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С именем Дмитрия
Азарова связаны
значительные
и позитивные этапы
в судьбе Самарского
региона
25 сентября 2017 года
произошло обновление
региональной власти,
причем впервые почти
за десять лет губернию
возглавил коренной
самарец. Молодой
и энергичный, Дмитрий
Азаров поставил задачу
ускорить процессы
модернизации региона
и дал понять, что времени
на раскачку никому
не даст. Прошло три года,
и сегодня мы видим:
губернатор Самарской
области, которому 9 августа
исполнилось 50 лет,
уже вошел в новейшую
историю региона
конкретными делами
и свершениями.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА,
Дмитрий БУРЛАКОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ
(фото, «Волжская коммуна»)
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Высокий уровень организации мероприятия в Самаре отметил президент
ФИФА Джанни Инфантино, четырежды
посетивший матчи турнира на «Самара
Арене». Во-вторых, эти изменения заставили власть, бизнес и общество поменять
апатию и усталость на высокий оптимистический тонус и уверенность в будущем.
Именно ЧМ-2018 стал драйвером развития инфраструктуры города и региона,
«магнитом», которым были привлечены
колоссальные инвестиции в экономику.
Благодаря подготовке к ЧМ-2018 был введен в эксплуатацию новый пассажирский
терминал Курумоча, и пропускная способность аэропорта выросла на 30%. Модернизирован железнодорожный вокзал. Отремонтировано 213 км автодорог, включая
основные магистрали города. Появилась
новая трамвайная ветка от ул. Ташкентской до стадиона «Самара-Арена». В Самаре на 36% обновили подвижной состав
городского транспорта, приобрели 125
автобусов и 30 трамваев, отремонтировали более 250 многоквартирных домов
и 167 объектов культурного наследия.
В Самаре появились новые гостиницы,
были отремонтированы четыре больницы, приобретено 67 автомобилей скорой
помощи, 1400 единиц медицинского оборудования. Обновились общественные
городские пространства. Пользуется область и спортивным наследием: на шести
новых футбольных полях теперь тренируются спортивные школы. На стадионе
«Самара Арена» проводит свои матчи команда «Крылья Советов». Пространство
рядом со стадионом тоже развивается:
здесь будут построены Дворец пляжных
видов спорта, Концерт-Холл, уже построен
инклюзивный парк.

НА ПОДГОТОВКУ
К ЧМ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА
БОЛЕЕ 42 МЛРД РУБЛЕЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА. ТАКИХ
КОЛОССАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Меж тем мундиаль мог бы пройти мимо нас дважды: Самара, являясь городом-миллионником и крупным промышленным центром не только Поволжья, но
и всей России, явно не тянула на звание туристической
Мекки. Отягощало наследие 1990-х: разбитые дороги,
слабая транспортная инфраструктура, неухоженные
улицы, отсутствие благоустройства... С того времени
Самарская область постепенно начала проигрывать
межрегиональные состязания за внешние финансовые потоки. В 2005-2006 годах по уровню такого
важнейшего показателя, как валовый региональный
продукт (ВРП), Самарская область оказалась вытеснена из первой десятки лидеров Башкирией и Краснодарским краем. К 2011 году ей в затылок начали
дышать и Нижегородская, Челябинская и Ростовская
области. Самарская область участвовала в немногих
федеральных программах, поэтому объем недофинансирования инвестиций от среднероссийского уровня к
тому времени составлял более 400 млрд рублей. Если
же сравнивать с регионами-соседями, то суммы недофинансирования были куда больше – 1 трлн рублей.
К 2010 году, по мнению экспертов, Нижний Новгород,
Волгоград и Самара с точки зрения инфраструктуры
были не готовы к проведению чемпионата.
Однако, убедив федеральные власти вложить
миллиарды из госказны в Самару для проведения
матчей мундиаля, мы вновь едва не «пролетели»:
темпы строительства главного стадиона катастрофически отставали от заданных сроков. И только напор,
энергия и авторитет назначенного президентом врио
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
позволили исправить по-настоящему критическую
ситуацию. «Нервов на завершающем этапе работы
по стадиону действительно было истрачено изрядное количество, – так сам Азаров рассказывает эту
историю. – Ни для кого не секрет, что мы серьезно отставали. И в какой-то момент ФИФА засомневалась
в Самаре. Ее представители, приехав к нам с инспекцией, открыто сказали, что будут снимать стадион
с чемпионата мира. Они всерьез планировали это сделать».

Оптимистический тонус
Триумфальное проведение ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года – событие для жителей Самарской
области историческое. Во-первых, потому, что преобразования,
предварявшие это главное спортивное событие планеты, оставили
глубокий след во всем облике Самары и области.
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Рисковал ли Азаров, подписавшись на такой карт-бланш? Еще как.
В итоге выиграли все: и Азаров, через год убедительно победивший на выборах
губернатора, и мы, вся Самарская область.
Впрочем, у этого сюжета есть еще один, метафизический, если можно так выразиться, формат. Мало кто сейчас помнит, но, еще будучи мэром Самары, Азаров
вступил в конфликт с прежним руководителем области, отказавшись подписывать
документы на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Говорят, в том
жарком споре губернатор даже пригрозил мэру, назвав строптивого «политическим
трупом». Ирония судьбы в том, что брошенный бумеранг вернулся и «политический
труп» стал новым губернатором, и именно ему пришлось достраивать злополучный
стадион в очень сложных условиях и в короткие сроки.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:
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- Самым тяжелым оказался период,
когда люди перестали верить, что
мы построим стадион. Когда заговорили об альтернативном поле и
стали рассматривать Краснодар как
замену Самаре. Это был психологически очень тяжелый момент. Нужно
было поднять команду, сделать так,
чтобы люди поверили в свои силы.
Мы почти сразу выстроили систему
мониторинга и ежедневного контроля за ходом работ. Утром ставим плановые задания, вечером подводим
итоги, смотрим, что сделано или не
сделано. Серьезные проблемы были
с крышей стадиона… Торопимся, не
успеваем, а нам рассказывают, что
там 100 человек работают. Смотрим –
не могут они такой небольшой объем не делать за день! Стали квадрокоптеры запускать над стадионом и
считать монтажников на крыше – выяснилось, что работает почти втрое
меньше людей! В общем, выстроили
жесткую систему и провели полную
мобилизацию. В итоге чемпионат у
нас прошел без проблем. И более
того – мы получили очень высокие
оценки.

ЗА ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
В РЕГИОНЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СЕССИЙ БЫЛО
ВЫРАБОТАНО
БОЛЕЕ ЧЕМ 900 000
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Первые месяцы работы Дмитрия Азарова на новом посту показали, что он
концентрируется и на текущих вопросах,
которые волнуют большинство людей (социальная поддержка, состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
инфраструктуры, благоустройство и многое
другое). Решение их он видит в стратегическом ракурсе. Будущее – за эффективным
управлением и консолидацией общества.
Все решения главы региона опираются на
конкретные запросы населения, такие, например, как совершенствование системы
социальной поддержки.

- Мы придаем стратегическому планированию особое значение. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе
выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно использует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в
числе регионов-лидеров страны, прогнозная стратегия – непременное условие развития.

Слова и дела

Модернизация Стратегии развития региона

Сделав серьезную заявку на ускорение модернизации региона,
новый руководитель губернии своими первыми решениями
продемонстрировал, что слова его не расходятся с делами.
Кстати, маркер открытости власти –
губернаторский Твиттер. Азаров стал первым в России губернатором, который в онлайне реагирует на сообщения.
Еще один важный принцип его работы – решения принимаются коллегиально,
с учетом всей палитры мнений. Азаров
выстраивает работу органов власти так,
чтобы ключевые решения принимались
с учетом экспертного мнения и широкого
общественного обсуждения.
Результат – создание стратегий долгосрочного развития Самары и всей губернии.

17 сентября 2018, ровно через год после вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области, на
расширенном заседании правительства
Самарской области и Совета при губернаторе по вопросам стратегического
развития региона была представлена
обновленная «Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года». Здесь Дмитрий Азаров
сформулировал основные вехи в развитии
Самарской области за последние два года
и основные стратегические векторы ее
развития.

Летом и осенью 2018 года по всей области проходили стратегические сессии,
активно работал сбор предложений граждан через Интернет. В итоге было выработано более 900 тысяч предложений, после
обобщения многие из них легли в основу
обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030
года. Кроме того, Стратегия была скорректирована с национальными целями и
задачами, которые обозначил перед страной президент Владимир Путин и которые
были конкретизированы в нацпроектах.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Признание лидерства
Самарская область – один из лидеров
регионального развития в стране

С приходом в Самарскую область Дмитрия Азарова
и его команды регион получил новый ресурс развития.
Новые, молодые и мотивированные на результат
чиновники активно приступили к выполнению задач,
поставленных Азаровым. Регион демонстрирует впечатляющую динамику роста практически по всем социально-экономическим показателям. Самарская область
вырвалась вперед и лидирует. В чем секрет?
«Мы сосредоточили все усилия на реализации нацпроектов и на стратегии лидерства Самарской области, –
сказал Дмитрий Азаров в одном из интервью федеральному СМИ. – Мы стараемся исходить из простых, на первый
взгляд, посылов: что это даст людям и как сделать так,
чтобы потенциал региона был реализован с максимальной эффективностью. Люди должны воочию убедиться,
что условия их жизни изменяются в лучшую сторону не в
чиновничьих отчетах, а в реальности».
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА АБСОЛЮТНЫМ
ЛИДЕРОМ ПО ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

- Мои принципы по формированию управленческой команды региона – именно региона,
а не моей – хорошо известны.
Это профессионализм, полная
самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных
результатов. Мне нужен результат, его мы будем ставить
во главу угла. Я открыт для
общения, я понимаю, что ко
мне может обратиться каждый
житель Самарской области с
любой проблемой.

Результат: в соответствии с указом президента от 25 апреля 2019
года №193 об оценке деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти Российской Федерации в декабре 2019
года были подведены итоги работы за полтора года управленческих команд всех 85 субъектов страны. Деятельность оценивалась
по восьми критериям, соотносимым с показателями выполнения 12
национальных проектов. В соответствии с ним Самарская область
признана одним из лидеров регионального развития в стране. Среди регионов второго уровня область по динамике уступила только
Крыму. Среди крупнейших регионов – пропустила вперед столицу
страны. При этом область стала абсолютным лидером по динамике
развития в Приволжском федеральном округе.
Задачи государственного масштаба, но при этом максимальной
близости к человеку Азаров продолжает решать и сегодня, реализуя в губернии 12 национальных проектов.
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ПУТЬ МЕЖДУ МОСКВОЙ
И САМАРОЙ ПО НОВОЙ ДОРОГЕ
ДОЛЖЕН СОКРАТИТЬСЯ ВДВОЕ –
С 16 ДО 8 ЧАСОВ

Новый, Самарский

В канун нового, 2020 года открылось
движение по долгожданному мосту

Новый мостовой переход через реку Самару – не просто инфраструктурный
объект, это комплекс современных дорог и развязок, который полностью
меняет дорожную обстановку, существенно разгружает въезд в областную
столицу со стороны Новокуйбышевска. Работы по первому этапу –
строительству нового моста – благодаря личному участию главы региона
получили серьезную поддержку из федерального бюджета, движение
по мосту было открыто в конце 2019 года. Сейчас работы в рамках
первого этапа завершены на 99%.
Серьезная и масштабная работа сейчас ведется в рамках второго этапа, включающего строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки на пересечении Кряжского
шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а
также транспортной развязки на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Работы на участке
протяженностью 7,8 км ведутся в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы
в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу
Самара – Волгоград, а также повысит транспортную доступность
Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска.
В соответствии с планом, второй, он же окончательный этап
строительства мостового перехода через реку Самару должен завершиться к началу 2023 года.
Фрунзенский мост стимулирует развитие Самары в южном направлении. Транспортная доступность вызовет дальнейший рост
новых микрорайонов. Ближе к Самаре стали Новокуйбышевск и
Чапаевск. Эксперты прогнозируют, что постройка Фрунзенского
переломит существующий тренд развития Самары, и наша агломерация начнет тянуться на юго-запад – к Чапаевску.
июль 2020

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Мост в Китай

Реализация ключевого в масштабах региона
и всей страны инвестпроекта

Участок автомагистрали протяженностью более ста километров
и его ключевой объект – мостовой переход через Волгу – станут частью
международного транспортного коридора Европа – Западный Китай.
Напомним, концессионное соглашение о начале строительства между правительством региона и хозяйствующим партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» было подписано 16 октября в Екатеринбурге на международной специализированной выставке «Дорога-2019». Мост разгрузит многие узкие места существующей
дорожной инфраструктуры, ускорит логистику как пассажирских перевозок, так и транспортировки грузов, что даст ощутимую экономию и в целом позитивно отразится на качестве жизни людей.
Общая длина трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста – 3,7
километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от
М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом – с М-5 «Урал».
Срок реализации проекта – 2019-2023 годы, его стоимость – 130 млрд рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета – 65 млрд рублей.

- Сейчас самый масштабный инфраструктурный проект, важный как для региона,
так и для страны в целом, – это строительство мостового перехода через Волгу. Это
тот проект, который меня захватывает.
Этот мост – не просто дорога в обход
Тольятти. Главное – это включение региона в международный транспортный
коридор Европа – Западный Китай. Вы
помните, какое развитие получила Самара в XIX веке после строительства
железной дороги? Именно эта дорога
обеспечила лидерство Самарской губернии на сто лет вперед. Транспортный
коридор сейчас – это еще один шанс.
Ведь он же, по планам, мимо нас должен был пройти. Я год восстанавливал
«географическую справедливость» –
ходил по всем кабинетам, доказывал, что,
если через нас пойдет дорога, она будет
на 400 километров короче. Спасибо президенту страны, что сейчас есть его поручение о корректировке транспортной
системы Российской Федерации.
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Дмитрий Азаров,

Дмитрий Азаров,

- Сегодня областной бюджет несет очень серьезные потери. Но,
несмотря на это, принимаются
решения о выделении дополнительных средств на здравоохранение, на социальные расходы, на
поддержку людей, на поддержку
бизнеса. Это очень непростые
решения. Конечно, нам придется
пересматривать бюджет текущего года. Но ни в коем случае не будем отказываться от масштабных
проектов, которые и обеспечивают лидирующие позиции Самарской области в последние годы.
Да, нам, возможно, нужно будет
увеличить сроки реализации проектов, но не отменить их.

- Патриотизм – это и есть национальная идея России, которая
нас объединяет. Это не только
гордость за героическое прошлое. Патриотизм в том, чтобы посвятить себя развитию
страны, созидательному труду
на благо Родины. Убежден, что
это высокое звание будет консолидировать все общество,
вдохновлять нас на новые достижения и победы во благо
нашего Отечества. Поздравляю всех жителей Самарской
области с присвоением столице региона звания «Город
трудовой доблести»! Это наша
общая победа!

губернатор Самарской области:

Возрождение
легендарного
проекта

Магистраль «Центральная» строится
История с магистралью «Центральная»
продолжается почти 50 лет: она появилась
в генплане Куйбышева еще в 1965 году.

В 2019 году началась реконструкция проспекта Карла
Маркса от Обводной дороги до Ракитовского шоссе. Длина участка – 14 километров. То есть легендарный проект
по созданию магистрали «Центральная» все-таки стартовал! Это первый этап проекта. В рамках второго этапа планируется строительство новой автодороги длиной пять
километров от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова.
По предварительным данным, дорога обойдется примерно в десять миллиардов рублей. Его предполагается запустить с использованием механизмов государственночастного партнерства.
Реализация крупных инфраструктурных проектов в
Самарской области продолжится. За два года регион вышел на опережающие темпы социально-экономического
развития. Это подтверждено и президентским грантом,
который выдается регионам как раз исходя из темпов такого развития, и Самарская область стала одним из лидеров в стране.

июль 2020

губернатор Самарской области:

Город доблести и славы

Сохранение исторической памяти о «запасной столице»

Самара по инициативе ветеранов и при активном участии Дмитрия Азарова
получила статус «Город трудовой доблести». Это огромная честь не только
для столицы региона, но и для всей Самарской области.
«Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
более чем 240000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Мы
никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре
почетного статуса «Город трудовой доблести» будет, безусловно,
способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан, – заявил губернатор. – От имени всех жителей региона я хочу искренне поблагодарить президента страны
Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Сотни
тысяч людей, жителей нашей области, ждали и надеялись, что
Самара получит это звание. В поддержку инициативы о присвоении столице нашего региона статуса «Город трудовой доблести» высказались более чем 714 тысяч человек, в том числе
и в день всероссийского голосования по одобрению изменений
в Конституцию. Особенно переживали наши ветераны, труженики тыла, дети войны. Для них это не только знак уважения, но и
оценка главного дела их жизни – вклада в Великую Победу. Тем
более важно, что решение принято в Год памяти и славы, юбилейный для всей нашей страны.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Судебная столица ПФО

Шестой кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании в Самаре
Здесь расположено 38 залов судебных заседаний, оснащенных самыми современными технологиями,
системами аудио- и видеопротоколирования, автоматизированного распределения судебных дел.
Это событие значительно повысило
статус областной столицы и губернии в
целом. Шестой кассационный суд общей
юрисдикции – крупнейший в России в создаваемой системе кассационных судов, а
его открытие – важный элемент масштабной судебной реформы. Под юрисдикцией
суда – девять субъектов ПФО, где живет
порядка 20 млн человек.
Да, и это тоже – личная победа Азарова.
«Для Самарской области открытие
Шестого кассационного суда общей
юрисдикции – событие, значение которого трудно переоценить. Это большая
честь для Самарской области и напрямую
повлияет на репутацию региона в целом.
Уже сейчас Самару стали называть «судебной столицей ПФО», – говорит губер-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ
АГЕНТСТВА «S&P GLOBAL
RATINGS», «MOODY’S INVERSTORS
SERVICE» И «АКРА» В 2019 ГОДУ
ПРИЗНАЛИ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОДНИМИ
ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

ВЛАСТЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

ОТКРЫТИЕ ШЕСТОГО КАССАЦИОННОГО
СУДА В САМАРЕ НАПРЯМУЮ ПОВЛИЯЕТ
НА РЕПУТАЦИЮ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

натор Дмитрий Азаров. – Мы приняли все
необходимые и возможные меры, чтобы
обосновать необходимость размещения
суда в Самарской области. Нам удалось
доказать, что в силу ряда обстоятельств
(таких, как наличие серьезной юридической школы и географическое положение)
размещение суда в регионе наиболее целесообразно».
Кроме того, при строительстве здания суда была преображена окружающая
территория. По национальному проекту
«Жилье и городская среда» благоустроена располагающаяся рядом Крымская
площадь, ставшая новым местом отдыха
для жителей города. Расселено ветхое
жилье, благодаря чему граждане получили новые квартиры, отремонтированы
дороги и тротуары.

- Мы ставим себе целью войти
в пятерку лучших регионов
по инвестиционной привлекательности. Сейчас в работе
сразу несколько крупных инфраструктурных концессий.
Это железнодорожная ветка
к ОЭЗ, скоростная железная
дорога, связывающая два
крупнейших города Самарско-Тольяттинской агломерации – Самару и Тольятти – с
аэропортом Курумоч, мост через Волгу, который станет звеном транспортного коридора
Европа – Западный Китай, что
открывает уникальные возможности для инвесторов и
предпринимателей в регионе.

Максимальный результат
Повышение инвестиционного рейтинга

Дмитрий Азаров взял курс на повышение инвестиционной
привлекательности региона с первых дней на посту губернатора.
Теперь Самарская область входит в
десятку регионов с лучшей «тематической» динамикой. При этом осенью 2017
года Самарская область занимала в рейтинге лишь 65-е место. Такой рывок региона даже отметил президент России
Владимир Путин. Надо понимать, что положение в рейтинге – это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это
удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, следовательно,
снижение издержек и сокращение сроков
реализации проектов. Для жителей – создание новых рабочих мест, для социального развития городов и районов дополнительные поступления в бюджет. Чтобы
добиться впечатляющего сдвига, во все
коллегиальные органы областной власти
были включены представители бизнеса, деловых объединений и ассоциаций
предпринимателей, зарегистрированных
в Самарской области. Доля предпринимателей в составе Совета по инвестициям была расширена до 60%. Качественно
изменилось представление информации
для инвесторов на инвестпортале региона. Запустили CRM-платформу по подбору

господдержки инвесторов. Перестроили
систему сопровождения инвесторов в режиме «одного окна», и теперь эта работа
четко контролируется. Кроме того, работает инфраструктура, позволяющая инвестору сократить усилия и время на запуск
своего бизнеса – это ОЭЗ промышленного
типа «Тольятти», индустриальные парки,
ТОР в Тольятти и Чапаевске.
Итог – резкий подъем в инвестиционном рейтинге регионов Агентства стратегических инициатив: 2018-й – 24 место,
2019-й – 22-е! Также международные рейтинговые агентства «S&P Global Ratings»,
«Moody’s Inverstors Service» и «АКРА» в
2019 году признали кредитные рейтинги
Самарской области одними из лучших в
стране. Сегодня регион лидирует и в области развития государственно-частного
партнерства (ГЧП), при оценке уровня которого учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение
сферы, опыт реализации проектов, а также
развитость институциональной среды. По
всем трем показателям Самарская область
показала максимальные результаты.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Огромную роль в поддержке предприятия играют федеральное правительство, министерство промышленности и полномочный представитель
президента. Я тоже в эту работу включен. Мы понимаем, что у АВТОВАЗа
очень серьезный потенциал. Видим:
идет рост продаж. Необходимо создать условия, чтобы наша экономика,
наши предприятия, которые могут поставлять комплектующие, это делали.
Где-то мы будем эти предприятия стимулировать различными способами,
мерами не только финансовой поддержки, но и административными.
Потому что это – благополучие жителей Самарской области.

АВТОВАЗ нон-стоп

Поддержка правительства помогает автогиганту
оставаться флагманом региональной экономики

Азаров возглавил регион во время подготовки Самары к чемпионату
мира по футболу 2018 года – именно в тот момент, когда обсуждался
вопрос о переносе игр в Краснодар.
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АВТОВАЗ – КРУПНЕЙШИЙ
И САМЫЙ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ РОССИИ. ДОЛЯ
РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ 21%,
А ЭКСПОРТ С 2017 ГОДА УТРОИЛСЯ

Но, завершив чемпионат, Азаров продолжил
заниматься проблемными вопросами. Одним из
таких стал конфликт АВТОВАЗа с поставщиком
компонентов, из-за чего в Тольятти и Ижевске
останавливалось производство автомобилей.
Азарову пришлось вмешиваться в ситуацию и
включаться в переговорный процесс. «Учитывая,
что приостановка конвейера напрямую касается
благосостояния более чем 36 тысяч сотрудников
предприятия и их семей, я незамедлительно
подключился к решению возникшей проблемы, – рассказывает губернатор. – Нам удалось
усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, и поставки были возобновлены, вновь
запущено производство». Сейчас АВТОВАЗ –
крупнейший и самый локализованный автопроизводитель России. Доля рынка предприятия
составляет 21%, а экспорт с 2017 года утроился.
Компания регулярно обновляет модельный ряд,
который находит живой спрос у покупателя: к
примеру, модели Vesta и новая Granta держат
первое и второе места по числу продаваемых
машин в России. Так, например, в апреле Дмитрий Азаров лично попросил президента рассмотреть возможность выделения средств на
поддержку занятости работников АВТОВАЗа.
Еще одно предложение главы региона, с которым он обратился к президенту, состоит в том,
чтобы включить в перечень отраслей российской
экономики, наиболее пострадавших в условиях
распространения коронавирусной инфекции, не
только торговлю автомобилями, но и производство, в том числе автомобильных компонентов. А
22 июля губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров в Москве обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым
ряд дополнительных мер поддержки производителей автокомпонентов.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Очень важная составляющая в работе музея – это
просвещение и образование. Для нас это крайне
важно, это свой код работы музея с момента его
создания. Здесь мы видим колоссальное поле для
сотрудничества, и я уверен, что будут и новые проекты, которые охватят самые широкие слои населения. Ведь когда профессионалы представляют
мировое, российское искусство – это всегда привлекает внимание людей, а значит способствует
раскрытию творческих талантов людей разных
специальностей, разных социальных групп. Нам
нужны образованные инженеры, врачи, причем
образованные не только профессионально, а люди
с широким кругозором. От этого всегда выигрывает регион, экономика, от этого выигрывает и обогащается наша великая российская культура.

