

Специалисты филиала активно занимались внедрением био-
логических пестицидов и агрохимикатов, которые положи-
тельно влияют на формирование урожая сельскохозяйствен-
ных культур, не загрязняя окружающую среду и продукцию 
растениеводства. Силами филиала произведено и отправлено 
для применения в хозяйства биофунгицид «Псевдобактери-
ин-2, Ж» в количестве 23 тыс. литров. В объеме 26 тыс. литров 
был произведен агрохимикат «Гумат +7 «Здоровый урожай», 
который способствует развитию мощной корневой системы 
и обеспечивает повышенную устойчивость к неблагоприятным 
факторам окружающей среды.

В последние годы биологические методы защиты рас-
тений применяются все шире, это одно из самых перспек-
тивных направлений в отрасли. В нынешнем году аграрии 
применили биологические пестициды на площади почти 
33,7 га, а также энтомофаги - на площади более 2 тыс. га. 
Энтомофаги - это полезные насекомые, питающиеся насеко-
мыми-вредителями, являющиеся их естественными природны-
ми врагами, например златоглазка, трихограмма, габрабракон, 
амблисейус и фитосейлиус.

За весну-лето специалисты филиала проанализировали 
124,2 тыс. тонн семян яровых культур и 109,7 тыс. тонн семян 
озимых культур, проведена апробация на площади 305 тыс. га с 
привязкой каждого семенного участка по геоточкам. Впервые в 
этом сезоне к каждому семенному участку были привязаны ко-
ординаты с описанием культуры, сорта, категории, ожидаемой 
урожайности и выхода семян в бункерном весе. Все эти данные 
занесены в информационную программу «АгроСемЭксперт».

Число хозяйств, с которыми сотрудничает филиал, растет 
с каждым годом. В прошлом году их было 1 099, в нынешнем -
1 199. По состоянию на 29 ноября проверено 39 тыс. тонн се-
менного материала для грядущей посевной кампании. Фили-
ал рекомендует сельхозтоваропроизводителям законтракто-
вывать поставку семян уже сейчас и ориентироваться на сорта 
отечественной селекции.

Новые технологии
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 РИНАТ РАФИКОВ , 
заместитель директора 
СХП «Алексеевское»:

- Для нас главное, чтобы 
хозяйство было устойчиво, 
у людей была работа. 
Стабильность - первая 
стратегическая задача. 
При этом планы по развитию 
никто не отменяет. Их диктует 
время и возрастающие 
потребности. В ближайшем 
будущем хотим построить 
сушилку. На севере области 
она необходима. 
В задумке - основать семенное 
хозяйство. Возможно, начнем 
осваивать животноводство. 
Площади отремонтированных 
помещений позволяют открыть 
производственный или 
перерабатывающий цех.  

РАСТЯТ ЗЕРНО И КАДРЫ
Как за четыре года 
из стартапа построить 
успешное растениеводческое 
предприятие? Ответ 
на этот вопрос знают 
в хозяйстве «Алексеевское». 
Здесь постоянно наращивают 
материально-техническую 
базу и привлекают в отрасль 
молодежь.
Ольга АНУФРИЕВА

ПОВЫШАЮТ ПЛОДОРОДИЕ 
ПОЧВЫ
СХП «Алексеевское» ра-

ботает в районе с 2019 года. 
Руководители предприятия 
выкупили полуразрушенные 
склады, старую технику и при-
нялись за дело.

- Сначала у нас не было ни 
комбайнов, ни посевных агре-
гатов, - рассказывает замести-
тель директора Ринат Рафи-
ков. - Выходили в поле на двух 
стареньких сеялках. Посте-
пенно приобрели пропашные 
сеялки, посевные комплексы 
Amazone, почвообрабатываю-
щую технику - культиваторы, 
современные гидрофициро-
ванные бороны.
На первых этапах также сто-

яла задача восстановить пло-
дородие почвы на полях, где 
долгое время не соблюдался 
севооборот. Раньше годами се-
яли, например, подсолнечник 
на одних и тех же участках, не 
чередовали культуры, что в 
итоге истощило землю. Спра-
виться с проблемой в «Алексе-
евском» пытаются, в том числе 
за счет активного использова-
ния удобрений.
Сейчас у хозяйства 6 тыс. гек-

таров земли. Из них 2 тыс. зани-
мает озимая пшеница, 1  200 - 
лен, 500 - ячмень, 600 - гречи-
ха, 60 - подсолнечник. На трех 
гектарах расположились тех-
нические площадки - склады, 
хранилища, машинный парк.
В этом году возвели и в тесто-

вом режиме запустили совре-
менный зерноочистительный 
комплекс «Луч» для обработки 
урожая и зерносклад на 3 тыс. 
тонн. В следующем году зер-
ноочиститель заработает на 
полную мощь, пока на нем 
проводят только первичную 
обработку. Новые постройки 
оптимизируют работу предпри-
ятия, повысят конкурентные 
качества продукции. По словам 
Рафикова, работы по благо-
устройству и строительству про-
должаются. Также постоянно 
идет обновление парка техни-
ки - каждый год предприятие 
покупает по два-три трактора. 
Большую часть техники за-
купили в прошлом году. При-
обретают преимущественно 
отечественные машины. По-
этому санкции тут никак не 
затронули работу хозяйства. 
Трудности возникли только с 
поставками средств защиты рас-
тений и посевного материала.

- Но эти вопросы решаемы, - 
говорит замдиректора. - Се-
мена достанем. Разве что цена 
вырастет. А средства защиты 
растений можно купить в на-
шей области.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В нынешнем году в «Алек-

сеевском» получили лучший 
результат по сбору зерновых 
культур. Средняя урожайность 
в хозяйстве достигла 34,8 цент-
нера с гектара, в то время как 
этот показатель в районе соста-
вил 26,6 центнера с гектара.
Средняя урожайность ози-

мой пшеницы - 49 центнеров 
с гектара. На предприятии 
упор делают именно на ози-
мую пшеницу и ячмень. Сеют 
тут также горох. Хотят выра-
щивать сою - эта культура те-
плолюбивая, поэтому требует 
особого подхода. Еще дела-
ют ставки на лен. Правда, в 
этом году больше половины 
его урожая осталась на по-
лях - собрать помешали дож-
ди. Одно утешает - что цена 
в этом сезоне на лен низкая, 
поэтому потери не так обид-
ны, - отметил Рафиков.
В «Алексеевском» надеют-

ся, что в скором будущем в 
Самарской области наладят 
переработку льна, и тогда не 
придется сбывать его в других 
регионах.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
На предприятии трудится 

около 50 человек. Основной 
костяк - механизаторы, их два 
десятка. Во время посевной и 
уборочной кампаний к работе 
привлекают местных жителей.

- У нас коллектив боеспо-
собный, выполнит любую 
поставленную задачу, - гово-
рит замдиректора. - Самая 
ценная черта нашей коман-
ды - семейственность. В хо-
зяйстве работают династии. 
Например, отец - механи-
затор, сын - инженер. Ро-
дители привлекают детей 
к работе, а те потом остаются. 
Мы же стараемся заинтересо-
вать молодых специалистов, 
поддерживаем эту традицию. 
Бывает, некоторые в поисках 
лучшей жизни уходят в дру-
гие организации. Но потом 
возвращаются - у нас лучше.
Ринат Рафиков тоже при-

шел в отрасль по семейным 
стопам.

- Я родился в городе, но в 
детстве много времени прово-
дил в деревне у бабушки с де-
душкой, - рассказал он. - Дед и 
младший дядя были механи-
заторами, старший дядя - бри-
гадиром и главным инжене-
ром сельхозпредприятия. Сам 
я по образованию юрист, но в 
растениеводство перешел без-
болезненно. Агрономические 
знания приобретаю в процес-
се работы. Практика - лучший 
учитель.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЕ» СОБРАЛО ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ В ШЕНТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ
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БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТЕХНИКИ 
ЗАКУПИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
ХОЗЯЙСТВО ПРИОБРЕТАЕТ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ. ПОЭТОМУ САНКЦИИ
ТУТ ЕГО НИКАК НЕ ЗАТРОНУЛИ 
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По словам замдиректора, 
хозяйство старается во всем 
поддерживать сотрудников. 
Людей из соседних сел возят 
на работу на своем транспор-
те. После окончания посев-
ной и уборочной устраивают 
корпоративные праздники. 
Чтобы зимой занять людей, 
хозяйство открыло базу по 
ремонту сельхозтехники. Весь 
год кормят бесплатно в столо-
вой. 
Недавно одного из работ-

ников призвали на военную 
службу по мобилизации.

- Пока мужчина защищает 
Родину, мы поддерживаем его 
супругу и двух детей, - гово-
рит Рафиков. - Сказали: будут 
трудности, сразу обращайтесь 
к нам. Уже помогли с покуп-
кой зимней одежды. На Но-
вый год обязательно пораду-
ем ребятишек подарками.
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ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Новое Заволжье» 
известен далеко за пределами 
Приволжского района. 
Его успехи отмечают даже 
на федеральном уровне - 
руководитель СПК Николай 
Савенков в нынешнем году 
получил почетное звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ».
Дарья СЕРИКОВА

СВОЯ НИША
Предприятие нельзя назвать 

крупным - до недавнего време-
ни обрабатывали 5 130 гектаров 
земли, сейчас арендовали еще 
110. Выращивают привычный 
для наших широт набор куль-
тур - озимую пшеницу, ячмень, 
подсолнечник и сою.

«Новое Заволжье» может по-
хвастаться стабильно высокими 
урожаями и качеством про-
дукции, которую продают по 
России и за рубеж. В этом сезо-
не озимых сняли 37 центнеров 
с гектара, ячменя - 36, сои - 30, 
подсолнечника в чистом виде - 
20. Погодные аномалии не по-
мешали добиться привычных 
результатов. 

- Внешние условия могут 
быть какими угодно, но сель-
ское хозяйство делают прежде 
всего люди, - уверен Николай 
Савенков. - Набор техники, 
необходимый для имеющейся 
площади, и грамотный слажен-
ный коллектив - все, что нужно 
для успешной работы. 
На полях СПК работают 

15 комбайнов, два посевных 
агрегата, опрыскиватель «Ту-
ман-3», два тракторных опры-
скивателя, два разбрасыва-
теля удобрений, агрегат для 
сева подсолнечника, четыре 
КамАЗа и ЗиЛ-130.
В нынешнем году купили 

последнюю модель трактора 
«Кировец» с подруливающим 
устройством и дискатор. В пла-
нах - новые бороны для озимых. 
Парк стараются обновлять еже-
годно.

- Нормальное производство 
должно развиваться, - считает 
Савенков. - Мы следим за но-
винками, потому что современ-
ная техника - это прежде всего 
высокая производительность, 
а значит, хороший урожай.

По словам руководителя, 
в «Новом Заволжье» сотрудни-
ки - универсалы, легко управ-
ляются с любой машиной. Это 
позволяет проводить все агро-
технические мероприятия по 
принятому «золотому» стан-
дарту. Каждую культуру сеют 
и убирают всего за четыре-пять 
дней, таким образом избегают 
потерь урожая. 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
В хозяйстве полностью отка-

зались от «паров», вся земля ра-
ботает круглогодично. Но, как 
подчеркивает руководитель, не 
на износ. Это стало возможным 
благодаря главному агроно-
му предприятия Александру 
Сергееву.

- Мы долго искали нужного 
специалиста. Нашли у соседей - 
в Саратовской области, - расска-
зывает Савенков. - Организо-
вать переезд было непросто, но 
мы купили жилье, обеспечили 
достойную зарплату, и Алек-
сандр согласился на наши 
условия. Он отлично влился 
в коллектив. Мы довольны ре-
зультатами нашей совместной 
работы.
Сергеев - сторонник на-

учного подхода. Несколько 
раз в год он проводит ана-
лиз почвы, чтобы выяснить, 
каких элементов не хватает, 
и правильно внести подкорм-
ку. Удобряют в основном 
аммофосом и аммиачной се-
литрой с серой. При севе ози-
мых препараты вносят прямо 
с семенами. Обязательно про-
водят обработку от парази-
тов и болезней - самыми со-
временными и безопасными 
составами, разработанными 
в отечественных профильных 
организациях.
Очень тщательно подходят 

к выбору семян. Закупают их 
в самарском НИИСХ имени 
Тулайкова, стараются исполь-
зовать элиту или первую ре-
продукцию. Из озимых отдают 
предпочтение «Светочу». Но 
на одном варианте не останав-

ливаются, постоянно работают 
над культурой.
В хозяйстве есть эксперимен-

тальные участки, где апроби-
руют несколько видов посев-
ного материала, и выясняют, 
какую урожайность и качество 
они покажут именно в на-
ших климатических условиях. 
К анализу данных привлекают 
специалистов ведущих сельско-
хозяйственных институтов.

ЭТАП ЗА ЭТАПОМ
В прошлом году в СПК за-

вершили монтаж системы оро-
шения. Она охватила 65% зе-
мель - 3 600 гектаров. Почти 
2 000 из них отдали под сою, 
которой необходимо большое 
количество влаги. Проект по 
мелиорации на 70% субсиди-
ровали из областного бюджета, 
но и кооперативу пришлось ос-
новательно вложиться: ороше-
ние - дело дорогостоящее.

- Пайщики единогласно под-
держали предложение. Все 
понимают, что вода - это за-
лог урожая, - поясняет пред-
седатель кооператива. - Нам 
пришлось отказаться от других 
расходов, чуть повременить 
с повышением зарплат, но в ко-
нечном итоге мы уже выиграли 
от этого решения. 
В уходящем году ввели в экс-

плуатацию новое зернохрани-
лище, которое вмещает весь 
урожай. На его строительство 
потратили около 21 млн рублей. 
Но окупятся эти вложения бы-
стро - у СПК теперь есть воз-
можность совсем не продавать 
зерно «из-под комбайна», а до-
жидаться роста цен.
По словам председателя, бла-

годаря такому рациональному 
подходу в кооперативе всегда 
есть «подушка безопасности» 
и средства на развитие пред-
приятия и достойную зарпла-
ту. В «Новом Заволжье» она 
намного выше, чем в среднем 
по отрасли: в нынешнем году 
после повышения составила 
около 94 тыс. рублей. В от-
личие от многих хозяйств 
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НИКОЛАЙ 
САВЕНКОВ,
председатель 
СПК «Новое Заволжье»:

 - Орошение, удобрение, 
техника и люди - вот четыре 
кита, на которых 
держится любое хозяйство. 
Чтобы получить результат, 
нужно вкладывать в них 
ресурсы. Мы планомерно 
закрываем все вопросы 
по развитию производства, 
ставим себе цели на несколько 
лет вперед и обеспечиваем 
сотрудникам достойный 
уровень жизни, чтобы 
сохранить сложившийся 
коллектив.

АЛЕКСАНДР 
ПОДОПРИГОРА,
глава сельского поселения 
Заволжье: 

- Меценатство - душевная 
потребность успешного 
человека. Когда хозяйство 
развивается, сотрудники 
получают хорошую зарплату, 
вложить средства в развитие 
малой родины - достойное 
решение. Это наша земля, наше 
село, наши люди. И мы здесь 
для того, чтобы делать для них 
благо. Многие жители стали это 
понимать, относиться к селу 
по-другому, они 
с удовольствием отзываются 
на все наши инициативы. 

В СПК «НОВОЕ 
ЗАВОЛЖЬЕ» УМЕЮТ 
СТАБИЛЬНО ПОЛУЧАТЬ 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

зимой здесь не отправляют 
сотрудников на биржу тру-
да, а полностью выполняют 
все обязательства. Поэтому 
коллектив в СПК сложил-
ся стабильный и опытный, 
люди видят цель и работают 
с полной отдачей.
Результаты стабильны, но 

хозяйство не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
Завершив дорогостоящий про-
ект мелиорации и «прокачав» 
систему хранения урожая, за-
думали изменить севооборот и 
начать выращивать кукурузу. 
Причем самого высокого каче-
ства, на зерно.

ПОМОЩЬ СЕЛУ
Часть доходов предприятие 

вкладывает в развитие родно-
го села. Работают в тесном со-
трудничестве с главой поселе-
ния Заволжье Александром 
Подопригорой.
Кооператив помогает, на-

пример, с ремонтом дорог. Са-
мый крупный объект нынеш-
него года - улица Полевая.
Летом завершили рекон-

струкцию Парка Победы. Ее 
начали в рамках программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» - завезли 

грунт, разровняли площадку. 
А кооператив выделил деньги 
на ограждение, сцену с гример-
ной комнатой, зрительный зал 
и обустройство участка. 
Отремонтировали детский 

сад - перекрыли 800 кв. ме-
тров кровли, укрепили стены. 
В местной школе поменяли 
окна и закупили интерактив-
ные доски для двух классов.
Школе «Новое Заволжье» 

помогает на постоянной ос-
нове. Отличникам и хороши-
стам по итогам учебного года 
вручают денежные премии. 
Предприятие оплачивает го-
рячее питание в столовой для 
всех ребят. Малообеспеченным 
семьям к 1 сентября покупают 
необходимую одежду и канц-
товары. 
Кооператив отправляет гу-

манитарную помощь бойцам, 
находящимся в зоне специаль-
ной военной операции. Также 
предоставил помещение для 
швейного цеха, который орга-
низовали волонтеры движения 
«САМБАТ». 

- Это наше село, и мы хотим, 
чтобы здесь было комфортно 
жить и работать, чтобы у лю-
дей не было желания уехать, - 
говорит Савенков. 

ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМОЙ 
МЕЛИОРАЦИИ. НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 
ВЫРАЩИВАЮТ СОЮ И ПШЕНИЦУ

65%
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ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА:

«ПЯТЬ ЛЕТ ВЫДАЛИСЬ 
ОЧЕНЬ БУРНЫМИ»

ГЛАВА САМАРЫ - 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДА
И ЛИЧНЫХ ИТОГАХ

Об успехах областного центра и 
его проблемах, о приоритетах 
и перспективах развития 
Самары, о географическом 
планировании города, росте 
численности его населения, 
привлекательности для гостей, 
а также личных победах 
в интервью рассказала
глава региональной столицы 
Елена Лапушкина. 
Юлия ЕРМОЛАЕВА

- Завершена работа над 
бюджетом города на по-
следующий трехлетний 
период. Расскажите, по-
жалуйста, чем он будет от-
личаться от бюджета теку-
щего года, более ранних 
периодов? 

- В этом году вся страна, и наш 
город - не исключение, столк-
нулись с беспрецедентными 
санкциями. Это не могло не от-
разиться на бюджете уже 2022 
года, 2023-го и последующих 
годов. Тем не менее основной 
посыл и основная задача бюд-
жета города - социально ори-
ентированные расходы. Этот 
принцип у нас не изменился. 
Основная задача - обеспечение 
надежной социальной защиты 
самарцев. Подчеркну, что на 
социальную сферу запланиро-
вано почти 50 процентов город-
ского бюджета, и эти цифры у 
нас остаются стабильными из 
года в год.

- Можете выделить ка-
кие-то отдельные направ-
ления?

- Очень много работаем по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья. Огромное 
спасибо нашему губернатору 
Дмитрию Игоревичу Аза-
рову, потому что на это при-
влекаются очень серьезные 
средства. Продолжаем работать 
с молодыми семьями. В следую-
щем году будет увеличена сум-
ма для предоставления соци-
альных выплат этой категории 
граждан для приобретения жи-
лья. Продолжается обеспечение 
жильем детей-сирот.
Мы продолжаем реализацию 

национальных проектов. В сле-
дующем году запланирована 
сдача большого детского сада 
на 240 мест в Промышленном 
районе на улице Воронежской. 
Продолжится ремонт дорог по 
нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Конечно, за-
планированы интересные про-
екты по благустройству.

- Благоустройство каких 
крупных объектов запла-
нировано на следующий 
год?

- На 2023 год в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» за-
планировано благоустройство 

четырех объектов. Мы продол-
жаем обновление парка «Моло-
дежный», парка «Воронежские 
озера», «Ерик-парка». Заходим 
на территорию около ДК «Са-
марец». За эти пространства 
проголосовало самое большое 
число жителей города. Мы со-
храняем принцип, теперь уже 
ставший для нас традицией, - 
делать каждую территорию 
уникальной, учитывая историю 
места. Стараемся использовать 
новые материалы, привлекаем 
ландшафтных дизайнеров и 
архитекторов, прислушиваемся 
к пожеланиям жителей.

- Появляются новые объ-
екты, меняется качество 
жизни в городе. Как это 
влияет на желание людей 
оставаться в Самаре, пере-
езжать сюда? Возможно, об 
этом говорят данные все-
российской переписи? По 
области в целом зафикси-
рован прирост населения. 
А что по Самаре?

- У нас тоже есть прирост. 
Самара сохранила статус горо-
да-миллионника. Да, комфорт 
для жителей повышается, это 
привлекает людей в Самару. 
Надеюсь, и в дальнейшем эта 
тенденция на увеличение со-
хранится. 

- Помимо того, что в Са-
мару приезжают жить, 
сюда приезжают отдыхать. 
Растет ли количество тури-
стов? Есть ли нам что пока-
зать, можем ли мы с гордо-
стью приглашать гостей в 
свой город?

- Мне кажется, Самаре не 
просто есть что показать. Сама-
ре есть чем похвалиться. Логи-
стика, доступность города для 

туристов замечательная. Мы с 
вами находимся в очень удоб-
ном месте, куда приезжают 
поезда, прилетают самолеты, 
развито речное судоходство. 
У нас есть пяти-, четырех- и 
трехзвездочные отели, есть 
хостелы европейского уровня, 
потому гостям точно есть где 
разместиться и чувствовать 
себя удобно и комфортно. Ко-
нечно, туристический поток у 
нас увеличивается, и мы про-
гнозируем, что к концу года 
он составит более 1,2 миллио-
на человек. Было небольшое 
падение в пандемийный 2020 
год, но сейчас мы прирастаем 
количеством туристов, и это не 
может не радовать.

