
 

 

Семья из Тольятти награждается  

Орденом «Родительская слава» 
Государственная награда орден Родительская слава учрежден в 

2008 году Указом Президента Российской Федерации и входит 

в государственную наградную систему Российской Федерации. 

Орден вручается гражданам Российской Федерации за большие 

заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. 

Орден Родительская слава могут получить родители, 

воспитавшие семь и более сыновей и дочерей. 

Ходатайства о награждении орденом Родительская слава возбуждаются 

органами местного самоуправления. Представления к награждению вносятся 

Президенту РФ Губернатором Самарской области. Окончательное решение по 

отбору кандидатов к награждению орденом принимает Комиссия при Президенте 

РФ по государственным наградам, и её предложения вносятся на рассмотрение 

Президенту. От региона в год награждается не более 1-2 семей. 

В 2015 году Президентом РФ В.В.Путиным принято решение о награждении 

от Самарской области супругов Потяшиных Олега Юрьевича и Елены 

Михайловны, известных в г.о. Тольятти крепостью семейных устоев и достойным 

воспитанием детей. 

В совместном браке супруги состоят 29 лет, воспитывают семерых детей: 

двух дочерей и пятерых сыновей. 

 
Елена Михайловна имеет высшее юридическое образование. Работает 

директором ООО Утро, главным редактором детской познавательной газеты 

Ставроша и журнала для младших школьников Библиотечка детской газеты 



 

 

Ставроша об истории родного края с ежемесячным тиражом более 15000 

экземпляров. 

Кроме этого, Елена Михайловна работает педагогом в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

Гуманитарный центр интеллектуального развития и лицее № 51 по лично 

разработанным авторским программам Азбука вечных истин и Истоки, 

направленным на духовно-нравственное развитие детей и подростков города 

Тольятти, становление патриотического и гражданского сознания подрастающего 

поколения. 

Олег Юрьевич работает в должности директора ООО Автоматизированные 

системы, является его учредителем. Под руководством Потяшина О.Ю. 

разработано множество проектов в области программирования и автоматизации 

технологических процессов, которые успешно внедрены на крупных 

промышленных и химических предприятиях города Тольятти и за его пределами: 

ОАО ТольяттиАзот, ОАО КуйбышевАзот, ОАО Тольяттикаучук, ОАО Уралкалий 

в городе Березники Пермской области, ООО Балаковские минеральные 

удобрения, ОАО Дорогобуж. 

В свободное от работы время Олег Юрьевич вместе с детьми занимается 

спортом, играет на гитаре и многих других музыкальных инструментах, сочиняет 

и исполняет авторские песни. Благодаря его активному участию дети являются 

победителями районных, городских и областных олимпиад по математике и 

физике. 

Все дети Потяшиных - всесторонне развитые творческие личности с 

активной гражданской позицией. 

Трое старших детей с золотой медалью окончили школу и высшие учебные 

заведения, имеют многочисленные награды за высокие достижения в науке и 

работе. 

Четверо младших успешно обучаются в школе. Имеют музыкальное 

образование, занимаются спортом, являются призерами научно-практических 

конференций, олимпиад, соревнований и конкурсов. 

Семья Потяшиных богата собственными семейными традициями, 

основанными на нравственных и духовных устоях: взрослые и дети вместе 

путешествуют, занимаются спортом (коньками, лыжами), являются активными 

участниками городских социально-значимых мероприятий, направленных на 

укрепление семейных ценностей и повышение статуса института семьи. 

За активную жизненную позицию, за крепость семейных устоев, 

значительный вклад в укрепление семейных ценностей, успехи в воспитании 

детей семья Потяшиных имеет многочисленные награды, в их числе: 

- знак отличия Материнская доблесть II степени; 



 

 

- Диплом Самарской Губернской Думы за значительный вклад в укрепление 

семьи, добросовестное отношение к воспитанию детей; 

- Благодарственное письмо Самарской Губернской Думы за вклад в развитие 

детского и юношеского творчества в Самарской области; 

- Почетная грамота Губернатора Самарской области за достойное воспитание 

детей. 

А также: 

- медаль "За любовь и верность"; 

- Благодарственное письмо министерства социально-демографического 

развития Самарской области за активное участие в областном форуме 

многодетных семей; 

- Диплом заместителя мэра-главы администрации Автозаводского района 

(территориального органа) мэрии г.о. Тольятти за победу в районной акции в 

номинации Многодетная семья; 

Благодарственные письма департамента образования, департамента по 

вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти за 

особые успехи в учении детей и их достойное воспитание. 

Церемония награждения супругов Потяшиных состоится 03 июня в 

Президентском зале ВЗАО Нижегородская ярмарка г.Нижний Новгород. Награда 

будет вручена полномочным представителем Президента РФ в ПФО М.В.Бабич. 

Поздравляем Елену Михайловну и Олега Юрьевича с высокой наградой. 

 

 