Музеи мира

Самару интегрировали
в мировую культурную повестку

По итогам участия региона
в VIII Санкт-Петербургском международном
культурном форуме подписан ряд соглашений
о социокультурном сотрудничестве
с ведущими музеями мира.

Соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем подписано губернатором Дмитрием Азаровым и генеральным директором всемирно известного музея Михаилом
Пиотровским. Соглашение между музеем и Самарской
областью даст возможность Эрмитажу на площадках
региона реализовывать новые проекты в области культуры и искусств, а самарцам – не покидая родного края
прикоснуться к легендарным произведениям классиков
и современников.
Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина откроет в Самаре свой филиал во
многом благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Азарова. Пушкинский музей появится в регионе в
формате академии. Главная задача Пушкинского в Самаре – стать современным социокультурным образовательным центром, предоставить молодежи Самарской
области доступ к качественному альтернативному мультидисциплинарному образованию и досугу. А в здании
обновленной Фабрики-кухни откроют филиал Третьяковской галереи.
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ПУШКИНСКИЙ
МУЗЕЙ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬ В САМАРЕ
БОЛЬШУЮ РАБОТУ
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ИСТОРИИ ИСКУССТВ,
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
И КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НОВОГО
ФОРМАТА
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Еще раз хочу обратить ваше внимание,
что самое сложное сейчас – меры, ограничения, которые действуют в период, когда
люди уже считают, что угроза миновала.
Коллеги, это наша с вами задача – обеспечивать исполнение действующих ограничений, как бы сложно сейчас ни было объяснять это людям.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Дмитрий Игоревич, такое ощущение, что вы находитесь одновременно везде
и сразу – так много событий, встреч, совещаний с вашим участием. Как вы все
это успеваете? Откуда берете здоровье при таком графике работы?

- У меня в сутках 28 часов. Шутка, конечно, но понятно, что это
вопрос очень четкого планирования своего времени и определения
приоритетов. Иногда приоритеты, естественно, корректируются,
поскольку возникают срочные актуальные задачи. Но, поскольку
управленческий опыт большой, я понимаю, где следует
предусмотреть определенные временные интервалы, которые,
может быть, придется потратить на непредвиденные задачи. В этой
связи действительно стараюсь все успевать. Работы много, отдыхать
некогда ни мне, ни правительству. Очень важно, что на такой рабочий
настрой откликаются жители Самарской области, разных городов
и сел. Я вижу, как люди включаются, вносят свои предложения, и
не только предложения, но и что-то делают своими руками! Вижу,
как люди помогают мне осуществлять контроль по важнейшим
направлениям развития того или иного городского округа или
сельского района. Я признателен жителям области за то, что они
включились именно в такую работу не покладая рук. Понимаю, что
есть своя основная работа, понимаю, что у каждого есть семья, о
которой важно заботиться, но все больше и больше жителей региона
активно включаются в работу по наведению порядка в области, по
опережающему развитию региона. Спасибо вам!
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Здравоохранению региона удалось в короткие сроки перестроить свою работу, подготовить требуемое федеральным
центром количество койко-мест для коронавирусных больных.
Область одной из первых ввела температурный контроль на вокзалах и двухнедельный карантин для всех въезжающих в регион. Федеральные меры поддержки экономики были дополнены
местными инициативами, уникальными и позитивными. Поэтому
ряд предложений Самарской области был взят на вооружение
при подготовке федерального плана восстановления экономики.
Взвешенные и оперативные решения, принятые в этой непростой
ситуации, позволили минимизировать последствия распространения инфекции и сохранить нормальную эпидемиологическую
обстановку, минимизировать потери в экономике и сохранить
здоровье граждан. В итоге президент Владимир Путин, правительство Российской Федерации высоко оценили реализованную
Азаровым программу ограничительных мер, а также минимизацию их экономических последствий для региона.

Вооружен против опасного

Борьба с коронавирусом стала своеобразным тестом
для управленческой команды Самарской области
Под руководством Азарова правительство Самарской области
грамотно построило работу в экстремальных условиях,
четко выполняя поставленные федеральным центром задачи.
ПРИ НАБЛЮДАЮЩЕМСЯ УЛУЧШЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НУЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ВЕСТИ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ
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Азаров – человек другого поколения, другого
понимания, другого видения и другого опыта.
Он прошел очень серьезную школу
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Время героев

Роль губернатора в истории региона – определяющая
Любой регион в большом государстве хочет современного, амбициозного, умного
и компетентного лидера для решения главной задачи – выйти на уровень мировых стандартов
по показателям экономического развития, обеспечивая при этом постоянный поток инвестиций.
Другими словами, стать регионом опережающего развития. Наверное, чтобы это случилось, этот
лидер должен совершить подвиг. А может, и не один. Председатель Самарской Губернской Думы,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников
рассказал «Первому» о поступках губернатора, которыми может гордиться регион.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы

Будучи мэром,
он искренне работал
на пользу городу,
собираемость налогов
тогда благодаря
его усилиям почти
удвоилась
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- Геннадий Петрович, роль личности в российской истории всегда была чуть ли не самой важной. Считаете ли вы это обстоятельство определяющим в 21 веке?
- На мой взгляд, это утверждение можно отнести к
руководителю любого ранга. Начиная со студентов, допустим, со старосты группы. Ведь от старосты группы
зависит очень многое: как будет сформирована группа,
какие отношения сложатся между членами коллектива,
какие традиции будут заложены... Что ж тогда говорить
о роли личности в истории крупного города, региона
или всей страны! Конечно, эта роль – определяющая
(разумеется, при соответствующем масштабе личности).
Возьмем, к примеру, Петра Первого. Его знает весь мир.
Этот человек совершил в России революцию, не в политическом понимании этого слова, а в экономическом –
превратил Россию в совершенно другую страну. Сам постоянно учился, осваивал новые профессии, вникал во
все нюансы, чтобы быть компетентным, чтобы, в конце
концов, квалифицированно спросить с исполнителей
результат выполненных работ. Для этого он поехал в
Голландию и учился там корабельному делу. Потому что
понимал, что сильной державе нужны сильная армия и
флот. И Санкт-Петербург он построил, город, которым
все восхищаются и красивее которого, на мой взгляд,
нет во всем мире.

- Какие черты личности, на ваш
взгляд, позволили Дмитрию Азарову стать губернатором?
- С Дмитрием Игоревичем мы познакомились и начали довольно тесно общаться в 2008 году. До того мы, конечно,
знали друг друга в лицо, здоровались при
встрече, но не более того. Помню, на меня
произвел сильное впечатление один из его
поступков – три года проработав первым
заместителем главы города в администрации Виктора Тархова, он написал заявление об уходе по собственному желанию и
ушел, что называется, в никуда. Потому что
был не согласен с реализацией ряда проектов, которыми занимался и курировал.
Он искренне работал на пользу городу, собираемость налогов тогда благодаря его
усилиям почти удвоилась. Это очень сильный поступок, не каждый так может. На
мой взгляд, эта черта его отлично характеризует и говорит о многом.
Решив участвовать в выборах мэра
Самары, он обратился ко мне с просьбой
стать его доверенным лицом. Я согласился, потому что, хотя в то время еще и не

знал его близко, видел его потенциал, и он мне был очень
симпатичен. Помню, мы провели встречу со студентами всех
наших вузов, проходила она в актовом зале института связи,
который вмещает 700 человек. Я вел это собрание и среди
прочего рассказал о том поступке Дмитрия Игоревича, когда
он проявил принципиальность и ушел с довольно высокого
поста. Надо сказать, что это сильно впечатлило молодежь и
всех избирателей города Самары. Он набрал тогда 67 процентов голосов и победил в первом же туре выборов.
- В России 85 регионов, и все губернаторы разные.
Что отличает Дмитрия Игоревича от всех?
- Он умеет учиться и готов учиться. Это хорошая черта
для руководителя. Для меня показательным фактом его биографии стало то, что в 2003 году он защитил кандидатскую
диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Как ученый я это очень высоко оцениваю.
Трудиться Дмитрий Игоревич начал еще в школе, трудовую книжку получил в 18 лет и первая запись в ней – «асфальтировщик». В студенческие годы также постоянно работал.
Трудолюбие – качество, которое, конечно, привили ему его
родители и которое очень помогает ему в его сегодняшней
ипостаси. Под его началом оказался гигантский регион с населением более трех миллионов человек, с промышленностью и, что уж говорить, с большими проблемами. И то, что он
здесь родился и вырос, – на мой взгляд, тоже положительный фактор. Мне кажется, что отношение человека к своей
родной земле всегда будет особенным.
Не стоит забывать и о том, что Дмитрий Игоревич в течение трех лет работал в Совете Федерации, более того, возглавлял Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. За
это время он посетил три четверти регионов страны, изучал
их опыт, познакомился с многими губернаторами, курировал
избирательные кампании от партии «Единая Россия». За эти
годы он получил бесценный опыт как руководитель. Я ему так
и сказал, что он стал совершенно другим человеком, вырос и
окреп как профессионал, грамотный и сильный управленец.
- Как вы отнеслись к назначению губернатором Самарской области именно Дмитрия Азарова? Какие
надежды связывали с его назначением?
- Очень положительно отнесся. Он мне эту новость сообщил одному из первых. Кстати, я ему и предрекал большое
будущее, когда он уезжал в Москву. Я был абсолютно уверен,
что он пойдет только вперед. За те без малого три года, что
он возглавляет Самарскую область, действительно сделано
очень много. Возьмем, к примеру, высшую школу. Вузы получили из областного бюджета примерно миллиард рублей на
укрепление своей материально-технической базы, приобретение необходимого оборудования, ремонт и реконструкцию
инфраструктуры.
Но и за те четыре года, что он был мэром Самары, тоже
было сделано немало: отремонтировал набережную, она
стала лучшей на Волге, установил памятник князю Засекину,
основателю Самары, навел чистоту и порядок в городе, положительно решил целый ряд вопросов с лечебными, образовательными учреждениями. Дмитрий Игоревич стал инициатором известной программы благоустройства дворовых
территорий города, много встречался с жителями города, он,
в принципе, любит и умеет разговаривать с людьми.
Он тогда показал, каким может и должен быть наш город.
- Что оправдалось уже сегодня?
- Посмотрите, сколько новых производств создано и заработало за это время! Взять хотя бы только одну Особую
экономическую зону «Тольятти». И АВТОВАЗ работает, и ма-
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шины, которые он производит, раскупаются. Новый аэропорт ввели в эксплуатацию, закончили Фрунзенский
мост, строятся мосты через Волгу и Сок. Особое внимание губернатор уделяет жилищному строительству,
решает проблемы обманутых дольщиков, сам проводит
совещания, вникает во все нюансы. Видно, что человек в
теме, для него нет мелочей, все имеет значение. И мы за
это время совершили хороший рывок по всем показателям – по экономике, по качеству жизни, вернули доплаты ветеранам... Самара стала чистым городом, привлекательным, построено много новых красивых зданий.
- Есть действия губернатора, которые остаются
за кадром, люди видят лишь образ, представленный СМИ. Есть ли поступки Дмитрия Азарова, которые не афишировали, но вы считаете,
что о них надо знать людям?
- Да, есть. Дмитрий Игоревич стал губернатором
Самарской области 25 сентября 2017 года, когда до начала чемпионата мира по футболу оставалось полгода.
А ведь стадион наш «Самара Арена» находился к тому
времени в очень низкой степени готовности. Уже практически было принято на высшем уровне решение о том,
что не будет у нас никакого чемпионата, все запланированные матчи переносятся в Краснодар, где стадион
уже был построен и не было проблем.
Наш губернатор поехал на прием к президенту
РФ Владимиру Владимировичу Путину, чтобы решить
июль 2020
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В Совете Федерации
он получил
бесценный опыт как
руководитель
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этот вопрос в пользу Самары. Какое надо
иметь мужество, чтобы решиться на такой
поступок!.. Во-первых, на прием к президенту страны попасть не так-то просто.
А во-вторых, неизвестно, чем эта встреча
вообще могла бы закончиться. Но он сумел донести до главы государства суть
проблемы, объяснить ситуацию и взять
на себя ответственность и обязательства
справиться с поставленной задачей, рискнув при этом своей карьерой. Надо отдать
должное и нашему президенту – он умеет
слушать и слышать людей, он поддержал
Дмитрия Игоревича и дал ему карт-бланш.
И матчи чемпионата мира по футболу состоялись в Самарской губернии, прошли
блестяще, без сучка и задоринки. Я заявляю совершенно определенно: если бы не
Дмитрий Игоревич, то никакого чемпионата в Самаре бы не было. Я убежден – это
по-настоящему героический поступок. Он
ведь практически по собственной воле
стал заложником ситуации. Не знаю, кто
еще смог бы решиться на такое.
- Были ли в истории губернаторства
Дмитрия Азарова еще ситуации,
когда было принято сложное решение?
- Вне всякого сомнения, ситуация с
чемпионатом мира, о которой я рассказал,
была самой сложной за время губернаторства Дмитрия Игоревича. Могу привести
в пример еще одно, не менее серьезное
решение – то, что в Самаре начал работать
Шестой кассационный суд. Первоначально
он должен был быть расположен в другом регионе. А губернатор добился принятия решения о его открытии в Самаре,

тем самым повысив статус региона. Шестой кассационный
суд теперь курирует работу девяти регионов Приволжского федерального округа. Потребовались огромная работа,
колоссальные вложения, полная реконструкция Крымской
площади и самого здания. Работы начались в феврале прошлого года, а уже через семь месяцев объект был сдан в
эксплуатацию. Такие решения требуют особого мужества,
мастерства и требовательности от руководителя региона.
- В чем самая важная задача губернатора сегодня?
- Сейчас самая важная задача не только у губернатора,
но и у всех людей, живущих в нашей стране и на всей планете, – победить коронавирус. Потому что все остальные
задачи, касающиеся жизни, быта и материального благополучия граждан, зависят от этого. Оперативный штаб по
коронавирусу в Самарской области губернатор возглавляет лично, регулярно сам проводит его заседания, вникает
во все нюансы, требует четкого исполнения предписанных
директив, принимает очень жесткие решения, в том числе и кадровые. Но и результат благодаря этим действиям
у нас есть. Определенная стабильность в области достигнута, хотя еще и предстоит большая работа. Восемь тысяч
медицинских сотрудников сегодня работают с коронавирусом. В области создан достаточный запас коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Областную
клиническую больницу им. Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь, так же как и больницу №5
в Тольятти. И в целом ряде других лечебных учреждений
области открыто определенное количество специализированных коек, в том числе сто коек в клиниках СамГМУ.
- Дмитрий Игоревич как человек для общества
достаточно закрыт, о нем мало информации, он
нечасто дает интервью, никогда не рассказывает
о себе. Как вы считаете, это правильно, или представитель власти должен быть более открытым
для людей?
- Я не соглашусь, что он закрыт для общества. Интервью
на личные темы он мало дает, это правда. Но и тайн о своей
семье, о дочерях тоже не делает. Со своей супругой Эллиной

знаком со школьных лет, они учились в
одном классе. Воспитывают двух дочерей,
Полина недавно окончила вуз, Алена в
этом году окончила школу, прекрасно поет,
участвует во многих творческих проектах.
Дмитрий Игоревич активно занимается
спортом, баскетбол – его любимый вид
спорта, в свое время он добился высоких
результатов, занимаясь им.
И все же, согласитесь, для людей, живущих в регионе, должны быть важны и
интересны конкретные дела, направленные на общее благо, а не личная жизнь
губернатора.
- У вас большой жизненный опыт,
вы видели не одного губернатора.
Когда Самарскую область возглавил Дмитрий Азаров, на что вы обратили внимание в первую очередь?
И какие отличия по сравнению с
предыдущими
руководителями
региона заметили уже за время совместной работы?
- За свою жизнь я видел, общался,
взаимодействовал со многими людьми,
которые работали во властных структурах
Самарской области. Это были секретари
райкомов, горкома, обкома партии. Я знал
лично Евгения Федоровича Муравьева,
Владимира Ивановича Золотарева, Геннадия Васильевича Задыхина, моего земляка, друга и старшего товарища. И уже в
наше время я взаимодействовал со всеми четырьмя губернаторами. Константин
Алексеевич Титов, Владимир Владимирович Артяков, Николай Иванович Меркушкин и вот уже почти три года – Дмитрий
Игоревич Азаров.

Сравнивать, конечно, можно, но, думаю, это не совсем корректно. Могу просто
охарактеризовать Дмитрия Игоревича как
человека очень дееспособного, активного,
который мгновенно схватывает суть любой
ситуации, слышит собеседника, принимает взвешенные решения и выдвигает
справедливые требования. Это человек
другого поколения, другого понимания,
другого видения и опыта. Он прошел очень
серьезную школу. Достаточно сказать, что
он – член бюро Высшего совета партии
«Единая Россия» и секретарь ее Самарского регионального отделения. Прекрасно
понимает, что руководить людьми – самая
сложная работа, сложнее этой работы нет.
Пойти на конфликт очень просто, а вот
чтобы промолчать, удержаться от эмоций,
надо иметь определенную мудрость, дипломатическое чутье, если хотите.
Азарова в России знают очень хорошо.
Я был с ним в Москве неоднократно – в
какой бы высокий кабинет мы ни зашли,
везде его знают. А узнаваемость – очень
серьезный критерий.
- Когда вы возглавили Самарскую
Губернскую Думу, насколько легко
или сложно было выстраивать правильную систему взаимоотношений
между законодательной и исполнительной властями региона? А лично
между их руководителями?
- Когда я возглавил Самарскую Губернскую Думу, мне не было сложно выстраивать эти взаимоотношения. Я считаю
(и это вне зависимости от личностей), что
две ветви власти – законодательная и исполнительная – должны работать очень

гармонично, очень синхронно в плане
достижения общей цели. И в то же время должны и комитеты Думы работать,
и обсуждения быть, и спорить надо, но
конструктивно. Конфронтация никогда не
приносит пользы ни жителям региона, ни
руководителям, которые ее затевают. Поэтому я сразу сказал, что Губернская Дума
будет работать с исполнительной властью
очень корректно, в тесной связи, понимая
общие задачи.
- Вы можете назвать ваши отношения с губернатором доверительными или же просто деловыми?
- Думаю, что могу назвать их доверительными. Я всегда могу позвонить ему и
высказать собственное мнение по тому
или иному вопросу, что-то объяснить, если
вдруг возникло непонимание. И он в ответ
поступает так же. Мы с ним, конечно, люди
разных поколений, но видение ситуации
в целом у нас абсолютно совпадает. И это
касается всех ключевых вопросов. Например, по вопросу подбора кадров мы с ним
советуемся всегда.

Дорогой
Дмитрий Игоревич!
Искренне поздравляю Вас
с юбилеем от себя и всех
депутатов Думы!

От души желаю Вам крепкого здоровья, процветания, успехов во всех Ваших начинаниях и реализации всего
задуманного во благо жителей Самарской области!
Мира и добра Вам и Вашим близким!
июль 2020
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Имя Дмитрия Игоревича Азарова
ассоциируется с многими
благими делами

СЕРГИЙ,

митрополит Самарский
и Новокуйбышевский
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9 августа Дмитрию Игоревичу Азарову Божьей милостью исполняется 50 лет. Светлая,
славная, знаковая дата! Сердечно поздравляю его, желаю Божьей помощи в дальнейшем его служении людям. Он наш местный,
самарский, здесь его корни, и этим определяется его отношение к Самарской земле.
Думаю, что Дмитрий Игоревич не случайно был назначен на пост губернатора Самарской области, он очень достойный и деятельный человек – «От Господа стопы человеку
исправляются, и пути его восхощетъ зело».
Мы познакомились, еще когда он был министром природопользования Самарской области. Стали общаться более близко, уже когда
он был в должности мэра Самары, – нужно
было находить точки соприкосновения, чтобы
строить детские епархиальные образовательные центры, и мы их находили.
Цель была общей – отвлечь огромную
массу детей от пустого времяпрепровождения, чтобы не двор определял их мировоззрение, а нечто большее, чтобы дать каждому
ребенку возможность независимо от доходов
его родителей развить свои наклонности и таланты в любой сфере – художественной, музыкальной, спортивной. Знать историю русского
народа, не искаженную никакой идеологией.
Эти образовательные центры нужно было содержать, а значит, надо было строить храмы.
И слава Богу, с Д.И.Азаровым мы нашли понимание, и такие центры стали появляться,
в том числе в спальных районах, на окраинах
Самары, а затем и в других муниципалитетах.
Сейчас в этих центрах занимается уже около
15 тысяч детей. Они не просто там учатся, но
и активно задействованы в значимых общественных мероприятиях – богослужениях,
концертах.
Каждый год на сцене Самарского академического театра оперы и балета мы проводим два фестиваля – Рождественский и
Пасхальный. В них участвуют коллективы
детских епархиальных центров из всех городов и районов Самарской области. Каждый
раз дети готовят яркий концерт для большого
количества зрителей, среди которых руководители области, главы городов и районов,
общественные деятели и обычные люди,
прихожане храмов – эти фестивальные концерты бесплатны. Такие выступления очень
благотворно влияют на души и сознание детей и взрослых, оставляя светлые, радужные
впечатления. Эта форма воспитательной работы с детьми очень верная и эффективная: у
ребят изменяется мироощущение, они испытывают огромное, ни с чем не сравнимое чувство радости, которое по-настоящему смогут
оценить лишь позже, уже став взрослыми и
вспоминая то, что было в детстве. Потому что
чувство «детскости», ощущение Божественного присутствия остается с человеком на всю

жизнь. Даже при том, что цельность, которая есть в детстве, со временем нарушается и восприятие окружающего мира становится иным.
Ощущение чистоты и Божественной благодати будет вспоминаться
и греть человека всю жизнь. Именно поэтому тогда, много лет назад,
мы сделали акцент на эти детские епархиальные образовательные
центры, и Дмитрий Игоревич, будучи мэром, нас поддержал и помог
в их организации, за что ему, конечно же, большая благодарность.
Он всегда понимал значимость наших центров, их роль в отвлечении
детей и подростков от пагубного влияния улицы. Ведь не случайно
говорят: «Сегодня дети – завтра народ!»
Однако церковь всегда занималась не только детьми, но и бедствующими людьми (я имею в виду престарелых, больных и людей с
пагубными пристрастиями к алкоголю и наркотикам). Им мы тоже помогаем. Открыли в Зубчаниновке дом призрения. Конечно, это требует
ресурсов, и в этом нам тоже оказывает поддержку Дмитрий Игоревич.
Одним словом, Дмитрий Азаров – человек ответственный и почеловечески неравнодушный, сердцем болеет за людей. Для руководителя такого высокого уровня это важное качество!
Мне всегда приятно с ним работать, он человек очень обаятельный, с большими практическими знаниями, всегда принимает обдуманные, взвешенные решения.
Мы делаем одно дело – трудимся на благо людей. Построили на
берегу Волги прекрасный храм Софии – Премудрости Божией. Патриарх Русской Православной Церкви Кирилл посетил Самару, чтобы освятить его. Это особое, знаковое место. Если такой храм появляется в
городе – сразу повышается его статус. Кроме того, само здание храма
наилучшим образом вписалось в окружающий ландшафт и служит
подлинным украшением нашей замечательной набережной. Слава
Богу, люди поняли, что Самара нуждается в храме Софии – Премудрости Божией, это имеет еще и сакральное значение: есть предсказание святителя Алексия о том, что город сей воссияет благочестием,
никогда не будет подвержен разрушениям.
Этот храм будет долгие десятилетия украшать берег нашей великой реки, свидетельствовать о духовном и культурном состоянии
нашего народа. Выражаю сердечную благодарность Дмитрию Игоревичу за его мудрое отношение к верующим различных конфессий,
желаю ему помощи Божьей, успехов во всем. Он принес много положительного нашей Самарской земле, сделал и продолжает делать все, чтобы она процветала, чтобы дети, вырастая, выходили во