- В Самаре строится но-
вая станция метро. Как 
ее появление скажется на 
развитии сети обществен-
ного транспорта Самары?

- Скажу банальные вещи: 
когда человек, живущий в Юн-
городке, за 20 минут доезжает 
до театра оперы и балета, разве 
это не прекрасно? У нас снизит-
ся нагрузка на улично-дорож-
ную сеть, повысится комфорт 
передвижения, появятся но-
вые возможности для развития 
сети траспортно-пересадочных 
узлов, строительство которых 
начнется уже в следующем 
году. Метро в городе-милли-
оннике должно быть, это моя 
убежденность.

- В последние годы го-
род развивался как раз в 
основном в своих окраин-
ных частях. Что дальше: 
какие у нас есть свободные 
площадки, и будут ли они 
осваиваться в ближайшее 
время?

- Самара действительно при-
растала за счет периферии. Это 
и Волгарь, и Крутые Ключи, но 
ресурсы и территория города 
не безграничны. 
К сожалению, у Самары есть 

опыт, когда территории за-
страивались жильем без соци-
альных объектов. Вспомним и 
Пятую просеку, и Овраг Под-
польщиков, когда появилось 
такое количество домов без 
школ, детских садов. Это сыгра-
ло не самую лучшую роль в раз-
витии города.
Сегодня мы внедряем новый 

подход - комплексное разви-
тие территории. В этом году 
Самара стала одним из первых 
городов в стране, кто пошел по 
этому пути. Уже сформировано 
17 лотов, на которые по резуль-
татам торгов зайдут застрой-
щики. Этот подход гарантирует 
строительство параллельно с 
жильем социальных объектов и 
инфраструктуры. Такие планы 
намечены на территории Бе-
зымянки, в поселке Мехзавод. 
Будет развиваться территория 
бывшего завода имени Мас-
ленникова, 4 ГПЗ. Поэтому и 
в городе есть где строиться, где 
развиваться.

- Новый год - время ито-
гов. Если говорить про 
некие личные итоги, то 
какие основные достиже-
ния, проекты вы могли бы 
выделить за то время, что 
являетесь главой города? 
Какие основные результа-
ты работы вы для себя от-
мечаете?

- Пять лет выдались очень 
бурными. Взять хотя бы Чем-
пионат мира по футболу в 2018 
году - событие мирового уров-

ня, которое я вспоминаю как 
замечательный карнавал спор-
та, праздничного настроения. 
Мне хочется, чтобы в Самаре 
подобные праздники - спортив-
ные либо культурные - продол-
жались. Я верю, что так и будет.
Конечно, годы пандемии. Ни-

когда в жизни не ожидала и не 
могла себе представить, что та-
кое будет, что такое возможно. 
Сейчас идет специальная во-

енная операция, экономика ис-
пытывает на себе влияние санк-
ций. Тоже никогда не верила, 
что нацизм может вернуться в 
нашу жизнь, а сейчас мы, увы, 
с этим живем и с этим борем-
ся. Хочется достойно противо-
стоять этому и поддержать тех 
ребят, которые сейчас находят-
ся на линии фронта. Хочется,  
чтобы они понимали, насколь-
ко мы за них переживаем, на-
сколько мы в них верим и как 
мы их ждем с победой.
Я хочу, чтобы они знали и 

были уверены в том, что мы за-
ботимся об их семьях.
Безусловно, есть достижения, 

которыми я лично горжусь, по-
тому что они прошли через мою 
душу, мое сердце, мои пережи-
вания. В рамках благоустрой-
ства это Вертолетка. Когда я 
была студенткой, когда работа-
ла в Железнодорожном районе 
и приезжала туда, у меня уже на 
тот момент рождались какие-то 
планы, как бы я здесь пере-
устроила, что бы мне хотелось 
изменить. И, к счастью, это все 
случилось. Теперь задача - раз-
вивать и другие общественные 
территории.
Наши детские сады и школы, 

которые появились в Самаре 
благодаря нацпроектам и под-
держке губернатора, - очень 
важные для города объекты. 
Очень долгое время не строи-
лось ничего подобного.
То, что мы ремонтируем мно-

го дорог, конечно, меня радует, 
и надеюсь, что это заметно на-
шим жителям. Планов стано-
вится с каждым годом больше 
и больше. Люди понимают, 
что мы это можем, поэтому 
и пожелания, и заявления, и 
активность жителей возрас-
тает, и этому очень хочется 
соответствовать. 
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Динамика положительная
 Волжский район - один 
из крупнейших 
муниципалитетов Самарской 
области. Он богат ресурсами, 
радует жителей и гостей 
территории живописными 
пейзажами, бесспорно 
является перспективной 
территорией региона. 
Но главное его богатство - 
люди. Сейчас здесь проживают 
131 тыс. человек. 
Так сложилось, что Волжский 
район стал естественным 
продолжением столицы 
губернии. Благодаря 
динамичному социально-
экономическому развитию 
жители выбирают его 
в качестве места для 
построения успешной карьеры, 
создания семьи, рождения 
и воспитания детей.
Анна ПРОХОРОВА
 
ВЫБОР ЗА ЛЮДЬМИ
Благополучие людей всегда 

строится на социально-эконо-
мическом развитии их малой 
родины. Волжский район - не 
исключение. Здесь работает не-
мало крупных и средних пред-
приятий различных отраслей 
производства, развивается сель-
ское хозяйство, малый и сред-
ний бизнес.
По словам главы района Ев-

гения Макридина, лучшее 
подтверждение позитивных 
перемен - это рост численности 
населения: за последние пять 
лет этот показатель увеличился 
на 35 тыс.

- Демографическая ситуа-
ция в нашем районе сохраняет 
положительную динамику, - 
утверждает он. - В 2022 году у 
нас появились на свет больше 
1 000 малышей. Естественный 
прирост населения тоже поло-
жительный. 
По мнению Макридина, 

Волжский район привлекате-
лен среди прочего не только 
тем, что здесь сформированы 
крупные жилые массивы в по-
селениях Лопатино и Смыш-
ляевка. Охотно едет молодежь, 
позитивно оценивая перспекти-
вы развития всей территории, 
в том числе исторически сло-
жившейся. С 2017-го по 2021-й 
в Волжском районе возвели 
1,6 млн квадратных метров жи-
лья. Планируемый объем ввода 
в нынешнем году составляет бо-
лее 250 тыс. «квадратов».
За последние три года 296 се-

мей Волжского района улучши-
ли свои жилищные условия по 
специальным программам, по-
лучив сертификаты, в том числе 
172 молодые семьи.

ЕСТЬ РАБОТА
Растущее население муни-

ципалитета, как и любой дру-
гой территории, нуждается 
в стабильной работе. Для этого 
в Волжском районе есть мно-
жество вариантов. Здесь дей-
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ствуют крупные промышлен-
ные предприятия - «Самарский 
стройфарфор», «Пегас-Агро», 
«Коммунар», «Интерпринт Са-
мара», «Кухмастер», «Самар-
ское объединение керамики», 
«Авиакор-железобетон» и дру-
гие.

- Привлечение частных ин-
весторов - одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
администрации района, - рас-
сказывает Макридин. - На тер-
ритории района функционирует 
индустриальный парк «Преоб-
раженка», созданный в 2013 го-
ду по инициативе правитель-
ства Самарской области. Сейчас 
в нем зарегистрированы 16 ре-
зидентов. Семь из них уже 
крепко стоят на ногах - это 
компании «Роберт Бош Сама-
ра», «ДорХан 21 век-Самара», 
«ВЭЛТ», «СамараТрансАв-
то-2000», «НЛТ», «ТиК» и «Ин 
Парк-Самара». Самые громкие 
и масштабные проекты - ло-
гистические центры «Почты 
России», «Яндекса», «Деловых 
линий». Остальные резиденты 
планируют активное разви-
тие в ближайшие годы. Идет 
реализация проекта «Пре-
ображенка-2». Сейчас на тер-

ритории этого индустриально-
го парка зарегистрированы два 
резидента.
Уровень официальной безра-

ботицы в районе после скачка 
в 2020 году, связанного с ко-
ронавирусом, удалось вернуть 
к стабильно низкому показа-
телю. Сейчас он составляет 
0,46%. У нас зарегистрированы 
порядка 6 тыс. самозанятых, 
3,7 тыс. объектов малого и сред-
него предпринимательства.
Не отстают от таких темпов и 

сельхозпроизводители.
Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур по райо-
ну составил рекордные 125 тыс. 
тонн при средней урожайности 
39,6 центнера с гектара. В 2022 
году осуществлен ввод еще 
1 158 гектаров неиспользуемой 
пашни, увеличился объем вне-
сенных минеральных удобре-
ний до 40 кг на гектар. В 2022 
году на модернизацию техники 
направлено 311 млн рублей, а 
за последние три года - более 
1 млрд. Создан еще один - чет-
вертый кооператив в районе. 
В сферу приходит молодежь, 
убедившись, что есть и зара-
ботная плата, и социальные 
гарантии.

ЖИТЬ В КОМФОРТЕ
Преображать территорию 

района, делать ее удобнее для 
жителей позволяет участие в 
нацпроекте «Жилье и город-
ская среда».

- За последние четыре года 
район заметно преобразился. По 
нацпроекту мы благоустроили 
24 общественных пространства 
и 67 дворовых территорий. Еще 
26 локаций благоустроили за счет 
участия в областной госпрограм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий», - рассказывает 
руководитель муниципалитета. - 
В рамках губернаторской про-
граммы «СОдействие» с 2019 по 
2022 год мы построили 16 объек-
тов в восьми поселениях района. 
В этом году реализуем два про-
екта - в Петра Дубраве и Воскре-
сенке.
Социальная сфера - один из 

важнейших факторов привле-
кательности любой территории 
для населения. В Волжском 
районе ее развитию уделяют 
серьезное внимание: строят 
детские сады, школы, спор-
тивные объекты, учреждения 
здравоохранения и культуры. 
В частности, в 2022 году за-
вершили капитальный ре-

монт Дома культуры «Нива» 
в Верхней Подстепновке. В 2019-
2022 годах в 15 школах района 
открыли центры образования 
естественно-научной и техно-
логической направленностей 
«Точка роста». В Смышляевке 
создан «Мини-Кванториум».

- Это сделало более доступ-
ным и качественным образова-
ние для школьников Волжского 
района, среди которых немало 
талантливых ребят, планиру-
ющих связать свое будущее 
с профессиями технической 
направленности. Теперь пер-
спективной молодежи будет 
легче найти правильную до-
рогу в жизни, - считает Макри-
дин.
Отличная новость при под-

ведении итогов года: волжские 
спортсмены стали лучшими 
в Спартакиаде Самарской об-
ласти, «Волонтеры Победы» 
района тоже лидируют по ре-
зультатам деятельности. Это 
отличный вклад в копилку это-
го года. Там же - достижения 
Учителя года Сании Айтасо-
вой, лидерство молодежных и 
школьных команд, педагогиче-
ского, медицинского, творче-
ского сообществ.

125 
ТЫС. 
ТОНН

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР СОСТАВИЛ 
В ЭТОМ ГОДУ ПО РАЙОНУ ПРИ СРЕДНЕЙ 
УРОЖАЙНОСТИ 39,6 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА 
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ЕВГЕНИЙ МАКРИДИН , 
глава Волжского района : 

- Уходящий 2022 год складывался 
по-особому. Безусловно, 
важными в этом году стали 
сплоченность, консолидация 
всего общества ради победы 
в специальной военной 
операции. Поддержка семей 
мобилизованных, добровольцев 
и всех, кто участвует в СВО, - 

сегодня для нас одна из главных задач. Мы гордимся нашими 
волжанами, которые встали на защиту нашей Родины, и ждем их 
возвращения домой, ждем с победой! Приоритетом нашей работы 
остается формирование благоприятных условий для развития 
территории и повышения уровня жизни волжан. Благодаря 
реализации национальных проектов строится жилье, ремонтируются 
дороги, появляются новые спортивные объекты, современный 
вид приобретают школы, больницы, дома культуры. На решение 
социально значимых вопросов из федерального, областного 
и местного бюджетов выделяются значительные средства. 
И в 2023 году курс на развитие мы продолжим в тесном 
взаимодействии с правительством Самарской области во главе 
с Дмитрием Игоревичем Азаровым, депутатами всех уровней, 
руководителями предприятий и учреждений, а также с жителями 
городских и сельских поселений. Благодарю всех, кто в уходящем году 
успешно трудился на благо Волжского района. 



ГЛАВА АВТОГРАДА РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗНАКОВЫХ ДЛЯ ГОРОДА ПРОЕКТОВ

Николай Ренц: 
«Без поддержки области Тольятти 
не может позволить себе развитие»
Какие новые объекты 
появились в Тольятти 
в уходящем году? На что будут 
направлены расходы бюджета 
города в 2023-м? Как будут 
решаться экологические 
вопросы? Какие социально 
значимые стройки начнутся 
в ближайшем будущем? 
Об этом, а также о том, 
как власть, бизнес 
и горожане поддерживают 
мобилизованных, в интервью 
рассказал глава Тольятти 
Николай Ренц. 
Марина ПАРАМОШКИНА,
Анастасия КОРОТКОВА

- Завершена работа над 
бюджетом на 2023 год. 
Расскажите, чем он будет 
отличаться от документа 
текущего периода? 

- Собственный бюджет Толь-
ятти на 2023 год составляет 
чуть более 8 миллиардов руб-
лей. Эти средства идут в основ-
ном на текущее содержание 
социально-экономической 
жизни города. При этом он у 
нас бездефицитный. Мы при-
няли такое решение, потому 
что сейчас город в достаточной 
степени закредитован, входит 
в список муниципалитетов с 
высокой долговой нагрузкой. 
В прошлом году мы погасили 
400 миллионов рублей дол-
га, в этом году погасим еще 
300 миллионов и со временем 
войдем в перечень территорий 
со средней долговой нагруз-
кой. Все, что касается разви-
тия, это  региональные или 
федеральные деньги. Прямо 
могу сказать, что без поддерж-
ки правительства Самарской 

области ни наш бюджет, ни 
самарский, ни сызранский, ни 
другой развитие себе позво-
лить не могут. Но, слава Богу, 
такая поддержка у нас есть.

- Объемы вышестоящей 
финансовой поддержки
Тольятти остаются на 
прежнем уровне или ра-
стут?

- Растут. Например, на сле-
дующий год мы получим на 
дороги больше денег, чем в 
2022 году. Окончательные 
суммы можно будет называть 
по итогам первого квартала.

- Какие проекты разви-
тия будут реализованы в 
2023 году и последующих 
периодах?

- Все то, о чем мы говорили, 
будем строить. Как Дмитрий 
Игоревич сказал: ни один 
проект у нас не заморожен, все 
будем делать по плану.

- Это значит, что в Толь-
ятти продолжится реали-
зация инфраструктурных 
проектов. Один из самых 
ожидаемых объектов - на-
бережная.

- Когда мы планировали 
проект набережной, еще на 
уровне города, она предпо-
лагалась как красивая, бла-
гоустроенная, променадная 
зона. Но не была «вау», чем-
то особо отличающимся. Ког-
да Дмитрий Игоревич увидел 
проект, он принял решение, 
за которое мы ему признатель-
ны: что если уж мы делаем и 
вкладываем деньги, то пусть 
это будет такой объект, ко-
торый жителю России будет 
стыдно не посетить. Там будут 
реализованы очень современ-
ные решения. Весной и летом, 
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- Пока наши бойцы на передовой, жители Самарской области 
объединяются, оказывают посильную помощь, содействие. Тольят-
тинцы тоже не остались в стороне. Можно ли сказать, что если не 
весь город, то основная его часть так или иначе участвует в этом 
процессе?

- Вы правы, откликнулись многие. Не остались в стороне наши ос-
новные предприятия, из чьих коллективов мобилизовали людей. Они 
обеспечивали бойцов дополнительными выплатами. Мы призывали 
людей, направили письма различным юридическим лицам с просьбой 
перечислять средства в фонд «Духовное наследие Тольятти». Матери-
альная помощь поступала переводами от физических лиц - от 500 до 
10 тысяч рублей. Признателен и всем юридическим лицам, кто пере-
числил средства. Многие оказывали прямую помощь. Знаю немало лю-
дей, которые старались не афишировать свою поддержку, измеряемую 
несколькими миллионами рублей. Мы также приняли решение о вы-
делении средств из бюджета на поддержку формируемых подразделе-
ний. Конечно, важную роль сыграла поддержка правительства Самар-
ской области и решения Дмитрия Игоревича Азарова о приобретении 
для военнослужащих полного комплекта обмундирования и инвен-
таря. Думаю, это нас как-то объединяет, сплачивает, создает уверен-
ность, что мы солидарны и не одни. Это важно для бойцов и тех, кто в 
тылу. Мы были пилотной площадкой в Самарской области по форми-
рованию социальных паспортов военнослужащих, программу обкаты-
вали на базе Тольятти. Это действительно позволяет про каждого все 
знать, вовремя реагировать. Важный момент для бойца: он понимает, 
что его родные и близкие здесь не оставлены. Хотим, чтобы у семьи и 
мобилизованного была полная уверенность, что мы поддержим. 

когда все цветет, этот объект 
будет привлекать туристов и 
жителей Тольятти.

- Первый этап работ уже 
завершен. Когда набереж-
ная будет открыта? 

- Мы начинаем приемку. Го-
товим там новогодний празд-
ник для детей. 

- Как будет наполняться 
набережная? Какие объек-
ты здесь  появятся?

- У нас уже есть достаточное 
количество заявок по разме-
щению здесь объектов сервиса, 
в первую очередь ресторанов. 
Есть желающие поставить ко-
лесо обозрения, развивать раз-
личные виды водного спорта, 
ведь это огромная открытая 
акватория. По сути здесь един-
ственное место на Волге, где 
у тебя на горизонте Жигулев-
ские горы, а перед ними до-
статочно большая гладь воды. 
С точки зрения визуального 
эффекта место превосходное. 
Инфраструктура, которая там 
точно будет - большая дет-
ская площадка, спортивный 
комплекс, велодорожки, пло-
щадка для танцев. Последняя 
была еще в советское время, 
ее называли «пятак». С этой 
танцевальной площадки на-
чались многие тольяттинские 
семьи. Так вот, «пятак» воз-
родится в совершенно новом 
виде.

- Летом открылся Эко-
Парк Шлюзовой. Стоит 
ли опираться на этот опыт 
при благоустройстве дру-
гих пространств?

- Многие люди думают: 
«наш голос ничего не значит», 
«нас никто не слышит». На 
самом деле это не так. При-
мер эко-парка «Шлюзовой» 
довольно характерный. Люди 
объединились, собрали колос-
сальное количество голосов, 
и получился замечательный 
проект, который радует не 
только их, но и многих других 
жителей Тольятти.

- Этой осенью открыл-
ся новый детский сад в 
14-м квартале. В Тольятти 
строится одна из крупней-
ших в Самарской области 
школ. Строительство объ-
ектов социальной инфра-
структуры продолжится? 

- Школа строится по плану, 
работы идут полным ходом. 
Благоустройство фактически 
выполнено. Ученики точно ся-
дут за парты 1 сентября 2023 го -
да. В следующем году начнем 
строить школу в 18-м кварта-
ле, в 2024 году - в 14-м квар-
тале, а следующая появится в 
2025-2026 годах в микрорайо-
не Калина. Планы пока такие. 
Вы сказали про новый детский 
сад. Для нас это не последний 
такой проект. Есть идея постро-
ить детский сад в микрорайоне 
Калина. Объект запланирован, 
место есть. Тольятти в этих но-
вых кварталах нуждается в по-
добных учреждениях, и мы их 
будем возводить. 

- В этом году также вве-
ден в эксплуатацию лег-
коатлетический манеж. 
Какие горизонты он от-
крывает перед юными 
толь яттинскими спорт с-
менами? 

- Манеж сделан по самым 
высоким требованиям между-
народной легкоатлетической 
федерации. Там можно про-
водить соревнования любого 
уровня. С января там будут за-
ниматься до 500 человек. Мы 
надеемся, что подобная ин-
фраструктура подарит нам и 
соответствующие успехи юных 
спортсменов. Объект замеча-
тельный - спасибо правитель-
ству Самарской области.

- Какие планы по реше-
нию наболевших экологи-
ческих вопросов? 

- У нас реализуется два про-
екта, каждый стоимостью 
почти в 1 миллиард рублей. 
Мы ликвидируем две свалки -
напротив АвтоВАЗа и на тер-

ритории бывшего «АвтоВАЗ-
агрегата». Плюс мы входим в 
финальный этап проектирова-
ния, и уже в первом квартале 
2023 года начнем обсуждать, 
как будем реализовывать про-
ект в рамках программы «Чи-
стая Волга». Это будет огром-
ный серьезнейший проект 
по строительству очистных 
сооружений. У нас есть по-
нимание, как его делать, есть 
поддержка со стороны прави-
тельства Самарской области, 
федеральные деньги на это 
тоже выделены.

- Долгие годы Тольятти 
считался промышленным, 
серым, может быть, даже 
безликим городом. Сейчас 
этот стереотип разрушает-
ся? Если да, то за счет чего? 

