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Областная обществен-
ная акция «Народное 
признание» стала свое-
образным символом от-
крытости,  прозрачности 
и непредвзятости при 
определении лауреатов. 
Важной ее особенностью 
является то, что побе-
дителей выбирают сами 
жители области - путем 
голосования. В разные 
годы лауреатами ста-
новились люди разных 
возрастов, профессий 
и социальных статусов. 
Но объединяет их глав-
ное - все они достиг-
ли заметных успехов в 

профессиональной или 
общественной деятель-
ности, внесли большой 
вклад в  развитие нашей 
губернии, совершили 
яркие и благородные по-
ступки. 

Награды лауреатам 
«Народного признания» 
по традиции вручает гу-
бернатор Самарской об-
ласти. 

- Эта общественная ак-
ция пользуется особой 
популярностью и ува-
жением среди всех жи-
телей нашего региона, -  
отмечал глава региона 
Дмитрий Азаров. - 

Своим трудом вы вноси-
те огромный вклад в раз-
витие нашей губернии, 
победами и достижения-
ми прославляете родной 
край.

В 2021 году на участие 
в областной обществен-
ной акции «Народное 
признание» подано 529 
заявок. После заверше-
ния общественного голо-
сования на муниципаль-
ном этапе общественный 
совет акции определил  
210 конкурсантов по ше-
сти номинациям.

- далее на стр. 15

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». 
ФИНАЛ-2021
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НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА НОМИНАНТОВ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКЦИИ

Уже 14-й год в Самарской области существует традиция -  
чествовать самых достойных и заслуженных жителей 
губернии в рамках общественной акции «Народное 
признание». Последние полтора года наш регион, как 
и другие территории страны, столкнулся с трудностями, 
вызванными пандемией коронавируса. Распространение 
инфекции повлияло буквально на все сферы жизни.  
Но желание делать добро, приносить пользу родному 
краю остается сильнее любых запретов.  
И чем сложнее задачи - тем ценнее, весомее и ярче 
результаты, которых удается достичь нашим землякам. 
Анна ПРОХОРОВА
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сергей Викторович 
ТЮТЕРЕВ 

Бывший начальник мобилизацион-
ного отдела администрации Хворостян-
ского района, пенсионер. Зимой 2021 
года, рискуя собственной жизнью, спас 
уходящего под лед рыбака - вытащил 
утопающего из полыньи. Вместе с кол-
легой вынес его на берег Волги и пере-
дал подъехавшей скорой помощи.

Людмила Борисовна 
ГЕРАСЬКОВА 

Учитель русского языка и литерату-
ры гимназии №3 Самары, отличник 
народного образования, заслуженный 
учитель России. Общий стаж работы 
- 54 года. Разработала авторскую тех-
нологию интенсивного обучения рус-
скому языку. Ведет большую просвети-

тельскую работу. Ее профессиональная деятельность отмечена 
множеством наград.

Сергей Сергеевич 
ТЕРЕХИН 

Заведующий урологическим отделени-
ем педиатрического корпуса Самарской 
областной клинической больницы име-
ни В.Д. Середавина. В 2017 году к нему 
поступил пациент 14-ти лет с тяжелой 
травмой единственной левой почки. Не-
смотря на сложность ситуации, Терехин 
принял решение об органосохраняющей 

операции. После длительного восстановительного лечения в 2018 
году ребенку была проведена сложная реконструктивная опера-
ция. Он вернулся к нормальной жизни.

Виталий Владимирович 
ГРИГОРОВ 

Педагог, общественный деятель, автор 
песен. Участвовал в создании детской об-
щественной организации «Красноярский 
союз молодежи». Руководил изданием 
книги «Мирный - 50 лет», посвященной 
истории поселка. В 2013 году организо-
вал Союз творческих людей «Арт-Изюм», 
создал народный театр. Автор проекта 

фестиваля семейных достижений «Раз - ромашка, два - ромаш-
ка!». В 2020 году стал автором задач по функциональной грамот-
ности, которые включены в КИМы регионального тестирования.

Наталья Казимировна 
СТАСЮК 

Главная медицинская сестра общеболь-
ничного медицинского персонала Тольят-
тинской городской клинической больницы 
№5. Общий стаж работы - 34 года. В период 
пандемии осуществляла перепрофилиро-
вание больницы в инфекционный госпи-
таль. Компетентный руководитель, умелый 
организатор, Наталья Казимировна посто-

янно работает над повышением эффективности сестринского персо-
нала. Грамотно и четко планирует и контролирует качество работы, 
от которой во многом зависит здоровье и настроение пациентов.