Чувство «детскости»,
ощущение Божественного
присутствия остается
с человеком на всю жизнь
взрослую жизнь достойными людьми, чтобы
сохранялась преемственность поколений,
традиции, повышался уровень ответственности человека перед Богом и своей совестью. Это очень важно: если у человека есть
чувство ответственности – он живет не ради
себя одного, не ради зарабатывания денег,
а для того, чтобы успеть что-то сделать для
людей.
Любой руководитель такого высокого
ранга, как губернатор, безусловно, ощущает
себя ответственным за людей перед Богом. И
конечно, я желаю Дмитрию Игоревичу Азарову, чтобы его имя вошло не только в историю
Самарского края, но и в историю великой России. Господь благословляет его добрые дела
и начинания.
июль 2020
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Работа с населением,
честный и открытый
подход к проблемам
и настойчивый поиск
путей их решения –
кредо Дмитрия
Игоревича Азарова
как политика

Думать стратегически,
действовать сообща

Эта фраза прозвучала из уст министра природопользования,
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области
Дмитрия Азарова 24 марта 2010 г. в ходе пленарного заседания Общественной
палаты Самарской области. Фраза стала девизом взаимодействия будущего
главы региона с областной Общественной палатой
Дарья ТОРБА, фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Самарской области

Общественная палата Самарской
области приступила к работе в сентябре 2008 года. В то время Дмитрий
Азаров возглавлял областное министерство природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей среды.
«Надо отметить, что министерство с самого начала довольно чутко откликалось на приглашения и обращения но-

вого института гражданского общества,
что, конечно же, во многом зависело от
позиции руководителя: на заседания
профильной комиссии Палаты приходили чиновники рангом не ниже замминистра, диалог получался живым и обстоятельным», – вспоминает председатель
Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Значимым стало то,
что сразу было заявлено:
важнейшие решения
будут приниматься
с учетом мнения
общественности

июль 2020

В конце 2009 г., когда в областной
столице сложилась непростая ситуация,
связанная с кризисом местного самоуправления и приведшая к потере городом многих лидирующих позиций, члены
Общественной палаты инициировали
широкое общественное обсуждение «Какая Самара нам нужна?» По итогам обсуждения был подготовлен доклад, саккумулировав все прозвучавшие вопросы,
предложения и пожелания жителей города. Этот доклад и был представлен на
пленарном заседании палаты 24 марта
2010 г., участники которого подчеркивали
необходимость выработки стратегического подхода к решению проблем города. Наработки, полученные в ходе общественного обсуждения, Дмитрий Азаров
затем «взял на вооружение», став главой
города.
Как отмечает председатель комиссии Общественной палаты Самарской
области по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ Виктор Часовских,
Дмитрий Азаров поддержал инициативу
создания муниципального бюджетного

учреждения «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»;
тогда в Самаре впервые началась планомерная работа с жителями по вопросам
ЖКХ, и эту работу органы местного самоуправления проводили в теснейшем взаимодействии с Общественной палатой:
организовывались обучающие семинары,
в ноябре 2011 года состоялся первый городской Форум ТСЖ и ЖСК. К сожалению,
позже многие из наработанных позиций
были потеряны, МБУ было расформировано. Учитывая большой положительный
опыт работы учреждения, члены Палаты
ставили вопрос не только о его возрожде-

нии, но и о создании подобной структуры
(информационно-ресурсного центра) на
региональном уровне. В конце 2019 года
эта инициатива получила поддержку региональных органов власти: в губернии
стартовал проект, направленный на повышение правовой грамотности населения в сфере ЖКХ; проект реализуется на
средства областного бюджета и охватывает все муниципальные образования
области.
«Работа с населением, честный и открытый подход к проблемам и настойчивый поиск путей их решения – это, можно сказать, кредо Дмитрия Игоревича
Азарова как политика. Пример, который
говорит сам за себя, – поэтапное решение
сложнейшей проблемы обманутых дольщиков», – считает заместитель председателя Общественной палаты Самарской
области Константин Титов. К слову, когда
в августе 2010 года в ходе кампании по
выборам главы г.о. Самара Общественный
комитет «За честные выборы» (созданный как постоянно действующая рабочая
группа областной Общественной палаты) предложил кандидатам на выборные
должности подписать соглашение, целью
которого должно было стать стремление
к чистоте и прозрачности избирательной
кампании, на призыв общественников откликнулись только два кандидата, в том
числе Дмитрий Азаров.
26 сентября 2017 г. Дмитрия Азарова
представили Самарской области в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.
«Эта процедура носила протокольный
характер: ведь никому из присутствующих, в том числе членам Общественной
палаты области, представлять Дмитрия
Игоревича в полном смысле этого слова не требовалось. Как не требовалось и
«представлять» новому главе наш регион. По сути, вся его жизнь, трудовая деятельность (уверен, что и все его помыс-

лы) всегда были связаны с родным городом, с Самарской областью», – отмечает
заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по вопросам образования и науки Вадим Чумак. «В течение трех
лет работая в Москве, в Совете Федерации ФС РФ, он не забывал об интересах
региона. Возвращение сюда стало новой,
но вполне закономерной ступенью в его
политической карьере. Дмитрий Игоревич понимал, какие вызовы стоят перед
регионом и что нужно делать. Но для нас
особенно значимым стало то, что практически сразу было заявлено: важнейшие
решения будут приниматься с учетом
мнения общественности», – подчеркивает председатель комиссии Общественной
палаты Самарской области по вопросам
законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Виктор Полянский.
13 ноября 2017 г. врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел
встречу с членами Общественной палаты
Самарской области вновь сформированного четвертого состава. В ходе встречи
общественники подняли многие актуальные вопросы развития региона. Ряд
прозвучавших вопросов впоследствии
были оформлены в качестве поручений
губернатора.
«Без общественного обсуждения никакие значимые, определяющие решения
для развития Самарской области приниматься не должны, – еще раз подтвердил
Дмитрий Азаров в сентябре 2018 г. в ходе
конференции, посвященной 10-летию Общественной палаты Самарской области. –
Обратная связь создает предпосылки
для принятия выверенных решений. Совместная работа, конструктивное взаимодействие, умение друг друга услышать
и, что важно, понять позволяют избежать
принятия ошибочных решений. Я рад, что
мы действительно друг друга понимаем.
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Обратная связь
создает предпосылки
для принятия
выверенных
решений
Знаю, что ваше мнение всегда основывается на обращениях, чаяниях людей, и поэтому каждое ваше предложение находит
серьезную проработку в органах исполнительной власти Самарской области. И так,
безусловно, будет и впредь».
В 2018 году всем активным и неравнодушным гражданам была дана реальная
возможность высказать свою точку зрения, предложить разумные идеи, которые
будут взяты в работу при формировании
стратегии развития региона на годы вперед: по инициативе губернатора в Самарской области прошли так называемые
«стратегические сессии» по важнейшим
направлениям жизнедеятельности региона. Работа стратегических сессий стала
ярким примером конструктивного сотрудничества власти и общества. А уверенная
победа Дмитрия Азарова на выборах
главы региона 9 сентября 2018 года – еще
одним доказательством того, что курс,
избранный новым губернатором, поддерживается широкой общественностью.
«Мы, безусловно, положительно оцениваем и практику встреч Дмитрия Игоревича как главы региона с представителями
НКО – победителей конкурсов президентских грантов: такие встречи при участии
членов Общественной палаты прошли
в ноябре 2018 года, в июне 2019 года. Полагаю, что подобная встреча состоится и в
этом году, как только позволит ситуация,
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сложившаяся в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Внимание к работе НКО приносит свои плоды: из
года в год растет число организаций – победителей конкурсов президентских грантов от Самарской области», – констатирует
заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации
Павел Покровский.
В канун 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. глава
региона принял решение о том, чтобы
два наиболее значимых из предложений общественности были реализованы:
была ускорена реализация программы
обеспечения жильем тружеников тыла и
восстановлены ежемесячные денежные
выплаты ветеранам труда, получавшим
их до 1 марта 2017 года. Численность
ветеранов труда, которые были лишены
выплат в течение трех лет, составляет в
регионе порядка 89,5 тыс. человек. Теперь
социальная справедливость в отношении
заслуженных и уважаемых людей восстановлена. «Мы благодарны Дмитрию
Игоревичу за эти очень своевременные
решения», – выражает общее мнение
коллег председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по
демографической и семейной политике,
делам ветеранов и инвалидов Светлана
Полдамасова.

Двенадцать национальных проектов,
утвержденных указом президента России от 07.05.2018 №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», закладывают основные векторы общественно-политического и социально-экономического развития страны
на ближайшие годы. По итогам Форума
гражданских инициатив Самарской области, состоявшегося 18 декабря 2019 года,
губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров в своем поручении рекомендовал Общественной палате Самарской
области «создать систему мониторинга и
общественного контроля за ходом реализации в регионе национальных проектов
(во взаимодействии с профсоюзными и
бизнес-объединениями, профильными
общественными советами)». На площадке Общественной палаты была организована постоянно действующая рабочая
группа. Особое место в порядке взаимодействия областной Общественной палаты и Регионального проектного офиса
в процессе осуществления общественного контроля за реализацией нацпроектов отводится общественным палатам
и общественным советам муниципальных образований, которые должны стать
важнейшим источником «информации с
мест». «Именно полученная от муниципальных общественных палат (советов),
граждан информация позволит выявлять
наиболее значимые проблемы, а вместе с
тем и предложения, связанные с реализацией национальных проектов», – подчеркивает председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по
общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с общественными советами Галина Гусарова.
«Осенью 2020 года будет сформирован
новый, пятый состав региональной Общественной палаты. Не сомневаюсь, что у
нового состава сложатся плодотворные и
конструктивные взаимоотношения с главой региона: иначе и быть не может, ведь и
те, кто выражает готовность трудиться на
общественном поприще, и Дмитрий Игоревич стремятся к общей цели – развитию
и процветанию Самарской области, –
уверен Виктор Сойфер. – От имени действующих членов Общественной палаты и от себя лично поздравляю Дмитрия
Игоревича с 50-летним юбилеем! Уверен,
что самые значимые его свершения на
благо родной губернии и ее жителей еще
впереди!»

Дмитрий Колесников,

председатель Федерации
профсоюзов Самарской области

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

От имени Федерации профсоюзов Самарской
области и меня лично примите самые
искренние поздравления и наилучшие
пожелания с 50-летием со дня рождения!
Вы добились больших успехов в развитии и
укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение своих земляков. Вас отличают ответственность, способность с успехом претворить в
жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы
во имя позитивных перемен в жизни жителей Самарской области, благодаря чему наш регион процветает и развивается, успешно реализуются новые
проекты, внедряются программы федерального
значения. Под Вашим руководством Самарская область вошла в число регионов-лидеров, став ориентиром по эффективным решениям социальноэкономических вопросов.
В Самарской губернии взаимодействие органов государственной власти, профсоюзов и работодателей традиционно строится на принципах
социального партнерства. Федерация профсоюзов
Самарской области находит в Вашем лице союзника в решении социально-трудовых вопросов и
связанных с ними экономических отношений. Во
многом благодаря неравнодушному отношению к
трудящимся совместные действия, основанные на
взаимопонимании и доверии, носят конструктивный характер, принося положительные результаты в
общем деле, направленном на благополучие и процветание жителей области.
Подписанное в 2019 году Распоряжение о мерах
по обеспечению развития социального партнерства
в сфере труда на территории Самарской области
придало новый импульс развитию профсоюзного
движения и социального партнерства. В подтверждение тому, что социальное партнерство в Самарской области находится на самом высоком уровне,
Федерация независимых профсоюзов России отметила Вас нагрудным знаком ФНПР «За Содружество», который вручается руководителям законодательной, исполнительной власти, работодателям,
реально заинтересованным и участвующим в развитии социального партнерства в сфере труда.

Мы искренне рады отметить, что всегда ощущаем поддержку и
понимание, которые помогают развиваться профсоюзному движению
региона. При Вашей поддержке значимым и масштабным стало проведение первомайских шествий, Дня профсоюзов, юбилеев отраслевых
профессиональных союзов, продолжена традиция чествования Человека труда.
Уверены, что высокий профессионализм, богатый практический
опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем
региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Самарской губернии.
От имени членов профсоюзов региона желаем Вам, Дмитрий Игоревич, крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших достижений на
занимаемом посту и в жизни, новых решений, интересных проектов, замечательных встреч. Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди!
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Александр Живайкин,

Татьяна Бодрова,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Примите самые
искренние поздравления
с днем Вашего рождения
от депутатов фракции
«Единая Россия» в Самарской
губернской думе!

Примите искренние
поздравления с Вашим
замечательным юбилеем
и пожелания крепкого
здоровья и значительных
успехов во всех Ваших
начинаниях!

руководитель фракции «Единая Россия»
в Самарской губернской думе

Реализованные Вами начинания и
проекты стали значимыми вехами развития Самарской области, обеспечивая лидерство региона по многим позициям! Благодаря Вашей поддержке
фракции «Единая Россия» удалось
реализовать ряд социально значимых для жителей области инициатив.
Очень важно, что в управлении губернией Вы учитываете мнение не только
экспертов экономики и политики, но и
всех жителей. Находясь на постоянной
связи с людьми, Вы принимаете самые
взвешенные решения. Подтверждение тому – совместно разработанная
стратегия развития Самарской области.
Ваши знания, опыт, энергия, умение эффективно расставлять приоритеты и системно подходить к решению
сложных задач помогли нашему региону достойно преодолеть испытания
пандемией. Уверен, что созданная
Вами база послужит прекрасной стартовой площадкой для дальнейшего
развития области, создания комфортных условий для жизни жителей и
укрепления социальных, культурных
и экономических позиций Самарской
области!
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председатель комитета
Самарской губернской думы
по образованию и науке

Всегда с особой благодарностью
вспоминаю нашу совместную работу
по сохранению красивейшего здания нашего города – исторического
особняка Наумова, не только как объекта культурного наследия, но и как
объекта собственности. Тогда, в 2011
году, Вами как главой городского
округа Самара вместе с руководством
области было принято историческое
решение по передаче в юрисдикцию
области системообразующего учреждения дополнительного образования
детей – Самарского дворца детского и
юношеского творчества. Именно благодаря Вашей поддержке проведена
колоссальная работа по подготовке и
финансированию реставрации фасада
особняка Наумова к чемпионату мира
по футболу, что стало огромным подарком и для города, и для всей системы образования Самарской области.
Ваш юбилей – это серьезный старт
для новых свершений. И созвучно словам юношеской песни – «Сделать нам,
друзья, предстоит больше, чем сделано!» – от всей души хочется пожелать
нам, всем вместе, много новых интересных и полезных дел по реализации
глобальных национальных проектов
в сфере образования, демографической и молодежной политики. Пусть в
нашей любимой Самарской губернии
строятся новые школы и детские сады,
священной сохраняется историческая
память и ширится движение студенческих отрядов!

Николай Хохлунов,

Александр Бахмуров,

Ирина Цветкова,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

5:0 – в Вашу пользу!

председатель Самарской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

От совета ветеранов Самарской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
поздравляю Вас с юбилеем!

50 лет – серьезная дата, свидетельствующая о том, что Вами пройден значительный,
наполненный важными событиями жизненный путь. С раннего возраста Вы приучены
к труду, и именно трудолюбие, стремление
к достижению новых целей красной нитью
проходят через всю Вашу биографию. А она
очень богатая.
Будучи главой городского округа Самары,
Вы внесли весомый вклад во все спектры его
развития. О Ваших делах жители Самары и
сейчас вспоминают с благодарностью. Большой практический опыт получен Вами на посту председателя Комитета по федеральному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совете
Федерации Федерального собрания РФ.
В непростое время Вы возглавили нашу область. Стояли сложные задачи по подготовке
и проведению чемпионата мира по футболу. Наряду с этим, необходимо было решать
многоаспектные проблемы социально-экономического развития региона. Ваш высокий
профессионализм, организаторские способности, доброе отношение к людям помогли
успешно справиться с поставленными перед
Вами задачами. А в этом году благодаря Вашей поддержке Самара удостоена высокого
звания «Город трудовой доблести».
Наши ветераны постоянно ощущают Вашу
заботу и поддержку и благодарны за возвращение ветеранам труда ежемесячных денежных выплат. Выражаю огромную признательность за Ваш благородный труд, а также
за вклад в развитие ветеранского движения
и надеюсь на дальнейшую совместную работу
на благо Самарской области.
От всей души желаю Вам доброго здоровья,
семейного благополучия,
неиссякаемой
энергии, вдохновения, поддержки коллег
и жителей Самарской области, радостных и
счастливых лет под мирным небом!

председатель Общественного Совета
при УФНС Самарской области

От души поздравляю Вас с юбилеем.
50 лет – возраст, в котором счастливо
сочетаются энергия, свойственная людям
в расцвете сил, и опыт – профессиональный
и человеческий.

Вам как губернатору достались непростые времена.
Мировой экономический кризис, региональная стагнация – и амбициозные задачи технологического прорыва
России, и реализация 12 нацпроектов. Экономика меняется, потребности рынка другие, и это отражается на промышленности, налоговых отчислениях, а в итоге – на бюджете области. Но люди хотят жить – приятно и комфортно,
хотят новых дорог и дешевого жилья, высоких зарплат
и минимальных налогов. Даже самые объективные экономические проблемы их не волнуют, а ответственность
за «несбывшиеся желания» возлагается на губернатора.
Хотя большинство проблем имеет корни в прошлом, как,
например, наращенный внешний долг региона.
Однако за три года Самарская область под Вашим руководством преодолела все проблемы и добилась выдающихся результатов в социально-экономическом развитии.
Вошла в число общероссийских лидеров в реализации
нацпроектов, в производстве, промышленности и АПК.
Достигла успехов в решении вопросов модернизации социальной инфраструктуры, поддержки и развития системы образования, привлечения инвестиций, широкого внедрения инноваций.
Успехи региона напрямую связаны с Вашей энергией
и целеустремленностью, умением стратегически мыслить,
ставить и решать масштабные задачи, с Вашей Стратегией лидерства. Вы всему региону «привили» психологию
успешности!
Убежден, что Ваш профессионализм, государственный
подход к делу, колоссальный опыт и житейская мудрость,
искренняя любовь к родной земле и в дальнейшем будут
способствовать достижению самых высоких результатов
в Вашей многогранной деятельности на благо Самарской
области и всей России.

секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения
Союза журналистов России

Дорогой Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю
с красивой датой, юбилеем!

Мы знаем Вас как энергичного, деятельного политика, руководителя новой формации. Ваша открытость, умение нестандартно мыслить и вести конструктивный диалог вызывают уважение.
Мы гордимся, что Союз журналистов и Вы – одна
команда, вместе решаем вопросы, важные для Самарской области. Приятно отметить, что Вы понимаете
проблемы СМИ, содействуете развитию региональных
медиа. Как человек отзывчивый и неравнодушный,
в трудную минуту всегда протягиваете руку помощи.
Для нас очень важно, что на протяжении многих лет
при Вашем активном участии проходят практически
все наши знаковые проекты: «Фестиваль прессы»,
«День российской печати», «Золотое перо губернии»,
«Инфорум», «Конкурс имени Эдуарда Кондратова».
Спасибо за Вашу поддержку, за то, что Вы всегда
с нами! Мы ценим эти отношения.
5:0 – в Вашу пользу!
Вы многого достигли, но впереди, я уверена, –
новые яркие победы. Пусть рядом всегда будут близкие люди. И будьте счастливы!

Желаю твердости духа, целеустремленности
в решении самых сложных задач.
Мы в Вас верим!
июль 2020

47

46

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
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Примите сердечные
поздравления с 50-летним
юбилеем!

Елена Крылова,

председатель постоянной комиссии
Самарской губернской думы по вопросам
депутатской этики и информационной
политике, депутат, директор ГТРК «Самара»

Анвар Бульхин,

президент АО «Самарская кабельная
компания», почетный гражданин Самары
и Самарской области

Глубокоуважаемый
Дмитрий Игоревич!

Глубокоуважаемый
Дмитрий Игоревич!

Примите сердечные
поздравления с юбилейным
днем рождения!

Разрешите в этот
знаменательный день
от всего сердца поздравить Вас
с 50-летием и пожелать
здоровья, благополучия,
дальнейших успехов в работе
на посту губернатора
Самарской области!

Ваш трудовой путь – пример служения Отечеству, преданности своему делу,
огромной самоотдачи. Солидный политический и управленческий опыт, обширные
знания, неиссякаемая энергия, искренняя
любовь к родной земле вызывают глубокое уважение и неподдельное восхищение. Под Вашим руководством Самарская
область за короткое время вошла в число
лидеров регионального развития России.
Сегодня, несмотря на непростую ситуацию,
в области сохраняются высокие темпы роста. Последовательность, целеустремленность, хорошее знание проблем земляков,
понимание исключительного потенциала
региона позволяют Вам четко видеть стратегию движения вперед и корректировать
ее исходя из складывающейся обстановки. Это вселяет уверенность в окружающих Вас людей, позволяет объединить
соотечественников в деле оздоровления
социально-экономического климата, реализации важнейших национальных проектов, возрождения славных традиций
Самарской земли, национальной гордости
и патриотизма. Для самарцев очень важно,
что все ключевые решения принимаются
Вами с учетом их мнения и исходя из их
интересов. Неоспоримый авторитет в общественно-политических кругах, одобрение и содействие на федеральном уровне,
благодарность земляков свидетельствуют
о высокой оценке Вашего многолетнего
созидательного труда, личного вклада в
укрепление и процветание нашей Родины.
В этот знаменательный день позвольте выразить Вам искреннюю признательность за мудрое руководство в решении
государственных задач, за содействие
воплощению наших творческих проектов,
за понимание, открытость и готовность к
диалогу. Желаем Вам неиссякаемого оптимизма, перспективных начинаний, успехов
в осуществлении всего задуманного. Пусть
поддержка жителей вверенного Вам края,
богатый практический опыт, активная
жизненная позиция и настоящая забота
о благосостоянии Самарской области и
впредь будут надежным фундаментом для
новых свершений и ярких побед! Крепкого
Вам здоровья, удачи, мира, благополучия!
июль 2020

Мы с Вами знакомы много лет, еще
со времен, когда Вы возглавляли Средневолжскую газовую компанию. Уже в
ту пору отчетливо проявлялись Ваши
деловые и человеческие качества: ответственность, стремление в работе
дойти до каждой мелочи, требовательность к себе и подчиненным и вместе
с тем доброжелательность, человечность. Мне эти черты очень симпатичны, и когда Вы уже стали мэром Самары, если помните, я сказал Вам, что
Вас ждет большое будущее, Вы станете
губернатором Самарской области. Так и
произошло, мои слова оказались пророческими.
Конечно, мне очень приятно видеть Ваши достижения на посту главы
региона. За последние годы Самарская область заметно шагнула вперед.
Сегодня на Ваши плечи легла большая ноша – противодействие распространению пандемии коронавируса.
Можно только представить себе, насколько велика Ваша ответственность
за принятие решений, касающихся
здоровья и жизни многих людей. Но
Вы и вверенные Вам структуры справляетесь с этим уверенно, со знанием
дела. Ваше кредо – только вперед,
вы четко видите перспективу, ставите
цель и идете к ней. Больших успехов
Вам на этом пути!

Масштаб личности определяется
масштабом решаемых задач и требует
от Вас как от Главы региона большого
жизненного опыта, увлеченности своим
делом, целеустремленности и дальновидности. Все эти качества присущи Вам
в полной мере.
Вы – политик новой формации, способный консолидировать самых разных
людей для решения проблем региона, а
также задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в реализации
приоритетных национальных проектов.
Мы, Союз работодателей Самарской
области, гордимся тем, что можем назвать себя частью Вашей команды, ведь
совместными усилиями мы решаем общую задачу – повышение качества жизни граждан, экономическое и социальное процветание региона.
Сегодня в Союз работодателей Самарской области входят 175 предприятий и организаций, которые объединяют
больше 250000 сотрудников. Они производят более 60% областного объема промышленной продукции, свыше 39% ВРП.
В организациях – членах Ассоциации
СРСО – 36% работников, занятых в реальном секторе экономики региона. Это
экономическая основа нашей области.
Более 20 лет мы представляем интересы членов Союза в сфере социальнотрудовых и экономических отношений,
и при Вашей поддержке Союз играет все
более важную роль в разработке и реализации региональной промышленной
политики. Одна из важнейших задач Союза сегодня – способствовать модернизации производств, улучшению бизнесклимата в регионе, созданию рабочих
мест, решению масштабных задач, направленных на развитие отечественной
промышленности. Ведь только реальное
производство определяет жизнь и благополучие людей!
Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический
опыт, энергия, компетентность, знание
проблем региона будут и в дальнейшем
способствовать развитию и процветанию
Самарской области.
Желаем Вам здоровья, реализации
намеченных планов и успехов во всех
начинаниях. Уверены, что впереди у Вас
немало свершений на благо региона и
его жителей!