- Не понимаю, откуда этот 
стереотип. Тольятти никогда 
не был серым. Он был менее 
благоустроенным, менее, мо-
жет быть, привлекательным. 
Но таких улиц, таких широких 
проспектов, такого количества 
озеленения вы точно не най-
дете нигде, как и такого ко-
личества леса внутри города. 
Тольятти никогда не был без-
ликим. Но в последние годы у 
нас появились объекты, кото-
рые начинают радовать глаз. 
У нас появляется больше воз-
можностей для благоустрой-
ства, потому что экономика 
другая, поддержка вышесто-
ящих бюджетов совершенно 
другая. Когда нам первый раз 
выделили на дороги 150 мил-
лионов рублей, мы были счаст-
ливы. А сегодня нам выделяют 
полтора миллиарда. Это же 
совершенно разные вещи. Но 
и аппетиты растут, мы хотим 
больше, так что Тольятти не 
был и никогда не будет серым.

- Получается, город на 
верном пути, чтобы про-
должать ломать этот сте-
реотип?

- Страна на верном пути, об-
ласть на верном пути и Тольят-
ти, конечно, на верном пути. 
Если мы будем ныть, хныкать 
и пускать слюни, то ничего не 
получится. Мы должны быть 
оптимистами. Должны, несмо-
тря ни на что, верить, стараться, 
стремиться и смотреть на все с 
улыбкой. Тем более что от этого 
только здоровее становишься.
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ТОЛЬЯТТИ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ



- Аграрии Ставропольс-
кого района из года в год 
получают высокие уро-
жаи. Каких результатов 
удалось достичь в этом 
году и насколько сложно 
они дались?

- Окончательные итоги еще 
не подведены, но уже понятно, 
что результаты очень достой-
ные. В этом году намолочено 
213 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Конеч-
но, мы могли бы получить и 
больше зерна, если бы не по-
года. Помешали дожди. Из-за 
них, например, сместились 
сроки уборки поздних куль-
тур - кукурузы на зерно, сои 
и подсолнечника. Но в целом 
результат очень хороший.

- Ставропольский район -
настоящий феномен. На-
блюдается тенденция от-
тока населения из сел. 
В Ставропольском райо-
не, напротив, число жите-
лей растет. Чем это можно 
объяснить?

- С 2010 года население рай-
она увеличилось на 32 тысячи 
жителей. Многие хотят иметь 
свой дом и землю. При этом 
уровень жизни в селах растет, 
они благоустраиваются - стро-
ятся и ремонтируются детские 
сады, школы, медицинские 
учреждения. У нас в районе 
особой популярностью поль-
зуются крупные села вблизи 
Тольятти - Ягодное, Тимофе-
евка, Подстепки, куда чаще 
всего переезжают горожане. 
Соответственно, именно здесь 
возникают проблемы с соци-
альной инфраструктурой. Ре-
шаем их благодаря поддержке 
со стороны главы региона 
Дмитрия Игоревича Аза-

рова, правительства Самар-
ской области, депутатов Са-
марской губернской думы.

- О каких конкретно ре-
шениях идет речь?

- В феврале мы открыли 
в Ягодном новый детский сад 
на 130 мест, а уже в июле на-
чали строительство школы на 
450 мест в Тимофеевке. 1 сен-
тяб ря следующего года она 
должна принять первых уче-
ников. В 2023-м будем проек-
тировать ясли-сад на 300 мест 
в Подстепках. В планах - стро-
ительство школы в Ягодном: 
проектно-сметная документа-
ция уже прошла госэкспертизу.
Строим и медицинские уч-

реждения. В этом году откры-
ли две новые амбулатории - 
в Мусорке и Нижнем Санче-
лееве, каждая площадью бо-
лее 200 квадратных метров. 
В девяти сельских медучреж-
дениях и детской поликлини-
ке в Центральной районной 
больнице провели капиталь-
ный ремонт. Все объекты ком-
плектуем современным обо-
рудованием, в первую очередь 
диагностическим. Медикам 
стало проще выявлять заболе-
вания на раннем этапе.

- В районе достаточно со-
временных объектов спор-
тивной инфраструктуры?

- Буквально в начале декабря 
мы завершили строительство 
и оснащение физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Ташле. Достраиваем ана-
логичный ФОК в Зеленовке. 
Особое внимание уделяем дво-
ровому спорту, которым чаще 
занимаются дети - это хоккей, 
футбол, баскетбол, волей-
бол. Строим в селах спортив-
ные площадки - за последние 

три года обустроено 11 штук. 
В прошлом году в Подстепках 
открыли филиал детской шко-
лы тольяттинского хоккейного 
клуба «Лада». Не могу сказать, 
что мы полностью закрываем 
запросы населения по соци-
альной инфраструктуре, но мы 
стремимся к этому и усиленно 
над этим работаем.

- Как развитию социаль-
ной инфраструктуры спо-
собствуют национальные 
проекты?

- Если бы не участие района 
в национальных проектах, не 
было бы у нас детского сада 
в Ягодном, не ремонтирова-
лись бы в таком объеме мед-
учреждения, не строились бы 
ФАПы.
То же самое можно ска-

зать и про ремонт крупных 
региональных и межмуни-
ципальных трасс: с 2019 года 
капитально отремонтированы 
дороги «Тольятти-Узюково-
Димитровград», «Тольятти-
Ташелка», «Тольятти-Ягод-
ное», «Тольятти-Хрящевка», 
участок М5 «Урал».

- Район участвует в проек-
тах благоустройства дворо-
вых и общественных терри-
торий?

- Конечно, в наших населен-
ных пунктах обновляются дет-
ские площадки, скверы, парки. 
За предыдущие три года мы 
благоустроили по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» 
50 территорий. В этом году к 
ним добавилось еще девять. 
В том числе благодаря этому в 
селах становится комфортнее 
жить.

- Для того, чтобы моло-
дежи нравилось в родном 
селе, важно создать усло-

вия для получения каче-
ственного образования, 
развития талантов и спо-
собностей детей. Что для 
этого есть в Ставрополь-
ском районе?

- В этом году в рамках нац-
проекта «Культура» мы про-
вели капитальный ремонт 
двух учреждений. Среди них - 
Детская школа искусств в по-
селке Выселки, которую сель-
чане называют родником та-
лантов. Многим детям она дает 
не только определенные на-
выки и умения. Ребята учатся 
не бояться сцены, верить 
в свои силы. Наши юные ар-
тисты побеждают на конкур-
сах и фестивалях самого раз-
ного уровня, в том числе феде-
рального.
Кроме того, мы привели в по-

рядок Дом культуры в Писка-
лах, который находился в пла-
чевном состоянии. Ни в одном 
другом селе такого не было. 
Я был в ДК зимой - сырость, 
холод, особенно в библиотеке. 
Люди сидели в верхней одеж-
де. Поэтому я искренне рад, что 
мы смогли отремонтировать 
этот Дом культуры, сделав его 
центром притяжения местных 
жителей.
Если говорить о развитии 

системы образования, то толь-
ко в 2022 году мы открыли 
семь центров «Точка роста». 
Для сельских школ это зна-
чит очень много. Некоторые 
ребята микроскоп-то впервые 
увидели. А теперь в их рас-
поряжении - современные 
лаборатории, робототехника 
и многое другое. Это совер-
шенно другой уровень обра-
зования, который раньше был 
недоступен сельским детям. 

С 2010 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 32 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ
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ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ:

«ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СЕЛО»

То, что люди 
уезжают 
из города - 
нормально
и понятно: многие 
хотят иметь 
свой дом и землю. 
При этом уровень 
жизни в селах 
растет, они 
благоустраиваются, 
строятся школы 
и детские сады, 
медучреждения

Новый опыт получают и учи-
теля, которые повышают ква-
лификацию, прежде чем на-
чать работать в «Точке роста».

- Какие работы заплани-
рованы на 2023 год?

- Продолжим участвовать 
в нацпроектах и совершенство-
вать социальную инфраструк-
туру сел. В планах - обновле-
ние девяти общественных и 
дворовых территорий, ремонт 
ряда дорог. В частности, пла-
нируется окончание ремонта 
дороги к дачным массивам 
за ПТО. В этом году мы капи-
тально отремонтировали боль-
шую ее часть - 11 километров. 
Много лет она была бесхозной, 
считалась технологическим 
проездом и, соответственно, 
не ремонтировалась несмотря 
на высокий трафик, особенно 
в дачный сезон.  Давно требу-
ют ремонта и ряд других до-
рог - в таких отдаленных селах, 
как Бахилово, Кирилловка, 
Пискалы. В рамках нацпро-
екта «Образование» откро-
ем еще три «Точки роста» - 
в Александровке, Большой Ря-
зани и Выселках.
Кроме того, из районного 

бюджета выделим средства 
на текущий ремонт образова-
тельных учреждений - более 
30 миллионов рублей, пример-
но столько же было в 2022 году.
Проведем капитальные ре-

монты медицинских учрежде-
ний в четырех селах. Постро-
им два новых - в Тимофеевке 
и Кирилловке. Завершим про-
ектирование и приступим 
к планировочным работам 
по строительству поликлини-
ки в Подстепках. Ввод этого 
объекта в эксплуатацию наме-
чен на 2025 год. Планов мно-
го. Впереди - целый год, год 
95-летия с момента образова-
ния района.

- В следующем году бу-
дет продолжена работа по 
поддержке семей военно-
служащих, оказанию до-
бровольческой помощи? 

- Конечно. И здесь я очень 
благодарен нашим волонте-
рам за помощь, которую они 
оказывают военнослужащим, 
защищающим интересы Роди-
ны. Говорю в первую очередь 
про отряд «Белые журавли», 
который вошел в число ли-
деров рейтинга отрядов «се-
ребряного» добровольчества 
Самарской области. Они у нас 
действительно лучшие, на них 
многое держится. И конеч-
но, администрации района 
и сельских поселений про-
должат вести ту работу, кото-
рая сейчас организована по 
оказанию помощи и содей-
ствию членам семей бойцов -
участников специальной воен-
ной операции. 

В 2010 году число жителей 
Ставропольского района 
составляло порядка 
50 тыс. человек. На начало 
2022-го почти 82 тыс. 
Население растет, 
причем существенно. 
Вместе с ним растет и другой 
показатель. Ставропольский 
район занимает первое 
место по вводу жилья 
среди муниципальных 
районов Самарской области. 
Как удается справляться 
с запросами населения, 
растущими вместе с его 
численностью? Чем еще 
живет Ставропольский район 
и каковы итоги 2022 года? 
Об этом мы поговорили 
с главой муниципалитета 
Владимиром Медведевым.
Дарья СЕРИКОВА
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Город креативных 
индустрий
В КИНЕЛЕ СТРЕМЯТСЯ СОХРАНИТЬ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
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В уходящем году власти 
Кинеля уделили большое 
внимание реализации 
национальных и региональных 
проектов. Основной задачей 
стало создание комфортных 
условий для жителей 
города - ремонт школ и 
учреждений здравоохранения, 
обустройство общественных 
пространств.
Дарья СЕРИКОВА

ШКОЛЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Кинель - один из лидеров в 

губернии по социально-демо-
графическим показателям. По 
соотношению естественного при-
роста и убыли населения он де-
лит первое место с областной 
столицей. А значит, население 
молодеет. 
Молодые люди, трудящиеся на 

крупных предприятиях или от-
крывшие свое дело, - основа эко-
номики. Чтобы они не уезжали с 
малой родины в поиска х лучшей 
доли, нужно создавать комфорт-
ные условия и для работы, и для 
жизни. 
Как отмечает глава Кинеля 

Александр Прокудин, один из 
важнейших приоритетов - раз-
витие системы образования. На 
средства областного бюджета в 
нынешнем году продолжили ка-
питальный ремонт здания шко-
лы №4 в поселке Алексеевка: 
утеплили фасад, заменили систе-
му отопления, обновили столо-
вую. В алексеевской школе №8 
модернизировали пищеблок. За 
счет средств муниципалитета 
провели ремонт четырех групп и 
одного пищеблока в детских са-
дах Кинеля. 
По профильному нацпроекту 

на базе школы №4 в Алексеевке 
и в кинельском образователь-
ном центре «Лидер» открыли 
кабинеты естественнонаучной 
направленности для изучения 
физики, химии и биологии «Точ-
ка роста». В школе №11 в Кинеле 
устроили современную мастер-
скую для уроков технологии. Еще 
в трех учреждениях появились 
кабинеты цифровой образова-
тельной среды. 
Самым дорогостоящим и 

необычным проектом стало 
создание Школы креативных 
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индустрий для подростков на 
базе Центра эстетического вос-
питания. Там появились четыре 
высокотехнологичные студии: 
фото- и видеопроизводства, ани-
мации, звукорежиссуры и саунд-
дизайна, графического дизайна. 
По  федеральному проекту «При-
думано в России» на оборудо-
вание школы выделено более 
62 млн рублей.   

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
В уходящем году заверши-

ли капремонт Алексеевского 
поликлинического отделения 
Кинельской центральной боль-
ницы города и района. Здание 
практически полностью ре-
конструировали и оснастили 
оборудованием по нацпроекту 
«Здравоохранение». Больница 
пополнилась цифровым рентге-
нодиагностическим комплексом, 
цифровой маммографической 

системой, двумя аппаратами 
УЗИ и другой современной тех-
никой. По словам Прокудина, 
это обеспечит новый уровень ди-
агностики, что позволит быстро, 
без ожидания очереди на обсле-
дование в областном центре, ока-
зывать помощь пациентам. 
Традиционно большое внима-

ние администрация уделяла бла-
гоустройству. В городе обновили 
семь дворов и шесть обществен-
ных территорий - установили 
детские и спортивные площадки, 
поменяли покрытие и освещение 
и даже установили новый фонтан. 
Три инициативы получили 

финансирование в рамках реа-
лизации губернаторского про-
екта «СОдействие».  В их числе  
установка освещения на трассе 
для бега, скандинавской ходьбы 
и лыжного спорта в Дендроло-
гическом парке в поселке Усть-
Кинельский. 
В нынешнем году Кинель стал 

одним из победителей всерос-
сийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды. Это уже третья 
победа города. Вслед за озерами 
Ладное и Крымское будут благо-
устроены привокзальные площа-
ди по обе стороны пешеходного 
моста, соединяющего северную и 
южную стороны города.  
Самым масштабным эколо-

гическим проектом стала ре-
конструкция канализационно-
очистных сооружений в Кинеле 
и поселке Усть-Кинельский. На 
это по нацпроекту «Экология» 
выделено более 1,6 млрд рублей. 
Оборудование полностью за-
куплено, ведется его монтаж. 
При этом работы на объектах 
осуществляются без остановки 
действующих очистных сооруже-
ний. Ввод в эксплуатацию новых 
коммуникаций запланирован на 
лето 2023 года. 
Хорошую динамику город по-

казывает в сфере промышлен-
ного производства. Работа пред-
приятий после коронавирусных 
ограничений и экономических 
трудностей начала восстанавли-
ваться. По итогам года ожидается 
рост объема отгруженных това-
ров, в денежном выражении это 
5 849,223 млн рублей с ростом 
относительно прошлого года 
122,1%.

АЛЕКСАНДР ПРОКУДИН, 
глава Кинеля:

- Несмотря на непростой период, 
который переживает вся страна, 
мы продолжаем выполнять все 
обязательства перед жителями, 
обеспечивать в полном объеме 
финансирование всех ранее 
заявленных программ и проектов. 
В городе активно развивается 
малый и средний бизнес. Мы 
создаем комфортную среду, 
помогаем молодым семьям 
«закрепиться» на нашей 
земле, успешно реализуем 
программу «Молодой семье - 
доступное жилье». Много лет мы 
перевыполняем план по вводу 
жилья в эксплуатацию, 
в уходящем году уже достигли 
цифры в 57 тысяч квадратных 
метров. Участие в нацпроектах 
позволяет привлекать средства 
федерального и регионального 
бюджетов и выполнять большой 
объем работ по созданию 
комфортных условий жизни 
горожан.

КИНЕЛЬ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
История аграрного университета начинается в 1899 году. 29 мар-

та император Николай II подписал указ об организации средне-
волжского земледельческого училища. Открыли новое учебное за-
ведение 1 сентября 1903 года. Вузом оно стало в 1919-м. Более чем 
вековая история учебного заведения вполне может быть привлека-
тельна для туристов. Как минимум, точно придется по вкусу прогул-
ка в парке около старого корпуса. Тем более что не так давно здесь 
появился беличий домик с тремя зверьками.

Внутрь исторического здания вуза посторонних, в том числе ту-
ристов, к сожалению, не пускают. Только если по согласованию. А 
посмотреть есть на что. Старинные шкафы от пола до потолка, раз-
ные научные приборы, которые здесь находятся и функционируют 
еще с дореволюционных времен. Гордость университета - чугунная 
лестница, которая соединяет этажи здания. Когда-то ходила леген-
да, что ее сварили на тульском оружейном заводе. Оказалось, что на 
самом деле сделали ее в Самаре, о чем свидетельствует клеймо, най-
денное на одном из пролетов. 

ВОДОПАД У СЫРЕЙКИ
Это один из самых популярных водопадов Самарской области. 

Находится он недалеко от крупных населенных пунктов, ближай-
ший - село Сырейка. Доступен водопад только в теплое и сухое вре-
мя года.

Вода из небольшого озерца падает вниз по нескольким уровням 
камней. Посещать эту локацию лучше всего весной. Тогда водопад 
наиболее полноводен. Ближе к концу лета он чаще всего сильно пе-
ресыхает. Рядом, у озера, можно устроить пикник.

ЗОЛОТАЯ ПЕЩЕРА
Найти ее можно в километре от села Сырейка. Ехать нужно по 

проселочной дороге. Чтобы найти вход в пещеру, спуститесь в ов-
раг по еле заметной тропинке. На входе в пещеру - веревка, с по-
мощью которой можно забраться внутрь. В начале достаточно про-
сторный зал. Здесь становится понятным, почему пещеру назвали 
«золотой». Ее стены при направленном на них свете кажутся золо-
тистыми. Если захотите пройти вглубь, будьте аккуратны, чтобы не 
поскользнуться.

Коридор пещеры уходит постепенно вниз и заканчивается узким 
лазом. Неподготовленным туристам углубляться в пещеру не реко-
мендуется.

рекомендует посетить 
в Кинеле и Кинельском 
районе
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КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

ЗЕРНО В ЗАКРОМАХ
Кинель-Черкасский известен 

продвинутым агропромышлен-
ным комплексом. Как отметил 
глава района Валерий Фролов, 
в сельском хозяйстве ни один год 
не бывает простым, вот и ны-
нешний был крайне сложным 
и вместе с тем очень продуктив-
ным.

- Из-за неблагоприятных по-
годных условий были проблемы 
и с севом, и с уборкой. Тем не 
менее аграрии показали очень 
хороший результат. По итогам 
уборочной кампании 2022 года 
Кинель-Черкасский район вы-
шел на второе место среди му-
ниципалитетов Самарской об-
ласти. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур составил 
220,4 тысячи тонн при средней 
урожайности 30,5 центнера с гек-
тара, - сообщил он.
Хранилища хозяйств запол-

нены зерном, его придержат до 
весны, когда на рынке устано-
вятся хорошие закупочные цены. 
На территории района работают 
три крупных холдинга, у которых 
имеются собственные элеваторы. 
Небольшие агрохозяйства так-
же обеспечены складскими по-
мещениями - активно строили в 
последние годы. По словам Фро-
лова, потенциал по увеличению 
урожая не исчерпан, поэтому 
мощности для хранения и подра-
ботки зернопродукции будут уве-
личивать. Со своей стороны госу-
дарство поддерживает развитие 
этого направления, компенсируя 
хозяйствам ставку по инвестици-
онным кредитам.
Развивается и машинно-

тракторный парк. В 2022 году 
сельскохозяйственными пред-
приятиями Кинель-Черкасско-
го района приобретено техни-
ки на сумму 400 млн рублей: 
21 трактор, 10 комбайнов, при-
цепной инвентарь и посевные 
ком плексы.

- Агрохозяйства сейчас ори-
ентируются в большей степени 
на отечественные машины, по-
скольку этот год показал, что 
парк импортной техники уязвим 
с точки зрения поставок запча-

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТЕЙ 

Люди участвуют в планировании 
и приемке объектов
Для Кинель-Черкасского 
района нынешний год выдался 
результативным. Второе место 
среди муниципалитетов по 
итогам уборочной кампании, 
реконструкция школ, ремонт 
и строительство домов 
культуры, обновление 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. Стратегия 
развития района, созданная 
по инициативе губернатора, 
вылилась в масштабную 
Народную программу, которую 
шаг за шагом реализуют 
местные власти при участии 
сельчан.
Сергей АЛЕШИН Ф
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ВАЛЕРИЙ ФРОЛОВ,
глава 
Кинель-Черкасского района:

- Кинель-Черкасский район - 
это наш дом, который жители 
строят вместе с властями - 
местными, региональными, 
федеральными. За год 
нам удалось сделать много 
важных дел, и если бы мы 
не были вместе, то не смогли 
бы реализовать задуманное. 
Благодарю земляков за работу, 
поздравляю с наступающим 
Новым годом, желаю мира, 
добра и благополучия.

стей и технического обслужива-
ния, - пояснил глава района.

«ЯКОРЬ» ДЛЯ СЕЛЬЧАН
- Этот год был урожайным и 

на реализацию нацпроектов. 
Мы очень благодарны губерна-
тору Дмитрию Игоревичу 
Азарову, который выделяет 
району большие ресурсы. Без та-
кой поддержки многие проекты 
реализовать было бы невозмож-
но, - продолжил Фролов.
Внимание со стороны област-

ного правительства позволяет 
совершенствовать сферу образо-
вания. Обновление затрагивает 
и большие учебные центры, и 
школы в удаленных деревнях. 
В нынешнем году реализовали 
два масштабных проекта: обра-
зовательные учреждения в селах 
Березники и Черновка рекон-
струировали и оснастили совре-
менным оборудованием.