Иван Иванович 
ПОПОВ 

Успешно возглавляет ряд предприятий. 
В том числе крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Парфеновское» в Кинельском 
районе. Оно является одним из районных 
лидеров по производству растениеводче-
ской продукции. Занимается благотвори-
тельностью - помогал в ремонте школь-
ного музея, Дома культуры, оснащении 

фельдшерско-акушерского пункта, благоустройстве села Пар-
феновка и другом. Финансирует поездки детского музыкального 
коллектива «Перезвон» на международные конкурсы.

Евгений Владимирович 
УФАНЮКОВ 

Настоятель храма Михаила Архангела. 
Приход помогает семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Со дня от-
крытия Клявлинского социального при-
юта для детей и подростков «Надежда» 
в 1999 году отец Евгений взял над ним 
шефство и постоянно помогает воспи-
танникам приюта. Он организует детские 

праздники и спортивные мероприятия, проводит беседы на темы 
духовно-нравственного воспитания, учит жить в мире с собой и 
окружающими людьми.

Екатерина Вячеславовна 
МОЛОСТОВА 

Врач - анестезиолог-реаниматолог По-
хвистневской центральной больницы го-
рода и района. Владеет всеми современ-
ными методиками анестезии и оказания 
реаниматологической помощи, методи-
ками искусственной вентиляции легких, 
регионарного обезболивания. Постоянно 

повышает свой профессиональный уровень. Сейчас оказывает 
медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в инфекцион-
ном отделении стационара больницы.

Любовь Сергеевна 
ФИЛИППОВА 

Председатель Красноглинской район-
ной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов. Проводит большую работу по 
укреплению ветеранских рядов, оказы-
вает всестороннюю помощь первичным 
ветеранским организациям района. Со-

вместно с активом Совета ветеранов реализует мероприятия 
по патриотическому воспитанию и культурному досугу - «Мост 
Дружбы», Фестиваль ветеранских хоров и другие.

Вадим Николаевич 
ЯКУНИН 

Доктор исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Феде-
рации. Летом 2021 года в месте массового 
купания напротив Свято-Воскресенского 
монастыря в Тольятти спас тонущих де-
тей, оставшихся без присмотра родите-
лей. Братьев 4 и 6 лет сильным течением 

вынесло за буйки. Чтобы предотвратить подобные случаи в буду-
щем, он мобилизовал общественность и инициировал разделение 
участков на пригодные для купания и опасные.

МЫ ВМЕСТЕ

Таисия Федоровна 
ТРЕТЬЯКОВА 

Руководитель Главного управления со-
циальной защиты населения Централь-
ного округа по Ставропольскому району, 
заслуженный работник социальной за-
щиты населения России. 29 лет работает 
в системе социальной защиты населения. 
Под руководством Таисии Федоровны на 
территории района дополнительно сфор-

мированы две территориальные службы социального обслужива-
ния, создано отделение срочной помощи, возродилось волонтер-
ское движение.

Роман Александрович 
ВИНИЦКИЙ 

Успешный бизнесмен. Роман Александ-
рович заботится о растущем поколении, 
занимается благотворительностью, по-
могая детским дошкольным учреждени-
ям. Принял участие в проекте по разви-
тию читательской культуры «Книжный 
шкаф». В период пандемии оказывает 
помощь пожилым людям, ветеранам и 

пенсионерам Самары, обеспечивая их товарами первой необхо-
димости. Малообеспеченным семьям помогает в приобретении 
компьютерной техники для обучения детей.

Светлана Владимировна 
БАБИНСКАЯ 

Председатель региональной обществен-
ной организации помощи, поддержки и 
содействия многодетным семьям по Са-
марской области «Источник жизни» в От-
радном, активно участвует в проектной де-
ятельности. В рамках городского конкурса 
социальных проектов и идей «Отрадный -  
территория развития» создала клуб 

«Мамы - мамам». Одним из самых масштабных проектов Светла-
ны Владимировны является создание «Гуманитарного центра» - 
проекта по организации банка вещей для нуждающихся.