А.В. Гусев,

исполняющий обязанности
Президента Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области»

В.П. Братчиков,

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

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите наилучшие пожелания в день Вашего юбилея! Мы давно знаем Вас как человека
неравнодушного, много сделавшего для нашего города, всегда готового поддержать
добрые инициативы его жителей, волонтеров, наших детей.

Светлана Полдамасова,

директор Благотворительного фонда
«Радость», член Общественной
палаты Самарской области

Одно из ярких воспоминаний – как
в бытность мэром Самары Вы совместно
с фондом «Радость» стали инициатором
благотворительных концертов «Дети –
детям» в поддержку развития творческого потенциала детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Творческие
коллективы сиротских учреждений получили возможность выступить в Самарской
филармонии на одной сцене с учащимися музыкальных школ Самары. Вместе с
Вами мы выходили на сцену поприветствовать ребят, и это было трогательно и
приятно. Уверена, дети запомнили это на
всю жизнь!

Проект «Дети – детям» развивается и
по сей день, за прошедшее время его концерты стали доброй традицией Самарской
области.
Мы очень ценим, что Вы, уважаемый
Дмитрий Игоревич, лично участвуете в
деятельности нашего фонда, в различных
благотворительных мероприятиях, самым
ярким из которых является Благотворительный аукцион «Самарский». В этом
значимом для нашего региона культурном
событии ежегодно участвует более 100 человек: известные художники, деятели искусства, представители духовенства, руководители организаций и предприятий
Самарской области. Собранные средства
уже более 10 лет помогают реализовывать
Программу экстренной помощи больным
детям Самарской области, строить детские
площадки в приютах, оказывать прямую
материальную помощь нуждающимся. Это
дорогого стоит!
Очень приятно, что наши мероприятия поддерживает Ваша семья. Дочь в
качестве волонтера помогала собирать
благотворительные пожертвования на наших аукционах, была соведущей конкурса
«Творчество. Успех. Радость». Супруга, будучи членом аукционной комиссии, проводила отбор работ художников. Вы не
просто декларируете семейные ценности,
но и являете собой пример хорошего семьянина.
С момента образования фонда мы
работали и продолжаем работать с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. Большое внимание уделяем тем, кто уже вышел из стен
интернатных учреждений или закончил

свое пребывание в приемных семьях и
нуждается в дальнейшем сопровождении и поддержке. Хочется особо отметить
Ваш вклад в организацию работы с этими
детьми. В этом году произошло важное
событие. Правительство Самарской области приняло решение о внедрении услуги
по постинтернатному сопровождению детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. Такой
услуги никогда прежде не существовало,
а теперь выпускникам интернатов она будет оказываться бесплатно. Мы считаем,
что поддержка и социализация детей-сирот – это дело государственной важности.
Мы рады, что с Вашей помощью можем
помочь этим ребятам встать на ноги, получить профессию, интегрироваться в
общество. Хочу выразить Вам большую
благодарность – за то, что нас услышали и
помогли организовать эту работу.
В области, под Вашим руководством,
большое внимание уделяется решению
социальных проблем. Растет поддержка
молодых, многодетных семей. Возникают
новые виды поддержки ветеранов, инвалидов. Ваши новые идеи, инициативы часто обсуждаются Общественной палатой,
разными общественными организациями,
в том числе в интернет-пространстве. Это
хорошо, потому что люди должны понимать, чем занимается губернатор, куда
наша область движется.
Уважаемый Дмитрий Игоревич, хочется пожелать Вам дальнейших успешных
проектов, той же открытости, какая есть
у Вас сейчас, здоровья, бодрости, сил для
реализации намеченных планов! И, конечно, пожелания тепла и мира в семье, взаимопонимания, любви, добра! С Юбилеем!
июль 2020
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Природное наследие –
потомкам
Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляем Вас с 50-летним юбилеем!
Всю Вашу жизнь Вы посвятили Самаре
и Самарской области. Благодаря Вашей работе,
Вашей бесконечной самоотдаче, Вашей любви
к нашему краю и нашим землякам Самарская
область вошла в десятку регионов-лидеров РФ.

Николай Сомов,

Габибулла Хасаев,

Верный вектор
губернского АПК

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

депутат Самарской Губернской Думы

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите сердечные поздравления
с юбилеем и искренние слова благодарности
за плодотворный труд на благо земли
Самарской!
Вам выпала высокая миссия – определять стратегию
Самарского региона, и ни для кого не секрет, что жители области с большим воодушевлением встретили Ваше
назначение на пост губернатора. Тому способствовали и
Ваша продуктивная работа в должности главы администрации городского округа Самара, и Ваши современные
подходы к управленческой деятельности, и Ваша открытость как политика и руководителя. Нас, тружеников
села, очень радует, что с первых дней своей работы Вы
абсолютно точно обозначили вектор губернского агропромышленного комплекса, а именно развитие животноводческой отрасли как приоритетной. В значительной
степени именно она сегодня оказывает наибольшее влияние на рост благосостояния сельских территорий и всего
региона. Работая рядом с Вами, мы смогли лично убедиться в Вашей компетентности, гибкости мышления, умении
принимать грамотные решения. Импонирует то, что идет
открытый диалог губернатора и руководителей сельхозпредприятий, что позволяет Вам владеть непосредственной ситуацией в сельском хозяйстве. Поэтому региональная поддержка аграрного сектора идет целенаправленно,
эффективно, с пользой для общего дела. Мы готовы участвовать во всех Ваших инициативах, потому что видим их
высокую результативность. Неравнодушное отношение к
потребностям и нуждам людей позволило Вам завоевать
доверие жителей Самарской губернии, которые ценят Вас
за справедливую требовательность, стремление к наилучшему результату и доброжелательное отношение к каждому человеку. От всей души желаю Вам доброго здоровья,
профессиональных успехов, плодотворной работы! Пусть
Ваш интеллектуальный потенциал помогает процветанию
Самарской области и завоеванию ею передовых позиций в
национальных рейтингах! Пусть Вам и Вашим родным сопутствуют в жизни мир, благополучие и любовь!
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председатель комитета Самарской Губернской Думы
по бюджету, финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике, д.э.н., профессор,
заслуженный экономист РФ

Сердечно поздравляю Вас с замечательным
юбилеем!
50 лет – время расцвета для политика. Вы являетесь одним из самых перспективных региональных лидеров, руководителем новой формации, впитавшим лучшие традиции
российской государственности. Еще Екатерина Великая
утверждала, что управление есть, прежде всего, искусство
предвидения. Обладая этим даром, Вы доказали способность эффективно отвечать на вызовы времени.
Колоссальная работоспособность, профессионализм,
опора на современные цифровые технологии, огромный
управленческий опыт позволяют Вам видеть «подводные
камни» и риски на пути достижения цели, действовать «на
опережение», принимать выверенные решения, в основе
которых лежат четкий расчет, доскональное знание ситуации во всех сферах экономической и социальной жизни
Самарской области. Именно эти качества позволяют Вам
конструктивно взаимодействовать с федеральными руководителями самого высокого уровня, убеждать их в необходимости принятия решений, способствующих развитию
региона.
Результаты Вашей работы говорят сами за себя. Многолетний тренд снижения объемов производства и услуг
сменился устойчивым ростом. Стабильно растет ВРП, есть
существенные сдвиги в сфере инноваций, привлечении инвестиций, формировании комфортного делового климата,
улучшении экологической ситуации, росте доходов населения, продвижении позитивного бренда губернии по всему
миру – всего не перечислить.
Успехи в развитии региона, достигнутые под Вашим
руководством, отмечены на самом высоком правительственном уровне, о чем свидетельствует беспрецедентный
президентский грант, полученный за эффективную работу
по реализации национальных проектов. Но самая значимая
оценка – доверие простых людей. Реализуемая Вами «стратегия прорывного развития» активно поддерживается жителями области.
От всего сердца желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, очередных успехов и достижений в работе на благо
Отечества и процветание родной Самарской области! Пусть
все, что Вы делаете, будет людям в радость, а Вам – в удовольствие!

Наше знакомство состоялось еще в годы, когда Вы были
министром лесного хозяйства и природопользования. Очень
рады, что волей судьбы нам выпала возможность взаимодействовать с Вами в рамках разработки плана развития лесного
хозяйства, создания реестра памятников природы регионального значения Самарской области. Была проведена огромная
работа по утверждению, инвентаризации, землеустройству,
мониторингу ООПТ регионального значения, которые были поставлены на кадастр, что обеспечило их сохранность для потомков.

С теплотой вспоминаем Ваши встречи с жителями в годы
Вашей работы в качестве главы города, восхищаемся Вашим
умением работать с людьми, выстраивать теплые и доверительные отношения, слышать людей и содействовать каждому
доброму начинанию. Благодаря Вашей поддержке в 2013 году
мы вместе осуществили проект «ДА – ЛЕСАМ!», в котором приняли участие около двух тысяч самарцев и привели в порядок
20 га леса. Искренне благодарны Вам за то, что Вы всегда находили время и возможность приехать на детские площадки,
во дворы, зеленые зоны и городские леса.

Дорогого стоит, что всех активных жителей Вы всегда
знаете в лицо. С теплом вспоминаем, как жители Самары объятиями встретили Вас в 2017 году, когда Вы вернулись в регион в качестве губернатора.
Взяв на себя ответственность за дальнейшую судьбу и
развитие земляков и всей Самарской области, решение важнейших задач, стоящих перед регионом, Вы сделали наш
край жемчужиной притяжения в Поволжье. Самарцы и все,
кому довелось работать с Вами, Вас искренне и заслуженно
уважают, любят и гордятся, что живут в Самарской области.
Как экологи и как патриоты Самарского края искренне
благодарны Вам, что на протяжении всей Вашей трудовой
деятельности Вы делали все для сохранения природных богатств родной области.
Так, в 2018 году благодаря Вашей поддержке школьники
Самарского региона посадили тысячи дубов, и надеемся, что
это станет достойной традицией нашего края.
Благодаря Вам в этом году утверждены территории охранных зон памятников природы регионального значения:
«Гремячий», «Истоки реки Усы», «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Рачейская тайга» и
«Семь ключей».
Ваш вклад в сохранение экологического наследия Самарской области для потомков бесценен!!!
Сегодня благодаря Вашей поддержке на территории региона на предприятии «Волжский осетр» сохранены и живут
ценнейшие Краснокнижные рыбы семейства осетровых белуги, а также семь видов осетровых пород. Мы и впредь готовы
работать под Вашим началом для поднятия статуса и экономики Самарской области.
Вы всегда преданы нашему общему делу и делаете все
возможное для сохранения и преумножения лучших традиций нашего региона, природного наследия, формирования
профессиональных кадров, совершенствования образовательного процесса, развития экономики нашей области. И
впредь готовы быть Вам опорой в достижении всех поставленных задач.
Искренне желаем Вам оптимизма, неиссякаемой энергии, уверенного достижения всех целей для решения всех
поставленных перед Вами задач, благополучия и крепкого
здоровья Вам и Вашей семье.
Владельцы крестьянского фермерского хозяства «Волжский осетр»

Оксана Ковнир,

член Общественной палаты,
к.б.н., профессор РАЕ

Владимир Симбиркин
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Евгения Нестерова,

директор, коллектив педагогов
и родительский комитет ГБОУ СОШ
им. Овсянникова с. Исаклы

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Примите искренние
поздравления с юбилеем –
50-летием со дня рождения!

Иван Андрончев,

ректор Самарского государственного
университета путей сообщения

Галина Козловская,

директор Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ,
доктор исторических наук, профессор

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

От души поздравляю Вас с 50-летием!

Самарский филиал МГПУ сердечно
поздравляет Вас с днем рождения!

Полувековой юбилей – это всегда значимое событие
в жизни любого человека, время подведения важных
жизненных итогов. Будучи мэром города, Вы проявили
свои лучшие профессиональные качества, уделяя особое
внимание развитию местного самоуправления и благоустройству города.
Настоящей проверкой на прочность стало участие Самарской области в чемпионате мира по футболу 2018 года.
Подготовка гостевых маршрутов, городской и транспортной инфраструктуры – все задачи были выполнены на самом высоком уровне. Только целеустремленный и душой
болеющий за родной город человек мог добиться реальных результатов в преобразовании нашей Самары.
Отмечу, одной из приоритетных задач в Вашей работе является решение транспортных вопросов, реконструкция и развитие автодорожной сети, строительство
магистральных трасс и мостов, а также новых железнодорожных путей для обеспечения жизнедеятельности
Самарско-Тольяттинской агломерации. И в этой работе Вы
всегда можете рассчитывать на поддержку Самарского
государственного университета путей сообщения. Наш
отраслевой вуз имеет все компетенции для продвижения
современных транспортных технологий в регионе и воплощения самых амбициозных проектов в сфере транспорта.
Уверен, впереди у Вас много масштабных дел, новых
успешных проектов. И пусть каждая новая победа и свершение станут точкой отсчета для жителей области, вкладом в будущее Самарского региона, в будущее страны.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Самарскому филиалу Московского городского педагогического университета – 25 лет. Созданный нашим земляком, известным российским ученым и организатором науки Виктором
Рябовым, он ведет подготовку компетентных, творческих специалистов на основе международных стандартов и в лучших
традициях столичного вуза. За годы работы филиал подготовил более 11 тысяч специалистов. Около 60% руководящего состава образовательных учреждений Самары – это выпускники
СФ МГПУ.
Большой импульс развитию Самарского филиала придал
договор о сотрудничестве, подписанный в 2014 году главой
города Самары Дмитрием Азаровым и ректором МГПУ Игорем
Реморенко. Наряду с имеющимися направлениями подготовки,
такими как педагогическое образование, психология, юриспруденция, менеджмент и другие, вуз открыл ряд перспективных
направлений подготовки, среди которых – бизнес-информатика, зарубежное регионоведение, лингвистика (английский и
китайский языки).
С 2009 года Самарский филиал – единственный поставщик
переводческих кадров с китайского языка для предприятий
и организаций Самарского региона. Высокий уровень подготовки его выпускников не раз отмечал самарский губернатор
Дмитрий Азаров в ходе проведения российско-китайских смен
Молодежного форума «iВолга».
СФ МГПУ активно участвует в академической жизни Самарской области. Он стал одним из инициаторов проведения академических книжных выставок «Университет-Наука-Город».
Очередная, девятая выставка планируется на осень этого года.
Филиал – один из ключевых участников успешно функционирующей в нашей области программы «Взлет. Полет. Орбита»,
которая поддерживает творчески одаренную молодежь в сфере науки, техники и инновационных технологий.
В 2018 году Дмитрий Азаров инициировал краеведческий
проект, координатором которого стала профессор Галина Козловская. Результат работы творческого коллектива историков и
методистов – три учебных пособия по истории Самарского края
для учащихся начальной и основной школы.

От всего коллектива желаем Вам здоровья,
творческой энергии и успехов!
июль 2020

Своей деятельностью, направленной на развитие региональной системы
образования, Вы снискали авторитет и
уважение не только у профессионального педагогического сообщества, но
и у всех жителей Самарской области.
Результаты Вашей работы опираются
на высокий профессионализм, большой опыт и деловые качества. Достигнутые Вами цели – уверенный шаг к
новым свершениям.
Педагогический и ученический
коллективы нашей школы, а также
родительское сообщество увидели
Ваше чуткое отношение к образованию в целом и к проблемам сельских
школ в частности. Мы убеждены, что
каждый ребенок – это объект Вашего внимания. Сегодня в Исаклинском
районе успешно реализуются новые
проекты, внедряются программы федерального значения, благодаря этому
в настоящий момент сельские школьники имеют одинаковые с городскими
ребятами возможности для всестороннего развития и получения знаний, а по
материально-технической базе школы
глубинки вышли на качественно новый уровень. В этот праздничный день
желаем Вам дальнейших успехов в
самых разных сферах жизни, новых достижений, осуществления намеченных
планов, продвижения перспективных
образовательных проектов, запаса
душевных и физических сил. Верных
Вам решений, надежных друзей и единомышленников! Доброго здоровья,
семейного благополучия, гармонии и
взаимопонимания Вам и Вашим близким!

Анвер Горланов,

Иван Мотынга,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

председатель исполкома Самарской
областной татарской национальнокультурной автономии

Примите искренние
поздравления с днем
Вашего рождения от имени
Самарской областной татарской
национально-культурной
автономии и от меня лично!

Желаю Вам больших успехов в профессиональной деятельности, сохранения и приумножения всего того, что Вы
сделали на благо Самары и Самарской
области, будучи губернатором, а до того –
членом Совета Федерации РФ, главой городского округа Самара, министром областного правительства.
Люди не должны быть оторваны от
своих корней – во имя сохранения народной культуры и была создана наша
автономия. И мы высоко ценим Ваше
чуткое отношение к вопросам сохранения национальных культур народов,
живущих в Самарской губернии. Именно
Вы, будучи главой г.о. Самара, решили
сделать татарский Сабантуй городским
праздником. Национальный праздник
стал частью культурной жизни многонациональной Самары. Традиция сохранена
по сей день. На Сабантуй приезжают гости из разных уголков губернии и из-за
ее пределов. Благодаря Вашему личному
участию школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов
получила возможность для расширения.
В этой школе дети изучают родной язык,
историю, обычаи, культуру татарского
народа – равно как изучают и историю
России, подвиги дедов, которые всей
страной встали на защиту Родины в годы
войны. Особая благодарность Вам – за
поддержку реконструкции Исторической
мечети на ул. Алексея Толстого в Самаре.
Вы как губернатор внимательны к вопросам поддержания дружбы между народами и конфессиями.
Если же говорить в целом о Вашей
работе на посту губернатора, не могу не
поблагодарить за Вашу целеустремленность и выведение нашей губернии на
новые рубежи. Проведение чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Самаре –
Ваше достижение. Вы неуклонно контролируете реализацию всех национальных
проектов, успешно реализуете социальные реформы, инициированные нашим
президентом. И это отрадно. Успехов Вам
на этом пути, здоровья, оптимизма, команды единомышленников! С юбилеем!

президент Федерации дзюдо ПФО

От всей души поздравляю Вас
с юбилейным днем Вашего
рождения!
Это дата, когда уже можно подводить некие итоги, но впереди еще
много планов, идей, замыслов, проектов и есть прекрасная возможность
пробовать воплотить их в жизнь.
Пусть Ваша работа на благо жителей губернии приносит удовлетворение и радость, а жизнь многократно
отдает Вам этот позитив.
В этот праздничный день от всего
сердца желаю Вам успеха во всех делах, осуществления намеченных планов, тепла домашнего очага, счастья,
мира и добра! Пусть сбываются все
мечты, а рядом всегда будут верные
друзья и родные люди.

Крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия Вам
и Вашим близким!
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Николай Лядин,

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

глава городского округа
Сызрань

Дмитрий Герасимов,

председатель Федерации футбола Самарской области,
президент ФК «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От футбольного клуба «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем
и выражаю благодарность за поддержку спорта
Самарской губернии!
Говорят, случайностей не бывает. Сезон 2020 года – юбилейный
для Вас и для ФК «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ», который провел первый матч
19 апреля 1970 года, в день, когда с конвейера АВТОВАЗа сошел
первый автомобиль. Прошлое и настоящее, соединившись, показывают, что футбол, Тольятти и АВТОВАЗ, так или иначе, стали
Вашими «подопечными». Грандиозный чемпионат мира 2018 года
в Самаре исторически навсегда связан с именем Дмитрия Азарова:
подготовка, организация и проведение мундиаля проходили под
непосредственным Вашим руководством. Вы блестяще справились
с задачей, как и должен настоящий профессионал, современный
управленец и сильный человек! Поддержка футбольных клубов,
непосредственное участие в дружественных матчах, забота о состоянии дел в командах – все это говорит о Вашей искренней любви
к футболу. Расцвет команды «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ» пришелся на годы
успешного развития автогиганта, популярность клуба не утрачена,
и мы прикладываем максимум усилий, чтобы команду сохранить.
Как и Вам, клубу – 50 лет, он в хорошей форме, полон оптимизма
и стремления найти оптимальный вектор для эффективного развития! Столь же пристрастно Вы относитесь к региональным брендам,
не только высоко цените вазовскую продукцию, но и как истинный
патриот земли Самарской являетесь ее приобретателем. Доброго
Вам пути в сфере государственного управления, в ипостаси великолепно играющего тренера! Новых достижений на посту губернатора Самарской области! От всей команды и от себя лично желаю
отменного здоровья, семейного благополучия, приумножения всех
благ! Пусть дело, которому Вы служите, приносит удовлетворение,
а жителям Самарской области – уверенность в завтрашнем дне!
Здоровья и удачи людям, которые Вам дороги!
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Андрей Королев,

председатель общественного совета по развитию
физической культуры и спорта при министерстве спорта
Самарской области, президент Всемирной федерации
Фудокан каратэ-до, заслуженный работник физической
культуры Самарской области, кандидат экономических наук

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Позвольте искренне поздравить Вас
с днем рождения!
Вы по праву являетесь одним из самых авторитетных и
уважаемых представителей губернаторского корпуса России.
Под Вашим руководством Самарская область добивается выдающихся результатов в социально-экономическом развитии,
входит в число лидеров промышленного роста и демонстрирует здоровый дух соперничества.
Все мы гордимся достижениями региона, особенно в развитии и поддержке спорта, в популяризации здорового и активного образ жизни, пример которого Вы подаете лично. Мы
гордимся своими чемпионами и искренне верим, что число
спортивных побед наших земляков будет расти из года в год,
потому что каждая заслуженная медаль – это слава Самарской земли, достойный пример для мальчишек и девчонок,
делающих первые шаги в большой спорт.
Мощная энергия созидания, умение видеть перспективу,
свойственные Вам, умение зажечь своими идеями людей стимулируют у каждого из нас творческое переосмысление. Вам
доверяют и Вас ценят люди. Пусть такое отношение продлится
долгие годы. Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья
и соратники, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Здоровья Вам и благополучия!

В интересах людей

С именем губернатора сегодня связывают позитивные перемены в Самарской области.
Сызрань – не исключение. Дмитрий Азаров сумел сформировать профессиональную команду
единомышленников и завоевать доверие жителей региона.

В 2019 году город Сызрань, имеющий
статус исторического поселения, стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и
исторических поселений, вошел в число
60 победителей – в категории «Малые города» и 20 – в категории «Исторические
поселения».
Благодаря поддержке главы региона сегодня преображается исторический
центр Сызрани – благоустраивается набережная у Кремлевского холма.
Предложенный проект «На берегу
трех рек» по благоустройству набережной
в районе Сызранского Кремля, единственного кремля, сохранившегося на территории Самарской области, получил высокую
поддержку.
В этом году предстоит обустроить комфортное современное пространство. При
подготовке проекта учитывалось мнение
жителей города, которое было высказано во время общественных обсуждений.
Средства для преображения набережной
направлены из разных уровней бюджета.
Не менее долгожданное событие для
жителей города – ремонт центральной
улицы Советской. Это стало возможным
благодаря отдельному поручению губернатора Самарской области и выделению
дополнительных средств из регионального бюджета. Кроме того, позитивные перемены произошли в сферах здравоохранения и образования: ремонт в Центральной
городской больнице и одной из старейших
школ города.