- Из прежнего там только сте-
ны, а по сути это новые школы. 
Проекты реализованы при ак-
тивном участии родительского 
сообщества, общественности, 
учащихся и педагогов. Жите-
ли сами выбирали материалы 
для отделки, поэтому каждый 
кабинет имеет свою индивиду-
альность, - рассказал Фролов. - 
Школы у нас теперь лучше, чем 
в городе - по уровню комфорта, 
по оборудованию, по атмосфере. 
Рассчитываем, что такие проекты 
станут своеобразным «якорем» 
для того, чтобы дети оставались 
в родных селах по окончании об-
учения. Поскольку сохранение 
кадров - крайне важная задача.
Отдельное направление рабо-

ты - обновление школьных сто-
ловых. В нынешнем году пище-
блоки отремонтировали в селах 
Александровка, Семеновка, Ер-
зовка и Тоузаково.
Не забывают и о домах культу-

ры. Сейчас идет реконструкция 
культурно-досугового центра в 

поселке Подгорный. Объект об-
новляют по региональной про-
грамме, сдать его в эксплуатацию 
планируют в следующем году.

- В этом году мы завершили 
строительство КДЦ в селе Ти-
машево. Абсолютно новый клуб 
распахнул свои двери для взрос-
лых и детей. В современном 
здании есть творческие кружки 
и спортивные секции, прекрас-
ный актовый зал и библиоте-
ка, - перечислил Фролов.

СОПРИЧАСТНОСТЬ 
К ПЕРЕМЕНАМ
По словам главы муниципали-

тета, многие преобразования на-
чинаются с идей сельчан. Мест-
ные власти стараются вовлекать 
в процессы обустройства жите-
лей, ведь именно им предстоит 
пользоваться возведенными 
объектами. Люди становятся со-
причастными к переменам, они 
активно участвуют в планирова-
нии и приемке готовых объектов.
Один из инструментов вопло-

щения идей - губернаторская 
программа «СОдействие». Она 
позволяет решать конкретные во-
просы в конкретных населенных 
пунктах, реализовать нестандарт-
ные решения по обустройству 
улиц и дворов, общественных 
пространств. По этой программе 
строят детские площадки, игро-
вые комплексы, ремонтируют ин-
женерные коммуникации.

- Стратегия развития райо-
на, разработанная по инициа-
тиве губернатора совместно 
с жителями, вылилась в Народ-
ную программу, в соответствии 
с которой мы решаем текущие 
задачи и планируем работу 
на ближайшую перспективу. 
Это живой документ, который 
постоянно корректируется в со-
ответствии с запросами сель-
чан, - добавил Фролов.
Разнообразие программ - 

местных, региональных и фе-

деральных - позволяет комп-
лексно решать вопросы об-
устройства жизни на селе. Надо 
только грамотно сочетать их. 
В этом сезоне по программе ком-
плексного развития сельских 
территорий в одном из микрорай-
онов Кинель-Черкасс отремонти-
ровали автодороги, а рядом об-
устроили зеленую зону в рамках 
«СОдействия». Далее будут раз-
вивать эту территорию по нацпро-
екту «Жилье и городская среда».
В районе активно совершен-

ствуется транспортная инф-
раструктура. Ремонтируют и 
реконструируют десятки кило-
метров местных и региональных 
дорог, а в населенных пунктах
с большим автомобильным тра-
фиком строят тротуары, чтобы 
увести пешеходов с обочин дорог, 
в первую очередь школьников. 
Муниципалитет активно вкла-

дывается в развитие коммуналь-
ной инфраструктуры. За счет 
средств местного бюджета за-
вершили строительство котель-
ной, ее пуск в работу позволит 
развиваться новому микрорай-
ону в Кинель-Черкассах - теперь 
там можно построить детсад 

и дома, возведение которых сдер-
живалось отсутствием источни-
ков теплоснабжения.

- Разные программы, собран-
ные в комплекс, дают большой 
синергетический эффект. По 
одной программе мы можем 
построить тротуар, по другой - 
зеленую зону, по третьей - ин-
женерные сети. В целом по-
лучается качественно и хоро-
шо, - резюмировал глава района.

ОСОБАЯ МИССИЯ
- Этот год поставил перед все-

ми нами новые задачи, связан-
ные с проведением специальной 
военной операции на Украине. 
Немало наших земляков ушли 
на передовую в качестве моби-
лизованных и добровольцев. 
С первых дней район начал ока-
зывать всестороннюю поддержку 
бойцам и их семьям. За счет вне-
бюджетных средств, с помощью 
волонтеров мы собрали десятки 
тонн гуманитарных грузов, - рас-
сказал Фролов.
По его словам, связь с бойца-

ми налажена, районные власти 
хорошо знают их реальные по-
требности. Организованы места 
сбора гуманитарной помощи, 
куда жители района привозят все 
необходимое.
Весной в санатории «Колос» 

начал работать пункт временно-
го размещения, который принял 
около 300 беженцев из Мариу-
поля. Людей обеспечили всем 
необходимым, помогли с трудо-
устройством. Летом там смогли 
отдохнуть и поправить здоровье 
более 350 детей из города Снеж-
ное. Волонтеры проводили для 
них экскурсии и обучающие ме-
роприятия.
Сейчас в санатории живут две 

сотни человек - это семьи с деть-
ми из Донбасса и Харьковской 
области.

- Мы поставили задачу - обе-
спечить детей всем необходи-
мым к 1 сентября, и бросили клич 
по району. Благодаря поддержке 
депутатов, предпринимателей, 
общественников ребят полно-
стью собрали в школу. Они по-
чувствовали заботу, а это очень 
важно для детей, многое пере-
живших, - сказал глава района.

СОСТАВИЛ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
ПРИ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ 
30,5 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА

220,4 
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КАК ПОХВИСТНЕВО 
РАЗВИВАЕТСЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ

«Сделаем город 
привлекательным для жизни»

- Сергей Петрович, 2022 
год был нелегким и беспре-
цедентно объединил людей 
вокруг общих целей, вокруг 
помощи землякам. Как жи-
тели Похвистнева прояви-
ли себя в это сложное вре-
мя?

- Вы правы. Как часто бывает, 
в тяжелые времена российский 
народ сплачивается, продол-
жает жить, работать, помогать 
тем, кто особенно нуждается 
в поддержке. И жители По-
хвистнева - не исключение, они 
объединились перед лицом об-
щих трудностей. Хочу сказать 
спасибо всем, кто сегодня встал 
на защиту нашей Родины. Бла-
годарю все городское сообщест-
во - представителей бизнеса, ра-
ботников предприятий и учреж-
дений, школьников, студентов, 
пенсионеров за неравнодушие 
и активный сбор гуманитарной 
помощи беженцам, участникам 
специальной военной операции, 
мобилизованным гражданам и 
их семьям. Похвистнево своих не 
бросает. Мы будем и впредь по-
могать и поддерживать тех, кто в 
этом нуждается.

- Как новые санкции по-
влияли на экономику горо-
да? Не привело ли это к ро-
сту безработицы?

 Продолжение пандемии 
коронавирусной инфекции, 
экономические санкции 
со стороны недружественных 
стран, - уходящий год 
был трудным для экономики 
и людей. В Похвистнево, 
как и во всей Самарской 
области, не остановили 
реализацию нацпроектов, 
развивали инфраструктуру 
и помогали жителям. 
О предварительных итогах 
социально-экономического 
развития муниципалитета 
рассказал глава города 
Сергей Попов.
  Сергей РОМАШОВ 

В 2022 ГОДУ ФАКТИЧЕСКИЙ ГОДОВОЙ 
ОБЪЕМ ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ СОСТАВИЛ 
ОКОЛО 12 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. 

В РАМКАХ ПЕРВЫХ ДВУХ ЭТАПОВ ГОСПРОГРАММЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» БЫЛО ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 23 ДОМА, КУДА ПЕРЕЕХАЛИ 
308 ЧЕЛОВЕК

- Несмотря на все сложности, 
Похвистнево продолжал раз-
виваться. Консолидированный 
бюджет города в 2022 году со-
ставил более миллиарда рублей. 
Улучшилась ситуация в сфере 
занятости населения - уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы на 12 декабря 
составил всего 0,62 процента. 
Мы старались не отставать от 
графика исполнения нацпро-
ектов, важнейшие для города 
объекты сдавали своевременно. 
Например, по национальному 
проекту «Экология» завершили 
строительство очистных соору-
жений.
По нацпроекту «Здравоохра-

нение» на территории больнич-
ного городка построили клини-
ко-диагностическое отделение 
с провизорными койками. Там 
размещено приемное отделение 
для взрослых и детей. Пациенты 
поступают в приемный покой, 
затем их распределяют по отде-
лениям. Это удобно для людей.
По национальному проекту 

«Образование» в школе №1 в 
сентябре был открыт кабинет 

«Точка роста». В том же месяце 
на территории гимназии име-
ни Байменова при поддержке 
почетного гражданина города 
Анатолия Георгиевича На-
зейкина мы завершили строи-
тельство волейбольной и баскет-
больной площадок, установили 
спортивное оборудование и про-
вели освещение. Внутренний 
двор гимназии превратился 
в полноценную современную 
спортивную площадку.
Еще один важнейший для нас 

нацпроект - «Жилье и городская 
среда». В 2022 году фактический 
годовой объем построенного 
жилья составил около 12 тысяч 
квадратных метров. В рамках 
первых двух этапов госпрограм-
мы Самарской области «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда» было введе-
но в эксплуатацию 23 дома, куда 
из ветхого и аварийного жилья 
мы переселили 308 человек. 
Вскоре по третьему этапу будут 
переселены еще 117 человек из 
13 домов. 

- Какие городские терри-
тории удалось благоустро-
ить в 2022 году?

- Мы обновили шесть дво-
ровых территорий и внутри-
дворовых проездов. Преоб-
разились три общественных 
пространства. В микрорайоне 
«Южный» 16 июня открылся 
скейт-парк, который стал на-
стоящим центром притяжения 
для любителей экстремальных 
видов спорта. Продолжили 
благоустройство  пешеходной 
улицы А. Васильева - положили 
тротуарную плитку и заменили 
асфальт, сделали освещение, 
установили скамейки, провели 
озеленение. А в парке «Юби-
лейный» на улице Косогорной 
оборудовали новый детский 
игровой комплекс с антитрав-
матическим покрытием.

- Какое содействие в раз-
витии города оказывают 
его жители?

-  Наши жители - не только 
главные наши критики, но и 
основные помощники и актив-
ные участники конкурсов по 
благоустройству и новогоднему 
оформлению, городских и об-
ластных конкурсов инициатив-
ных проектов. Мне хочется ис-
кренне поблагодарить горожан, 
которые совместно с органами 
местного самоуправления при-
нимают активное участие в гу-
бернаторском проекте «СОдей-
ствие». 
В 2022 году в Похвистневе 

по этой программе реализова-
но два проекта. Первый назы-
вается «Твой ход, пешеход!». 
По нему было заменено пеше-

ходное ограждение по улице 
Революционной на участке от 
Ленинградской до железно-
дорожного моста, а также обу-
строен пешеходный переход 
под мостом.
Второй проект не менее важен 

для нас. В 2023 году город будет 
отмечать 135 лет с момента появ-
ления на карте России железно-
дорожной станции «Похвистне-
во». Поэтому уже в этом году мы 
начали благоустраивать сквер 
по улице Вокзальной возле же-
лезнодорожного вокзала. Пока 
что облагорожен только неболь-
шой участок и установлен арт-
объект «Паровоз».

- Какие планы по благо-
устройству города на 2023 
год?

- В следующем году будет 
капитально отремонтирован 
Краеведческий музей, про-
должится ремонт школы №3. 
Не теряем надежды на победу 
нашего проекта «Парк ветра» 
в дополнительном Всероссий-
ском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды. В случае победы 
на территории города появится 
большой парк с различными 
зонами для отдыха. Уверен, что 
наша общая забота будет спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию муниципалитета и мы 
сделаем наш город более ком-
фортным, уютным и привлека-
тельным для жизни. 
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С УРОЖАЕМ И ПРОФИЦИТОМ 
Увеличение посевных земель, 
рекордный урожай зерновых, 
рост молочного производства - 
всего этого в Исаклинском 
районе добились благодаря 
слаженной работе тружеников 
села и госструктур. Несмотря 
на плохие погодные условия 
в начале и конце сезона, 
аграриям удалось завершить 
год прибыльно. 
Он стал богатым не только 
на сельхозпродукцию, 
но и на новые социальные 
объекты, улучшенную 
инфраструктуру поселений.
Ольга АНУФРИЕВА

- Уходящий год стал для нас 
успешным по многим направ-
лениям, но не обошлось и без 
испытаний, - констатирует гла-
ва района Валерий Ятман-
кин. - Проблемным было нача -
ло весенних полевых работ -
сместились технологические 
сроки посева. Вторым барьером 
на пути экономического роста 
района стали низкие цены на 
зерно, из-за которых сложно 
выгодно реализовать рекорд-
ный урожай зерновых. И тре-
тьим препятствием стал не за-
вершившийся до сих пор сбор 
высокорентабельной культуры -
подсолнечника. Все эти слож-
ности нам удается пережить 
благодаря поддержке государ-
ства и губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова. Мы чем 
можем помогаем сельхозпроиз-
водителям, живем как одна се-
мья, друг друга выручаем.

ДОХОД ЕСТЬ
Итоги финансово-хозяйст-

венной деятельности показы-
вают: все хозяйства района за-
вершают год с прибылью. Как 
рассказал заместитель главы 
района Владимир Макаров, 
впервые за много лет местный 
бюджет исполнен с профици-
том. Удалось этого достичь, в 
частности, за счет поступлений 
подоходного налога - в муни-
ципалитете он вырос более чем 
на 32%. Кроме того, район при-
нимает участие в конкурсах, 
проводимых правительством 
Самарской области, для полу-
чения дотации на стимули-
рование повышения качества 
управления муниципальными 
финансами и развития налого-
вого потенциала в связи с при-
влечением инвестиций.  До-
полнительно в бюджет района 
в виде бонусов поступило более 
9 млн рублей. Кроме того, за 
значительное перевыполнение 
социально-экономических по-
казателей он еще пополнился 
на 11 млн рублей стимулирую-
щих дотаций сверх плана. 
Значительный вклад в фор-

мирование прибыльности сель-
скохозяйственных организа-
ций района внесли средства 
государственной поддержки. За 
январь-сентябрь предприятия 
получили субсидии на сумму 
88,5 млн рублей, 63% от нее 
пришлись на отрасль животно-
водства.

РЕЗУЛЬТАТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Анализируя итоги работы 

сельхозпредприятий, глава рай-
она отмечает динамику роста 
как по продуктивности, так и 
по валовому производству. 
В 2022 году хозяйства обрабо-
тали 76,1 тыс. гектаров пашни, 
что больше, чем в предыдущем 
сезоне. Увеличение связано с 
вводом в оборот неиспользуе-
мой пашни. Благодаря профес-
сиональному подходу местные 
аграрии собрали 77,4 тыс. тонн 
зерна.

- Что касается зерновых, то 
подобного сбора в истории 
района вообще не было, - гово-
рит руководитель муниципа-
литета. - Средняя урожайность 
составила 24,6 центнера с гек-
тара.
В качестве лидеров по на-

молоту зерна он отметил 
СПК «Красная Звезда» - 6 тыс. 
тонн,  СПК «Коммунар» - 5,1 тыс.
тонн, ООО «Северная Нива» - 
5 тыс. тонн, ООО «БиоТерра» -
4,7 тыс. тонн,  КФХ Яковлева -
4,4 тыс. тонн, СПК «Заря» - 
4,2 тыс. тонн. Единственное, 
чем по-настоящему огорчил 
исаклинцев сезон, так это осен-
ними дождями, которые не по-
зволили им завершить уборку 
подсолнечника. Его пока собра-
ли лишь на 37% от всей площа-
ди культуры.

 
МОЛОЧНЫЙ КРАЙ
Традиционно Исаклинский 

район считается животновод-
ческим. Численность крупно-
го рогатого скота составляет 
8 164 головы. Ежегодно в рай-
оне производят более 23,6 тыс. 
тонн молока.

- Из 27 районов Самарской 
области наш район стабиль-
но входит в число лидеров по 
объему произведенного мо-
лока, - отмечает Ятманкин. - 
Ежедневно на предприятия 
переработки от хозяйств рай-
она поступает около 40 тонн 
высококачественного сырья. 
Продуктивность коров в хозяй-
ствах района в нынешнем году 
составит 5 340 килограммов на 
корову - это на 80 килограммов 
больше по сравнению с 2021-м. 
В ряде предприятий этот по-
казатель стабильно превышает 
6 000 килограммов.
Триумфатором года в Иска-

клинском районе стало хозяй-
ство «Самсоновское». В этом 
году на премии «Достояние гу-
бернии» оно победило в номи-
нации «Региональное предпри-
нимательство».

НА ОБЩЕЕ БЛАГО
В рамках программы «Комп-

лексное развитие сельских тер-
риторий» в 2022 году район 
завершил работы по комплекс-
ному обустройству площадки 
под компактную жилищную 
застройку в селе Исаклы. Про-
ложили 3,5 километра асфаль-
тированной дороги, водопро-
вод, электрические и газовые 
сети, возвели две водонапор-
ные башни и другие объекты 
коммунальной инфраструкту-
ры. На все работы затратили 
203,2 млн рублей. В следующем 
году начнут со строительства 
пяти домов для семей тружени-
ков сельского хозяйства, здра-
воохранения и образования, 
которые будут предоставлены 
по договору найма. Всего благо-
устроено 54 земельных участка.

За счет социальных выплат 
улучшить жилищные условия 
в нынешнем году смогли и три 
многодетные семьи работников 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и социальной сферы. На 
эти нужды муниципалитет вы-
делил 7,7 млн рублей.
Благодаря национальному 

проекту «Жилье и городская 
среда» в селе Исаклы при-
вели в порядок все террито-
рии многоквартирных домов. 
В районном центре в 2022 году 
благоустроили четыре обще-
ственных пространства: Цен-
тральный парк, парк Победы, 
сквер Афганцев, сквер имени 
Михайлова, расходы составили 
5,8 млн рублей.
На то, чтобы общественно 

значимые места района были 
отремонтированы, комфортны 
и доступны жителям, работа-
ет и губернаторский проект 
«СОдействие». В этом году на 
его средства сельские поселения 
муниципалитета приобрели и 
установили 602 мусорных кон-
тейнера, благоустроили родник 
в селе Большом Микушкине. 
Не остались без внимания и 
спортивные объекты. В деревне 
Красный Берег установили спор-
тивные элементы на обществен-
ной территории возле местного 
клуба, а на пятом километре 
автодороги Исаклы - Багряш 
обустроили лыжную трассу. 
Чтобы возвести трассу, про-
делали немало работы: объект 
располагается в зеленой зоне - 
пришлось получать разрешение 
в министерстве лесного хозяй-
ства. В нынешнем году устано-
вили освещение, в планах - по-
строить лыжную базу с теплыми 
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ВАЛЕРИЙ ЯТМАНКИН,
глава муниципального района 
Исаклинский:

- Как показывает соцопрос, 
активное участие района 
в федеральных и региональных 
программах жители оценивают 
позитивно. С гордостью 
отмечаем, что в 2022 году 
ни один населенный пункт 
района не остался обделенным 
вниманием. В центре всех 
годовых планов - человек. 
Выстраивая работу, 
мы в первую очередь исходим 
из запроса граждан: кому-то 
нужен ремонт водопровода, 
кому-то - уличное освещение, 
хорошая дорога, детская 
площадка на улице. 
80-90 процентов 
пожеланий исполняем.

раздевалками. Уже сейчас место 
пользуется популярностью у 
местных жителей, особенно в 
вечернее время - кто-то бегает на 
лыжах под музыку, кто-то про-
сто любуется природой.
Активно работали в Исаклин-

ском районе и над улучшением 
образовательной среды. В рам-
ках профильного нацпроекта от-
крыли детский мини-технопарк 
в школе села Большого Микуш-
кина, обеспечили цифровыми 
средствами экономический ли-
цей в Исаклах, школы в поселке 
Сокском и селе Мордово-Аделя-
кове.

ВСЕМ МИРОМ
С начала специальной воен-

ной операции исаклинцы от-
правили пять конвоев с гума-
нитарной помощью жителям 
Донбасса и бойцам. Отвезли 
три тонны продуктов питания, 
предметов гигиены, медика-
ментов, канцтовары и теплые 
вещи. На благотворительные 
средства жителей и организа-
ций приобрели тепловизоры. 
Местная администрация ока-
зывает всевозможную помощь 
и поддержку семьям мобилизо-
ванных. 

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 И

СА
К

Л
И

Н
СК

О
ГО

 Р
АЙ

О
Н

А

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

ЕЙ
 И

СА
К

Л
И

Н
СК

О
ГО

 Р
АЙ

О
Н

А



СВЕРХ ПЛАНА
В нынешнем году 
Кошкинский район вошел 
в тройку лидеров по объемам 
сельхозпроизводства. 
Муниципалитет поставил 
«личный» рекорд по валовому 
сбору зерновых - 
198,7 тыс. тонн, при средней 
урожайности более 
33 центнеров с гектара. 
Это на 44% больше плана, 
обозначенного министерством 
сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области.
Дарья СЕРИКОВА

- Год был непростой. Дожди 
и резкие перепады температур 
не позволили полноценно за-
кончить уборку, у нас остались 
неубранными порядка 6 ты-
сяч гектаров подсолнечника, 
но в целом урожай получил-
ся хороший, - рассказал глава 
Кошкинского района Юрий 
Горяинов. - Это результат про-
фессионального подхода специ-
алистов на местах и соблюдения 
агротехнологий на каждом кон-
кретном поле. Наши ведущие 
предприятия смогли сохранить 
запас прочности с 2020-2021 
года и продолжают работать на 
перспективу. 
Производственный сельско-

хозяйственный кооператив име-
ни Кирова за высокое качество 
продукции марки «Кувшин 
молока» получил серебряный 
диплом на XXIV Поволжской 
агропромышленной выставке. 
Как всегда, высокие результаты 
показало предприятие «Кар-
мала» - единственное в области 
профессиональное семеновод-
ческое хозяйство, производящее 
высокопродуктивные семена в 
промышленных объемах. Пле-
менной завод «Дружба» в бли-
жайшее время планирует запу-
стить крупный инвестиционный 
проект. Продолжает расширять 
производство «Молочные про-
дукты «Русагро».
Аграрии района получили 

более 206 млн рублей субсидий 
на покупку техники и оборудо-
вания, племенного скота, элит-
ных семян, удобрений и средств 
защиты растений. В хозяйствах 
появилось 10 новых зерноубо-
рочных комбайнов, 12 тракто-
ров, прицепные и посевные ма-
шины, опрыскиватели.