Денис Рафаэльевич 
НУРСАФИН 

Заведующий стоматологическим отде-
лением Самарской городской больницы 
№7, депутат районного совета депутатов 
Ленинского района Самары. С начала 
пандемии принимает активное участие 
в волонтерской деятельности: помогает 
пожилым людям, инвалидам, людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Оказывает поддержку фонду «Ты не одна», приюту для животных 
«Дай лапу», приюту «Участие». Участвует в благотворительной 
программе «Прикосновение» и акции #МыВместе.

Екатерина Николаевна 
ЕПОНЕШНИКОВА 

Координатор чапаевского волонтерско-
го штаба акции #МыВместе. За два года 
отработала более 100 смен и обработала 
более 70 заявок. В период пандемии ко-
ординировала действия всех структур по 
доставке жизненно важных лекарств для 
нуждающихся. Выступала организатором 
всероссийской акции «Ветеран живет ря-

дом», была активным волонтером проекта «Радость в общении». 
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Ли-
дер XXI века».

Анна Айткалиевна 
АКБУЛАТОВА 

Учитель начальных классов, зани-
мается общественной деятельностью. 
Разработала и успешно реализует дол-
госрочный воспитательный проект «До-
рогою добра». Является руководителем 
волонтерского отряда «Новое поколе-
ние» Большечерниговского района. Анна 
Айткалиевна принимает активное уча-

стие в реализации региональных проектов «Социальная актив-
ность», «Словом можно спасти» и акции #МыВместе.

Галина Геннадьевна 
КИБАЛЮК 

Руководитель волонтерского штаба 
развития добровольчества Шигонско-
го района, территориального отделения 
всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». В период панде-
мии в рамках акции #МыВместе лично 
осуществляла доставку лекарств, про-
дуктов ветеранам, пенсионерам, много-

детным и малообеспеченным семьям, в круглосуточном режиме 
оказывала адресную помощь. В 2020 году участвовала в междуна-
родном онлайн-форуме «Волонтеров Победы».

Константин Константинович 
РЕЗИНКИН 

Работает в сфере здравоохранения Са-
марской области более 15 лет, из них 
шесть лет - в должности заведующего 
рентгенологическим отделением Но-
вокуйбышевской больницы. С начала 
пандемии Константин Константинович 
в круглосуточном режиме проводит об-
следования больных с подозрением на 

COVID-19. Осуществляет внедрение новых методов и совершен-
ствует работу рентгенологического отделения.

Сергей Александрович 
ИВАНОВ 

Меценат. С 2008 года с его помощью на 
территории Сызрани открыто шесть но-
вых спортивных залов, 11 залов отремон-
тировано, установлено четыре площадки 
для занятия воркаутом и спортивный 
корт. В период пандемии оказывал бла-
готворительную помощь ветеранам, ин-
валидам, малоимущим семьям и врачам. 

Постоянно откликается на проблемы земляков. Лауреат XXIII об-
ластной общественной акции «Благородство».

Надежда Александровна 
РОДНОВА 

Заместитель председателя комиссии 
по развитию детского и молодежного 
добровольческого движения Молодеж-
ного парламента при Самарской губерн-
ской думе. Автор и координатор проектов 
и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилакти-
ку вторичного и социального сиротства, 

патриотическое воспитание детей и молодежи - «Волонтеры  
Безенчукского района», «Здоровая альтернатива», «80 сельских 
добрых дел» и других.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Виктория Евгеньевна 
ВАЙЦЕЛЬ 

Учащаяся школы №4 Сызрани, живет в 
поселке Кошелевка Сызранского района. 
Отличница учебы. Активная участница 
творческих, интеллектуальных конкур-
сов, научно-практических конференций, 
олимпиад разных уровней. Виктория ста-
рается оказывать действенную поддерж-
ку ветеранам и сохранять историческую 

память о Великой Отечественной войне: ежегодно принимает 
участие в международной акции «Читаем детям о войне», акции 
«Бессмертный полк» и «Ветеран живет рядом».

Артем Дмитриевич 
КАЛАШНИКОВ 

Учащийся Шигонской сельской школы. 
С трех лет увлекается музыкой, играет 
на баяне и балалайке. Артем - активный 
участник художественной самодеятель-
ности Дома культуры села Шигоны. Ла-
уреат областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов исполнителей 
народной песни. Победитель областных и 

районных патриотических конкурсов чтецов. Является абсолют-
ным победителем Областной интеллектуальной эстафеты гидов-
переводчиков Pro-перевод «О России по-английски».