На личном опыте смогла оценить внимание губернатора сызранская многодетная семья Землянских, обратившаяся к нему на одном из
Всероссийских приемов граждан. Врученный сертификат на улучшение
жилищных условий позволил семье, где воспитывается семеро детей,
переехать в новый дом. В 2018 году супруги отметили 20-летие совместной жизни. Их имена занесены в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань», а 1 июня 2020-го в соответствии
с указом президента «О награждении государственными наградами РФ»
они награждены орденом «Родительская Слава». В тот день глава региона
лично поздравил семью с новосельем и высокой наградой.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите самые искренние поздравления с юбилейной датой Вашего
рождения!
Вы на собственном примере показали, что власть может работать эффективно, в интересах людей. Вы – человек слова и дела. Обратившись к Вам, всегда встретишь доброжелательное отношение, компетентность и понимание.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, верной
опоры в близких, друзьях и соратниках, большой жизненной энергии для воплощения всего
задуманного и новых побед на благо жителей Самарской губернии!
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Сергей Марков,

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

глава городского округа Новокуйбышевск

Владимир Чихирев,

Юрий Жидков,

Сергей Радько,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Примите сердечные
поздравления с юбилеем!

Примите искренние, сердечные
поздравления
с юбилеем!

глава городского округа Кинель

Благодаря Вам сегодня Самарская область является территорией
лидерства, площадкой для внедрения новых решений в экономике и
социальной сфере, культуре и спорте,
науке и инновациях.
Одной из первых Ваших инициатив на посту губернатора стало вовлечение всех жителей региона в
разработку Стратегии развития. Для
страны это уникальный опыт, который помог нам сформулировать цели
и перспективы, составить план действий, для того чтобы каждый муниципалитет рос и процветал.
Жители региона, с которыми Вы
находитесь в постоянном взаимодействии, чувствуют Вашу поддержку,
участие в решении их проблем и в ответ сами проявляют инициативу, внося предложения по благоустройству
общественных пространств как своей
территории, так и всей Самарской губернии.
Единение общества было ощутимо и в поддержке инициативы по присвоению Самаре статуса «Город трудовой доблести», и в трудной ситуации,
связанной с пандемией. Находясь
всегда на связи с людьми, Вы как истинный лидер направляете, вдохновляете и ведете за собой.
Мы, главы муниципалитетов, равняемся на Вас, стремимся работать
для жителей и вместе с ними, чтобы
жизнь на территории была качественной и комфортной! От души желаю Вам
отличного здоровья, успехов и достижений, осуществления намеченных
планов и новых перспектив! Благополучия Вам и Вашим родным!
июль 2020

и.о. главы муниципального района
Кинельский

Стратегия лидерства, присущая
Вам лично, стала и стратегией развития региона. Благодаря Вашему профессионализму, упорству, настойчивости в достижении целей Самарская
область совершила настоящий прорыв
в самых разных областях, обеспечив
тем самым и поступательное развитие
муниципалитетов.
Благодаря Вашей взвешенной политике регион справился с задачами,
которые перед всеми нами поставила
угроза пандемии, и теперь постепенно
возвращается к обычной жизни.
Реализацию национальных проектов не смогли остановить никакие ограничительные мероприятия: по темпам
и качеству исполнения Самарская область – в числе лидеров. Это ощущают
и жители наших сел. Ремонтируются
дороги, строится жилье и новые инфраструктурные объекты, благоустраиваются общественные территории,
реализуются многие народные инициативы, в рамках нацпроекта «Образование» в школах района открываются
Центры цифрового и гуманитарного
профилей, мини-технопарки.
В Кинельском районе непосредственно при Вашей поддержке решена
проблема строительства новой котельной в поселке Октябрьский – бывшем
военном городке. Котельная позволит
избежать значительных убытков и
обеспечит энергоэффективность отопления жилого фонда.
В важный для всей страны год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне благодаря Вашей личной позиции и поддержке отремонтированы обелиски павшим воинам,
увековечена память о подвиге нашего
народа.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в достижении
целей, направленных на процветание
всей Самарской области, ее городов
и сел, на повышение качества жизни
всех ее жителей.

глава муниципального района
Кинель-Черкасский

Выигрывает
регион
Дмитрий Азаров –
пример для руководителей,
как работать в современных
условиях

От всей души поздравляю Вас
со знаменательной датой –
50-летием
со дня рождения!
Ваша жизнь – яркий пример человека, который многого добился благодаря умению находить правильные
решения в непростых ситуациях, подбирать команду единомышленников
и эффективно в ней работать. Вы по
праву завоевали уважение жителей
губернии, горожан и сельчан, за Вашу
настойчивость в достижении поставленных целей, за стремление приумножить стабильность и благосостояние в том числе и жителей сельских
территорий, за пристальное внимание
к проблемам регионального агропромышленного комплекса и их решение.
У каждого из нас есть дорогой сердцу
уголок, наша малая родина – для нас
это Кинель-Черкасский район. И мы
искренне благодарим Вас за те перемены, которые делают жизнь наших
жителей комфортной, насыщенной.
Именно при Вашем руководстве у
муниципалитетов появилась возможность в полном объеме участвовать
в целевых программах всех уровней:
«СОдействие», «Комфортная городская среда», национальных проектах
и других. Мы всегда ощущаем Вашу
поддержку и понимание.

Желаем
ЖелаемВам
Вамдальнейших
дальнейших
успехов
успеховввработе,
работе,реализации
реализации
всех
всехнамеченных
намеченныхпланов
планов
ииудачи
удачивововсех
всехначинаниях!
начинаниях!
Крепкого
Крепкогоздоровья,
здоровья,семейного
семейного
счастья,
счастья,благополучия
благополучияВам
Вам
ииВашим
Вашимблизким!
близким!

От имени земляков
я желаю Дмитрию
Игоревичу здоровья,
сил, удачи
во всех начинаниях,
надежной команды
помощников, которые
будут качественно
и в срок претворять
в жизнь его идеи.
И еще хочу заверить:
новокуйбышевцы
не подведут!
Солдатский
лес

Зона
отдыха

Спортивная
площадка

Нашему региону крупно повезло,
что его возглавляет руководитель, который родился и вырос в Куйбышеве
(Самаре), хорошо знает область, людей,
в ней живущих и работающих в различных отраслях. Не раз убеждался, как на
профессиональных праздниках, чествуя
врачей, учителей, работников культуры,
наш губернатор обращается к ним по
имени–отчеству и со знанием дела по поводу их достижений. Обладая прекрасной памятью и глубиной проникновения
в тему, Дмитрий Игоревич Азаров в курсе
дел и проблем каждого муниципального образования Самарской области.
Красной нитью прослеживается личный вклад губернатора в поддержку
уникальных проектов городского округа Новокуйбышевск. Уверен, не только
наш город, но и регион в целом, будучи
театральной столицей, выразит благодарность Дмитрию Игоревичу за колоссальную помощь в старте строительства
театра «Грань». Губернатор с особым
вниманием относится к премьерным постановкам театра, которые сегодня создают серьезную имиджевую составляющую Самарской губернии. Он понимает,
что строить театр – значит, закладывать
фундамент интеллектуального, культурного, образовательного развития нашей
молодежи и всех жителей губернии.
Сегодня объявлен конкурс на проектносметную документацию, и Дмитрий Игоревич очень ответственно контролирует
вектор движения нашего проекта. Отличительная особенность нашего губернатора – доводить начатое дело до конца,
отслеживать все этапы, от начала реализации и до завершения проекта. Это присуще руководителю с большой буквы.
Он – человек дела, и от этого очень выигрывает Самарский регион.
В фокусе внимания Дмитрия Игоревича находится ход национальных
проектов. Сейчас в Новокуйбышевске
осуществляется проект «Модельная библиотека» им. А.С. Пушкина, в рамках
федерального проекта «Культура», при

поддержке областного правительства. Глава региона в курсе, как идут ремонтные работы, какие проблемы возникают в
процессе реализации проекта. Губернатор, у которого за спиной весь регион, дел непочатый край, помнит о важном, но не
самом глобальном муниципальном объекте. Не остались без
внимания нашего губернатора две новокуйбышевские школы и детский сад, где в этом году завершается реконструкция. Это его сугубо профессиональная черта, когда важны
все аспекты жизни, когда нет мелочей, любой объект требует
участия, детализации, стратегического планирования, аналитического подхода. Мы учимся у Дмитрия Игоревича умению выстраивать отношения с людьми и мотивировать их на
включенность в активную жизнь на благо территории. Этот
стиль работы как нельзя ярче демонстрируют такие проекты,
как «Формирование комфортной городской среды», «СОдействие», «Спорт – норма жизни» и другие. Новокуйбышевск город спортивный, и многие объекты появились по запросам
жителей. Из недавних нововведений – хоккейная площадка,
комплекс для сдачи норм ГТО, баскетбольная площадка. И
мы уже получаем благодарности от жителей 39-го микрорайона.
Считаю, что авторитет губернатора в Новокуйбышевске
очень высок, горожане связывают с ним большие надежды.
«Грань», фасад

Библиотека
им. А.С. Пушкина
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Сергей Попов,

Глава городского округа Похвистнево

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Открытый диалог
Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
Юрий Горяинов,

Юрий Рябов,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

и.о. главы муниципального района Кошкинский

Примите самые искренние
и теплые поздравления с юбилейной датой
Вашего рождения!

Вы – человек созидательного труда, настоящий патриот своей страны и нашей Самарской области. Ваш
опыт руководящей работы, личные и деловые качества, ответственность за свою деятельность на высоком посту вызывают неподдельное уважение у глав
городов и районов региона, у простых жителей губернии. Люди верят Вам, потому что видят искреннюю заинтересованность губернатора в социально-экономическом развитии области, повышении благосостояния
людей, в ней проживающих. Ваша позитивная энергетика, преданность делу всегда заряжают верой в успех.
Вы всегда понимали, какую ответственность взяли на
себя, возглавив Самарский регион.
Важнейший сектор экономики Кошкинского района – сельское хозяйство, которому Вы уделяете самое
пристальное внимание. Действующая в Самарской области система господдержки распространяется на все
стратегически важные отрасли регионального агропрома и всех сельхозтоваропроизводителей. На развитие этой сферы направлены специальные программы
и проекты, которые успешно воплощаются в жизнь на
территориях сельских районов.
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами на посту
главы Самарской области, получит дальнейшее конструктивное развитие, а новым делам и начинаниям
пусть сопутствует удача! Хочется пожелать Вам отменного здоровья, дальнейших профессиональных
успехов, новых возможностей и блестящих побед,
стойкости в любых жизненных ситуациях, благополучия, добра и взаимопонимания в семье, верной опоры
в друзьях и соратниках, большой жизненной энергии
для воплощения всего задуманного. Желаю всегда
быть победителем и добиваться поставленных целей.
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От администрации городского округа Похвистнево
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Примите самые искренние, от души идущие
слова благодарности за созидательный труд
на благо Самарской губернии!

глава муниципального района Похвистневский

Примите мои самые теплые, самые
искренние поздравления с юбилеем
и пожелания крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, успехов
во всех начинаниях!
Ваш юбилей – это период расцвета для человека с
огромным потенциалом и активной жизненной позицией, он знаменует начало нового, еще более плодотворного этапа жизни. На посту губернатора Самарской
области Вы успешно реализуете задачи, направленные
на улучшение качества жизни людей и рост их благосостояния. Особенно вызывает уважение Ваше серьезное внимание к развитию сельских территорий,
их благоустройству, строительству жилья и социальных объектов в сельской местности. Благодаря Вашей
поддержке у нас полным ходом идет реализация государственных программ, масштабных нацпроектов, что,
несомненно, способствует инвестиционной привлекательности территории, укреплению молодых кадров
в сельской местности, общему оживлению жизни. Вы
умеете побудить людей к активной деятельности, дать
им позитивный заряд оптимизма и нацеленность на хорошую результативность. Беспрецедентную победу по
качеству исполнения одержал инициированный Вами
губернаторский проект «СОдействие». Искренне верим,
что и многие другие Ваши начинания благополучно воплотятся в жизнь. Пусть Ваши обширные знания, разумность, профессионализм и впредь служат людям.
От всей души желаю Вам сохранить мощную энергию и
деловую активность, силу духа и жизнеутверждающий
настрой! Пусть наш любимый регион благодаря Вашим
усилиям станет еще краше и богаче! Пусть Вас никогда
не покидает удача! Новых Вам проектов, профессиональных достижений, осуществления амбициозных
планов!

У Вас прекрасное время, когда Вы молоды,
энергичны, полны сил и решимости служить
своей стране и ее людям! Вами очень много сделано, на руководящих должностях – министра
экологии и природопользования Самарской области, главы городского округа Самара, губернатора Самарской области – Вы проявили себя
эффективным лидером, решающим широкий
круг задач, направленных на развитие нашей
большой территории. Вас отличают инициативность и ответственность, умение сосредоточить
ресурсы на перспективных и проблемных сферах жизни и найти конструктивные решения
для оптимизации социально-экономического
потенциала области. Открытый диалог с главами муниципальных образований области позволяет держать под контролем ход национальных проектов, инициированных президентом
России, и получать хорошие результаты этой
деятельности.

Благодаря Вашей поддержке в нашем городе выполнен большой объем работ по нацпроекту «Демография»: вводятся в эксплуатацию новые современные детские сады, решается насущная
проблема очередности мест в дошкольных учреждениях. От всех
жителей Похвистнево хочу выразить Вам огромную признательность за помощь в реализации этой актуальной задачи. Столь же ответственно Вы подошли к созданию спортивной базы в нашем городе, а именно физкультурно-оздоровительного комплекса, участвуя в
контроле качества возводимого объекта и его безопасности. Все это
говорит о том, что у руля Самарской губернии стоит человек, обладающий не только объемным интеллектуальным багажом, но и редким в нынешние времена талантом хозяйственника, заботящегося
о качестве жизни людей. Благодаря Вашему непосредственному
участию в городе активизируются социальные проекты, нацеленные
на создание рабочих мест и развитие предпринимательства, думаю,
мы справимся и с этой задачей. Вы умеете озадачить и вдохновить,
спросить строго, но справедливо, и это мотивирует подчиненных выполнять работу на совесть. А главное – Вы завоевали авторитет и
доверие жителей губернии, и это дает замечательные плоды. Своей
работой Вы показываете пример ответственного отношения власти
к обществу, и мы как Ваши единомышленники ориентируемся на заданный Вами импульс! От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, дальнейших успехов в профессиональной деятельности! Пусть преумножается Ваша сила во благо общего дела! Счастья Вам, мира дому, удачи – близким людям!
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Александр Баландин,
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глава муниципального
района Нефтегорский

Валерий Князькин,

Александр Лемаев,

Рафаэль Багаутдинов,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

глава муниципального района
Челно-Вершинский

Разрешите поздравить Вас
со знаменательным
событием – 50-летним
юбилеем!

Со времени, когда Вы стали губернатором Самарской области, наш регион
сделал значительный рывок в социальноэкономическом развитии, и в этом, безусловно, Ваша заслуга. В нашем ЧелноВершинском районе эти преобразования
весьма ощутимы.
Мы активно участвуем в губернаторском проекте «СОдействие». В рамках
этого проекта благоустроены два парка (в
с. Челно-Вершины и с. Старое Эштебенькино), в ряде населенных пунктов проводится ремонт сельских клубов, в поселке
Красный Строитель решена проблема –
обустроена канализационная система. В
рамках национального проекта «Демография» действуют спортивные площадки
в Старом Эштебенькино и других селах, в
райцентре введен в строй долгожданный
физкультурно-спортивный комплекс. В
рамках национального проекта «Здравоохранение» в с. Токмакла построен и
успешно функционирует фельдшерскоакушерский пункт. В с. Сиделькино строительство ФАПа в разгаре.
В юбилейный Год Победы в районе
проводится большая работа по увековечиванию памяти не вернувшихся с войны.
Жители района благодарны Вам, Дмитрий
Игоревич, правительству Самарской области за оказание финансовой помощи на
восстановление в с. Челно-Вершины мемориального комплекса воинам, павшим
в Великой Отечественной войне.
Работа по благоустройству в муниципалитете велика, Ваша помощь и помощь
правительства области ощутима. Это внушает жителям района оптимизм и веру во
власть. Люди видят, что Ваши слова не
расходятся с делами, доверяют Вам как
губернатору области.
От имени всех жителей района желаю
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и сил на осуществление новых
масштабных проектов и планов!
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глава муниципального района
Шенталинский

В день Вашего юбилея хочу
от души поздравить Вас
и поблагодарить за все,
что Вы делаете для жителей
области и, в частности,
Шенталинского района.

Наш район – сельскохозяйственный,
и главная поддержка, которую мы очень
ценим, – это, конечно, поддержка агропромышленного комплекса, фермерского
движения. В хозяйствах обновляется сельхозтехника, на поля выходят современные
машины. Все это способствует увеличению
производства сельхозпродукции – зерна,
молока, мяса. Одно из лучших наших сельхозпредприятий – ООО «Родина» – вошло
в топ-10 самых динамично развивающихся
компаний АПК региона. Благодаря господдержке ООО «Карабикулово» увеличивает
производство и успешно занимается переработкой сельскохозяйственной продукции,
пользующейся спросом у населения.
В рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий реализуется много
хороших проектов, направленных на улучшение качества жизни сельского населения. Мы
активно работаем и в рамках нацпроектов:
первыми в области открыли детскую «бережливую» поликлинику. В Шенталинской школе
№1 появился центр «Точка роста», такой же
скоро откроется в Старошенталинской школе. В рамках нацпроекта открыт детский сад
в селе Четырла.
Много проектов реализуем в рамках
Вашего проекта «СОдействие»: в райцентре
преобразилась площадь Славы, в сельских
поселениях ремонтируются водопроводные
сети, благоустраиваются родники, улучшается дорожное покрытие, создаются краеведческие музейные уголки, модернизируется уличное освещение, устанавливаются
детские игровые площадки.
В этом году Шенталинское райпо получило из областного бюджета 1 млн 724
тыс. руб. на покупку специализированного
передвижного автомагазина для выезда в
малонаселенные пункты. Благодаря Вашей
помощи в райцентре Шентала открыт замечательный ФОК, где с удовольствием занимаются и взрослые, и дети.
Позвольте поблагодарить Вас, Дмитрий
Игоревич, за значимую поддержку и пожелать Вам здоровья, счастья, дальнейшей
успешной работы на благо людей!

глава муниципального района
Камышлинский

От имени многонационального
народа Камышлинского района
поздравляю Вас с 50-летием!
Желаю Вам здоровья, оптимизма,
веры в лучшее и новых проектов!

Вы много делаете для того, чтобы жизнь
людей стала лучше, чтобы они достойно трудились и отдыхали, чтобы народы нашего края
сохраняли обычаи и традиции. Ваш вклад в
укрепление единства российской нации, в гармонизацию межнациональных отношений велик. Жителям Камышлинского района по сей
день памятен Х всероссийский сельский Сабантуй, прошедший на нашей земле. Гости со
всей России отметили высокую организацию
мероприятия. В этом заслуга и лично Ваша
как губернатора, и правительства Самарской
области, сделавшего все, чтобы праздник
прошел на высшем уровне. В рамках Сабантуя
в Камышле состоялось открытие памятника
татарскому поэту Энверу Давыдову, приуроченное к его 100-летию. Как Вы правильно отметили, выступая на открытии памятника, этот
человек прославлял Камышлу, свою страну
и свою родную землю, и молодое поколение
должно знать наследие поэта-фронтовика.
В год 75-летия Победы в нашем регионе,
в том числе и Камышлинском районе, многое
делается для того, чтобы увековечить память
о войне, напомнить, что Победа завоевана
жизнью миллионов людей – людей разных национальностей, которые сплотились воедино
и победили. И сегодня, когда в мире бушуют
конфликты, основанные на межнациональной
и межконфессиональной почве, очень важно
сохранить главное достояние нашего региона, как и всего Поволжья, как и всей России –
дружбу народов, добрососедские отношения
между людьми. В регионе успешно реализуется государственная национальная политика,
Камышлинский район – яркий пример того,
как люди разных национальностей живут в
мире и согласии, работают вместе – возделывают землю, добывают нефть, отдыхают, растят
детей – нашу смену и гордость. Большая Вам
благодарность за понимание важности – знать
свои истоки. Уверен, что в губернии еще много
интересных проектов и планов – как в сфере
межнациональных отношений, так и в социально-экономической сфере. Поздравляя Вас,
я от всей души желаю продолжения того, чем
Вы сегодня занимаетесь, и больших успехов в
Вашей работе на благо людей.

Открытие д/с «Умка»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От себя лично и от всех жителей Нефтегорского района поздравляю
Вас с юбилеем.
Вы – лидер нашего региона, пользующийся заслуженным доверием и Президента Российской Федерации, и населения Самарской области.
Пройдя серьезную управленческую
школу, Вы состоялись как политический
руководитель, искренне любящий свою
землю и радеющий за ее благополучие.
Сегодня, во многом благодаря Вашей
инициативе, ведется интенсивная разработка и реализация программ по развитию региона, укреплению его экономической и социальной стабильности.

Нам, нефтегорцам, отрадно, что в
успешно реализуемых национальных
проектах и региональных программах
уделяется большое внимание развитию муниципалитетов. Так, в последние
два года в муниципальном районе Нефтегорский ведутся капитальные работы
по обустройству общественных территорий, развитию коммунальной сферы,
улучшению спортивной инфраструктуры. Проект парка «Молодежный» в
Нефтегорске стал лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов по
созданию комфортной среды в малых
городах. Уверены, что парк станет украшением не только нашего района, но и
всей Самарской области.
Мы всегда помним, что Нефтегорский район – часть общей стратегии
лидерства, инициированной Вами и реализуемой под Вашим руководством в
Самарской области. Надеемся, что наш
вклад в общее благосостояние региона поможет успешному осуществлению намеченных планов его развития.
За время совместной работы не раз
приходилось убеждаться в Вашем профессионализме, высоких душевных
качествах, которые помогают своевременно находить оптимальный выход из
трудных ситуаций, принимать взвешенные решения во благо населения Самарской области и Российской Федерации в
целом.

Проект парка «Молодежный»
в Нефтегорске стал лауреатом
Всероссийского конкурса лучших
проектов по созданию комфортной
среды в малых городах

Историческая
достопримечательность
Нефтегорского района – храм
в честь Святой Троицы в селе
Утевка, построенный по эскизам
уникального иконописца
Григория Журавлева

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших профессиональных успехов
и всесторонней поддержки единомышленников!
Пусть Ваш дом будет согрет теплом любимых и дорогих людей!
июль 2020
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Виктория Кузнецова,

глава муниципального района Сызранский

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!

Тамара Перова,

Евгений Богомолов,

Виктор Махов,

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

От всей души поздравляю Вас
с 50-летием!

Примите мои самые искренние поздравления
с юбилеем!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Жители Большечерниговского района благодарны Вам за
поддержку, которую Вы оказываете нашему муниципальному
образованию, в первую очередь, в реализации национальных
проектов. Долгожданные проекты сегодня реализуются на
территории сразу нескольких сел. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построен и введен в эксплуатацию
фельдшерско-акушерский пункт в поселке Иргизский, оборудован рентгенкабинет в ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ».
В рамках нацпроекта «Культура» ведется капитальный
ремонт сельского Дома культуры в селе Августовка – одного
из самых больших сельских ДК губернии, здание которого
обладает уникальной архитектурой, является гордостью жителей района, притягивает туристов. Со временем будет восстановлен и светомузыкальный фонтан, который был устроен
возле ДК Августовки еще в советское время. Кроме того, запланированы строительство СДК в поселке Глушицкий, проектирование и строительство детской школы искусств в селе
Большая Черниговка.
Села района преображаются, многое сделано в рамках
программы «Комфортная городская среда» – ремонтируются
дороги, практически в каждом населенном пункте установлены детские и спортивные площадки, обустроены общественные территории в селах Большая Черниговка и Августовка,
поселке Глушицкий.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» ведутся работы по строительству насоснофильтровальной станции и водопровода в поселке Глушицкий
и поселке Пензено. Проект позволит обеспечить питьевой водой в общей сложности три тысячи человек. Очень отрадно,
что во всей этой работе Вы не просто контролируете процесс,
но и всесторонне поддерживаете нас. В этой связи есть уверенность, что мы справимся с этими задачами.
Разрешите в день Вашего юбилея пожелать Вам, Дмитрий
Игоревич, всего самого светлого и радостного. Пусть будут
здоровы Ваши близкие, а в жизни все спорится. И конечно же,
сил, энергии в делах, которые Вы вершите на благо жителей
Самарской области!