КАДРЫ - НЕ ПРОБЛЕМА
По словам Горяинова, район 

активно участвует в выполнении 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
За последние три года осуще-
ствили 47 проектов, «потянув-
ших» в сумме на 62 млн рублей. 
Капитально ремонтировали до-
роги, прокладывали тротуары, 
модернизировали уличное осве-
щение, устанавливали спортив-
ные и детские площадки, благо-
устраивали зоны отдыха.

По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» в нынешнем 
году обновили пять обществен-
ных пространств и 11 дворов. За 
работу по благоустройству Кош-
кинский район получил диплом 
российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень».
В следующие несколько лет, 

сообщил Горяинов, в районе 
сделают акцент на строительстве 
дорог. К концу 2024 года плани-
руют обновить около 11 киломе-
тров улиц в Кошках. Впрочем, 
и остальные направления «те-
рять» не намерены. На сред-
ства нацпроектов будут ремон-
тировать несколько школьных 
пищеблоков, детский сад, Дом 
культуры в селе Максимкино и 
реконструируют две котельные.
Кардинальные изменения 

произошли в системе здраво-
охранения. Местную станцию 
скорой помощи перевели в объ-
единенную тольяттинскую стан-
цию. 

- Это значительно улучшит 
работу по оказанию экстренной 
помощи жителям района, сокра-
тит время прибытия медиков 
и позволит доставлять боль-
ных с серьезными патологиями 
напрямую в областные цент-
ры, - пояснил главный врач 
Кошкинской центральной рай-
онной больницы Виталий 
Салманидин. - Так мы сможем 
сохранить жизнь пациентам 
с инфарктами, инсультами и со-
четанными травмами при ДТП.
За 2022 год отремонтировали 

два офиса врачей общей практи-
ки в Новом Ермаково и Большой 
Кармале, фельдшерско-акушер-
ский пункт в Старой Кармале 
и поставили модульный ФАП 
в Большой Романовке. Для сроч-
ных выездов медикам передали 
три автомобиля «Лада Ларгус» 
и две «Лады Весты».
Район располагает самым 

большим в области количеством 
фельдшерских пунктов - 27. Они 
полностью укомплектованы пер-
соналом, что в селе встречается 
не всегда.

- Благодаря грамотной кадро-
вой политике областного Мин-
здрава, районной администра-
ции мы не испытываем проблем 
с кадрами ни в центральной 
больнице, ни в поселениях, - от-
метил Салманидин. - Все медра-
ботники, которые в этом нужда-
лись, обеспечены жильем. Мы 
либо предоставляем муници-
пальные квартиры, либо опла-
чиваем съем. Действуют льготы 
на зачисление в детский сад, 
посещение секций в спортком-
плексе. Условия действительно 
хорошие, и много молодежи 
идет в медицинские вузы по 
целевому направлению, чтобы 
вернуться работать в наш район. 
Так что задел на будущее есть.

В СЖАТЫЕ СРОКИ
Самым масштабным проек-

том по развитию социальной 

инфраструктуры в уходящем 
году стал капитальный ремонт 
школы в районном центре. 
Его стоимость составила более 
277 млн рублей. 

- Мы были резервным объек-
том в программе «Современный 
облик сельских территорий», 
и основной объем средств - 
166 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета пришел 
только в конце августа, - пояс-
нил глава района. - У строите-
лей было всего четыре месяца, 
а объект достаточно большой - 
7 200 квадратных метров. Но 
они справляются, к Новому году 
все работы будут завершены. 
Обновили кровлю и фасад, за-

купили мебель и современное 
оборудование, обустроили при-
легающую территорию. Теперь 
в образовательном центре будут 
размещены начальная школа, 
рассчитанная на 500 учени-
ков, дом детского творчества и 

детско-юношеская спортивная 
школа. После уроков ребята 
смогут здесь же получать до-
полнительные образовательные 
услуги.
Быстро закончить ремонт 

удалось при поддержке прави-
тельства Самарской области -
из регионального бюджета на 
это направили 68,5 млн рублей.  
Еще почти 14 млн выделили из 
местного. Оставшиеся средства 
перечислили предприятия рай-
она. Например, 26 млн выдели-
ло предприятие «РИТЭК-Сама-
ра-Нафта». 
Местные бизнесмены вклю-

чились и в еще один значимый 
проект. С началом частичной 
мобилизации в районе создали 
специальный фонд, из которо-
го получали материальную по-
мощь семьи военнослужащих. 
Средства в него перечисляли 
промышленные предприятия, 
организации и просто нерав-

нодушные жители. В первое 
время, пока на карты мобили-
зованных еще не поступила 
зарплата, эти деньги помогли 
многим семьям закрыть плате-
жи по ипотеке. Из того же фон-
да сейчас оплачивают съемное 
жилье и обучение студентам, 
чьи отцы принимают участие 
в специальной военной опера-
ции.
В районе также сделали бес-

платными проезд и занятия в 
кружках и музыкальных шко-
лах для детей мобилизован-
ных. 

- Со всеми семьями, которые 
остались без мужской помощи, 
мы работаем по системе соци-
альных паспортов, знаем обо 
всех их потребностях, - сказал 
Горяинов. - В основном это те-
кущие бытовые вопросы - мел-
кий ремонт, замена газового 
оборудования, развоз дров. Ре-
шаем их в ежедневном режиме. 

В КОШКИНСКОМ РАЙОНЕ В ЭТОМ ГОДУ СОБРАЛИ 
УРОЖАЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩИЙ ПРОГНОЗЫ

ЮРИЙ ГОРЯИНОВ , 
 глава Кошкинского района: 

- Благодаря активной позиции 
губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова мы имеем возможность 
привлекать федеральные 
средства, у нас есть стимул 
развиваться и создавать лучшие 
условия для наших жителей.
206 миллионов рублей 
субсидий получили местные 
сельхозпроизводители 
на обновление техники 
и расширение хозяйств.
Урожайность озимых составила 
41,1 центнера с гектара, яровой 
пшеницы - 31,3.
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По заявлению местных 
властей, уходящий год 
прошел в Шенталинском 
районе под девизом «Все для 
человека труда». Он выдался 
урожайным во всех смыслах: 
собрали более 53 тыс. тонн 
зерна, строили дороги и 
тротуары, преображали 
общественные территории, 
новый облик приобретали 
образовательные и 
дошкольные учреждения.
И все это - усилиями 
сплоченной команды.
Ольга АНУФРИЕВА

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ
Подводя итоги года, глава 

района Александр Лемаев 
делает акцент на ситуации, объ-
единившей всю страну.

- Время непростое. Наша 
жизнь изменилась, поэтому не-
обходимо объединить усилия, 
консолидироваться на всех 
направлениях - человеческом, 
управленческом и экономиче-
ском. Сейчас возросла ответ-
ственность каждого жителя, 
сотрудников учреждений и ор-
ганизаций. Важно сплотиться, 
работать более ответственно, 
чтобы тыл был защищен и обе-
спечен. Быть оторванным от по-
литических процессов сегодня 
не может позволить себе никто, - 
подчеркивает руководитель му-
ниципалитета.
С начала специальной воен-

ной операции Шенталинский 
район помогает жителям Дон-
басса и военнослужащим, в сто-
роне не осталась ни одна служба.  
Работники предприятий и уч-
реждений, сельхозпредприятия, 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, рядовые жители отправи-
ли пять партий гуманитарной 
помощи. Это теплые вещи, ме-
дикаменты, продукты длитель-
ного хранения. Более 20 тонн 
продовольствия - мука, крупы, 
макароны - отправили сельхоз-
предприятия, КФХ.

- Пусть наши ребята знают - 
мы вместе, и пусть наша под-
держка придаст им сил, - гово-
рят шенталинцы.

НА ОБЩЕЕ БЛАГО
С помощью федеральных, 

региональных и муниципаль-
ных программ район делают 
привлекательным для жизни, 
чтобы сюда стремились грамот-
ные специалисты, у молодежи 
не возникло желания переехать 
в город, а дни пожилых людей 
были полны яркими событиями. 
В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в нынешнем 
году завершили благоустрой-
ство привокзальной террито-
рии железнодорожной станции 
Шентала, обустроили поляну 
для празднования Сабантуя в 
селе Денискино. Чтобы юным 
шенталинцам было комфортно 
расти и постигать науки, в рай-
оне каждый год ремонтируют 
учреждения образования. В те-
кущем году провели капремонт 
в школе села Артюшкино и об-

новили пищеблоки в детсадах 
№№1 и 2 в Шентале. Открыли 
«Точки роста» в образователь-
ных учреждениях поселка Ро-
мановка и села Каменка. Обору-
дованы компьютерные классы в 
Баландаевской и Артюшкинской 
школах. 
Территория муниципалитета 

преображается благодаря ак-
тивному участию жителей в об-
ластном проекте «СОдействие», 
инициированном губернато-
ром Дмитрием Азаровым. 
В 2022 году по инициативе жи-
телей восстанавливали водопро-
вод по улицам Центральной и 
Молодежной в селе Сенькино, 
благоустроили родник в селе Че-
тырла, а также колодцы в пяти 
населенных пунктах. По такому 
же принципу подбирают объек-
ты, которые обновляют по му-
ниципальной программе «Под-
держка инициатив населения». 
В уходящем году на эти цели из 
местного бюджета выделили 
1 млн рублей. Средства были на-
правлены на ремонт водопрово-
да по улице Промышленной в 
райцентре Шентала, дорожной 
сети - в селе Каменка, обновле-
ние ограждения кладбищ в на-
селенных пунктах. Совместны-
ми усилиями местных властей 
и жителей установили въездную 
стелу в селе Денискино.
В рамках национального про-

екта «Безопасные качественные 
дороги» в Шенталинском рай-
оне значительно улучшается 
состояние дорожной сети. Мас-
штабные работы были проведе-
ны в прошлом году. В текущем 
году в райцентре Шентала за-
асфальтированы улицы Зиган-
шина, Рабочая, Чапаева. За счет 
средств районного бюджета в 
поселке Романовка проложен 
тротуар от улицы Центральной 
до школы, а также заасфальти-
рован съезд от дороги до школы 
с обустройством площадки для 
разворота школьного автобуса.
Повышается качество и до-

ступность медицинской по-
мощи, укрепляется база уч-

реждений здравоохранения. 
В Шенталинскую райбольницу 
поступает новое медицинское 
оборудование, автопарк попол-
няется новыми автомобилями.

ОСНОВА ОСНОВ
Фундаментом социально-эко-

номического развития района 
остается сельское хозяйство. На 
территории муниципалитета 
26 агропредприятий, 15 крестьян-
ско-фермерских и почти 5 тыс. 
личных подсобных хозяйств.

- Для аграриев нынешний 
год сложился удачно, - кон-
статирует глава района. - Зем-
ледельцы намолотили более 
53 тысяч тонн зерна, что является 
лучшим результатом за послед-
ние десятилетия. Все сельхоз-
предприятия обеспечили себя 
семенами, заготовили корма.
Самый высокий урожай зер-

новых и зернобобовых культур 
в этом сезоне собрали предпри-
ятия «Алексеевское», «Норд-
Агро» и «Карабикулово».
Хороших результатов доби-

лись и животноводы района - 
произвели свыше 8,2 тыс. тонн 
молока и 570 тонн мяса. Рост 
показателей отрасли Лемаев 
объясняет гармоничным союзом 
традиций и новых технологий 
в работе.
Активизировать бизнес-про-

цессы помогает такой инстру-
мент, как социальный контракт. 
В 2022 году с жителями заклю-
чили 50 договоров на сумму 
почти 6 млн рублей. Эта гос-
поддержка помогла сельчанам 
открыть мини-пекарню, цеха 
по кузовному ремонту и произ-
водству древесного угля, птице-
ферму. Благодаря соцконтракту 
успешно развиваются личные 
подсобные хозяйства: 6 семей 
приобрели корову, 12 - теплицу, 
одна - домашнюю птицу.
Восполнить нехватку кадров 

для АПК и закрепить молодых 
специалистов в районе стара-
ются при помощи государствен-
ных программ стимулирова-
ния - предоставляют им бесплат-
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«Все для человека труда»ЧТО СДЕЛАНО 
ЗА ГОД 
В ШЕНТАЛИНСКОМ 
РАЙОНЕ

АЛЕКСАНДР ЛЕМАЕВ,
глава Шенталинского района:

- Задача каждого - на своем 
рабочем месте работать так, 
чтобы оставить добрый след. 
А для этого необходимо быть 
в команде. Без нее 
в государственном управлении 
даже самый талантливый - 
ноль. Только совместная, 
четко выстроенная командная 
работа и высокая персональная 
ответственность способны 
принести пользу людям 
и обществу.

ное жилье, единовременные и 
ежемесячные выплаты, возмож-
ность льготного кредитования. 
В школах райцентра работают 
профильные классы, выпускни-
ки по целевым направлениям 
поступают в вузы, район поддер-
живает их стипендиями. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Год культурного наследия за-

помнится жителям яркими со-
бытиями.

- Мы провели несколь-
ко национальных праздни-

Фермеров стало больше
Шенталинский район прини-

мает деятельное участие в про-
грамме по поддержке начина-
ющих фермеров. Это позволяет 
создавать дополнительные ра-
бочие места, увеличивать пого-
ловье крупного рогатого скота, 
наращивать производство моло-
ка и мяса. В селе Старое Афонь-
кино  теперь три крестьянско-
фермерских хозяйства, ряды 
профессиональных аграриев по-
полнил Юрий Сидулин. В ны-
нешнем году он выиграл грант 
региональной программы «Агро-
стартап-Регион», получил 5 млн 
рублей. На эти средства приоб-
рел 16 коров, трактор и пресс-
подборщик для тюкования 
сена. В собственности у агрария 
39 гектаров земли, корм для жи-
вотных планирует заготавливать 
своими силами. На стадии завер-
шения строительство коровника. 

Все условия, чтобы создавать мо-
лочное производство, есть.

- План сейчас один - разви-
ваться, увеличивать поголовье. 
Главное, чтоб здоровье было, 
остальное осилим, для нас этот 
труд привычный. Своих коров 
держали всегда, а когда вышел 
на пенсию по выслуге лет, решил, 
что сельское хозяйство семью 
прокормит, - поясняет фермер.

Пока ему в работе помога-
ет старший сын, а всего детей в 
их семье семеро. Юрий с женой 
Светланой воспитали четверо 
родных и несколько лет назад 
приняли троих приемных детей.

- Родные дети уже выросли, 
обзавелись своими семьями. Ре-
шили с женой, что есть еще силы 
воспитать приемных, - рассказы-
вает Юрий Сидулин. - Дети у нас 
прекрасные, послушные, учатся 
хорошо.

ков - татарский, чувашский, мор-
довский. Ежегодно масштабно 
проходит у нас День России, ярко 
демонстрируя дружбу нашего 
многонационального района, 
богатство и красоту культуры 
каждого народа, наш патриоти-
ческий порыв. Наша задача - со-
хранять традиции многонацио-
нального края, помогать людям 
не забывать обычаи предков и 
родной язык, воспитывать насто-
ящих патриотов страны, - под-
черкивает глава района.
Многолюдно и красиво про-

шло празднование 300-летия 
села Денискино. К юбилею из-
дали книгу о поселении и его 
известных жителях «Родной лю-
бимый край. История села Де-
нискино». «Летопись» увидела 
свет благодаря поддержке адми-
нистрации района и стараниям 
инициативных сельчан.
Для жителей стало доброй 

традицией проводить летние 
пятничные вечера в кругу само-
деятельных артистов Шенталин-
ского и соседних районов, а так-
же Татарстана, которые блещут 
своим талантом на концертной 
сцене на главной площади рай-
центра Шентала. Каждый кон-
церт - это маленький праздник, 
на который собираются жители 
самых разных возрастов.
В текущем году на Губерн-

ском фестивале «Рожденные 
в сердце России» район занял 
третье место.
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ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

В нынешнем году в сельских 
поселениях Приволжского 
района произошли 
масштабные изменения. 
Ремонт дорог, обустройство 
парков и рекреационных зон, 
обновление медучреждений, 
школы и дома культуры - 
все, чтобы создать для 
жителей комфортные условия. 
Дарья СЕРИКОВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Приволжский район считает-

ся одним из лидеров в сельском 
хозяйстве Самарской области. 
Здесь прекрасно растут зерно-
вые, расположены крупные про-
изводства плодово-ягодных и 
овощных культур. Продукция из 
Приволжья известна за предела-
ми нашего региона. 
В этом сезоне, по словам главы 

района Евгения Богомолова, 
урожайность побила все рекор-
ды. Получено свыше 106 тыс. 
тонн зерна при средней урожай-
ности 35,7 центнера с гектара. 
Ведущими хозяйствами района -
ООО «Сев-07», КФХ Цируле-
ва Е.П., СПК «Новое Завол-
жье», ООО «Приволжское-Агро-
Инвест», - ориентированными 
на производство экономически 
выгодных культур сои, кукурузы 
на зерно, намолочено 34,8 тыс. 
тонн сои при средней урожайно-
сти 27 центнеров с гектара. Хо-
рошо потрудились овощеводы 
и садоводы. Собрано 29,1 тыс. 
тонн картофеля. Урожайность 
овощей так называемого борще-
вого набора - лука, свеклы, мор-
кови,  капусты, перца - составила  
393 центнера с гектара. Свыше 
4 тыс. тонн яблок и 103 тонн ягод 
собрали приволжские садоводы. 

 Все это - несмотря на непро-
стые погодные условия. Весна 
оказалась холодной, и во многих 
хозяйствах сроки посевной сдви-
нулись. А с началом уборочных 
работ пошли дожди. Аграрии 
буквально выкраивали каждый 
«сухой» час, чтобы собрать уро-
жай.

- Каждый год мы сталкива-
емся то с дождями, то с засухой, 
то с холодами. Поэтому важно 
не уповать на природу, а модер-
низировать производство, соз-
давать условия для получения 
хорошего урожая. Наши сель-

хозпроизводители это прекрас-
но понимают и вкладываются 
в развитие, - говорит Евгений 
Богомолов. 
В ООО «Сев-07» построили 

новую мелиоративную систему, 
которая охватила площадь в 
2 700 гектаров. Специалисты 
проложили 36 километров оро-
сительных каналов, оборудова-
ли 15 дождевальных установок. 
Это самый крупный проект ме-
лиорации в России в уходящем 
году. Его стоимость составила 
более 1,2 млрд рублей. 

- Такой объем работ по мели-
орации можно сравнить только 
с советским периодом, - утверж-
дает глава района. - Спасская 
оросительная система, создан-
ная в советское время, - это 
102 километра каналов. За по-
следние четыре года у нас по-
строено более 60 километров. 
Причем это не реконструкция 
уже существующего, а новое обо-
рудование на землях, которые 
не были охвачены орошением. 
Существенную поддержку 

работникам сельского хозяй-
ства оказывают правительство 
региона, министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области. За 2022 год 
выплачено сельхозтоваропро-
изводителям района 549,5 млн
рублей субсидий, из них на 
строительство оросительной 
системы - 450 млн рублей, 50% 
от понесенных затрат. Два жи-
вотноводческих и одно овоще-
водческое хозяйство получили 
гранты на развитие по програм-
ме «Семейная ферма».

УСЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
Большое внимание в районе 

в этом году уделили реализа-
ции национальных проектов. 
Ремонтировали внутрипосел-
ковые автомобильные дороги. 
По словам Богомолова, работы 
вели в каждом поселении. Ос-
новным критерием при выборе 
объектов для ремонта являет-
ся значимость дороги и объем 
грузопотока. Финансовоемки-
ми   проектами стали -  ремонт 
главной дороги райцентра и 
очень важного, в плане транс-
портной нагрузки, моста на ав-
тодороге по улице Мира в селе 
При волжье. 

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОИЛИ 60 КИЛОМЕТРОВ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
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В рамках проекта «Жилье 
и городская среда» привели в 
порядок восемь дворовых тер-
риторий в Обшаровке и Ново-
спасском. В целом за последние 
несколько лет в районе обнови-
ли 90% дворовых территорий. 
Появились и новые обще-

ственные пространства. По 
просьбе местных жителей об-
устроили зону отдыха на бере-
гу Волги в селе Спасском, парк 
отдыха «Сказка» в Обшаровке, 
скверы в Новоспасском и Иль-
мене и пешеходную зону в При-
волжье. 
Три инициативы районных 

активистов были реализованы 
в рамках губернаторского про-
екта «СОдействие». В поселке 
Садовый появилась спортивная 
площадка. В Екатериновке уста-
новили ограждение кладбища. 
В Заволжье оборудовали кон-
тейнерные площадки для сбора 
мусора. 
Важные для комфортной 

жизни в селе работы провели в 
сфере ЖКХ. В поселке Степня-
ки и селе Обшаровка заменили 
изношенные участки водопро-
водной сети. Также в Обшаров-
ке в экстренном порядке про-
бурили новую скважину взамен 
вышедшей из строя. Средства 

на это оперативно выделили из 
областного бюджета. 