Ольга Александровна 
ПОТЕШКИНА 

Студентка Тольяттинского государ-
ственного университета. С 2009 года 
занимается плаванием, мастер спорта 
международного класса по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями. Член 
основного состава сборной команды Рос-
сии по летним видам спорта «Спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями». Не-

однократно становилась победителем и призером всероссийских 
и международных спортивных соревнований. Участница Пара-
лимпийских игр в Японии (Токио, 2021).

Алиса Сергеевна 
ЖУРАВЛЕВА 

Завотделом городской жизни редак-
ции городской газеты «Чапаевский Рабо-
чий». Волонтер молодежной обществен-
ной организации «Новые люди». Была 
куратором арт-отряда в проекте «Подъ-
ездная революция», координатором про-
екта «Звезда Героя» и движения «Пост 
№1» в Чапаевске. Вместе с волонтерами 

штаба #МыВместе и движения «Волонтеры Победы» в рамках ак-
ции «Ветеран живет рядом» Алиса посещает участников войны, 
тружеников тыла.

Максим Сергеевич 
ДЬЯКОНОВ 

Оператор по добыче нефти и газа  
АО «Самаранефтегаз» в Нефтегорске, 
заканчивает магистратуру Самарского 
технического университета. Занимается 
производственной, научной деятельно-
стью. Является победителем и много-
кратным призером первенства и чемпи-

оната Самарской области по легкой атлетике, спартакиады среди 
студентов.

Арина Равшановна 
МАТМУРАДОВА 

Учащаяся школы села Красный Яр. 
Лауреат премии губернатора Самарской 
области для одаренных детей и подрост-
ков. Занимается эстрадным вокалом. 
Арина достигла значительных успехов 
во всероссийских и международных кон-
курсах. Является обладательницей более 

 80 наград различного уровня. Принима-
ет активное участие в общественной деятельности и жизни род-
ного села.

Юлия Алексеевна 
ГАВРИЛОВА 

Учащаяся школы №2 Кинель-Черкас-
ского района. Талантливая юная певица -  
лауреат именной премии губернатора Са-
марской области для одаренных детей и 
подростков. Победитель международно-
го конкурса «Золотой голос России». По-
луфиналистка телепроекта «Детское Ев-
ровидение», финалистка проекта «Голос. 

Дети» 2021 года. Юлия училась в Академии Игоря Крутого, стала 
лауреатом первой степени конкурса «Свободная птица».

Егор Игоревич 
ПОВАЛЯЕВ 

Санитар приемного отделения Самар-
ской городской больницы №4. Активист 
регионального отделения всероссийско-
го общественного движения «Волонте-
ры Победы». Принимал участие в меро-
приятиях, приуроченных к Году памяти 
и славы в Самаре, в проекте «Помним. 
Гордимся. Наследуем». Участвуя в ак-

ции #МыВместе, оказывал адресную помощь ветеранам Великой  
Отечественной войны.

Алина Алексеевна 
ЧЕБОТАРЕВА 

Студентка Самарского государственно-
го медицинского университета. Прини-
мает активное участие в общественной и 
спортивной жизни Сергиевского района. 
Имеет золотой знак отличия ГТО, член 
сборной команды Сергиевского района 
по волейболу. В составе инициативной 
группы в рамках конкурса «Мое Отече-

ство» принимала участие в установке мемориальных досок в по-
селке Сургут. В период пандемии работает в Самарской областной 
клинической больнице имени В.Д. Середавина.

Даниил Игоревич 
ВИОЛЕНТИЙ 

Действующий спортсмен и молодой 
тренер Тольяттинской федерации фех-
тования и Центра фехтования Ильгара 
Мамедова. В 12 лет получил звание кан-
дидата в мастера спорта по фехтованию. 
С 2015 года является членом сборной 
России по фехтованию. Неоднократный 
победитель и призер различных сорев-

нований российского и международного уровней. Спортивные 
достижения отмечены множеством наград. Даниил является во-
лонтером проекта «Юные Мушкетеры».

ПАМЯТЬ И СЛАВА

Любовь Николаевна 
ГОМОНОВА 

Директор гражданско-патриотическо-
го центра Самарского государственного 
аграрного университета в Кинеле. На-
граждена знаком «За отличие в поиско-
вом движении» второй и третьей степе-
ней. Руководит студенческим поисковым 
отрядом «Поиск», вместе с которым 
принимает участие в «Вахтах Памяти». 