Наше знакомство состоялось более 20 лет назад, когда Вы были
руководителем Средневолжской газовой компании. Мы вместе работали над газификацией района, и нетрудно было увидеть Ваши
незаурядные лидерские качества, грамотный подход к делу, уважительное отношение к людям. Отрадно, что, вступив в новую должность, своей энергией, умением видеть перспективу, искренней
любовью к Родине Вы придали новый импульс для реализации богатого потенциала Самарской области, повышения ее инвестиционной
привлекательности и укрепления благосостояния жителей.
Отдельные слова благодарности хочу сказать Вам за внимание
к территории Приволжского района, где каждая отрасль экономики
ощущает региональную помощь. По инициативе и при непосредственной Вашей поддержке воплощаются в жизнь новые социально значимые проекты, направленные на развитие дорожной инфраструктуры, создание комфортных условий проживания и улучшение
качества жизни людей. Именно благодаря Вашему содействию в
районе сегодня благоустраивается исторический центр села Приволжье – усадьба Самариных, реконструируется приволжская школа №1, а по инициированному Вами губернаторскому проекту «СОдействие» реализуются инициативы граждан по благоустройству.
Несмотря на сложные условия при подготовке к чемпионату
мира в 2018 году, а в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой, финансирование по программам осуществлялось и сегодня
идет без задержек, в полном объеме.
Желаю Вам, Дмитрий Игоревич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, конструктивных идей и мудрых решений. Пусть
все намеченные планы претворяются в реальность на благо земли
Самарской. Надежных Вам помощников и любящих близких! Пусть
Ваши энергия, профессиональный опыт, большой личностный потенциал, способность находить верные пути решения самых серьезных задач всегда будут надежным ориентиром в динамично меняющейся жизни!

глава муниципального района Большечерниговский
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глава муниципального района Приволжский

глава муниципального района Хворостянский

От жителей муниципального района
Хворостянский позвольте в день Вашего
юбилея обратиться к Вам
со словами большой благодарности
и признательности за Ваш труд
во благо Самарской области!
Регион меняется на глазах. Радуют хорошие дороги, красивые парки и скверы. Сотни семей получили и продолжают получать современное благоустроенное жилье, а дети – новые образовательные
центры. На полях заработали долгожданные рукотворные дожди и «умная» техника. Повеселело на
душе аграриев! Деревня ожила, воспрянула духом,
вернулась нормальная человеческая жизнь, а вместе
с тем и доверие к власти, лично к Вам, уважаемый
Дмитрий Игоревич, как гаранту стабильности, признанному лидеру, умелому руководителю. Но и Вы
всегда доверяли и доверяете людям, и они чувствуют Вашу искренность, уважительность к себе, Ваше
стремление поддержать простого человека в трудную минуту. Взаимное доброе, честное отношение
всегда оборачивается успешной работой. Поэтому
успехи очевидны во всех сферах жизни. Народный
подъем объясняется мощной государственной поддержкой по лидирующему направлению сельскохозяйственной деятельности. Не случайно в масштабе
страны Самарская область – это звучит гордо.
Впереди новые свершения. Сельчане связывают
их с Вашим именем. Тем более что 50 лет – это хорошее время: силы, мудрости, большого житейского
и политического опыта. Желаем Вам еще больших
достижений в укреплении экономической мощи нашего региона, здоровья и семейного благополучия!
За все это, за возвращение веры в крестьянское
сердце, за сохранение земли, нашего крестьянского
достоинства – спасибо Вам!

В этот значимый день хочу выразить Вам признательность
за понимание и поддержку, за внимательное отношение к работе муниципалитетов и принятие решений, направленных на
улучшение социально-экономического положения сельских
районов. Сегодня мы видим, как активно включаются наши
жители в губернаторский проект «СОдействие», как много
сделано для благоустройства общественных территорий благодаря Вашим инициативам. Вам удалось консолидировать
общество на созидательную работу, и в этом Ваша заслуга как
эффективного лидера, талантливого организатора, масштабно мыслящего руководителя. В Сызранском районе успешно
реализуются национальные проекты, продолжается работа,
нацеленная на достижение стратегических ориентиров, главным из которых является повышение уровня благосостояния
и качества жизни людей. В рамках государственных и муниципальных программ благоустраиваются сельские поселения,
идет капитальный ремонт образовательных, дошкольных
организаций, учреждений культуры, реализуются меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Впереди много работы, надеюсь, что этот год, несмотря на его сложности, принесет нам положительные результаты как в экономике, так и
в социальной сфере. Благодаря Вашей помощи и поддержке
мы сможем решить стоящие перед нами задачи и преодолеть
любые трудности. Есть уверенность, что все планы, задуманные Вами, осуществятся и Самарский регион вернет себе
передовые позиции среди субъектов Российской Федерации.
Искренне желаю, чтобы рядом с Вами были верные соратники,
чтобы поддержка жителей области постоянно росла и крепла,
а все начатые преобразования увенчались успехом! От всей
души желаю Вам отменного здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного благополучия, удачи во всех делах! Мира,
любви и добра Вашему дому!
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Дмитрий Баранов,

генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Сергей Гусаров,

генеральный директор ПАО «Салют»

Валерий Фомичев,

президент Союза «Торгово-промышленная палата
Самарской области», член Общественной палаты
Самарской области, к.э.н

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

От имени трудового коллектива
ПАО «Салют» сердечно поздравляю Вас
с 50-летним юбилеем!

От имени членов Совета ТПП Самарской области
и от себя лично поздравляю Вас
с юбилеем! Уверен, что все задачи, которые Вы
ставите перед собой и коллегами, будут успешно
выполнены на благо нашей родной Самарской
области! Не сомневаюсь, что и в дальнейшем наше
сотрудничество будет таким же плодотворным!

Ваша плодотворная деятельность, направленная на благо Самарского региона, глубокие знания, ответственность и компетентность вызывают
искреннее уважение. Люди верят Вам, потому что
видят Вашу неподдельную заинтересованность в
социально-экономическом развитии области, повышении благосостояния ее жителей.
Свою знаменательную дату Вы встречаете в расцвете сил и творческой энергии. Преданность любимому делу, мудрость, трудолюбие и самоотдача
являются залогом Ваших жизненных и профессиональных достижений, помогают в решении важных
государственных задач.
Дмитрий Игоревич, позвольте в день Вашего
юбилея пожелать Вам крепкого здоровья, сил и неиссякаемой энергии на долгие годы! Пусть во всех
начинаниях Вам сопутствует удача, а Ваша нацеленность на успех вдохновляет соратников на новые
свершения!
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Высокая инвестиционная привлекательность региона
служит особо важным условием для его успешного развития.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров,
безусловно, как никто другой, понимает это и уделяет этому направлению работы особое внимание.
С момента начала реализации национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» эта работа только
усилилась. Правительство Самарской области и региональная
Торгово-промышленная палата проводят совместную работу по
привлечению инвестиций в регион.
Потенциал, ресурсы и уникальные компетенции Палаты
регулярно используются в большинстве проводимых межрегиональных и международных мероприятий Самарской области, что подчеркивает ведущую роль Палаты в комплексной
инфраструктуре поддержки предпринимательства региона.
Только за последние несколько лет было организовано более
60 въездных и выездных торгово-экономических миссий для
предпринимателей Самарской области. Представители бизнессообщества Самарской области имеют возможность заключать
контракты с предпринимателями из других государств.
Адаптируясь к современным условиям, мы организовали
первый Международный онлайн-форум R2R, в рамках которого у предпринимателей Самарской области была возможность
найти новых партнеров в Нидерландах, Франции, Иране, ФРГ,
после чего была организована серия B2B переговоров также в
онлайн-формате.
Я уверен, что заданный Дмитрием Игоревичем вектор развития приведет Самарскую область на лидирующие позиции
среди регионов России и для предпринимателей будут созданы максимально комфортные условия ведения бизнеса в нашей
губернии.

50 лет – возраст, в котором
счастливо сочетаются энергия,
свойственная людям с активной
жизненной позицией, и опыт –
профессиональный и человеческий.
От имени коллектива Ракетнокосмического центра «Прогресс»
и от себя лично поздравляю Вас
с юбилеем!

Д.И.Азаров, Д.О.Рогозин, глава Госкорпорации «Роскосмос»,
Д.А.Баранов, гендиректор АО «РКЦ «Прогресс»

Мы помним Вас как главу города, позже Вы достойно
представляли регион в Совете Федерации. Сегодня Вы
считаетесь эффективным руководителем региона, преданным
выбранному делу, и самоотверженно трудитесь на благо
жителей Самарской области. Вас выделяют знание проблем,
твердая и последовательная позиция, требовательность к себе
и окружающим.
Ни для кого не секрет, что Самарскую область часто
называют «космической». И монумент «Союз», установленный в
центре столицы региона, стал символом Самары и поводом для
гордости ее создателей – ракетостроителей и многих самарцев.
Вы активно поддерживаете космический бренд на всех
площадках, наш новый стадион «Самара Арена», построенный
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в архитектуре имеет
космические мотивы, известен как «Космос Арена» и выглядит
как гигантская летающая тарелка, приземлившаяся у нас
на волжской земле. При Вашем непосредственном участии
в Самарской области успешно реализуются федеральные
проекты, ведется активная работа по строительству
инфраструктуры области, повышается качество жизни
населения региона и, конечно, сотрудников РКЦ «Прогресс».

В 2019 году ракетно-космический центр «Прогресс»
отметил 125-летие со дня основания, мы считаемся одним
из старейших предприятий региона. Все названия: «Дукс»
(Ведущий) – Государственный авиационный завод №1 –
завод «Прогресс» – говорят о нашей ведущей роли среди
промышленных предприятий страны. Вся история РКЦ
«Прогресс» – путь создания лучшей отечественной техники.
В начале ХХ века это были велосипеды, дирижабли,
автомобили, аэропланы и авиационная техника. В Первую
мировую войну более чем 70% самолетов, состоящих на
вооружении русской армии, было построено на «Дуксе». В
годы Великой Отечественной войны каждый шестой самолет,
воевавший на фронтах (а это более 16 тысяч боевых машин)
собран на ГАЗ №1. Более 60 лет РКЦ «Прогресс» создает
космическую технику. Здесь собирали две ступени ракеты
«Восток» под знаменитый старт Юрия Гагарина, делали
первые спутники детального наблюдения Земли. Сегодня
запущено уже более чем 1900 ракет-носителей, они стартуют
с четырех космодромов. Самарцы гордятся по праву: «Союз» –
самая массовая и надежная ракета в мире!
В настоящее время РКЦ «Прогресс» проходит непростой
путь, но сложности не останавливают нас, а способствуют
динамичному развитию. Мы активно работаем над созданием
перспективной ракеты «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого
класса, в ближайшем будущем – создание малых космических аппаратов «Аист-2Т» с уникальными характеристиками
и отличными возможностями. Среди наших партнеров –
большинство региональных вузов и предприятий
аэрокосмического кластера Самарской области, мы делаем
многое для повышения престижа рабочих и инженерных
профессий среди жителей губернии.
Уверен, что при Вашей поддержке мы воплотим в
жизнь все запланированное, а Вы в качестве губернатора
сможете реализовать самые смелые идеи и проекты,
не опасаясь, что они будут оторваны от реальности. И,
бесспорно, все Ваши решения будут способствовать
развитию и процветанию Самарской губернии, повышению
благосостояния ее жителей.
Искренне желаю Вам, Дмитрий Игоревич, крепкого
здоровья, воплощения новых планов, плодотворных идей,
оптимизма и благополучия!
июль 2020
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Вазых Мухаметшин,

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

президент ГК «Прогресс-В»

Глубокоуважаемый
Дмитрий Игоревич!
Федор Гречников,

советник губернатора Самарской области,
научный руководитель СамНЦ РАН, академик
РАН, лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный деятель науки РФ

Борис Ардалин,

председатель Самарского
регионального отделения содействия
воспитанию молодежи «Воспитанники
комсомола – мое Отечество»

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

С чувством искреннего
и глубокого уважения
и сердечности коллектив
Самарского федерального
исследовательского центра
Российской академии наук
поздравляет Вас с замечательной
датой в Вашей жизни – 50-летием
со дня рождения!

От имени восьмитысячного
отряда Самарского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации содействия
воспитанию молодежи
«Воспитанники комсомола –
Мое Отечество» поздравляю Вас
с юбилейной датой – 50-летием
со дня рождения!

Нам особенно приятно отметить Вашу
многогранную организаторскую деятельность во благо жителей Самарского региона. С Вашим именем, высокой энергией и
работоспособностью связана разработка
и подготовка важнейших проектов и программ, определивших вектор инновационного развития Самарской области.
Коллектив Сам ФИЦ РАН высоко ценит
Вашу активную деятельность и масштабы государственного видения перспектив
развития науки и образования в Самарской
области. Вашим первым шагом на этом поприще стало преобразование НТС в Совет
по науке, технологиям и высшему образованию при губернаторе Самарской области.
Благодаря Вашей инициативе и поддержке в Самарской области открыто представительство Российской академии наук, а
также создан Самарский федеральный исследовательский центр РАН, являющийся,
по сути, межрегиональным, так как в его состав вошел НИИ СХ из Ульяновска.
Приятно также отметить Вашу активную позицию в создании и развитии в
Самарской области Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия
будущего» – структуры, нацеленной на умножение инноваций, кооперации науки, образования и бизнеса для создания коммерчески успешных проектов мирового уровня
и подготовки кадров для решения крупных
научно-технологических задач.
В день замечательного юбилея желаем
Вам могучего здоровья, долголетия, новых
достижений в Вашей многогранной деятельности на благо Самарской области и
России. Пусть всегда Вам сопутствуют успех
и талантливые сподвижники!
июль 2020

Ваша жизнь – пример творческого, ответственного отношения к порученному делу, стремления сделать
как можно больше позитивного для
улучшения жизни жителей Самарской
области! Преданность долгу, гибкость
ума, высокий интеллект, порядочность,
обязательность, внимательное отношение к людям – вот качества, за которые Вас ценят и уважают! Высокий профессионализм и неиссякаемая энергия
служат источником вдохновения для
тех, кто работает рядом с Вами!
Являясь руководителем регионального отделения партии «Единая
Россия», Вы умело и квалифицированно способствуете поднятию ее
авторитета!
Желаем назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями,
вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в
настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой!
Здоровья и благополучия Вам и
Вашим близким, пусть во всех делах
и начинаниях Вам сопутствуют удача и
успех!

Владимир Гусев,

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,
председатель Гильдии
строителей Тольятти,
почетный гражданин Тольятти,
заслуженный строитель Российской
Федерации

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
Разрешите поздравить Вас
с юбилеем!
За короткий период работы на посту губернатора Вы смогли вывести
регион в десятку сильнейших благодаря Вашим деловым качествам,
опыту и конструктивному подходу к
решению задач!
Для многих Вы являете достойный пример преданности делу,
которым занимаетесь, – лидер, не
останавливающийся на достигнутом, устремленный к новым рубежам
и новым целям, направляющий свои
знания, профессионализм и умения на
благо людей.
В этот знаменательный день желаю Вам успехов в сегодняшних нелегких условиях, слаженной и плодотворной работы Вашей команды,
крепкого здоровья и дальнейших
побед на благо жителей Самарской
области!

Дмитрию Игоревичу –
удачи в делах и доброго
здоровья!

От Группы компаний «Прогресс-В»
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Примите самые искренние слова
благодарности за созидательный труд
на благо земли Самарской!
Мы с Вами знакомы более 20 лет. Я помню, как Вы совсем молодым человеком стали во главе Средневолжской
газовой компании – серьезной структуры, которая работала
по всей области. То, что Вы возглавили ее в таком возрасте, о многом говорит. Высокая ответственность всегда была
Вашей главной чертой. Уже тогда было видно, что Вы – руководитель, о котором говорят «человек на своем месте», и
с поставленными задачами справляетесь успешно. Сам по
себе Вы человек доброжелательный, уважительный к людям – поэтому, мне кажется, у Вас легко складываются отношения с людьми. Сужу по себе: у нас с Вами как-то сразу
сложились добрые деловые и человеческие отношения.
Когда Вы стали областным министром, а затем мэром
Самары, мы продолжали общаться, и даже когда уехали
работать в Совет Федерации, наша связь не прервалась –
я был в курсе Вашей работы, мы с Вами обменивались поздравлениями с праздниками.
Мы с коллегами приглашали Вас на один из наших объектов – реставрацию самарской Исторической мечети.

Когда Вы баллотировались в губернаторы, я активно участвовал в Вашей предвыборной кампании, потому что убежден: для
нашего региона большое благо, что его возглавили Вы, потому
что последние два губернатора были людьми приезжими, у них
отношение к региону было, безусловно, не такое, как у человека,
который здесь родился и вырос, у которого здесь родители, родственники, семья, друзья – и все они ждали от Вас позитивных
изменений в жизни региона. И такие изменения, притом весьма
заметные, за последние годы произошли. Ваши возможности и качества – человеческие, деловые, политические, дипломатические –
дали толчок к развитию Самарской области. Увеличились финансовые поступления из Москвы, сдвинулись сроки строительства
значимых объектов, таких как мост через реку Самару. Особое внимание Вы обратили на состояние культуры – и это очень правильно,
значение культуры для формирования личности человека трудно
переоценить! И сейчас Вы регулярно проводите заседания Совета
по культуре, лично общаетесь с его членами, входите в Совет при
культуре при президенте РФ.
В нашем регионе в этой сфере в последние годы настоящий
прорыв: завершилось строительство здания театра «Самарт»,
утвержден проект реконструкции драматического театра, за
короткий срок поднят под крышу Дворец спорта, завершается
реконструкция Театра кукол. По инициативе Виктора Сойфера, президента Самарского университета, председателя Общественной
палаты Самарской области создается межвузовский центр авторской песни имени Валерия Грушина, который будет базироваться
в университете. Из бюджета Самарской области уже выделены
средства на ремонт здания, произведен большой объем работ – в
скором времени в старой части города появится прекрасное помещение, где будут проходить концерты и другие мероприятия, и
пользоваться им будет не только центр имени Валерия Грушина, но
и другие самарские организации.
И таких примеров очень много. Строительство, дороги, социальная сфера, культура – все сейчас переживает период изменений.
Раньше губерния так не работала, как сейчас! В этом, безусловно, и
Ваша заслуга. При этом Вы – трудоголик, и вместе с Вами Ваша команда трудится не покладая рук. И это правильно, поскольку работы
еще непочатый край, многое нужно сделать.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов на Вашем
нелегком пути, здоровья, личного благополучия!
июль 2020
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Геннадий Кирюшин,

председатель совета директоров АО «СМАРТС»

Андрей Иванов,

президент АО «СМАРТС»

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Примите наши самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!

Примите самые искренние и добрые поздравления с юбилеем!

За время ответственной работы на посту губернатора Вы добились больших успехов в реализации социально-экономического потенциала Самарского региона, в решении насущных задач, направленных на его развитие,
в улучшении социальной сферы, повышении качества жизни людей. Индикаторами стабильности служат значительные объемы инвестиций, вложенных в область, укрепление и рост производственного сектора, высокий
индекс предпринимательской уверенности. Вам удалось завоевать высокий
авторитет благодаря своей грамотной управленческой стратегии, профессионализму и работоспособности, умению принимать взвешенные решения.
Будучи человеком государственного масштаба, талантливым руководителем и проницательным политиком, сегодня Вы задаете стратегический курс,
который поможет губернии идти вперед опережающими темпами.
С точки зрения влияния на развитие телекоммуникационной отрасли в
регионе Вашу деятельность с уверенностью можно назвать высокоэффективной. Вы увидели в инновационных проектах АО «СМАРТС» серьезный
ресурс, направленный на создание высокотехнологичной инфраструктуры
Самарской области и укрепление ее конкурентоспособности в масштабах
Российской Федерации и всего мира. В день юбилея хотим выразить Вам
признательность за поддержку инновационных проектов «СМАРТС» в Самарской области, нацеленных на внедрение современных технологий в
развитие сетей связи, квантовых коммуникаций, географически распределенных ЦОДов, интеллектуальных транспортных систем и «умных дорог».
При поддержке правительства Самарской области и лично Вашей, Дмитрий
Игоревич, в Самаре макетируются пилотные технологические проекты, не
имеющие аналогов в мире.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии»
два проекта АО «СМАРТС» выиграли гранты на внедрение отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий. Благодаря этому будут построены магистральная
квантовая сеть и пилотная зона для тестирования комплекса акустического
мониторинга между городами Самара, Тольятти и Сызрань. Своим участием
в осуществлении инновационных проектов Вы способствуете созданию базиса для качественного перехода к цифровой экономике. По сути, сегодня
дан старт технологиям, направленным в будущее. Уверены, что Ваша деятельность на благо региона будет и в дальнейшем способствовать укреплению его социально-экономического потенциала и выходу на лидирующие
позиции в нашей стране.
В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и перспективных начинаний, успехов в решении стоящих перед
Вами задач. Пусть поддержка жителей вверенного Вам региона, большой
управленческий опыт, активная жизненная позиция и забота о благосостоянии Самарской области будут тому верным залогом.

Благодаря Вашим профессиональным качествам, организаторскому
таланту, умению четко ставить задачи и своевременно принимать грамотные решения в губернии создаются условия для комфортной и качественной жизни! Вы оказываете всестороннюю поддержку развитию
строительной индустрии, содействуете реализации крупных инвестиционных проектов, из года в год преображая родную Самару и укрепляя
лидерские позиции Самарской области.
Стадион «Самара Арена», Софийский собор на берегу Волги, здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции, жилой комплекс
«Ладья», строящийся Ледовый Дворец спорта – результат эффективной
управленческой деятельности при Вашем непосредственном участии.
Уверен, что выбранный Вами вектор развития приведет регион к новым вершинам и достижениям!

Вячеслав Сонин,

председатель правления
ГК «Волгатрансстрой»

От всей души желаю дальнейших успехов в Вашей деятельности,
новых профессиональных побед и достижений на благо Самарской
области, крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим
близким! Пусть Ваша работа, требующая огромной самоотдачи
и большой ответственности, всегда приносит успех и удовлетворение
от полученных результатов!

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

июль 2020
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Юрий Егоров,

Валентин Балдуев,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

почетный гражданин г.о. Самары и Самарской области

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
По своей работоспособности, интеллекту, умению
сплотить вокруг себя команду для достижения поставленных целей, стремлению работать с инициативными и
самостоятельными людьми Вы служите примером яркого лидера, талантливого организатора, состоявшегося
управленца. За время работы на посту губернатора Вам
удалось выполнить серьезный объем работы, способствующей социально-экономическим преобразованиям
на территории Самарской области. В зоне Вашей особой
ответственности – устойчивое развитие экономики и социальной сферы региона, повышение благосостояния
населения. Во многом благодаря Вашим усилиям выстраивается конструктивное взаимодействие производственного сектора и власти, цель которого – оптимизировать
экономику области и вывести ее на передовой уровень
среди субъектов Российской Федерации. С особым удовлетворением хочу отметить, что Вы – один из немногих
руководителей региональной государственной власти,
который не только оценил значимость гражданских
инициатив на современном этапе, но и стал двигателем
данного важнейшего фактора в системе местного самоуправления. Юбилей – это день, когда принято вспоминать
пройденный путь, тех людей, рядом с которыми рос, мужал
человек, приобретал жизненный опыт. У Вас много друзей,
соратников, единомышленников, которые ценят Ваши
человеческие качества – благородство, отзывчивость,
порядочность. Отрадно, что такой человек стоит во главе
нашей любимой территории и содействует ее процветанию! Пусть энергия и оптимизм помогут Вам в достижении
новых высот на профессиональном поприще, а Ваш труд
на благо земли Самарской приносит хорошие плоды. От
души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в реализации всех намеченных планов, благополучия в личной жизни. Здоровья и счастья Вашим родным!