КАДРЫ РЕШАЮТ
1 сентября после капитального 

ремонта открылась школа №2 в 
селе Приволжье. Это второе по 
численности образовательное 
учреждение в районе, в нем за-
нимаются 460 детей. Строители 
полностью поменяли все ком-
муникации и кровлю, обновили 
фасад и внутренние помещения. 

- Эта школа известна даже за 
пределами нашего района, - рас-
сказывает Богомолов. - В ней 
в одной из первых открылись 
кружки технического направ-
ления. А ее «изюминка» - ми-
ни-агролаборатория, которая 
взаимодействует с научно-ис-
следовательской лабораторией 
хозяйства Цирулева. Их специ-
алисты проводят занятия для 
ребят, школьники приезжают 
на практику в само хозяйство. 
Это один из элементов проф-
ориентации. Как результат, 
часть сотрудников лаборатории -
это наши выпускники, которые, 
получив образование, вернулись 
в родной район.  
В четырех школах района в 

нынешнем году обновили мате-
риально-техническую базу для 
внедрения цифровой образова-
тельной среды. В трех создали 
центры образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей в рамках про-
екта «Точка роста». 
Есть достижения и по линии 

нацпроекта «Здравоохранение». 
В селе Степняки отремонтиро-
вали фельдшерско-акушерский 
пункт. В центральной районной 
больнице оборудовали кабинет 
под установку нового маммо-
графа и купили новый аппарат 
УЗИ с возможностью исследо-
вания сосудов и сердца. Врачи 
получили пять автомобилей 
«Лада Гранта», чтобы сделать 
медпомощь более оперативной 
и доступной для жителей даже 
отдаленных сел. 

- Конечно, техническое осна-
щение - это не все. Главное - ка-
дры. Вопрос, к сожалению, для 
сел всегда болезненный, - отме-
чает глава. - В этом году по про-
грамме «Земский доктор» в рай-
он приехали семь врачей. Трое 
из них - наши земляки, завер-

шившие обучение по целевому 
направлению. У нас действует и 
районная программа для при-
влечения специалистов. Мы ча-
стично компенсируем учащимся 
медицинских вузов и колледжей 
расходы на транспорт. Выплачи-
ваем от 50 до 100 тысяч рублей 
подъемных новым сотрудникам. 
Есть фонд служебного жилья, 
которое предоставляем докто-
рам или учителям. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В селе Спасском капитально 

отремонтировали Дом куль-
туры, где действуют кружки и 
секции для детей, выделено по-
мещение под швейную мини-
мастерскую. С началом специ-
альной военной операции здесь 
«серебряные» волонтеры шьют 
экипировку для бойцов. 

- Жители района активно под-
держивают наших военнослу-
жащих. В работу включились 
крупнейшие сельхозпроизводи-
тели, бизнес, - перечисляет гла-
ва района. - По возможности мы 
закупаем технику и снаряжение. 
Недавно передали в воинские 
подразделения несколько ква-
дрокоптеров, готовим к отправ-
ке партию раций. Оказываем по-
мощь семьям мобилизованных. 
Знаем обо всех их проблемах и 
стараемся их решить. 
Работу по всем ключевым на-

правлениям планируют про-
должить в следующем году. 
21 млн рублей выделят на ре-
монт дорог. Совместно с мини-
стерством здравоохранения раз-
рабатывают документацию для 
капремонта Приволжской ЦРБ. 
Уже готов проект капиталь-
ного ремонта второго корпуса 
школы №1 - самой крупной в 
районе. В 2023-2024 годах в рай-
центре возведут новые очистные 
сооружения. 
В ближайшее время пройдут 

торги для выбора подрядчика, 
который начнет реконструкцию 
здания людской на территории 
усадьбы Самариных - настоящей 
жемчужины района, располо-
женной на живописном волж-
ском берегу. Этот объект уже 
включен в туристические марш-
руты. По словам Богомолова, 
после завершения работ здесь 
появятся краеведческий музей и 
молодежный центр. 
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ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ, 
глава Приволжского района: 

- Позитивные преобразования, 
произошедшие в районе 
в этом году, стали 
возможными благодаря 
инвестиционной политике 
правительства Самарской 
области и плодотворной 
совместной работе всех 
приволжцев. Мы и дальше
будем продолжать работу 
по формированию 
благоприятных условий 
для развития территории 
и повышения уровня 
жизни населения.

Мелиорация нового времени
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УРОЖАЙ ЗЕРНА И ПРОЕКТОВ
В самом южном приграничном 
районе области в 2022 году 
собрали богатый урожай 
не только сельхозкультур, 
но и завершенных 
проектов, делающих жизнь 
в муниципалитете более 
комфортной. 
В Большечерниговском 
продолжили воплощать 
долгосрочные планы - 
решается проблема 
водоснабжения, улучшилась 
сотовая связь, появились 
новые спортивные, 
образовательные и 
культурные сооружения, 
объекты здравоохранения.
Ольга АНУФРИЕВА

- Этот год стал отправной 
точкой для кардинальной пе-
рестройки взаимоотношений во 
всем мире. С началом специаль-
ной военной операции пришла 
новая политическая и экономи-
ческая реальность. Трансфор-
мации коснулись всех, в том 
числе и Большечерниговский 
район, - отмечает глава муници-
палитета Алексей Акимов. - 
Но по-прежнему приоритетом 
нашей работы остается разви-
тие территорий и повышение 
уровня жизни людей. В 2022 
году сумма районных инве-
стиций составила более 190 
миллионов рублей, что стало 
возможным благодаря губер-
натору Дмитрию Игоревичу 
Азарову, правительству обла-
сти и депутату Государственной 
думы Александру Евсеевичу 
Хинштейну.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Год культурного наследия 

народов России для муници-
палитета ознаменовался двумя 
крупными событиями - капи-
тальным ремонтом Дома куль-
туры в селе Украинка и началом 
строительства детской школы 
искусств в Большой Чернигов-
ке. ДК - третий по счету в рай-
оне, который обновили благо-
даря национальному проекту 
«Культура». К концу нынешне-
го года сельчане получат полно-
стью обновленное современное 
здание с библиотекой, классами 
для хореографии и хорового пе-
ния, двумя сценами, выставоч-
ным фойе, современным обо-
рудованием.
Второе знаменательное со-

бытие было инициировано 
Дмитрием Азаровым и Алек-
сандром Хинштейном в рам-
ках региональной программы 
«Развитие культуры» и Народ-
ной программы партии «Еди-
ная Россия». В Большой Чер-
ниговке появится современная 
детская школа искусств. Она 
вместит несколько творческих 
отделений, центр ремесел, сту-
дию звукозаписи. Азы искус-
ства там будут постигать 300 
ребят. «Новоселье» намечено 
на декабрь следующего года.
Чтобы повысить качество 

питьевой воды, продолжают 
работы по строительству водо-

забора, насосно-фильтроваль-
ной станции и водопровода в 
селе Августовка. Это позволит 
увеличить долю населения рай-
она, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой, до 91,1%. 
Объем инвестиций составляет 
286 млн рублей. Уже провели 
32 километра сетей, установи-
ли 176 гидрораспределитель-
ных колодцев, смонтировали 
противопожарную аппаратуру. 
Как сообщил Акимов, в конце 
следующего года новая инже-
нерная система заработает пол-
ностью. Сейчас жители пользу-
ются колодцами, скважинами, 
покупают воду, которую при-
возят цистернами.
В последние годы жители 

района не просто мечтают о 
том, чтобы деревни и поселки 
стали удобнее, красивее, но са-
мостоятельно принимают ре-
шения, что и как благоустроить. 
Это стало возможно в том чис-
ле благодаря губернаторскому 
проекту «СОдействие». Напри-
мер, на его средства удалось 
решить вопрос с обеспечением 
водой жителей поселка Пеки-
лянка, где в нынешнем году по-
строили трубопровод и обустро-
или скважину.
Продолжилась реализация 

проектов по развитию первич-
ного звена системы здравоохра-
нения. В поселке Алексеевский 
появился новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. Его по-
строили в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Учрежде-
ние оснастили современным 
оборудованием, аналогов кото-
рого в районе нет. Например, в 
нем есть аппаратура для постко-
видной реабилитации людей с 

повреждением легких. В посел-
ке Восточный отремонтирова-
ли офис врача общей практики. 
Район получил девять автомо-
билей неотложной помощи.
Системно в районе занима-

ются благоустройством. Уча-
стие в нацпроекте «Жилье и 
городская среда» позволило 
обновить три локации - тер-
риторию перед краеведческим 
музеем в селе Августовка, ме-
сто отдыха у реки «На мостах» 
в поселке Глушицкий и парк 
«Юность» в Большой Чер-
ниговке. Все они, по словам 
Акимова, очень востребованы 
жителями, именно их пожела-
ния учитывали при подготовке 
эскизных проектов.
Ежегодно в районе увеличи-

вается число людей, система-
тически занимающихся физ-
культурой и спортом. За год 
их стало вдвое больше. Этому 
способствует открытие новых 
и ремонт существующих спор-
тивных сооружений, проведе-
ние различных соревнований. 
В 2022 году по поручению гу-
бернатора и при содействии 
профильного министерства 
региона в районном центре по-
строили универсальную пло-
щадку.
Благодаря нацпроекту «Об-

разование» в поселке Поляков 
открыли шестой центр «Точка 
роста», а в школах поселков 
Аверьяновский и Пензено за-
пустили «Цифровую образова-
тельную среду».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЩИТ
Хороших результатов удалось 

достичь в сельском хозяйстве - 
главной отрасли экономики му-

ниципалитета. Благодаря тому, 
что местные аграрии внедряют 
новые технологии, используют 
высококачественные семена, 
грамотно применяют мине-
ральные удобрения и средства 
защиты, этот год стал годом 
высоких показателей. Район 
собрал более 150 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых и, не-
смотря на сложные погодные 
условия, убрал 98% площадей 
подсолнечника.

- Неплохие показатели и в 
животноводстве, - констатирует 
Акимов. - Хозяйства района не 
снизили поголовье, выполняет-
ся поручение правительства об-
ласти по объему производства 
молока и мяса. За это выражаю 
благодарность нашим сель-
хозпроизводителям, которые 
занимаются самой сложной 
отраслью - животноводством. 
Особенно выделяются резуль-
таты агрохолдинга «Василина» 
и ООО «Волна».
Стимулировать деловую ак-

тивность позволяет, например, 
такой инструмент господдерж-
ки, как социальный контракт. 
В нынешнем году жители рай-
она оформили 106 таких согла-
шений на сумму 9 млн рублей. 
Основные получатели - много-
детные семьи с детьми до 16 лет. 
Глава района объясняет такой 
интерес земляков к соцконтрак-
ту ростом в муниципалитете 
числа самозанятых предприни-
мателей и их стремлением по-
высить уровень доходов.

ГРАЖДАНСКИЙ ОТКЛИК
Помощь жителям Донбасса 

и поддержка участников спе-
циальной военной операции -

АЛЕКСЕЙ АКИМОВ,
глава 
Большечерниговского района:

 - 2022 год при всех 
сложностях стал для района 
богатым на позитивные 
изменения. Многие вопросы 
местного значения были 
решены, часть - в стадии 
реализации. Есть обширные 
дальнейшие планы. Главное, 
что для решения актуальных 
вопросов, которые поставлены 
населением как приоритетные, 
мы используем все ресурсы, 
которые нам предоставлены 
Президентом, губернатором, 
правительством региона
и депутатским корпусом.

сейчас один из приоритетов в 
деятельности местной админи-
страции. По словам Акимова, с 
самых первых дней СВО боль-
шечерниговцы активно вклю-
чились в сбор гуманитарной 
помощи. Тогда как одни жи-
тели района вступили в ряды 
«Самарского батальона» и уже 
с лета начали выполнять бо-
евые задачи, другие собрали 
и отправили в Донбасс более 
30 тонн груза. Например, сель-
хозпредприятия выделили 
20 тонн муки, 1,5 тонны подсол-
нечного масла. Благотворители 
района помогают защитникам 
Родины с приобретением до-
полнительного снаряжения - 
тепловизоров, квадрокоптеров, 
военной амуниции. Матери, 
жены, бабушки объединились, 
чтобы шить для бойцов натель-
ное белье, толстовки, нарукав-
ные отличительные повязки. В 
муниципалитете создан штаб 
по оказанию помощи семьям 
мобилизованных граждан и до-
бровольцев. 

- Главное, что сейчас все вме-
сте стоим на защите нашей Ро-
дины - и в тылу, и на передо-
вой, и «Мы вместе» - не просто 
красивая фраза, а современный 
образ жизни, - говорит глава 
района. 
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ТУРИЗМ НА ПОДЪЕМЕ

ИДУТ НА РЕКОРД
За десять месяцев 2022 года 

Самарскую область посетили 
2 млн 162  тыс. человек. И это 
именно те люди, которые приез-
жали в регион с туристической 
целью. Их стало на 43,3% боль-
ше. Как отмечает Артур Аб-
драшитов, уходящий год точно 
станет абсолютно рекордным за 
всю историю развития туризма в 
Самарской области. Больше все-
го гостей регион принял с мая 
по сентябрь. Это традиционное 
время, когда Самарская область 
становится особенно привлека-
тельной для отдыха. 
По словам Абдрашитова, чаще 

всего к нам приезжали туристы 
из Москвы, Оренбургской об-
ласти, Республики Татарстан, 
Ульяновской и Московской об-
ластей, Республики Башкор-
тостан, Саратовской области, 
Санкт-Петербурга, Тюменской 
и Свердловской областей (в по-
рядке убывания). 

- В 2021 году губерния вошла в 
топ-10 национального туристи-
ческого рейтинга и поднялась на 
несколько позиций выше, зна-
чительно улучшив свои позиции 
по сравнению с предыдущими 
годами. Напомню, что еще три 
года назад Самарская область 
занимала в этом рейтинге 24 ме-
сто, - отметил министр туризма.

ПРИОРИТЕТЫ
Одним из главных видов ту-

ризма для Самарской области 
остается экологический. На тер-
ритории региона находятся три 
особо охраняемых территории 
федерального значения и 211 ре-
гионального. Больше всего при-
влекают гостей национальный 
парк «Самарская Лука» и Жигу-
левский заповедник.
Не менее важен и популя-

рен культурно-познавательный 
туризм. Самарская область ста-
ла одним из 18 субъектов Рос-

сийской Федерации, которым 
предоставили возможность в 
2022 году принять участие в фе-
деральном проекте «Повыше-
ние доступности туристических 
продуктов». Ученики 5-9 клас-
сов бесплатно путешествовали 
по региону. Всего на экскурсии 
съездили более 7 тыс. школьни-
ков.
Еще одно направление, на ко-

торое делают ставку в министер-
стве - деловой туризм. 

- С каждым годом мы привле-
каем все больше региональных, 
федеральных и международ-
ных мероприятий. Их качество 
и масштаб оценивают на самых 
высоких уровнях. Отсюда следу-
ет развитие этого направления. 
Для участников форумов, вы-
ставок, семинаров, мастер-клас-
сов, воркшопов туристические 
компании Самарской области 
предлагают большой выбор спе-
циализированных пакетов, - го-
ворит Абдрашитов. 
Часть турпотока, который 

принимает Самарская область, 
составляют люди, приезжаю-
щие к нам на лечение. Санато-
рии и центры здоровья создают 
основу для развития медицин-
ского туризма.
По данным аналитиков ми-

нистерства туризма, рост го-
стевого потока в этом году 
можно объяснить в том числе 
крупными событийными ме-
роприятиями. В этом году в 
Самарской области прошли 
Российская студенческая весна, 
«СамФест», «Здравница», Гру-
шинский фестиваль, «iВолга», 
«ВолгаФест», фестиваль Шоста-
ковича, джазовый фестиваль. 
И это далеко не полный список 
масштабных событий. Одним 
из них стала престижная про-
фессиональная премия Russia 
Business travel & MICE Awards 
и проведенный одновремен-
но с ней форум «Вектор 2023: 

В 2022 году туризмом 
в Самарской области стало 
заниматься специально 
созданное для этого 
профильное министерство. 
И, как показывают цифры, 
этот шаг был вполне 
обоснованным. 
Рост общего турпотока, 
высокие показатели 
в отдельных сферах - 
все это указывает на развитие 
и хорошие перспективы 
отрасли. Об успехах 
2022 года «Волжской 
коммуне» рассказал 
министр туризма Самарской 
области Артур Абдрашитов. 
Также своим видением 
поделились те, кто 
создает привлекательный 
туристический продукт 
и непосредственно 
контактирует с гостями 
нашего региона. 
Кирилл ЛЯХМАНОВ,
Анастасия КОРОТКОВА

ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА 
И СОБЫТИЙКА
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АННА ТУКМАЧЕВА, 
руководитель Приволжского регионального отделения 
Российского союза туриндустрии:

- В целом за последние три года Самарская область для россиян стала 
регионом-открытием. Ежегодно поток туристов растет. А в 2022 году 
он значительно увеличился. На это повлияло много факторов. Один из 
них - активное продвижение региона на федеральном уровне. Резуль-
татом этого стали проекты всероссийского масштаба. Были сложности 
в работе туроператоров, так как появились свои нюансы в ценовой по-
литике ресторанов и отелей. Все было на ручном управлении, мы по-

стоянно были на связи с отельерами и рестораторами, оперативно меняли маршруты и объекты. В этом плане 
отрасль справилась со всеми вызовами на «отлично». Подтверждение этому - положительные отзывы туристов, 
которые не заметили трудностей. Отрасль поддержал и социальный заказ. Двухдневные туры для детей по об-
ласти, которые начались в октябре, помогли заполнить некоторые объекты размещения.

СЕРГЕЙ РЫЖОВ, 
генеральный директор агентства бизнес-туризма 
и мероприятий MICE Market:

- За последние три года регион удалось продвинуть в плане туризма 
благодаря слаженной работе областного правительства и бизнеса. 
Правильным решением было начать работать с компаниями, которые 
предоставляют туристические услуги. В пандемию мы подготовили со-
бытийный паспорт региона и продумали варианты продвижения. И в 
этом году мы получили отклик: с мая по сентябрь все инфраструктур-
ные объекты были заполнены туристами. Хороший инструмент - про-

грамма по привлечению федеральных мероприятий в регион. В этом году главным из них стала «Российская 
студенческая весна». Ее посетили почти 6 тысяч человек. Еще одна тенденция - привлечение турпотока в меж-
сезонье. Сейчас уже многие загородные комплексы построили термальные станции, чтобы привлекать посети-
телей и в холодное время года. Также гостиничная инфраструктура загружается в это время благодаря разви-
тому бизнес-туризму. Межсезонье - время проведения корпоративных и деловых мероприятий.

РОМАН ГОРЕЛОВ, 
директор Жигулевского заповедника:

- Сейчас внутренний туризм активно развивается, и это заметно нево-
оруженным взгядом. Это видно на примере заповедников - особо ох-
раняемых природных территорий с самым строгим режимом охраны. 
Несмотря на то, что их в первую очередь создавали для сохранения и 
изучения уникальных природных комплексов, ландшафтов и биораз-
нообразия, туризм - ранее как дополнение к основным задачам, сейчас 
является одним из приоритетных направлений деятельности. Особо 
охраняемые природные территории занимают более 13,5 процента 

площади нашей страны, и в них есть неповторимая природа, богатства, которые необходимо увидеть каждому 
россиянину. В Жигулевском заповеднике мы ежегодно открываем новые объекты инфраструктуры, обновляем 
и улучшаем экскурсионные маршруты. Так, в 2022 году реорганизовали экскурсионный маршрут «Гора Стрель-
ная», который долгие годы является знаковым местом для туристов Жигулевского заповедника. Он был и оста-
ется самым популярным, более 80 процентов всех посетителей приезжают именно сюда. В следующем году мы 
планируем совместно с министерством туризма Самарской области реконструировать экскурсионный маршрут 
«Каменная чаша».

ЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА, 
директор 7 Avenue Hotel & Spa:

- 2022 год показал значительный рост числа гостей, приехавших в 
Самарскую область с туристическими целями. Увеличилось число но-
мероночей в связи с выбором Самары как туристической локации. По 
данным консьерж-сервиса нашего отеля, выросло количество запро-
сов гостей на организацию обзорных экскурсий. Стоит отметить, что 
стало больше семей, выбирающих отдых с детьми в привычном для них 
климате средней полосы. Среди ключевых факторов, положительно 
повлиявших на позитивные тенденции в туриндустрии, - улучшение ло-

гистики с соседними регионами, образование министерства туризма Самарской области и организация круп-
ных мероприятий, проводимых в регионе. Для нас очень приятно, что отель 7 Avenue Hotel & Spa в этом году 
стал площадкой размещения гостей Студенческой весны, многочисленных фестивалей и спортивных соревно-
ваний. Надеемся, что в 2023 году внутренний туризм продолжит свое развитие.

ЕВГЕНИЯ КОТЛЯРОВА, 
сооснователь тольяттинской школы «Сила Ветра»:

- В последние три года внутренний туризм получил мощный импульс к 
развитию. Причины этому разные, но главное - положительный итог. 
Жители Самарской области открывают красоту своего региона и узна-
ют больше о достопримечательностях родных мест. Мы поддерживаем 
этот тренд и организовываем авторские маршруты SUP-сплавов, про-
гулок, походов с историческими справками и увлекательными расска-
зами, проводим корпоративные парусные регаты, обучение кайтингу, 
виндсерфингу, катанию на крыле. Много лет мы развиваем динамич-

ный молодой вид спорта - сноукайтинг, добившись присвоения Тольятти заслуженного, пусть и неформального 
звания парусной столицы России. И мы верим в туристический потенциал Самарской области и, конечно же, 
Тольятти. В основе этого потенциала и географическое расположение в центре европейской части России, и 
транспортная доступность, и Жигулевское море, и роза ветров. Благодаря этим факторам мы планируем и даль-
ше удерживать титул парусной столицы.