Привлекает обучающихся к исследовательской деятельности. Ор-
ганизует встречи с участниками Великой Отечественной войны, 
ветеранами боевых действий.

Александра Михайловна 
КАСТЮНИНА 

Председатель Хворостянской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Заботит-
ся об улучшении жилищных условий ве-
теранов всех категорий. По инициативе 
Александры Михайловны организован 
ансамбль песни «Звонница». Она зани-

мается военно-патриотическим воспитанием подрастающего по-
коления. Награждена почетным знаком губернатора Самарской 
области «За заслуги в развитии ветеранского движения».

Вера Васильевна 
ШУВАЛОВА 

Коренная жительница поселка Волж-
ский Красноярского района, учитель с 
56-летним стажем. Заслуженный учи-
тель Российской Федерации. Является 
директором школьного музея, ставшего 
подлинным центром военно-патриоти-
ческой работы, культурной и обществен-

ной жизни. Реализует с учащимися поисково-исследовательские 
проекты.

Сергей Степанович 
АВВАКУМОВ 

Директор военно-исторического клуба 
«Патриоты», главная цель которого - со-
хранение памяти о событиях Великой 
Отечественной войны и войны в Афга-
нистане, а также о героях и великих по-
бедах нашей страны. Сергей Степано-
вич - организатор большого количества 
патриотических проектов, реализуемых  

в Тольятти. В 2018 году открыл Музей славы Великой Отечествен-
ной войны.

Юрий Федорович 
НИКИШИН 

Стрелок-водитель ФГУП «Охрана» 
МВД РФ в Отрадном. Ветеран боевых 
действий в Афганистане. За боевые за-
слуги отмечен двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в 
ВС СССР» третьей степени и другими на-
градами. Руководит Советом ветеранов и 
инвалидов боевых действий Афганистана 

и Чечни «Боевое братство», члены которого являются примером 
для молодого поколения. Соавтор проекта «Память».

Маргарита Максумовна 
КАЛИМУЛИНА 

Педагог дополнительного образования 
и физкультуры, руководитель военно-
спортивно-туристического клуба «Буме-
ранг» в Жигулевске. Маргарита Максу-
мовна успешно работает с молодежью. 
Клуб «Бумеранг» принимает активное 
участие в организации мероприятий го-
родского, регионального и всероссийско-

го уровней. Например, общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе, областной «Перекличке Постов №1».

Лидия Алексеевна 
МОРОЗОВА 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы №132 Самары. Стаж 
работы - 54 года. Автор проекта «Воспита-
тельная деятельность в образовательном 
учреждении». По инициативе Лидии Алек-
сеевны школа стала пилотной площадкой 
Российского движения школьников, соз-
дана новая модель школьного самоуправ-

ления. Под ее руководством работает школьный парламент и про-
ходят выборы президента школы, создано военно-патриотическое 
объединение «Пост №1», пополняются ряды юнармейцев.

Ольга Александровна 
НИКОЛАЕВА 

Заместитель директора школы №163 
Самары. Является руководителем про-
грамм и проектов Самарского союза 
молодежи. Активно занимается волон-
терской деятельностью. Организатор все-
российского историко-образовательного 
форума «Парад эпох». Под руководством 
Ольги Александровны работает волон-

терский отряд «Поколение Добра». На его счету организация 
акций «Благотворительный бал», квест «Арктика», проект «На-
встречу друг другу» и другие.

Алексей Михайлович 
ЛАРИН 

Директор школы №1 поселка Смышля-
евка. Основатель и руководитель школь-
ного поискового отряда «ОбелискЪ», 
один из опытнейших поисковиков-на-
ставников. Обучил и воспитал более 300 
подростков и молодых людей в рядах 
школьного поискового движения Самар-
ской области. Активисты отряда ежегод-

но участвуют в поисковых экспедициях, проводят уроки мужества, 
ведут музейную и выставочную деятельность, успешно участвуют 
в грантовых конкурсах.