июль 2020

директор ООО «ВОСТОК»

Примите мои теплые поздравления
с юбилеем и слова искренней признательности
за поддержку предпринимательства Самарской
области!
Свое пятидесятилетие Вы встречаете в расцвете сил, для
первого руководителя региона этот возраст определяет большое будущее в плане перспектив и новых свершений! Благодаря
ценному профессиональному опыту, человеческим качествам,
организаторскому таланту Вам удается успешно управлять одним из крупнейших субъектов Российской Федерации.
Позитивные тенденции в экономике и социальной сфере,
территориальное благоустройство, индикаторы общей стабильности – эти и другие перемены к лучшему жители Самарской
губернии связывают с Вашим именем. Те, кто работает рядом с
Вами, знают справедливую требовательность губернатора и последовательность в исполнении намеченных планов.
Программы социальных гарантий и системного курса областного развития были обозначены в Вашем ежегодном послании. Благодаря настойчивости, волевым и деловым качествам,
способности работать только со знаком «плюс» Вы добились
ощутимых результатов в реализации приоритетных задач нашей губернии. Ваши инициативы находят самую активную поддержку гражданского общества, и это серьезный показатель
доверия к власти.
Достойное проведение чемпионата мира по футболу, лидирующие позиции Самарского региона по реализации нацпроектов, а в этом году присвоение Самаре почетного звания «Город
трудовой доблести» – эти огромные по значению события навсегда останутся в Вашей профессиональной биографии.
Уверен, что больших достижений, которые принесут славу
нашей губернии, будет еще много!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейшей созидательной работы на благо
Самарской области. Пусть Вам сопутствует удача, пусть рядом
будут искренние, надежные друзья и единомышленники! Любви и взаимопонимания в личной жизни! Здоровья и счастья Вашим родным!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Примите поздравления по случаю
Вашего дня рождения!
Вы – коренной самарец, пропитанный любовью к Самарской земле,
и Ваша трудовая биография связана с нашим регионом. Вы не понаслышке знаете, чем живет Самарская область, знаете изнутри ее нужды
и проблемы, а потому успешно решаете задачи ее всестороннего развития, работаете ради ее процветания.
Под Вашим руководством реализуются крупные инфраструктурные,
социальные, культурные проекты, вы являетесь одним из немногих лидеров региональной государственной власти, ценящим значимость современного гражданского движения. Вы всегда открыты для общения
с людьми, для диалога с бизнесом и социумом, имеете взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу.
Благодаря Вашей целеустремленности и искренней заботе о жителях в регионе строятся новые школы и детсады, спортивные и культурные объекты, преображается облик городов и сел, улучшается жизнь
самарцев. Как руководитель Вы делаете все для того, чтобы Самарская
область заняла достойное место среди субъектов Российской Федерации, это поступательное развитие обеспечено системной и эффективной работой администрации, возглавляемой Вами.
С Вашим приходом у региона появились уникальная стратегия развития и лидер, умеющий брать персональную ответственность за все,
что происходит вокруг. Сегодня реальностью Самарской области стали
стабильно увеличивающиеся темпы роста в промышленности и АПК,
привлечение инвестиций, реализация крупных проектов и, главное,
новое качество политической системы, предопределяемое стабильной
командой единомышленников во главе с Вами.
Отдельно хочется отметить модернизацию транспортной инфраструктуры, которую мы наблюдаем в последние два года. Это строительство новых развязок и магистралей, мостовых сооружений,
ремонт и реконструкция действующих дорог, а значит, еще более
комфортное и безопасное движение. Мы, со своей стороны, наращи-

ваем ответственность за содержание и
строительство дорог, выполняем работы, гарантируя качество. Ваше умение
зажечь своими идеями людей, сплотить
для их реализации команду профессионалов обеспечивает успех в реализации
задуманного. Так, в 2020 году Самарская
область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных
объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по
работам, не связанным с сезонностью, и
дорожники приступили к ним уже зимой.
А с наступлением подходящей погоды
началась укладка асфальта. Задача заблаговременного проведения торгов и
заключения контрактов была поставлена
Вами.
Уверены, что умение трудиться с
полной отдачей сил будет и впредь способствовать Вашей успешной государственной деятельности. Считаем знаменательным, что День строителя в этом году
совпал с датой Вашего рождения – Ваша
созидательная энергия ведет регион к
прогрессу, как и в результате труда строителей создаются условия для благоустроенной жизни человека.
Вам удалось консолидировать лучшие
силы гражданского сообщества, науки и
бизнеса, деловой климат области из года
в год улучшается. Вы показали неравнодушную позицию региональных властей
к малому и среднему бизнесу в период
пандемии коронавирусной инфекции,
предоставив ему существенные льготы
и преференции на региональном уровне.
Это еще раз подчеркивает Вашу неподдельную заинтересованность в создании
благоприятных условий для работы предпринимателей.
От души желаем, чтобы Ваша жизнь
была наполненной, пусть работа спорится,
а вокруг всегда будут готовые поддержать
родные и друзья. Пусть реализуются все
Ваши приоритетные начинания, какой бы
сферы они ни касались.
Дмитрий Тумаев, генеральный директор ООО «Хрипунов и К»
Сергей Хрипунов, собственник ООО «Хрипунов и К»
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Уважаемый Дмитрий Игоревич!
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Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Сергей Баштовый,

Тельман Эйвазов,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

директор ООО «СОВА-ГРУПП»

Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!

Вы многое делаете для достижения Самарским регионом
лидирующих позиций в экономике и социальной сфере. Мы
видим положительные изменения, происходящие в области:
формируются территории опережающего развития, строятся
новые современные микрорайоны, спортивные сооружения,
новый облик приобретают города и села. Замечательно, что в
эти преобразования непосредственно вовлечены жители региона, и зачастую именно их мнение становится решающим.
Для жителей области Вы стали по-настоящему народным
губернатором, справедливым, надежным, ответственным. Эта
репутация – результат Ваших реальных дел, умения слышать
запросы людей и мобильно принимать грамотные решения,
идущие на пользу обществу.
Мы, строители, выражаем Вам огромную признательность
за внимание к строительной отрасли и конкретно к нашей компании, которая является застройщиком коттеджного поселка
«Саушкин парк». Два года назад Вы смотрели наш фронт работ,
были определены темпы выполняемых объемов, и согласно
плану, в 2020 году мы приступили к строительству третьей очереди поселка. Надеемся, что вскоре «Саушкин парк» будет готов в полном объеме. Реализуя программу импортозамещения,
мы используем в работе порядка 60% материалов собственного
производства, что делает домостроения экономически приемлемыми для потребителей, при этом качество работы сохраняется на достойном уровне. Мы благодарны Вам за высокую
оценку нашего труда, она мотивирует нас работать еще лучше
на благо родной территории.
От всей души желаю Вам дальнейшей плодотворной работы на посту губернатора Самарской области и успешного
воплощения стратегии лидерства в масштабе России! Желаю
Вам отменного здоровья, неиссякаемого оптимизма, удачи во
всех делах! Пусть Ваш дом будет теплым и счастливым, пусть в
нем царит любовь, здоровье и благополучие!
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генеральный директор АО «Челно-Вершинский
машиностроительный завод»

В этот славный день примите самые искренние
поздравления с днем рождения!
Вы яркий и динамичный руководитель. Человек, который искренне болеет за Самарскую область. С Вашим приходом в руководство региона инициировано множество
важных проектов, имеющих большое значение для каждого жителя. Среди них – аграрная тема, которая постоянно
находится в поле Вашего внимания.
Отрадно, что в России в целом сельское хозяйство является государственным приоритетом, что укрепляет отрасль
и создает все условия для необходимого качественного
прорыва. Развивается сельская кооперация, ведется поддержка фермеров, и не только сельскохозяйственных предприятий, но также и участников рынка сельскохозяйственного машиностроения. Вы были на нашем производстве и
лично знаете обо всех наших достижениях и проблемах,
принимаете участие в их решении, за что наш коллектив
очень признателен. Мы верим в Ваш успех, зная, как Вы
глубоко вникаете в деятельность местных производств, их
стратегические планы и, безусловно, помогаете им.

С Вами лично и с Вашей работой на посту губернатора связаны качественные перемены нашей любимой Самарской области: создаются инновационные предприятия и растет число
высокопроизводительных рабочих мест, в том числе для молодежи, развиваются общественные пространства и появляются новые точки притяжения, строятся детские сады, школы
и спортивные учреждения, благоустраиваются дворы, скверы
и парки. Замечательно, что в эти преобразования непосредственно вовлечены жители региона, и именно их мнение является решающим. Под Вашим руководством началась реальная
работа по развитию сельских территорий, способствующая
улучшению жизни сельских тружеников, регион динамично
развивается, укрепляя свой огромный промышленный, культурный и научный потенциал.
Вы уделяете особенное внимание устойчивому развитию
экономики и социальной сферы, повышению качества жизни
населения и укреплению межнационального согласия в области. Отдельные слова благодарности хочется сказать за
искреннее и неподдельное внимание к вопросам развития областного центра, где выходит на новый уровень строительство
социально значимых объектов и дорог. Особенно приятно, что
благодаря Вашему содействию Самаре присвоен статус «Город трудовой доблести» – на нашей земле люди всегда самоотверженно трудились и продолжают трудиться сейчас, уже
внося свой вклад в развитие экономики региона и страны в
мирное время.
Вы показали себя человеком слова и дела, умеющим принимать важные решения и воплощать их в жизнь. Представители бизнес-сообщества отдают должное Вашей целеустремленности и умению работать на результат. Требовательность
к себе и подчиненным снискала Вам заслуженный авторитет
среди жителей области, а успех решения государственных задач, как известно, во многом зависит от ответственности каждого исполнителя. В частности, речь идет об ответственности
подрядчиков, которые реализуют национальные проекты.

Один из самых важных, несомненно, – «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Его выполнение гарантирует не только увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние региональных трасс, но и модернизацию транспортной сети
городских агломераций. А главное – высокое качество проводимых строительных и ремонтных работ.
Это очень масштабная работа, а значит, и неизбежное
внедрение новых технологий и материалов.
Для нас, представителей отрасли, значимы позитивные изменения в законодательстве, заданные высокие стандарты, в частности, по срокам жизненного
цикла дорог. Правильно спроектированная, построенная или отремонтированная магистраль, транспортная развязка, мостовое сооружение становятся важнейшим элементом транспортной инфраструктуры на
долгие годы. Вопрос их долговечности и эффективности эксплуатации – это вопрос прежде всего безопасности всех участников движения.
Сложно представить, насколько тяжела ответственность, которую Вы несете каждый день, чтобы
воплотить в жизнь многое. Нет сомнений, что присущие Вам профессионализм и открытость будут служить примером для подражания руководителей всех
уровней и представителей общественности.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, вдохновения,
оптимизма и удачи в начинаниях на благо Самарской
области! Крепкого здоровья, мира и новых побед!
Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность
в завтрашнем дне!
Коллектив ООО «Самаратрансстрой»

От себя лично и всего коллектива завода желаю Вам неиссякаемой энергии, здоровья и удачи во всех начинаниях,
преодоления всех сложностей на пути к достижению главной цели – росту качества жизни самарцев!
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Губернатор задает новый вектор развития региональной офтальмологии
Андрей Орлов,

ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер», главный внештатный
специалист по онкологии министерства здравоохранения
Самарской области, д.м.н.

Дмитрий Игоревич Азаров – первый губернатор Самарской области, который увидел
целесообразность в привлечении ученых различных специальностей к принятию
управленческих решений и в полной мере оценил важность научно обоснованных
подходов, что, вне сомнений, является одной из составляющих политических
и экономических успехов его деятельности.

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
От коллектива Самарского областного
клинического онкологического диспансера
и от себя лично поздравляю Вас с 50-летием!
Под Вашим руководством в Самаре и области произошел прорыв в развитии всех сфер жизни, и регион
вновь вернул себе лидерские позиции! Глубокое понимание потребностей граждан определяет Ваши
приоритеты и решения. Хочу выразить Вам горячую
признательность за Ваш вклад в развитие системы
здравоохранения и особенно онкологической службы
Самарской области. Масштабные преобразования в отрасли ярко свидетельствуют о том, что здравоохранение – приоритетное направление социальной политики
региона.
Онкология – одна из самых динамично развивающихся отраслей здравоохранения. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере пациенты
получают высококвалифицированную медицинскую помощь и внимательное отношение персонала в комфортабельных условиях пребывания. Ресурсов и мощности
Самарского областного клинического онкологического
диспансера достаточно для оказания специализированной онкологической помощи жителям региона, а также
иногородним и иностранным пациентам.
Благодаря реализации инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным
Национального проекта «Здравоохранение» и Вашей
поддержке онкологическая служба нашей области активно развивается и совершенствуется. В 2019 году онкологическая служба Самарской области получила 122
единицы медицинского оборудования для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, реанимации
и интенсивной терапии, операционных блоков, а также
диагностические аппараты экспертного класса для клинико-диагностических лабораторий, рентгеновских,
ультразвуковых и эндоскопических отделений региона.

июль 2020

Новое оборудование, поступившее в Самарский областной клинический онкологический диспансер в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», позволяет оказывать высокотехнологичную
и специализированную помощь жителям нашего региона. В 2020 году в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступит еще
15 единиц медицинской техники, в том числе и два линейных ускорителя. В
2019 году был открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи
на базе Самарской городской клинической больницы №8. В текущем 2020
году в нашей области будут открыты еще три центра амбулаторно-поликлинической помощи. Все это позволит обеспечить доступность диагностической помощи для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание,
тем самым улучшив качество медицинской помощи, предоставляемой первичным звеном, существенно сократить сроки обследования.
В регионе активно внедряется пациентоориентированный подход в
здравоохранении, современные стандарты обследования и лечения, улучшается материально-техническая база лечебных учреждений. Все это стало
возможным благодаря Вашему активному участию и содействию!
Масштаб личности определяется масштабом решаемых задач и от Вас
как от главы региона требует большого жизненного опыта, человеколюбия,
увлеченности своим делом, целеустремленности и дальновидности. Все эти
качества присущи Вам в полной мере. Вы – политик новой формации, способный консолидировать самых разных людей для решения проблем региона, а также задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным в реализации приоритетных национальных проектов.

Желаем Вам здоровья, реализации намеченных
стратегических планов на благо Самарской губернии и
успехов во всех начинаниях.
Уверен, что впереди у Вас немало свершений
на благо региона и его жителей!

Андрей Золотарев,

главный врач СОКОБ имени Т.И.Ерошевского,
д.м.н., профессор, главный офтальмолог
министерства здравоохранения Самарской
области, зав. кафедрой офтальмологии СамГМУ,
директор НИИ глазных болезней СамГМУ, член
Общественной палаты Самарской области

измеряется десятками тысяч рублей в расчете на одного больного, что в масштабах области соотносится с сотнями миллионов рублей. Между тем прозревший после операции пациент в течение первого же года генерирует прирост
ВВП на сумму, в разы превышающую расходы на лечение, так как возрастает его
экономическая активность и качество жизни в целом.
Как оказалось, медицину можно рассматривать не только как затратную
часть экономики, но и как отрасль, приносящую инвестиционный доход, поскольку правильно потраченные деньги дают серьезный социально-экономический результат для стратегического развития региона. В этом ряду офтальмология – одна из наиболее экономически эффективных отраслей медицины,
с точки зрения соотношения затраченных ресурсов и достигнутых социальноэкономических показателей.
Дмитрий Игоревич Азаров – первый губернатор, который оценил наши научно-экономические обоснования и увидел в них рациональное зерно. Искренне благодарю Дмитрия Игоревича от имени всех сотрудников больницы имени
Ерошевского, от пациентов и от себя лично за внимание, проявленное к отрасли, к оснащенности клиники, к перспективам развития медицинского туризма.
При поддержке губернатора в прошлом году в больнице появился лазер
последнего поколения, есть надежда, что и в этом году наши активы пополнятся новым оборудованием. Если все сложится, то по уровню технологий
самарская офтальмология вполне может стать лучшей в России и составить
серьезную конкуренцию многим клиникам в других субъектах Российской Федерации. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы максимально использовать
предоставленное оборудование для восстановления зрения жителей Самарской области и тех пациентов, которые приезжают к нам на лечение из разных
регионов.
Нельзя не оценить масштаба личности руководителя, который при принятии решений и расстановке приоритетов придает значение общественному
мнению, понимает ценность научного фактора и умеет управлять этими механизмами во благо вверенной ему территории. Это говорит о том, что областью
руководит лидер новой формации, обладающий политической проницательностью, и Самарскую область можно поздравить с таким губернатором! Это вселяет надежду, что развитие региона пойдет хорошими темпами, а мы будем содействовать, делая все возможное, чтобы вывести Самарский регион в лидеры,
в том числе в медицине и офтальмологии.

Апелляция к мнению экспертов позволяет принять более взвешенное решение, иногда даже неожиданное для многих, но в итоге практически всегда высокоэффективное, в силу того, что эти решения От всей души желаю Вам, Дмитрий Игоревич, дальнейших успехов
в профессиональной деятельности, крепкого здоровья,
принимались не путем интуитивного соображения, а
удачи в реализации новых инициатив!
на базе научно обоснованных данных. Именно пониВсех благ Вашей семье!
мание важности научного подхода, обладание разносторонними знаниями позволили Дмитрию Игоревичу посмотреть на офтальмологию с точки зрения
экономического потенциала.
К моменту его прихода на пост губернатора у
нас накопился большой материал, который мы уже
представляли на медицинских форумах, в научных
статьях и на слушаниях в Общественной палате Самарской области. Мы доказывали, насколько существенным может быть ущерб от глазных болезней
из-за уменьшения экономической продуктивности
пациента и снижения качества его жизни. По данным Высшей школы экономики, этот урон ежегодно
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Уважаемый
Дмитрий
Игоревич!
Примите самые теплые
и сердечные поздравления
с юбилеем!

Николай Ренц,

главный врач Тольяттинской
городской клинической больницы
№5, к.м.н., заслуженный врач РФ,
депутат СГД

Ваша жизнь – яркий пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Мне
посчастливилось узнать Вас, когда Вы выводили из кризиса тольяттинский завод «Синтезкаучук». Задача требовала и решительности, и компетентности, и умения брать на
себя ответственность. Это было более 20 лет
назад. Качества, которые вы продемонстрировали тогда в полной мере, присущи Вам и
сегодня.
Искренне рад, что наше общение с Вами
продолжается сегодня на фоне значительных антикризисных и модернизационных
преобразований, проводимых Вами уже в
масштабе всей Самарской области. Пройдя
путь от рядового инженера до руководителя региона, Вы хорошо знаете и понимаете
проблемы своих земляков и прикладываете
максимум усилий, чтобы в Самарской области жизнь людей изменилась в лучшую
сторону. Подтверждение тому – высокое
доверие, оказанное Вам президентом РФ
В.В.Путиным и народом Самарской области.
Для Вас, разносторонне одаренного и
талантливого человека, государственное
служение стало настоящим призванием.
Умение увлечь людей, сплотить и сделать
их своими единомышленниками – вот истоки Вашего авторитета. Именно поэтому в
сердцах жителей многие Ваши инициативы

находят понимание и поддержку – так рождается настоящее сотрудничество бизнеса и
рядовых граждан, общественных институтов и властных структур, формируется гражданское общество, способное к позитивным
преобразованиям.
Сегодня прогресс в Самарской области
идет высокими темпами – за счет предложенной Вами Стратегии лидерства, за счет
оперативного и компетентного решения
важнейших социально-экономических задач. Он виден и в наращивании инвестиционного, промышленного, инновационного
потенциала губернии, и в общем положительном настрое людей.
Благодарен Вам за всеобъемлющую
поддержку во время эпидемии COVID-19.
Прямые, оперативные и откровенные коммуникации с Вами позволили с самого начала
адекватно среагировать, а затем работать
на опережение ситуации с коронавирусом.
ТФОМС значительно увеличил финансирование инфекционной койки плюс выделены
средства из резервного фонда. Вы первым из
российских губернаторов посетили ковидное отделение – встретились с коллективом
нашего инфекционного госпиталя. Такое отношение дорогого стоит, и оно здорово всех
нас тогда морально укрепило!
Все это сыграло колоссальную консолидирующую роль, безусловно, решающую
в борьбе с COVID-2019. Это как на фронте,
когда солдаты видят, что генералы не отсиживаются в блиндажах, а вместе с ними на
передовой!
Сейчас Вы находитесь на пике творческой и созидательной активности, есть время, силы и знания для того, чтобы совершить
многое из задуманного. Уверен, что вместе
с Вашей профессиональной командой все
планы осуществятся и Самарская область
станет лидером российских регионов. Эта
уверенность подкреплена уже достигнутыми результатами.

От всей души желаю
Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, счастья
и благополучия, успехов в очень
непростом, но благородном труде
во имя процветания России!
июль 2020

Сергей Кузнецов,

Юрий Краснобаев,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая
станция переливания крови»

Примите мои самые искренние поздравления
с юбилейной датой!
В этот знаменательный день выражаю признательность
за эффективную работу на посту губернатора Самарской области и нашему уважаемому донору, который, образно говоря, «сдает кровь» на всех фронтах. Но оно и неплохо, это
способствует обновлению организма, и на примере нашего
региона мы видим серьезные преобразования экономического и социального характера. Благодаря настойчивости,
волевым и деловым качествам, способности работать только
со знаком «плюс» Вы добились ощутимых результатов в реализации приоритетных задач Самарской области. Ваши инициативы находят самую активную поддержку гражданского
общества, и это серьезный индикатор доверия к власти. В
сложное для всего мира время Вы показали себя твердым
и умным руководителем, взяв ответственность за регион на
себя, без оглядки на центр. Это мудро и честно, а главное, отвечает требованиям первого лица государства к власти «на
местах». Самарская служба крови была и остается на передовых позициях в России, мы выполняем свои плановые задачи и умеем работать в экстренных условиях, и крови у нас
хватит на всех! Спасибо Вам, Дмитрий Игоревич, за то, что Вы
внимательно и действенно относитесь к нашей организации.
Проведение чемпионата мира по футболу, лидирующие позиции Самарского региона по реализации нацпроектов,
а в этом году присвоение Самаре почетного звания «Город
трудовой доблести» – эти огромные по значению события
навсегда останутся в Вашей профессиональной биографии.
Уверен, что больших достижений, которые принесут славу
нашей губернии, будет еще много!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и дальнейшей созидательной работы
на благо Самарской области. Пусть Вам сопутствует удача,
пусть рядом будут искренние, надежные друзья и единомышленники! Любви и взаимопонимания в личной жизни!
Здоровья и счастья Вашим родным!

директор Жигулевского государственного
природного биосферного заповедника
им. И.И.Спрыгина

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Примите слова признательности за большой вклад в дело
охраны окружающей среды и, в частности, за внимание к проблемам национального парка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника
им. И.И.Спрыгина – уникального природного комплекса с 90-летней историей.
При Вашем содействии многие трудноразрешимые проблемы
сдвинулись с мертвой точки. Занимаясь масштабными задачами
социально-экономического развития Самарского региона, Вы
остаетесь преданным сторонником экологического движения.
Безусловно, мы будем продолжать развитие экологического туризма, вести научно-исследовательскую работу на территории
природного памятника, который занимает 7 место в России по
привлекательности для туристов. Планы большие, тем более что
под Вашим руководством жизнь активизировалась, появились
радужные перспективы как для реконструкции объектов на территории, так и для сбережения неповторимых природных богатств
Самарского края. Радует, что в августе, в День особо охраняемых
территорий, Вы всегда участвуете в наших экологических акциях.
Вы много сделали для того, чтобы Самарская область выглядела по-настоящему «зеленой» территорией, чтобы в регионе
была создана благоприятная атмосфера для комфортного проживания людей. Это говорит о том, что область возглавил человек,
который любит свою землю и готов прикладывать усилия для ее
благополучия.
Профессионализм, трудолюбие, обязательность позволили
Вам добиться успехов в карьерном продвижении, а замечательные человеческие качества – порядочность, надежность, воспитанность – снискали уважение и доверие людей.
Главное – последовательно продолжайте свою стратегию, не
отступая от намеченного курса!
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, верных соратников! Пусть Вашей работе на благо региона всегда сопутствуют блестящие результаты!
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президент АККОР по Самарской области

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
Позвольте от всей души поздравить Вас с 50-летием!

Андрей Ершов,

Владимир Кудряшов,

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

Уважаемый Дмитрий Игоревич!

В день Вашего 50-летнего юбилея примите
поздравления от коллектива филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Самарской области.

Примите сердечные поздравления с юбилеем
и слова признательности за добросовестный труд
на посту губернатора Самарской области!