ИРИНА ГЛИНСКАЯ, 
директор конной школы «Степное поле»:

- В 2022 году положение дел в туристической отрасли заметно изме-
нилось по сравнению с прошлыми годами. С мая поток туристов не 
прекращался. Приезжали люди со всей Самарской области и других 
регионов на многодневные конные походы, на экскурсии. Лошади без 
дела не стояли. Я заметила несколько явных тенденций. Во-первых, 
выросшую популярность именно внутреннего туризма. Люди находят 
разные способы отдохнуть, не выезжая за пределы области. Во-вторых, 
увеличился процент людей, которые предпочитают активный отдых. 

Повышающийся спрос привел к тому, что в России стали проводить курсы повышения профессиональной 
квалификации. Например, на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства» проходила школа акторов 
туриндустрии «Мастер-кемп». Из 100 человек со всей страны отобрали всего 30, и я была в их числе. Благодаря 
таким мерам поддержки мы сможем внедрять новые техники работы с гостями, способы привлечения туристов. 
В следующем году наш регион будет принимать чемпионат России по конному спорту. Мы уже готовимся встре-
чать участников и гостей этого крупного мероприятия.
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деловой туризм в регионах Рос-
сии». На эти события в Самаре 
в конце ноября собрались лиде-
ры делового туризма и MICE со 
всей России, чтобы поделиться 
лучшими практиками и опытом 
в этой сфере.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
О том, что сфера туризма раз-

вивается в нужную сторону и 
должным образом, говорят не 
только цифры. Стоит обратить 
внимание и на активность Са-
марской области в профильных 
конкурсах и премиях. Резуль-
таты говорят сами за себя. Ре-
гион одержал несколько побед 
в XI национальной премии в 
области событийного туризма 
Russian Event Awards. Гран-при 
получил уже упомянутый выше 
фестиваль Российская студенче-
ская весна. Первое место занял 
Молодежный форум «iВолга», 
второе - Национальный кон-
курс «Краса студенчества Рос-
сии». Еще одно первое место 
в номинации «Лучшая идея 
туристического события» полу-
чила презентация первого все-
российского фестиваля хмеля и 

солода «Пена». А третье место 
в качестве «Лучшего детского 
туристического события» занял 
Детский фестиваль «Пусть всег-
да будет детство». Спецприз в 
номинации «Лучшее событие 
для пожилых людей» достался 
Спартакиаде среди лиц старше-
го возраста.
Кроме того, Самарская об-

ласть стала победителем в номи-
нации «Лучшая региональная 
Торгово-промышленная палата 
в сфере развития конгрессно-
выставочной индустрии».
Отметили представителей на-

шего региона и на националь-
ной премии Russian Business 
Travel & MICE Award. Отель 
Lotte - как «Лучшую региональ-
ную конгрессную гостиницу ка-
тегории пять звезд», самарский 
Дворец спорта - как «Лучшую 
площадку для мероприятий 
(тематические парки, спортив-
ные и культурные объекты)», 
«Волжские термы» - как «Все-
сезонные курорты», а конгресс-
центр технопарка «Жигулевская 
долина» - как «Самый иннова-
ционный региональный кон-
грессно-выставочный центр».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ПРЕДСТАВИЛ 
РЕДКО ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шостакович и другие
В октябре в Самаре и Тольятти 
прошли мероприятия
2-го фестиваля 
«Шостакович. ХХ век».
Ксения АИТОВА

Худрук и автор концепции 
фестиваля Алексей Трифо-
нов считает Дмитрия Шостако-
вича центральной фигурой для 
российской и во многом для ми-
ровой музыкальной культуры 
ХХ века:

- Он вбирал в себя традиции и 
русской, и европейской музыки. 
Не зря мы видим в его творче-
стве отсылки, с одной стороны, 
к Модесту Мусоргскому, с дру-
гой - к Густаву Малеру. И то, как 
сражались лучшие европейские 
и американские дирижеры за 
право первыми исполнить за 
рубежом Советского Союза но-
вые произведения Шостакови-
ча, свидетельствует, насколь-
ко он был важен для мировой 
культуры того времени. И с 
точки зрения музыкальной, и 
с точки зрения его жизненного 
опыта Шостакович является аб-
солютно актуальным и тогда, и 
сейчас.
Акцент в программе этого 

года был сделан на симфониче-
ской музыке. При этом не забы-
ли и о других жанрах. Фестиваль 
открылся премьерой бравурной 
оперетты Шостаковича «Мо-
сква, Черемушки», написанной 
в 1958 году. В Самаре спектакль 
поставил Михаил Панджа-
видзе. Жизнерадостный тон, 
графические изображения сто-
личных пейзажей на суперза-
навесе (видеохудожник Гарри 
Гуммель), сдержанные цвета 
костюмов (Елена Соловьева) 
напоминают о «Веселых ребя-
тах» и «Кубанских казаках».
Хорошо в стране советской - 

можно переехать из ветхих 
«деревяшек» в новые «панель-
ки» и даже отвоевать ключи от 
своей квартиры у зарвавшихся 
управхозов. Правда, бравурная-
то бравурная, но заканчивается 
оперетта в версии Панджавид-
зе разрушением уже не старой 
деревянной, а хрущевской Мо-
сквы. Время безжалостно ко 
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всем, и то, что сейчас - повод 
для радости и гордости, может 
быть, будет выглядеть иначе че-
рез какие-то десятилетия.
Одним из центральных со-

бытий фестиваля стало выступ-
ление в Самаре актера Сергея 
Маковецкого. В Тольятти 
письма композитора и отрыв-
ки из романа Георгия Иванова 
«Распад атома» в той же про-
грамме читал артист Самарско-
го театра драмы Федор Степа-
ненко. Оркестр театра оперы и 
балета сыграл эстрадно-симфо-
ническое произведение «Услов-
но убитый», созданное в 1931 
году молодым Шостаковичем. 
Композитор написал легкую 
шутливую музыку, если верить 
рассказам современников, в 
качестве платы за карточный 
долг.
Именно таким - бесшабаш-

ным, саркастичным, само-
ироничным - предстает Шо-
стакович в письмах тех лет, 
обращенных к другу. Маковец-
кий читал эти тексты как юмо-
ристические зарисовки: про 
отпуск в Одессе, про невозмож-
ность уехать из Тихорецка, про 
московские премьеры. К концу 
1930-х, впрочем, интонации 
становились все менее шуточ-
ными.
Все 10 дней фестиваля в 

Самаре и Тольятти наблюда-
лась невероятная концентра-
ция интересных музыкальных 

событий и редко исполняе-
мых произведений. Итальян-
ская виолончелистка Мири-
ам Пранди и симфонический 
оркестр Самарской филармо-
нии под управлением Филип-
по Десси представили «Три 
вопроса с двумя ответами» 
Луиджи Даллапикколы и 
«Вопрос, оставшийся без отве-
та» Чарльза Айвза.
Нижегородский оркестр La 

Voce Strumentale под управ-
лением Дмитрия Синьков-
ского исполнил Девятую 
симфонию Шостаковича и 
произведения его современни-
ков - Виссариона Шебалина и 
Эрвина Шульгофа. Московский 
квартет OpensoundOrchestra 
сыграл струнные квартеты 
Александра Мосолова, Алексан-
дра Локшина и Дмитрия Шо-
стаковича. Каждый номер этого 
необычного концерта предва-
ряло выступление Дмитрия 
Гутова, современного худож-
ника и теоретика искусства.
Симфонический оркестр Толь-

яттинской филармонии под 
управлением дирижера Федо-
ра Леднева исполнил сочине-
ния Николая Мясковского, Бо-
риса Чайковского и Мечислава 
Вайнберга. Завершился фести-
валь гастролями театра «Урал 
Опера Балет» с вечером бале-
тов L.A.D. на музыку Леонида 
Десятникова.
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Детство на пляже
В августе на первой очереди набережной прошел 
очередной «ВолгаФест» - один из главных 
и самых масштабных фестивалей области. 
В Самаре он завершил сезон опен-эйров.
Ксения АИТОВА

В этом году «ВолгаФест» посвятили детству. Его мероприятия 
были рассчитаны и на тех, кто еще находится в юном возрасте, и 
на «внутреннего ребенка» каждого взрослого. Фестиваль получил-
ся более компактным, чем в прошлом году. Длился он одну неделю, 
а площадки расположились только на пляже между Красноармей-
ским и Вилоновским спусками, с небольшим охватом набережной 
под маркеты. Кому-то такой формат показался уютным, кому-то не 
хватило масштаба. Мнения, как водится, разные.

В течение шести дней можно было ознакомиться с арт-объектами, 
слушать музыку и лекции, участвовать в мастер-классах и паблик-
токах, смотреть спектакли и танц-перформансы. Организаторы под-
считали, что «ВолгаФест» посетили более 200 тыс. человек. Из-за 
камерности, а может, растущей популярности или просто из-за того, 
что слишком много самарцев в этом году остались на лето в городе, 
на некоторых локациях мест для посетителей явно не хватало. Что-
бы покататься на воздушном шаре в выходные, нужно было ждать 
не один час. На раскопках скелета «Волгозавра» (якобы доистори-
ческого местного ящера) тоже собиралась очередь из детей, стре-
мившихся ощутить себя заправскими археологами.

Хотя вся площадь фестивального городка была, как обычно, за-
полнена арт-объектами, интерактивных оказалось немного. Боль-
шой популярностью пользовался «Лес-лабиринт» московского ар-
хитектурного бюро «Дружба», в котором можно было забраться на 
башню, посидеть в гнезде и спрятаться от жары в улей. Традицион-
но зажигал ижевский проект «Творческие дачи», чей пятиметровый 
уральский великан Алангасар попал во все соцсети Самары. По ве-
черам здесь разводили костер и разыгрывали ритуальное действо, 
в котором оживали волшебные звери. 

На краю территории фестиваля расположилась лаунж-зона с му-
зыкальной сценой «Дом Устинова» и «Дремучим лесом» от самар-
ского бюро Pogodinrogov. Здесь предлагали отдохнуть на поляне, 
заставленной панцирными кроватями, и выйти на крыльцо, веду-
щее прямо к Волге. Вписывалась в атмосферу места пляжная реин-
карнация уже несуществующей чайной «Чайковский». И конечно, 
музыка.

За программу в домике на дереве отвечал московский компози-
тор Дмитрий Устинов. Каждый день концерт со световой инстал-
ляцией закрывал «ВолгаФест». Вечерние джемы оказались одним 
из самых атмосферных и нестандартных проектов этого фестиваля.

Послушать музыку можно было и на главной сцене - романти-
ческий поп от группы «Парнишка», мультижанровый проект «Тима 
ищет свет», хип-хоп-бит от  Free Flow Flava. Закрыл программу мини-
малистичный лирический инди-поп в исполнении московской груп-
пы «Свидание».

Каждый день на главной сцене играли спектакль «Сказка о по-
терянном голосе». Жанр поставленного специально для «Волга-
Феста» представления (режиссеры Сергей Кривчиков и Алексей 
Елхимов, хореограф Анастасия Шаброва, композитор Арсений 
Плаксин) обозначили как сайт-специфик.

«Сказка о потерянном голосе» оказалась осмысленно вписанной 
в пространство пляжа и Волги. Даже закат Солнца должен был про-
изойти в определенный момент спектакля. Пьесу написала Екате-
рина Пирка вместе с командой проекта по мотивам детской лабо-
ратории под руководством Дениса Либстера. Ребята придумали 
персонажей - голубя без смысла жизни (актер Владимир Сухов), 
подводную волжскую царевну (певица Фефа), светлячков. В спек-
такле родилась история о царевне, управляющей восходами и за-
катами. Из любопытства она потянулась за Луной и потеряла голос. 
И теперь, чтобы Солнце снова взошло, ищет помощи у природных 
стихий - воды, огня и ветра. Представление получилось эффектным 
и внятным.

ГРУШИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СПУСТЯ ДВА 
ГОДА ПАНДЕМИИ ПРОШЕЛ 
В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

В этом году Самарская область 
вновь принимала любителей 
авторской песни со всей 
России и из-за ее пределов. 
В первый день поляну 
на Мастрюковских озерах 
посетили 6 тыс. человек. 
Всего гостями фестиваля стали 
более 50 тыс. человек.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ

- Я соскучился по Грушинско-
му фестивалю, - сказал на гала-
концерте губернатор Дмитрий 
Азаров. - Видно, что соскучился 
не только я. Судя по количеству 

Снова вместе
людей, которые в этом году при-
ехали, можно сказать, что побит 
рекорд за последние 10 лет. Но 
статистика не главное. Главное, 
что люди приехали сюда, что фе-
стиваль востребован и актуален.

На фестивальной поляне вы-
ступили Олег Митяев, Вадим 
Егоров, Галина Хомчик, Ирина 
Сурина и квартет «Необарды», 
Тимур Ведерников, Павел Пи-
ковский, Василий Уриевский, 
Роман Ланкин и Тимур Шаов. 
Никита Высоцкий, сын знамени-
того исполнителя и актера, пред-
ставил песни отца.

Для гостей работали 10 кон-
цертных площадок - «Главная 

сцена», «Многоголосье», «Чайха-
на», «Междуречье», «Кольский 
бугорок», «Детская поющая ре-
спублика» и другие. Конкурс ав-
торской песни прошел в при-
вычном формате - в три тура. 
Лауреаты выступили на гала-кон-
церте на плавающей сцене «Гита-
ра» вместе со звездами.

Традиционными на фестива-
ле были и спортивные состяза-
ния. Все желающие могли при-
нять участие в матчах по футболу 
и волейболу, соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу, дарт-
су, стрелковым видам спорта. 
На озере прошла регата на 
байдарках.

«ВОЛГАФЕСТ» ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК



КАК НАЦПРОЕКТ ПОМОГАЕТ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

ПРИВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЯ
В Самарской области 
продолжат обновлять 
материально-техническую 
базу домов культуры, музеев, 
библиотек. Учреждения 
на федеральные 
и региональные деньги 
модернизируют 
и оснащают необходимым 
оборудованием. Также 
губерния принимает 
активное участие в программе 
«Пушкинская карта».
Анастасия ИЗЮМСКАЯ

За четыре года реализации 
нацпроекта в регионе модер-
низировали 33 сельских дома 
культуры и шесть детских 
школ искусств, заработали 
26 модельных библиотек. По-
сле реконструкции открыли Са-
марский театр кукол и второй 
комплекс театра юного зрителя 
«СамАрт».
На средства нацпроекта при-

обрели шесть автоклубов. Эти 
культурные центры на колесах 
дают возможность представлять 
концертные программы в от-
даленных населенных пунктах. 
24 детские школы искусств полу-
чили музыкальные инструмен-
ты и учебные материалы. Три 
муниципальных музея оснасти-
ли современным  оборудовани-
ем. Еще в трех музеях обновили 
постоянные экспозиции. Кроме 
того, открыли девять муници-
пальных кинозалов и столько же 
виртуальных концертных залов 
в городах.
За четыре года на проведе-

ние мероприятий нацпроекта 
«Культура» в Самарской обла-
сти направили почти 2,5 млрд 
рублей, из них более 800 млн 
поступили из федерального 
бюджета.  

- Для реализации нацпроек-
та регион активно привлекает 
собственные средства, поэтому 
задачу по укреплению матери-
ально-технической базы объек-
тов культурной инфраструктуры 
в муниципалитетах получается 
решать поэтапно и в более сжа-
тые сроки, - говорит врио мини-
стра культуры Самарской обла-
сти Ирина Калягина.
В числе муниципалитетов, ли-

дирующих по реализации  нац-
проекта, - Сергиевский, Волж-
ский, Шигонский и Борский 
районы, Новокуйбышевск, Сыз-
рань и Тольятти.

- У нас много профессиона-
лов в сфере культуры, - говорит 
председатель общественного со-
вета при Минкультуры региона 
Ирина Цветкова. - Благодаря 
им появляются новые творче-
ские коллективы в городах и 
районах области. Раскрыть свой 
творческий потенциал можно в 
родном селе, городе. Для этого 
действуют оснащенные всем не-
обходимым дома культуры, спе-
циалисты которых помогут каж-
дому достичь результатов.
Масштабные задачи, постав-

ленные национальным про-
ектом, требуют привлечения 
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квалифицированных специ-
алистов. Модернизация ин-
фраструктуры, расширение 
доступности культурных благ, 
в том числе благодаря внедре-
нию цифровых технологий, 
выдвигают повышенные тре-
бования к профессиональным 
компетенциям сотрудников 
учреждений культуры. Эту за-
дачу призваны решать методи-
ческие центры при Агентстве 
социокультурных технологий, 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке, 
историко-краеведческом музее 
имени П.В. Алабина.
Благодаря нацпроекту каж-

дый год обновляют действую-
щие и строят новые объекты 
культуры в муниципалитетах. 
С 2023 года в списке региональ-
ных и муниципальных музеев, 
подлежащих реконструкции 
и капитальному ремонту, по-
явились Дом ремесел в Похвист-

неве, музей истории города в 
Новокуйбышевске, историко-
краеведческий музей имени 
Н.П. Попова в Августовке. Рабо-
ты проведут также в новокуйбы-
шевском театре юного зрителя 
«Время тайн» и здании самар-
ского кинотеатра «Россия», в 
котором расположится  муници-
пальный театр для детей и моло-
дежи «Мастерская». 
Техническое оснащение за-

тронет в 2023 году Самарский 
театр драмы имени М. Горького, 
тольяттинский драматический 
театр «Колесо» имени Г.Б. Дроз-
дова, муниципальные театры 
областного центра «Камерная 
сцена» и «Самарская площадь». 
В 2024-м - Самарский театр опе-
ры и балета имени Д.Д. Шоста-
ковича.
К капитальному ремонту го-

товится музей имени Алабина. 
Над концепцией обновления ра-
ботают коллектив, приглашен-

ные эксперты и общественность. 
В ближайшее время разработа-
ют техническое задание на про-
ектирование экспозиции.

- Благодаря федеральной 
поддержке и личной заинтере-
сованности губернатора Дми-
трия Игоревича Азарова 
мы серьезно обновили мате-
риально-техническую базу уч-
реждений культуры, особенно 
в сельской местности, - говорит 
Ирина Калягина. - При этом мы 
понимаем, что важно не только 
провести ремонт. Главное - пе-
реформатировать содержатель-
ную деятельность учреждений. 
Мы должны подстраиваться 
под потребности населения, об-
щаться с людьми, выслушивать 
их предложения. Особое внима-
ние, конечно, уделяем развитию 
молодежи. Разговаривать с ней 
на ее языке нам помогают со-
временные информационные 
технологии.

Самарская область вошла в 
топ-20 регионов по реализа-
ции федеральной программы 
«Пушкинская карта», как раз 
направленной на работу с моло-
дежью. Более 170 тыс. человек 
уже стали обладателями кар-
ты. 130 учреждений культуры 
присоединились к программе и 
готовы предложить адаптиро-
ванный репертуар для молодых 
людей.

- Сейчас в учреждениях куль-
туры проводят различные ме-
роприятия, нацеленные на лю-
дей всех возрастов, - говорит 
директор Центра культурного 
развития Богатовского района 
Ольга Николаева. - В наш 
район стали чаще приезжать 
наши партнеры - самарские 
театры и самодеятельные кол-
лективы. «Пушкинская карта» 
позволила нам разнообразить 
спектр услуг.
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СПОРТСМЕНЫ ГУБЕРНИИ ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ ТУРНИРЫ

Обновили календарь

Отстранение россиян от 
участия в международных 
соревнованиях подтолкнуло 
к переформатированию 
и переориентированию 
спортивного календаря 
в стране. Взамен ушедшим 
турнирам появились новые. 
В итоге атлеты не остались 
без соревновательной 
практики, способов заработка 
и продолжают показывать 
высокие результаты. 
Андрей БАБЕШКИН 

- У нас идет смена ориенти-
ров, - заявила президент Все-
российской федерации художе-
ственной гимнастики Ирина 
Винер. - Мы перестраиваем 
работу на взаимодействие с чле-
нами ШОС, БРИКС и другими 
странами, которые относятся к 
нам по-дружески и уважитель-
но. Мы должны проводить в на-
шей стране как можно больше 
соревнований, что мы и делаем. 
Все Кубки мира, которые про-
ходили у нас в прошлые годы, 
сейчас делаем открытыми.
В этом году около 13 тыс. со-

ревнований различного уров-
ня включили в календарный 
план Минспорта РФ. Самым 
масштабным турниром стала 
Всероссийская спартакиада 
сильнейших, которую прове-
ли по программе Олимпиады 
2024 года. 33 медали выиграли 
спортсмены нашего региона. 
Сборная Самарской области за-
няла 8-е место в командном за-
чете.

- Мне очень понравился фор-
мат Спартакиады, - говорит 
призер чемпионатов мира и 
Европы в толкании ядра Анна 
Авдеева. - С удовольствием вы-
ступила в финальных соревно-
ваниях, которые прошли в Че-
лябинске. И рада, что завоевала 
бронзовую медаль.
Сотрудничество с дружествен-

ными странами проявилось 
в появлении международной 
Борцовской лиги Поддубного. 
В турнирах по греко-римской 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поощряют 
спортсменов 
и тренеров 
за их достижения

В этом году в России 
провели большое 
количество различных 
соревнований. 
После отстранения 
наших атлетов 
от международных 
стартов Минспорта РФ 
и федерации 
организовали новые 
масштабные турниры, 
чтобы у российских 
спортсменов была 
регулярная практика 
и они могли 
развиваться дальше. 
Представители 
Самарской области 
в 2022-м показали 
достойные результаты 
и традиционно 
лидировали во многих 
видах спорта.