Валерий Петрович 
МИШИН 

Занимается патриотическим воспита-
нием молодежи в Новокуйбышевске. По 
инициативе Валерия Петровича в горо-
де создана детско-юношеская военно-
спортивная школа «Отчизна». Является 
координатором всероссийских проектов 
«Наша общая Победа» и «Герои Отече-
ства», одним из разработчиков и курато-

ров программы «Патриотическое воспитание молодежи», созда-
телем городского общественного объединения «Чтобы помнили».
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ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

Иван Михайлович 
САВКИН 

Заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации. Педагог-исследователь, 
методист с 42-летним стажем, много сил 
отдавший воспитанию у школьников 
интереса к окружающему миру, к сохра-
нению природы родного края. На протя-
жении 20 лет руководил методическим 
объединением учителей географии Став-

ропольского района. Автор учебно-методических изданий по гео-
графии и экологической культуре.

Елена Анатольевна 
КЛИМОВА 

Председатель Областного родительского 
собрания Самарской области, член Прав-
ления Региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Самарской обла-
сти». Выступает инициатором различных 
социальных акций и мероприятий. Под ее 
руководством создано 17 первичных орга-
низаций женсоветов при администрациях 

поселений Сергиевского района. Лауреат региональной премии 
«Женщина - руководитель общественной организации».

Наталья Васильевна 
БОНДАРЬ 

Специалист по социальной работе Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения Восточного округа Ки-
нель-Черкасского района. Автор проекта 
«Детский археологический лагерь». На-
талья Васильевна проводит работу среди 
инвалидов и пожилых граждан по форми-
рованию здорового образа жизни. Автор 

практики «Олимпиада третьего возраста». Победитель районной 
акции «Женщина года» в номинации «Женщина - общественный 
деятель».

Наталья Сергеевна 
КРАСНОВА 

Заведующая детским садом №200 
«Волшебный башмачок» в Тольятти. Под 
руководством Натальи Сергеевны ведет-
ся большая работа по созданию матери-
ально-технической базы учреждения. 
Стимулируется проектная деятельность 
педагогов, повышение квалификации. 
Учреждение нередко выступает площад-

кой для реализации инновационных проектов. Профессиональная 
деятельность Натальи Сергеевны отмечена множеством наград.

Александр Степанович 
СТАРОСТИН 

Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РСФСР. На протяжении 22 лет 
руководил совхозом «Малышевский». За 
это время было оборудовано 800 га полей 
под полив, обновлены фермы. Под его 
руководством была проведена газифи-
кация Малой Малышевки в Кинельском 
районе, построен Дом культуры. Трудовая 

деятельность Александра Степановича отмечена множеством на-
град, в том числе орденом Трудового Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета».

Александр Алексеевич 
БОДРОВ 

Доктор философских наук, заместитель 
проректора по учебной работе в универ-
ситете «МИР». В период пандемии ввел в 
университете стратегию взаимодействия 
студенческой аудитории с преподавате-
лями в режиме онлайн с использованием 
современных дистанционных технологий. 
На регулярной основе проводит со студен-

тами научно-просветительские мероприятия, воспитывая интерес 
к социально значимым событиям. Автор 111 научных публикаций.

Николай Иванович 
СЕМЕНОВ 

Педагог дополнительного образования. 
Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации. За свою тру-
довую деятельность Николай Иванович 
подготовил 94 спортсмена первого разря-
да, 43 кандидата в мастера спорта, восемь 
мастеров спорта по тяжелой атлетике,  
15 спортсменов первого разряда по гире-

вому спорту. Секция тяжелой атлетики, которую он возглавляет, 
пользуется большой популярностью в Челно-Вершинском районе.

Александр Федорович 
ЗЛОБИН 

Врач-невролог на пенсии. Стаж работы 
в системе здравоохранения Самарской 
области - 51 год. Александр Федорович 
получил высшую квалификационную ка-
тегорию по неврологии. Много лет лечил 
болезни позвоночника. Организовал стро-
ительство водогрязелечебницы в селе За-
боровка. 24 864 пациента из 32 регионов 

России прошли курс лечения в неврологическом отделении Забо-
ровской амбулатории, возглавляемой Злобиным. Почетный граж-
данин Сызранского района.

Петр Петрович 
БАРСУКОВ 

Директор успешного предприятия ООО 
«Группа Март», специализирующегося на 
перевозках пассажиров. Почетный работ-
ник транспорта России. Петр Петрович за-
нимается общественной работой - входит 
в состав областных комиссий и обществен-
ных советов. В рамках муниципальной 
программы предоставляет услуги соци-

ального такси отдельным категориям граждан, проживающим в 
Самаре. С 2020 года - председатель Совета депутатов Советского 
района Самары.