Наш филиал создан 12 лет назад на базе двух областных организаций – станции защиты растений и семенной инспекции. С
тех пор мы эффективно работаем, адаптируемся к сегодняшним
условиям.
У нас большая сеть по Самарской области – во всех муниципальных районах есть наши представительства. Мы сотрудничаем со всеми сельхозтоваропроизводителями, предприятиями,
отраслевыми союзами, Национальным союзом селекционеров и
семеноводов Самарской области и России. Предоставляем государственные и внебюджетные услуги в сфере семеноводства и
защиты растений, у нас есть собственная лаборатория, которая
проводит испытания на соответствие техническим регламентам
Таможенного союза на содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклеидов, вредных примесей и физико-химических показателей по ГОСТу зерновых, зернобобовых, масличных культур, продуктов переработки зерна, овощей, картофеля и
т.д. По вопросам защиты растений, сортового и семенного контроля мы взаимодействуем с органами местного самоуправления, общественными объединениями, сельскохозяйственными
предприятиями, гражданами.
Задачи стоят серьезные, и без поддержки Вас как губернатора, без поддержки правительства Самарской области решать
их было бы сложно. Ваша деятельность на посту главы региона
заслуживает высокой оценки. С каждым годом агропромышленный комплекс Самарской области поднимается на новую ступень
развития. Убежден, что сегодняшние преобразования в этой
сфере создадут серьезную основу для дальнейшего развития
нашего региона.
Поздравляя Вас с юбилеем, хочу пожелать Вам всего наилучшего: успехов в достижении обозначенных целей, неуклонного движения вперед, поддержки близких и коллег. Пусть в
жизни будет больше моментов, которые дарят радость и уверенность в завтрашнем дне!

Ваше умение выстраивать открытый диалог с обществом,
доброжелательное отношение к каждому человеку, к простым
труженикам вызывают глубокое уважение, подтверждая, что
у руля региона стоит дальновидный человек, настоящий лидер, чьи управленческие решения заслуживают самой высокой
оценки. С первых дней руководства регионом Вы обозначили
сельское хозяйство приоритетной отраслью, и нам, крестьянам,
отрадно, что Ваши тезисы по развитию агропрома – это расклад
профессионала, хорошо понимающего наши проблемы и желающего облегчить наш непомерно тяжелый труд. В том, что Вы говорите, проявляется Ваша замечательная способность – вникать
в суть дела, всесторонне изучать тему и выдавать грамотное и
умное решение. По всему видно, что мы с Вами – на одной земле,
и земле любимой. Мы всецело поддерживаем проводимую Вами
политику в отношении аграрной отрасли и, со своей стороны,
участвуем в программах АПК, направленных на устойчивое развитие села и сельскохозяйственного производства, обеспечение
продовольственной безопасности региона и его независимости
от других областей в плане полного цикла выращивания сельскохозяйственных культур. Конечно, впереди непочатый край
работы, но и потенциал сельского хозяйства, при мудром и добром к нему отношении, неисчерпаем. Нам очень важно, что Вы
посещаете глубинку, интересуетесь нашим бытом, стараетесь
улучшить сельскую жизнь. Ваше внимание сплачивает людей,
повышает трудовую активность, рождает уверенность в значимости их работы. Пусть доверие и поддержка жителей региона помогают Вам совершать великие дела на благо Самарского
края! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших
достижений на посту губернатора Самарской области, оптимизма и удачи во всех делах! Пусть Ваше жизнелюбие, зрелая
молодость, интеллект станут опорой для воплощения в жизнь
хороших идей и начинаний! Мир Вашему дому!

руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области
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Успехи региона напрямую связаны с Вашей энергией
и целеустремленностью, умением стратегически
мыслить, ставить и решать масштабные задачи.

директор ООО «Премьер Агро»

Сегодня наш регион – один из самых экономически
развитых субъектов РФ. Причина этого успеха, безусловно, в Вашем умении видеть перспективу, выстраивать эффективную стратегию, вести грамотный диалог с бизнессообществом, в опыте и высоком профессионализме. Все
это позволяет решать самые сложные задачи.
Потенциал нашей области высоко оценивают не
только российские производители, но и зарубежные инвесторы. Идут масштабные преобразования, внедряются
инновационные технологии, в том числе в сфере АПК –
здесь все активнее внедряются цифровые технологии,
обеспечивая дополнительные конкурентные преимущества отрасли, повышая урожайность и сокращая затраты. Всего за несколько лет в нашем регионе произошли
значительные изменения: формируются территории опережающего развития, строятся новые школы, спортивные объекты, реализуются крупные инфраструктурные
проекты.
И жители региона видят положительные изменения
в своей жизни!
Понимая, что такой отрасли, как сельское хозяйство,
нужна забота государства, Вы стараетесь поддержать
сельхозпроизводителей. И благодаря нацпроектам и механизмам государственной поддержки АПК Самарской
области нацелен на достижение рекордно высоких показателей.
В регионе сегодня работает более чем 550 сельхозпредприятий, почти две тысячи фермерских хозяйств и
более чем 365 тысяч семей держат личные подсобные
хозяйства, еще тысяча фирм занимается переработкой
сельхозпродукции. Нам, людям, работающим в аграрнопромышленном секторе, импонирует, что развитие села –
приоритет для Вас и правительства Самарской области.
Мы всегда ощущаем вашу поддержку и понимание! Уверен, именно поэтому в прошлом году нам удалось выйти
на 21-е место в РФ по объему производства продукции
сельского хозяйства, а объем экспорта сельхозпродукции достиг суммы в 306,9 млн долларов. В общей сложности продукция агропромышленного комплекса Самарской области востребована в 50 странах мира.

При Вашем активном содействии регион занимается и продвижением
продукции местных фермеров на внутреннем рынке. Теперь их товары можно найти как на прилавках в крупных торговых сетях, так и в Агропарке, который мы с Вами два года назад торжественно открывали. Успешно идет реализация федеральных проектов «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК»; государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой построены десятки дорог, социальных объектов и тысячи квадратных
метров жилья. Эта работа продолжится по госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий». Приятно осознавать тот факт, что нашей областью руководит неравнодушный человек, любящий Самару и Самарскую
область, знающий нужды и проблемы региона, бесконечно преданный ему.
Убежден, что Ваш профессионализм, государственный подход к делу, колоссальный опыт и житейская мудрость, искренняя любовь к родной земле
и в дальнейшем будут способствовать достижению самых высоких результатов в Вашей многогранной деятельности на благо Самарской области и
всей России.

Уважаемый Дмитрий Игоревич,
желаем Вам успехов в Вашей сложной работе,
воплощения еще множества интересных
и нужных людям проектов, крепкого здоровья
и всего самого доброго!
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Наталия Корнилова,
Николай Золотов,

Иван Кувшинов,

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!

Разрешите в день
Вашего знаменательного юбилея
поздравить Вас
и поблагодарить за все,
что Вы делаете на благо жителей
Самарской области,
в частности, за поддержку
сельского хозяйства,
внимательное
отношение к проблемам
сельхозтоваропроизводителей.

Примите самые теплые
поздравления с Вашим
юбилеем!

генеральный директор ООО «Степные
просторы», м.р. Большеглушицкий

Вы обратили внимание на недопущение
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории
Самарской области – это крайне важно, поскольку для эффективного ведения сельхозтоваропроизводства необходимо не только
возмещать питательные вещества, которые
отчуждаются во время уборки культур, но и
увеличивать их, так как в последние годы в
нашей области собирают высокие и даже рекордные урожаи.
Вы поставили задачу – увеличить объем
вновь вводимых орошаемых земель – и соответственно был увеличен объем субсидирования по этому направлению. Вы выступаете
за дифференцированный подход при выделении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе с учетом количества вносимых минеральных удобрений, что влияет на
повышение плодородия земли, и это тоже
очень важно.
От имени коллектива ООО «Степные просторы» в день Вашего 50-летия хочу пожелать
Вам здоровья, благополучия, дальнейших
успехов в Вашей нелегкой работе на посту
губернатора. Задачи стоят серьезные, но
вместе мы многое можем.
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руководитель ПСК им. Кирова,
м.р. Кошкинский

Прежде всего разрешите выразить
огромную признательность за Вашу профессиональную деятельность, которая
является примером служения Самарской области. Под Вашим руководством
губерния становится современной, динамично развивающейся территорией, с
каждым годом все более привлекательной, благоустроенной, уютной и комфортной для проживания. Ваша трудовая
биография раскрыла в Вас способности
эффективного руководителя, успешного организатора, заботливого хозяина.
Много лет жители села Четыровка ждали
строительства спортивной площадки. Вы
услышали просьбу, и мои земляки теперь
имеют возможность в свободное время
заниматься спортом .
Спасибо Вам за успешную работу и искреннюю любовь к Самарской области от
всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, тех, кто,
несмотря на трудности, не покладая рук
занимается разведением и выращиванием скота, растениеводством.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, новых
свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо
нашей Самарской области и ее жителей.
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники!

Александр Григоревский,

заслуженный работник сельского хозяйства РФ, обладатель медали «За трудовое
отличие», ордена Трудового Красного
Знамени, почетный гражданин Богатовского района, почетный гражданин
Самарской области

Досточтимый
Дмитрий Игоревич!
Чуть более полугода назад
Вы приезжали к нам
в Арзамасцевку, чтобы
поздравить меня как ветерана
труда, имеющего 65-летний стаж
работы в сельском хозяйстве,
с 90-летием.
И вот теперь настал черед
мне поздравить Вас.

50 лет – возраст, когда уже многое сделано
и вместе с тем очень многое еще впереди,
сужу по собственному жизненному опыту.
Вы молодой, целеустремленный руководитель, у которого есть главное качество
лидера – ответственность перед людьми.
В своих устремлениях Вы в первую очередь
думаете о жителях Самарского региона,
их благополучии, их безопасности. Таков и
должен быть губернатор!
Для любого мужчины важно в жизни посадить дерево, построить дом, вырастить смену. Мне это удалось: трое детей – достойные
люди, а оба сына идут славным трудовым
путем, возглавляют предприятия АПК, они
успешны в своих трудах на благо земляков.
Насколько я знаю, Вы тоже растите себе достойную смену, но, образно говоря, ваша
забота, ваша семья в широком смысле слова – это весь самарский народ, жители нашей губернии. И Вы уже сейчас многое сделали, чтобы для всех нас «посадить дерево,
построить дом...» Ростки многотрудных
дел в сфере социально-экономического
развития, которыми Вы занимаетесь как
глава региона, непременно дадут всходы,
а фундамент «дома», заложенный сегодня,
спустя время позволит Самарской области
процветать и развиваться.
Дай Бог Вам сил и здоровья для осуществления всех Ваших замыслов, реализации всех планов. Добра и благополучия
Вашей семье, крепости и ответственности
перед людьми Вашей губернаторской команде. С юбилеем!
С уважением, от имени династии
Григоревских – Александр Николаевич
Григоревский

директор МБОУ «Школа №154 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара, почетный
работник общего образования РФ, президент региональной
общественной организации «Федерация синхронного
плавания Самарской области»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите самые теплые
поздравления с юбилеем!

Ваше назначение на должность губернатора Самарской
области – знаковое событие для всего региона, ведь его возглавил достойный, умный, неравнодушный руководитель, а
это большая удача и хорошие перспективы для дальнейшего
развития территории! Ваше внимание к организациям, которые добиваются значительных результатов и прославляют
Самарскую область в масштабах страны, вызывает огромное
уважение.
МБОУ школу №154 городского округа Самара, реализующую программы эстетического и физического воспитания,
Вы посещали неоднократно, проявляя искренний интерес к
достижениям наших творческих и спортивных коллективов,
где в центре внимания, конечно же, секция синхронного плавания – неизменный лидер всероссийских и международных
турниров. Синхронистка школы Александра Быкова принята
в состав сборной России среди юниоров. Ученик 9-го класса
Иван Машков вошел в тридцатку лучших гольфистов мира и
восьмерку самых сильных в России. Сборная команда по волейболу – победитель всероссийского турнира «Серебряный
мяч». Наши ученики лидируют в учебной, творческой, социально активной, патриотической, экологической и спортивной деятельности! По итогам выпускных экзаменов у нас 14 золотых
медалистов, четверо из них – призеры Всероссийской олимпиады школьников, это означает, что образовательный уровень
наших детей растет! И наконец, в этом году школа №154, единственная в городе, одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших организаций «ЛидерыОтрасли.РФ»!
Мы всегда стремились развиваться с опережением, и
сейчас у нас созданы все условия для успешной реализации
нацпроекта «Образование». Безусловно, без поддержки правительства Самарской области и лично губернатора мы не достигли бы таких успехов. Ваше внимание, Дмитрий Игоревич,
нас вдохновляет и мотивирует на новые достижения!
Хочу выразить Вам признательность за поддержку школы!
Пусть Ваши благородные деяния и лидерские качества принесут много побед Самарской области!
В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов в профессиональной деятельности! Мир Вашему дому!

Ольга Галкина,

директор ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян,
кандидат педагогических наук, почетный работник
общего образования РФ

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От души поздравляю Вас с юбилейной датой!
Примите слова благодарности
за созидательную работу
на благо земли Самарской!
Прошло не очень много времени со дня Вашего назначения,
но уже очевидно, что действующая губернская власть выдержала экзамен на прочность. Совершенно определенно, что область
возглавляет человек, для которого сфера государственного
управления является предназначением. Жители Самарской области дают положительную оценку Вашей работе, отмечая одно
из главных качеств – умение брать на себя ответственность. При
том, что судьба словно испытывает Вас в предлагаемых обстоятельствах, а они, надо сказать, невероятно сложные, точнее,
даже экстремальные. В таких условиях Вы показали себя прирожденным лидером, смелым и решительным, требовательным
и бескомпромиссным. Это заслуживает большого уважения и
создает Вам хорошую политическую и административную репутацию.
Меня как руководителя в сфере коррекционной педагогики
радует, что в регионе при Вашей непосредственной поддержке
успешно реализуется нацпроект «Образование», особенно в части создания равных возможностей для получения образования
каждым ребенком. Сегодня наши воспитанники осваивают рабочие специальности в системе СПО и успешно адаптируются в
обществе. Для нашего педагогического коллектива, детей и их
родителей очень важна Ваша поддержка по вопросу строительства новой современной школы, которая, реализуя накопленный
уникальный опыт по обучению школьников с особыми образовательными потребностями, будет выполнять функции регионального образовательного центра для обучающихся с ОВЗ.
В день юбилея хочу выразить искреннее восхищение силой
Вашего характера, умением мобильно и качественно решать
трудные вопросы и работать в ритме опережения! Вы – чуткий и
отзывчивый человек, который внимателен к своим соотечественникам, решает их проблемы и проводит колоссальную работу для
улучшения жизни в регионе. Оставайтесь таким! Пусть Ваши личностные качества, организаторский талант, профессионализм
служат людям и Самарской губернии долгие годы! Пусть рядом с
Вами всегда будут единомышленники и надежные друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений, семейного благополучия, удачи во всех делах! Здоровья и счастья Вашим родным!
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Политический цвет России
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Профессионализм – незаменимое качество в управлении большими
субъектами и объектами

Генеральный директор ГК «Садовый центр Веры Глуховой» всегда подчеркивает,
что ее красивый бизнес – вне политики. Но де-факто компания более 10 лет участвует
в проектах политической важности. В команде Дмитрия Азарова успешно реализован
проект Веры Глуховой по благоустройству территории возле стадиона «Самара-Арена».
Этот результат в 2018 году был особо отмечен губернатором Самарской области.

Ирина Денисова,
ЮБИЛЕЙ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

генеральный директор
ООО «ЛАДА-МЕДИА»

Людмила КРУГЛОВА

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
В юбилейный день рождения от души желаем Вам неиссякаемой
энергии, счастья, семейного благополучия и, конечно, дальнейшей
успешной реализации всех планов и решения важнейших социальноэкономических задач – во благо Самарского региона и всей России!
Год Тольятти в Самарской области –
тема, заданная губернатором Дмитрием
Азаровым определяющей на 2020 год, –
стала главной и на городских телеканалах ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ 24. Тольятти
всегда был и остается уникальным – как
в масштабах нашей страны, так и региона. Это самый крупный по количеству населения город в России, не являющийся
областным центром. Моногород, градообразующим предприятием которого
служит крупнейший автозавод в Восточной Европе – АВТОВАЗ. Город большой
химии. Территория опережающего социально-экономического развития.
«Люди должны почувствовать, что
сегодня Тольятти – локомотив экономического роста региона, – сказал губернатор Дмитрий Азаров, объявляя 2020
год Годом Тольятти. – Сегодня Тольятти
занимает опережающие позиции в регионе по созданию новых рабочих мест, по
росту производства. Это подкрепляется
цифрами статистики и экономики предприятий».
В сфере телекоммуникаций Тольятти
тоже был одним из пионеров. Еще 30 лет
назад в городе появился собственный
телеканал ВАЗ ТВ, который по сей день
отражает полную событий жизнь региона. В 2017 году начал вещание городской
круглосуточный телеканал ТОЛЬЯТТИ
24. Учредителем обоих каналов выступает телекоммуникационный холдинг
«ЛАДА-МЕДИА». ТОЛЬЯТТИ 24 можно
смотреть в кабельных сетях крупнейших
операторов на территории всей Самарской области, а также на сайте vaztv.ru и
в мобильном приложении ТОЛЬЯТТИ 24.
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Интернет-ресурсы с недавних пор стали основной площадкой прямого общения
первых лиц городов, регионов и стран с жителями. Однако телевидение по-прежнему
остается для людей одним из главных
каналов получения информации, поэтому
губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров регулярно общается с жителями Тольятти во время прямых эфиров на ВАЗ ТВ
и ТОЛЬЯТТИ 24.
Глава региона уделяет самое пристальное внимание Тольятти и часто бывает здесь
с рабочими визитами. Так, в середине июля
Дмитрий Азаров и полпред президента РФ в
ПФО Игорь Комаров проконтролировали ход
строительства инфраструктурных объектов,
в том числе развязки на трассе М5, автодороги Тольятти – Ягодное, пообщались с работниками предприятий Особой экономической
зоны «Тольятти», ознакомились с работой
новой поликлиники в 19-м квартале. Губернатор принял участие и в открытии нового
корпуса детского сада «Ладушки». Журналисты ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ 24 неизменно
освещают важнейшие вопросы, над которыми работает губернатор и его команда: в
эфире – аналитические интервью и актуальные репортажи, программа «Национальный
проект», а также многочисленные сюжеты о
деятельности правительства Самарской области.
Хочу отметить, что мы не только отражаем жизнь города Тольятти и всей Самарской области – мы активно участвуем в этой
жизни. В мае 2019 года компания «ЛАДАМЕДИА» вместе с ГТРК «Самара» стали соорганизаторами форума региональных СМИ
«ИНФОРУМ», который прошел на площадке
технопарка «Жигулевская долина» в Тольят-

ти с участием губернатора Д.И.Азарова. Организаторами форума выступили Самарская
областная организация Союза журналистов
России и департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Мы реализуем и собственные проекты –
такие, как фестиваль молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного
творчества «Свой взгляд». В этом году в нем
есть специальная номинация, посвященная
Году Тольятти.
Команда телеканалов ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ 24 работает круглосуточно, с колес
предоставляя людям самую актуальную информацию и, конечно, делая Тольятти ближе
и понятнее телезрителям – жителям региона
и всего мира.

Коллектив телекомпании «ЛАДАМЕДИА» искренне благодарит
губернатора Самарской области
Д.И.Азарова за плодотворное
сотрудничество, за участие
в программах и прямых эфирах
на телеканалах ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ
24. Эта системная работа не просто
формирует общественное мнение
жителей Самарской области – она
обеспечивает обратную связь между
властью и жителями региона,
способствует его динамичному
развитию и улучшению качества
жизни людей.

САДОВЫЙ ЦЕНТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ САМАРСКИЙ
БРЕНД: НОВЫЙ СОРТ ГОРТЕНЗИИ
«САМАРСКАЯ ЛИДИЯ – RENSAM»
- Вера Викторовна, получается,
ваш профессионализм оказался
необходим в политике?
- Очень рада, что наш большой
опыт по благоустройству значимых
объектов, среди которых – «Волжский
Утес» к саммиту Евросоюза, Александровский сад к Дню Победы, музейный комплекс «Аль-Мадрас Вазуукум» в Палестине – вновь пригодился
на родной земле. К чемпионату мира
мы сделали серьезный объем работы,
как я говорю, «километр красоты» –
это две прогулочные аллеи из 585 кустов гортензий, 12 тысяч кустарников,
16 тысяч злаков, 123 крупномерных дерева. И три месяца напряженного труда. И конечно, я благодарна Дмитрию
Игоревичу за высокую оценку работы
Садового центра. У нашего губернатора есть редкое в нынешнее время достоинство: он умеет говорить людям
«спасибо». И дает ощущение надежности. Когда чувствуешь, что рядом
есть опора, то крылья вырастают.

- Изменилось ли сотрудничество
«бизнес и власть» с приходом Дмитрия Азарова?
- Однозначно работать стало комфортнее, гораздо меньше бюрократических
нюансов мешают делу. В этом году в связи
с эпидемиологической ситуацией нашу
продукцию включили в продукты первой
необходимости. Поэтому мы не сокращали сотрудников, а напротив, увеличили
на 15%. Знаю, что у моих коллег в других
областях возникали проблемы с получением разрешения на работу. За это я еще
раз хочу поблагодарить губернатора. Взяв
ответственность за ситуацию в регионе, он
проводил мудрую политику, поэтому у нас
не было паники и перегибов.
- Ваша компания смогла принять
участие в традиционных для вас
благотворительных акциях?
- Конечно! В рамках акции «Сад Победы» в Шенталинском районе мы заложили яблоневый сад из 500 деревьев, и
еще 500 яблонь я подарила жителям моего родного села Салейкино. Совместно
с депутатами фракции «Единая Россия»
7 мая было высажено 75 яблонь в сквере
ДК «Октябрь» п. Мехзавод. Кроме того, мы
провели озеленение сквера вокруг Храма
Благовещения Пресвятой Богородицы,
три года помогали благоустраивать территорию больницы Пирогова, а сейчас
приступили к благоустройству территории
госпиталя ветеранов войн.
- Как идет развитие Садового центра с учетом всех обстоятельств?
- В целом, сейчас мы выполняем большие объемы по благоустройству. Струковский сад, муниципальные заказы,
территория вокруг Кассационного суда,
озеленение улицы Ново-Садовой от Постникова оврага до Советской Армии, посадка деревьев на Московском шоссе и
обязательный уход за ними – это все наша

работа. Что касается питомника, то сегодня
мы вышли на полный цикл производства,
от черенкования до выращивания крупных
растений. Продаем посадочный материал
российским питомникам, при этом серьезно
сократив поставки из Европы. Ситуация с импортозамещением в отрасли складывается
благоприятно. Объемы нашего производства
превышают 400 тысяч растений, в том числе
190 тысяч гортензий, которые пользуются популярностью во всем мире. Садовый центр
зарегистрировал самарский бренд: новый
сорт гортензии «Самарская Лидия – Rensam».
Если каждый предприниматель придумает
продукт под самарской маркой, то это будет
огромный вклад в престиж Самарского региона.
- Сегодня мы поздравляем губернатора Самарской области с юбилеем. Какие у вас пожелания?
- Здоровья, мудрости, силы, терпения, хорошей команды исполнителей – мобильных
и преданных людей. Дмитрий Игоревич взял
на себя миссию – быть генератором идей и защитником земли Самарской, и у него это хорошо получается. У губернатора очень много
работы, огромное количество встреч, но он не
отгораживается от людей. Несмотря на высокий статус, это доброжелательный и открытый человек. И очень симпатичный мужчина.
- Политика и красота – понятия совместимые?
- Только прирожденный политик, по духу
и по сущности своей, может быть тонким
ценителем красоты. Не случайно за последние годы наш регион преобразился в плане
комфорта. Наш вектор развития – вывести
Самарскую область на лидерские позиции,
думаю, Дмитрий Игоревич Азаров это сделает. Как предприниматель готова помогать во
всем, в том числе и создавая красоту, чтобы
Самарский регион становился самым благоустроенным субъектом Российской Федерации.
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