- В этом году впервые провели Всероссийскую спартакиаду силь-
нейших. Она открыла имена новых молодых звезд спорта. Среди них 
дзюдоистка Мария Иванова и пятиборец Кирилл Мануйло. Воспи-
танница заслуженного тренера РФ по дзюдо Сергея Герасимова в 
этом сезоне одержала победу во всех поединках. Кирилл Мануйло 
из СШОР №5 стал основным соперником для лидера российского пя-
тиборья, участника Олимпиады в Токио и земляка Александра Ли-
фанова. Велосипедистка Екатерина Круглова стала безоговороч-
ным лидером в России, а год назад она была лишь одной из многих, 
кто входил в расширенный список сборной. Остаются непобедимы-
ми наши рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы, гребец Алек-
сандр Вязовкин, пловец Александр Кудашев, женская команда по 
настольному теннису «Самарочка». У тхэквондистов радует результа-
тами перспективная Алиса Ангелова. По итогам Спартакиады сбор-
ная Самарской области завоевала 33 медали и вошла в первую вось-
мерку.

Значимыми стали Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт». 16 представителей Самарской области завоевали 24 меда-
ли. Когда-то их подвиг заниматься спортом стал примером для других 
паралимпийцев. Теперь их пример помогает развивать адаптивный 
спорт в регионе.

По итогам Спартакиады и Игр паралимпийцев областное прави-
тельство решило финансово поощрить спортсменов и тренеров.

Каждая медаль - это результат упорного труда спортсмена и тре-
неров. Свой вклад в их достижения вносит поддержка региона. Раз-
витие спорта - одно из приоритетных направлений в работе прави-
тельства области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. В 
губернии ежегодно открывают новые спортобъекты. Это дает воз-
можность привлекать к занятиям физкультурой и спортом больше 
детей и молодежи. Модернизируют инфраструктуру для подготовки 
профессиональных атлетов. Они имеют возможность регулярно тре-
нироваться в комфортных условиях. За пять лет в регионе построили 
и реконструировали 135 спортобъектов.

2022 год запомнится и другими масштабными мероприятиями. В 
конце сентября в Тольятти прошла Спартакиада пенсионеров. Стрем-
ление спортсменов «серебряного» возраста к высоким результатам 
достойно всеобщего уважения.

Впервые Дворец спорта имени Владимира Высоцкого принял все-
российский турнир по фигурному катанию на коньках. На Гран-при 
«Волжский пируэт» при полных трибунах выступили отечественные 
звезды этого вида спорта.

В начале декабря в керлинг-центре, расположенном во Дворце 
спорта, провели Кубок России. Участники высоко оценили современ-
ную арену, возведенную по нацпроекту «Демография».

В середине декабря в Самаре впервые прошел финал всероссий-
ского фестиваля ГТО. В нем участвовали команды из 57 регионов. Это 
рекорд для Игр чемпионов ГТО. 

Комплекс «Готов к труду и обороне» - это основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 
спорта. Во всех городах и муниципальных районах региона созданы 
центры тестирования ГТО. Участниками движения стали уже более 
509 тысяч человек. Свыше 163 тысяч жителей успешно выполнили 
нормативы и получили знаки отличия.

На следующий год мы ставим перед собой не менее амбициозные 
задачи, чтобы наши спортсмены и дальше показывали высочайший 
уровень мастерства.
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и вольной борьбе, грэпплингу, 
панкратиону приняли участие 
борцы России, Белоруссии, Ин-
дии, Армении, Азербайджана, 
Узбекистана, Киргизии, Тад-
жикистана и Туркменистана. В 
поединках отличились атлеты 
Самарской области. Среди пан-
кратионщиков «золото» вы-
играл Рамис Терегулов, 
«бронзу» - Гусейн Аскеров. 
Павел Белкин и Хусинбой 
Арисланбеков поднялись на 
первую и третью ступени пьеде-
стала почета на состязаниях по 
греко-римской борьбе.
Федерация дзюдо России ор-

ганизовала свою серию между-
народных соревнований. Од-
ним из ее триумфаторов стала 
Мария Иванова из Самары. 
19-летняя спортсменка в своей 
весовой категории выиграла 
этап Russia Judo Tour в Майко-
пе, чемпионат, первенство Рос-
сии и Спартакиаду сильнейших. 

ЛИДИЯ РОГОЖИНСКАЯ, 
врио министра спорта 
Самарской области

ОЛЕГ МАТЫЦИН,
министр спорта РФ:

- Прошедшие в 2022 году 
в России соревнования 
отличались высоким уровнем 
конкуренции и качественными 
результатами. Были 
установлены новые рекорды 
и результаты чемпионатов 
мира, куда не допустили наши 
сборные. Это подтверждает, что 
российские атлеты занимают 
достойное место в мировом 
спортивном сообществе. И без 
них международные турниры 
значительно теряют в уровне.

Хорошие результаты показала 
ее одноклубница Дарья Кур-
бонмамадова (Межецкая). 
Она заняла вторые места на 
турнире «Большой шлем» в 
Монголии и на Всероссийской 
спартакиаде, а на чемпионате 
России выиграла все схватки 
досрочно.
В немногочисленных ви-

дах спорта, где россияне могут 
участвовать в международных 
турнирах, также отметились 
представители Самарской обла-
сти. Анастасия Зверинцева 
из Новокуйбышевска впервые 
стала вице-чемпионкой мира 
по русскому бильярду. Самбист 
Дамир Сулейманов из Сама-
ры выиграл первенство России 
и получил право выступить под 
флагом Международной фе-
дерации самбо на первенстве 
мира. Но проиграл на пути к 
финалу. 
Показательным примером 

того, что спорт может и дол-
жен оставаться вне политики, 
является нынешний состав ба-
скетбольный команды «Сама-
ра». Здесь для дебюта в Единой 
лиге ВТБ сделали ставку на ле-
гионеров и пригласили шесть 
игроков из США. По мнению 
главного тренера Сергея База-
ревича, молодые российские 
игроки прогрессируют быстрее, 
играя вместе с Джеймсом Эн-
нисом, который провел более 
300 матчей в клубах НБА, или 
чемпионом Испании, Сербии, 
Греции и Литвы Кей Си Ри-
версом.

«Лада» подала заявку в КХЛ
По итогам встречи с губернатором Дмитрием Азаровым Прези-

дент России Владимир Путин поставил задачу подготовить предло-
жения по возвращению «Лады» в Континентальную хоккейную лигу. 
Поручение сделано с учетом значимости хоккейной команды для То-
льятти и всего региона, а также обращений к главе государства жите-
лей города.

Тольяттинский клуб подал заявку на вступление в следующем се-
зоне. Решение примет совет директоров КХЛ на заседании в марте 
2023 года. И судя по всему, мечта многочисленных любителей хоккея 
Самарской области исполнится.
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В регионе впервые провели все-
российский финал «Игр ГТО». Про-
грамма турнира включала в себя 
первенство среди команд субъектов 
РФ, состязания индивидуальных 
участников и установление рекордов 
в отдельных видах испытаний ком-
плекса. 
Ранее финалы всероссийского фе-

стиваля чемпионов комплекса ГТО 
проходили в Кисловодске и Белгоро-
де. Участники соревнований в Самаре 
разыграли самый большой призовой 
фонд - 2 млн рублей.
Более 300 атлетов в командном 

зачете преодолевали полосу пре-
пятствий. «Гонка ГТО» состоит из 
традиционных испытаний комплек-
са (прыжки в длину, отжимания от 
пола, рывок гири, упражнение на 
пресс, подтягивание на перекладине), 

с той лишь разницей, что их нужно 
выполнить на время. 
Сборная Самарской области за-

няла шестое место в общем зачете. В 
составе команды выступили Ольга 
Лопатина (Самара), Владимир 
Семенченко (Сызрань), Мария Се-
ренкова (Безенчук), Михаил Тай-
борин и Светлана Матуляк (оба 
из Тольятти) и Сергей Глушков из 
Сергиевска.

87 участников, из которых 10 за-
щищали честь губернии, мерились 
силами в личном зачете в категориях 
«Любитель» и «Профессионал».
Также на фестивале прошло шоу 

«Иду на рекорд». Чтобы попасть в 
«Книгу рекордов ГТО», нужно было 
показать результат, намного превос-
ходящий показатель для получения 
золотого значка.

В Самаре собрались 
чемпионы ГТО

Керлингисты боролись 
за Кубок страны
В 2022 году впервые специализированный зал керлинга 

во Дворце спорта принимал национальный турнир - Кубок 
России среди мужских и женских команд. 
Первыми на четыре ледовые дорожки керлинг-центра 

вышли мужчины. Выиграла сборная Московской области. 
Призерами стали сборные Иркутской области и Краснодар-
ского края.
Затем соревновались женские команды. Обладателем 

почетного трофея стал «Санкт-Петербург-2». Второе место 
заняли «УОР - Санкт-Петербург», третье - сборная Красно-
дарского края.

Этой осенью волейбольная «Нова» по-
сле двухлетнего перерыва вошла в элит-
ный дивизион (суперлигу) чемпионата 
России. Команда проводит домашние 
матчи в самарской «МТЛ Арене» и ново-
куйбышевском спорткомплексе «Октан». 
Благодаря этому многие любители волей-
бола региона могут посещать игры силь-
нейших клубов страны.
В сезоне 2021/22 исполнилось 50 лет 

профессиональному волейболу в нашей 
области. К юбилею «Нова» сделала себе 
отличный подарок - выиграла чемпионат 
высшей лиги «А» и получила право играть 
в суперлиге.
При поддержке губернатора Дмитрия 

Азарова, Минспорта региона и партнера 
клуба, компании «Новатэк», сформирова-
ли необходимый бюджет и выполнили тре-
бования, необходимые для выступления в 
элитном дивизионе. В том числе запустили 

билетную программу и возродили моло-
дежную команду «Нова-2». Ее костяк со-
ставили воспитанники волейбольных школ 
Новокуйбышевска, Самары и Тольятти.
Перед стартом сезона наставник коман-

ды Алексей Бабешин перешел в кеме-
ровский «Кузбасс». Его место в экстренном 
порядке занял Игорь Шулепов, в карье-
ре которого было «серебро» Олимпиады в 
качестве игрока и тренера. Также «Нова» 
потеряла из-за травмы диагонального Ви-
талия Папазова. Лучший бомбардир 
регулярного чемпионата 2020/21 пока не 
может помочь одноклубникам.
По итогам первой части чемпионата 

«Нова» занимает предпоследнее место в 
турнирной таблице. Склонить удачу на 
свою сторону команда рассчитывает в янва-
ре за счет упорной работы на тренировках 
и активной поддержки болельщиков из Са-
мары и Новокуйбышевска.

Суперлига вернулась 
в Новокуйбышевск

Футболисты «Крыльев» 
сыграли за сборную страны

10 игроков «КС» вызывали в расположение основной и молодежной 
сборных России в этом году. Весной в сборную были вызваны полуза-
щитник Антон Зиньковский и форвард Владислав Сарвели. Зинь-
ковский поучаствовал в победе над молодежной сборной РФ (1:0), Сарве-
ли не сыграл из-за травмы.
В сентябрьском спарринге со сборной Киргизии, закончившимся 

победой России (2:1), участвовали Максим Глушенков, Роман Ежов 
и Александр Коваленко. Вратарь Иван Ломаев остался в запасе. 
В ноябре сборная сыграла товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) 
и Узбекистаном (0:0). Сергей Пиняев провел две игры. Защитник 
Александр Солдатенков - только против Таджикистана.
На сбор «молодежки» в ноябре вызывали игроков «КС» Александра 

Коваленко, Артема Соколова и Владислава Шитова. Они внесли 
вклад в победу над сборной Сербии (4:0).

Девять сезонов мужской со-
став баскетбольного клуба «Са-
мара» провел в суперлиге-1. 
Команда дважды становилась 
чемпионом и столько же раз вы-
игрывала Кубок России. В октя-
бре этого года стартовал новый 
этап в ее развитии. Она стала 
участником Единой лиги ВТБ.
Первый матч в Единой лиге 

ВТБ самарцы провели 3 октя-
бря на домашнем паркете во 
Дворце спорта. Тогда они сра-
зились с 10-кратным чемпио-
ном лиги - московским ЦСКА. 
За игрой наблюдали более 
4 500 болельщиков, в том чис-
ле губернатор Дмитрий Аза-
ров и президент Единой лиги 
Сергей Кущенко. 
По словам Кущенко, сложи-

лись воедино несколько фак-
торов, позволивших «Самаре» 
войти в лигу:

- Один из них - регион воз-
главляет губернатор, который 
ратует за развитие спорта и сам 

«Самара» дебютирует в Единой лиге «Чайка» 
объединит 
лыжников 
и сноубордистов
В новом году в Самаре от-

кроется новая спортивная шко-
ла по зимним видам спорта - 
«Чайка». Она располагается 
на территории одноименно-
го учебно-спортивного центра 
в поселке Управленческий. 
В «Чайке» будут работать отде-
ления «Лыжные гонки», «Гор-
ные лыжи» и «Сноуборд».
Большинство тренеров и 

спортсменов перейдут сюда из 
спортивной школы олимпий-
ского резерва №1. На отделении 
«Лыжные гонки» открыт до-
полнительный набор детей 9-11 
лет. Занятия лыжников нач-
нутся с января. Сейчас здесь за-
вершается строительство совре-
менной лыжероллерной трассы 
и здания с раздевалками, поме-
щениями для тренеров и судей.

Выиграли 
Национальную 
премию

14 декабря в Москве состоялась 
церемония награждения лауреа-
тов Национальной спортивной 
премии Министерства спорта 
России за 2022 год. Эксперты и 
любители спорта назвали луч-
ших в 11 номинациях. В номи-
нации «Комплекс ГТО - путь 
к здоровью и успеху» победил 
«Спортивный центр «Кинель». 
Он признан лучшей организа-
цией по внедрению комплекса 
«Готов к труду и обороне». И по-
лучит премию в 1 млн рублей.

- Это наше второе участие 
в конкурсе, - сказал директор 
«Спортивного центра «Кинель» 
Вячеслав Тарасенко. - В 2020 
году мы были вторыми. В этот 
раз победили.
Самарская область была пред-

ставлена еще в двух номинаци-
ях - «Тренер года» (тренер по 
фехтованию Элина Орлова) и 
«Спортивный объект» (Дворец 
спорта имени Владимира Вы-
соцкого).
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неплохо играет в баскетбол. 
Дмитрий Игоревич Азаров 
принимает правильные ре-
шения и на баскетбольной 
площадке - я убедился в этом 
во время VIP-матча перед 
Суперкубком-2021, и на по-
сту руководителя области. 
Регион и клуб взяли паузу 

перед вступлением в лигу. За 
это время построили спор-
тивную арену. Современ-
ный, оснащенный всей не-
обходимой инфраструктурой 
Дворец спорта отвечает тре-
бованиям Единой лиги.
Команду возглавил быв-

ший наставник националь-

ной сборной, первый россий-
ский баскетболист в клубе 
НБА Сергей Базаревич. Он 
сделал ставку на мастеровитых 
легионеров. Главными звезда-
ми первой половины сезона 
в «Самаре» стали форварды 
Маркос Найт и Джеймс 
Эннис.
Также прогрессируют мо-

лодые российские баскетбо-
листы. В их числе 20-летний 
разыгрывающий Антон Кар-
данахишвили. Он стабильно 
забивает и дирижирует игрой 
команды. Во всех прошедших 
матчах сыграл 21-летний Фи-
липп Гафуров. Чуть реже 
появлялись на площадке 
23-летний Юрий Умрихин 
и 24-летний Максим Бараш-
ков.
Сейчас «Самара» занимает 

в турнирной таблице 7-е место 
и успешно выполняет постав-
ленную задачу - выйти в плей-
офф.
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Первый по значимости в на-
шем списке, конечно же, мост 
через Волгу, который соеди-
нит два берега в районе Кли-
мовки и Ягодного (фото 1). 
Крупный инфраструктурный 
проект поддержали на феде-
ральном уровне. Новый мост, 
позволяющий пустить между-
городные и международные 
автомобильные потоки в обход 
Тольятти, станет частью транс-
портного коридора в Запад-
ный Китай и сыграет роль не 
только в развитии Самарской 
области, но и всей России. От-
метим, что строительство пе-
рехода - самый крупный про-
ект государственно-частного 
партнерства.  
К концу 2022 года мост готов 

более чем на 70%. Завершить 
все работы планируют в 2024 
году.
Крупный проект, касающий-

ся дорожной инфраструкту-
ры, собираются реализовать в 
Самаре. Его цель - улучшение 
транспортной ситуации в гео-
графическом центре, одном из 
самых загруженных районов 
города, и увеличение пропуск-
ной способности двух важных 
городских магистралей, по 
которым водители въезжают 
и выезжают из Самары. Речь 
идет о строительстве двухуров-
невой развязки на пересече-
нии Московского шоссе с ули-
цей Авроры (фото 2). Работы 
рассчитывают начать в конце 
2023 года.
На новой развязке Москов-

ское шоссе пойдет по верхнему 
уровню, а улица Авроры - по 
нижнему, и будет выводить 
транспортный поток к Ново-
Садовой.
Помимо дорожной инфра-

структуры в Самарской области 
продолжают совершенство-
вать общественные простран-
ства. Крупнейшее из них - на-
бережная в Тольятти (фото 4). 
В 2022 году завершится пер-
вый этап ее реконструкции. 
У Волги появились  многоуров-
невые променады с фонтаном 
длиной 700 метров, спортив-
ные площадки, аттракционы. 
В 2023 году работы продолжат. 
На втором этапе обустроят 
подходы к сложным гидротех-
ническим сооружениям, что 
может сделать Тольятти круп-
ным центром водных видов 
спорта и туризма общероссий-
ского значения. А на третьем - 
планируют сформировать ден-
дропарк. В нем появятся пло-

НА БУДУЩЕЕ КАКИЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

В следующем году в нашем регионе не прекратится строительство инфраструктурных объектов разной направленности. Это и дорожные магистрали, 
и общественные пространства, культурные и спортивные центры и многое другое. Мы выделили крупнейшие проекты, которые завершат, продолжат или начнут 
реализовывать в Самарской области в новом, 2023 году.

щадки для так называемого 
тихого отдыха. Полностью на-
бережная будет готова прини-
мать отдыхающих в 2024-м.
В том же году должно состо-

яться еще одно важное событие, 
но уже для самарцев. Подряд-
чик планирует закончить стро-
ительство новой станции метро 
«Театральная». Начать работы 
позволила сумма в более чем 
10 млрд рублей, которую Са-
марской области выделили 
из федерального бюджета в 
качестве инфраструктурного 
кредита. Сейчас строительство 
идет в графике. Подрядчик за-
вершает разработку стартового 
котлована, чтобы запустить в 
начале следующего года тонне-
лепроходческий механизиро-
ванный комплекс.
Крупный инфраструктур-

ный проект в области культу-
ры начали реализовывать в 
этом году в Новокуйбышевске. 
Там строят здание театра-сту-
дии «Грань». То помещение, 
которое театр занимает сей-
час, часто не может вместить 
всех желающих. В нем отсут-
ствуют гримерки, репетици-
онные залы, сцена не приспо-
соблена для постановок. Это 
усложняет жизнь и актерам, 
и зрителям. А в новом здании 
разместят три зала, выставоч-
ное пространство, помещения 
школы актерского мастер-
ства. Стройку хотят закончить 
весной все того же 2024 года. 
Вероятнее всего, после этого 
Новокуйбышевск усилит свои 
позиции в качестве точки при-
тяжения для культурной об-
щественности.
Другой точкой притяжения, 

но уже для молодежи, точно 
станет межвузовский кампус 
(фото 3). Его будут строить в 
Самаре, около главной фут-
больной арены региона. Про-
ект кампуса признали одним 
из лучших в России, и он по-
лучит софинансирование из 
федерального бюджета. Для 
этого были все основания. 
Например, Самарский уни-
верситет имени Королева, 
Самарский государственный 
медицинский университет и 
Тольяттинский государствен-
ный университет вошли в про-
грамму «Приоритет 2030», 
пройдя отбор из 207 учреж-
дений. Ключевые вузы реги-
она имеют статус опорных. 
Успешно работает научно-об-
разовательный центр миро-
вого уровня «Инженерия бу-

дущего». Важным фактором 
в принятии решения о разме-
щении кампуса в Самаре стало 
и привлечение к реализации 
проекта сильных партнеров. 
Таких как, например, Сбер-
банк и центр для одаренных 
детей «Вега». Межвузовский 
кампус в Самаре станет круп-
ной межрегиональной пло-
щадкой для подготовки моло-
дых специалистов.
И если этот масштабный об-

разовательный центр находит-
ся только в стадии подготовки к 
строительству, то другой объект 

около стадиона «Солидарность 
Самара Арена» начнет рабо-
тать уже в следующем году. 
Возводят его по нацпроекту 
«Демография». Полноразмер-
ный крытый футбольный ма-
неж сможет принять спорт-
сменов следующей осенью. По-
явление такого объекта при-

даст импульс развитию футбо-
ла в регионе. Это решит вопрос 
проведения тренировок зимой. 
Регион получит также возмож-
ность на высоком уровне при-
нимать в холодное время года 
турниры с участием команд 
разных возрастов и из разных 
регионов России.
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