Наил Набиуллович 
ГАЛИМУЛЛИН 

На протяжении 20 лет руководит татар-
ским народным фольклорным коллекти-
вом «Ак каен» - одним из старейших и за-
служенных в области. Большое внимание 
уделяет совершенствованию мастерства 
участников коллектива. Солирует в танце, 
исполняет песни. Победитель областного 
конкурса «Профессионал года» в номи-

нации «Лучший руководитель творческого самодеятельного кол-
лектива». Участвует в общественной жизни села Старое Ермаково 
Камышлинского района.

ЕДИНСТВО И УСПЕХ

Санаторий Федерального 
медико-биологического 

агентства России «Сергиевские 
минеральные воды»

Уникальная здравница с 189-летней исто-
рией, одна из старейших в системе здраво-
охранения РФ. Бальнеологический курорт 
в Сергиевском районе, одно из немногих 
санаторно-курортных учреждений, где в 
лечебные программы входят общие грязе-
вые ванны. В работе учреждение применя-
ет современные технологии, разработана и 
запущена программа «Реабилитация для 
пациентов, перенесших пневмонию, в том 
числе вызванную COVID-19».

Тольяттинская филармония
Является основной концертной органи-

зацией Тольятти. Около 70% концертов 
филармонии проходит при участии соб-
ственных коллективов. Учрждение са-
мостоятельно и в партнерстве реализует 
всероссийские и международные социо-
культурные проекты - Молодежный сим-
фонический оркестр Поволжья, фести-
валь «Классика OPEN FEST», фестиваль 
«Тольяттинская музыкальная осень» и 
другие. Ежегодный охват зрителей со-
ставляет 100 тыс. человек.

Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Самарского округа
Создан в 2017 году в Самаре, име-

ет восемь районных подразделений. 
Предоставляет социальные услуги де-
тям и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, людям пожилого 
возраста, инвалидам. Ежегодно соци-
альные услуги получают более 120 тыс. 
жителей Самары. 49 специалистов уч-
реждения награждены памятным зна-
ком «За служение людям».

ПАО «Порт Тольятти»
Успешное и стабильно развивающее-

ся предприятие. В 2020 году объем до-
ходов от основной деятельности порта 
составил 668,3 млн рублей. В навига-
цию 2020 года переработано 6,2 млн 
тонн грузов. «Порт Тольятти» - надеж-
ный работодатель, активный участник 
многих социальных проектов Тольятти. 
На протяжении многих лет оказывает 
шефскую поддержку школам, детским 
садам, клубу ветеранов и инвалидов, 
поисково-историческому клубу.
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ЕДИНСТВО И УСПЕХ ЕДИНСТВО И УСПЕХ

Самарская областная  
библиотека для молодежи

Учреждение является флагманом по 
разработке и внедрению культурных 
проектов, направленных на работу с мо-
лодежной аудиторией. Деятельность 
библиотеки направлена на развитие со-
циальной мобильности и профессио- 
нальное становление молодежи, под-
держку молодежных творческих инду-
стрий, развитие волонтерского движения 
в сфере культуры. Инициатор междуна-
родной молодежной патриотической ак-
ции «Полк@ Победы».

АНО «Центр социального 
обслуживания населения  

Южного округа»
Центр расположен в Большечерни-

говском районе и проводит работу в  
133 населенных пунктах пяти районов Са-
марской области. Социальные услуги по-
лучают 6 000 граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В структуре организации -  
42 отделения. Перечень дополнительных 
услуг включает более 300 наименований. 
Социальный проект центра «Я подарю 
тебе праздник!» в 2020 году стал побе-
дителем конкурса проектов «Создающие 
будущее».

Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа 

Тольятти 
Основан в 1973 году в Тольятти. За 48 лет 

талантливые педагоги помогли тысячам 
детей стать успешными и уверенными в 
себе людьми. Пять образовательных отде-
лов «острова детства» охватывают шесть 
направлений дополнительного образова-
ния, 75 программ. Сегодня в учреждении 
занимаются 4 700 детей и подростков.

Общеобразовательная  
школа №8  

имени С.П. Алексеева 
городского округа Отрадный 

Школа открыта в 1971 году. Самая боль-
шая школа Отрадненского образователь-
ного округа - 1 614 учеников. Базовая 
образовательная организация Федераль-
ной инновационной площадки Россий-
ской академии образования, партнер ве-
дущих вузов области. При школе открыт 
Центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», создан 
спортивный клуб «Лидер».

Социокультурный досуговый 
комплекс городского округа 

Чапаевск
В 2019 году учреждение отметило 

90-летие. Дворец культуры по праву 
считается центром культурной жиз-
ни города, пользуется популярностью 
и признанием людей. Организатор 
всероссийского фестиваля-конкурса 
театров моды и студий костюма «Ла-
боратория моды» и областного фести-
валя-конкурса цирковых коллективов 
«Цирк зажигает огни». В ДК работают 
восемь самодеятельных коллективов.

Филиал Самарского 
государственного технического 

университета в Сызрани
Образован в 1951 году. Старейший вуз 

Поволжья, ведущее высшее учебное заве-
дение Сызрани, лидер в образовательной 
и научно-исследовательской деятельно-
сти. Обучение ведется по восьми направ-
лениям подготовки. В филиале учатся 
свыше 1 000 студентов всех форм обуче-
ния. Участник федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки  
по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса 
России».
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«Признание и уважение» - в 
этой номинации представле-
ны профессионалы, новато-
ры производства - всего было  
43 участника. 

В номинации «Память и Сла-
ва» собраны активисты ветеран-
ского движения, истинные па-
триоты, педагоги, работающие 
с молодежью - их отобрали 38 
человек.

Самые юные представители 
конкурсного сообщества - участ-
ники в номинации «Наследники 
Победителей» - вошли в число 
конкурсантов в количестве 37.

Еще 35 трудовых и творческих 
коллективов попали в списки в 
номинации «Единство и Успех».

В номинации «Мы Вместе» 
было отобрано 34 человека, 
наиболее активно проявив-
ших себя в волонтерской рабо-

те в период распространения 
коронавирусной инфекции.  
И еще 23 участника прошли в 
региональный этап в номина-
ции «Герои нашего времени». 

Следующим этапом работы 
Общественного совета стал от-
бор «десятки» лучших в каж-
дой номинации. Эти участ-
ники и стали финалистами. 
Именно из них жители реги-
она выберут лауреатов акции 
«Народное признание-2021».  
В этом специальном выпуске 
«Волжской коммуны» пред-
ставлена краткая информация о 
каждом из участников акции во 
всех номинациях. 

Общественное голосование 
пройдет с 15 до 30 ноября. Спо-
собы голосования в этом году 
остаются привычными. Пер-
вый вариант - проголосовать 
через интернет, зайдя на сайт 
правительства Самарской об-

ласти samregion.ru. Второй -  
прийти в специально оборудо-
ванные пункты голосования и 
заполнить анкету. Волонтеры 
помогут сделать это.

В каждой номинации мож-
но выбрать только одного кон-
курсанта. Пункты голосования 
будут размещены во всех му-
ниципальных образованиях гу-
бернии. Их полный перечень с 
адресами опубликован в этом 
номере газеты «Волжская ком-
муна», а также будет размещен 
на сайте регионального прави-
тельства. 

- С акцией «Народное при-
знание» я знакома и уже не-
сколько лет голосую за номи-
нантов, - говорит жительница 
Самары Ольга Парамонова. -  
На мой взгляд, это замечатель-
ная инициатива - отмечать лю-
дей, отличившихся в разных 
сферах деятельности, достиг-

ших серьезных, значимых ре-
зультатов. Их стоит знать и на 
них надо равняться. Особенно 
важно иметь такие профессио-
нальные и нравственные ориен-
тиры для молодежи.

Награждение победителей со-
стоится в конце декабря. Инфор-
мация о дате, о формате прове-
дения церемонии награждения 
лауреатов акции будет опубли-
кована в «Волжской коммуне» и 
размещена на сайте областного 
правительства.

Все номинанты, допущенные 
до этапа народного голосова-
ния, обладают яркими талан-
тами, высокими личностными 
качествами, служат примером 
и пользуются уважением земля-
ков. Организаторы призывают: 
не упустите возможность про-
явить к ним уважение, оценить 
их вклад в процветание губер-
нии.

Полный список адресов пунктов голосования областной общественной акции «Народное признание-2021» опубликован в номере «Вестника Правительства» от 12 ноября 2021 года.
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