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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УЛИЦА ПОБЕДЫ

В САМАРЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ ТРАССЫ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
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В ПАРТНЁРСТВЕ С
RAYMOND WEIL горд быть официальным часовым партнером
швейцарской парусной команды Realteam и представить новую
модель freelancer, которая готова успешно служить команде
яхтсменов в самых чрезвычайных условиях. Это прекрасный
способ выразить дань уважения господину Раймонду Вэйлу,
который был членом Женевского Яхт-Клуба.

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 21, тел. (846) 302 14 17
г. Самара, пр. Кирова, 228, тел. (846) 953 55 01
www.alaska-shop.ru

Присоединяйтесь к обсуждению #RWRealteam

коллекция - freelancer*

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
РОЛЬ ГУБЕРНАТОРА
В ИСТОРИИ РЕГИОНА –
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО
В РЕГИОНЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

В ЖИВОЙ МИР
ИСКУССТВО ВЫХОДИТ
ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
июль 2020

Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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2 июля

Сергей Черепанов,

министр имущественных отношений
Самарской области

9 июля

Евгений Макридин,

глава Волжского района Самарской области

10 июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Валерий Ятманкин,
глава Исаклинского района
Самарской области

10 июля

21 июля

глава Большечерниговского района
Самарской области

и.о. главы Кинельского района
Самарской области

Тамара Перова,

Юрий Жидков,

15 июля

Сергей Мамедов,

член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ

21 июля

Владимир Данченков,

главный врач Самарской клинической
офтальмологической больницы имени
ТИ.Ерошевского, д.м.н., главный офтальмолог
министерства здравоохранения Самарской
области

Елена Лапушкина,

21 июля

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

Вахтанги Арзиани,

руководитель филиала №1 Самарской
областной коллегии адвокатов «Самарский
правовой центр»

Надежда Ярочкина,

глава Самары

директор Самарского медицинского
колледжа имени Ляпиной

17 июля

24 июля

глава Пестравского района
Самарской области

олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта России по дзюдо

20 июля

27 июля

ректор Самарского государственного
социально-педагогического университета

глава Похвистневского района
Самарской области

Александр Любаев,

Олег Мочалов,

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

22 июля
17 июля

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

начальник Самарской таможни

16 июля

Андрей Золотарев,

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Тагир Хайбулаев,

Юрий Рябов,

31 июля

И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководители проектов
и направлений:
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Александра Гожая,

Корректура
Галина Ильясова

31 июля

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Юлия Панина
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

глава Октябрьска

Виль Мухаметшин,

РЕКЛАМА

генеральный директор
АО «Самарская сетевая компания»

июль 2020
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НАШИ НАГРАДЫ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»
ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

Время первых
Этот номер у нас особенный – юбилейный. 9 августа
исполняется 50 лет губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Разумеется, мы не могли обойти
стороной эту дату. Как и наши читатели, которым есть что
сказать молодому и амбициозному губернатору, вспомнить, как реализовывали совместные проекты и решали
насущные задачи, чтобы жизнь на территории региона
стала лучше. Что ни говори, а губерния наша с приходом
Дмитрия Азарова и его команды получила новый импульс
и уже признана одним из лидеров регионального развития в стране. И все это за неполных три года губернаторства.
Многие считают, что залог успеха – в том, что область,
впервые за почти десять лет, возглавил коренной самарец, потому что ни один варяг априори не будет так сильно
любить землю, где ему не довелось родиться.
Губернатор всегда открыт к общению с жителями региона. «Люди должны воочию убедиться, что условия их
жизни изменяются в лучшую сторону не в чиновничьих
отчетах, а в реальности», – убежден Дмитрий Игоревич.
«Я открыт для общения, я понимаю, что ко мне может обратиться каждый житель Самарской области с любой проблемой».
А может, все дело в кадровой политике. «Мои принципы по формированию управленческой команды региона –
именно региона, а не моей – хорошо известны. Это профессионализм, полная самоотдача в работе, стремление
добиваться конкретных результатов».
Подробнее о конкретных делах губернатора, с которыми он уже вошел в историю Самарского края, читайте в
специальном материале.
Словом, с именем Дмитрия Азарова связаны наиболее
позитивные моменты в судьбе Самарского региона. И это
не может не радовать.
С Днем Рождения, уважаемый Дмитрий Игоревич! С
юбилеем! Всех благ!

БУТИК САМАРА, НОВО-САДОВАЯ, 21. (846) 337 02 10
ГАЛЕРЕЯ САМАРА, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ,153. (846) 279 03 43

Алевтина Лукьянова
РЕКЛАМА

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

В САМАРЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ ТРАССЫ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

июль 2020

ТЦ «ВАВИЛОН» 3 ЭТАЖ
WWW.KORONA-FASHION.RU
KORONA.FASHION
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Улица Победы

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
ВЕДУТСЯ ПО НАЦПРОЕКТУ
И БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ
В СЕНТЯБРЕ

При ремонте магистралей необходимо учитывать все проблемы в комплексе
Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной
столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному
президентом страны Владимиром Путиным.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров проконтролировал
ход работ по комплексному ремонту
ул. Победы. Ее благоустройство ведется
в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к памятной дате – 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Работы по комплексному ремонту улицы стартовали еще в 2019 году. Первый
этап на участке от проспекта Кирова до
улицы Елизарова выполнен с опережением графика: удалось не только завершить
весь комплекс работ, но и привести в порядок проезжую часть вплоть до улицы
Воронежской. Сейчас ведется ремонт самого протяженного участка ул. Победы –
от проспекта Кирова до улицы Гагарина.
Специалисты обновляют тротуары, проезжую часть и газоны, а также создают
новые парковочные карманы.

июль 2020

Глава региона отметил, что при комплексном ремонте магистралей необходимо сразу решать все важные
вопросы – замены инженерных коммуникаций, а также
прокладки проводов и кабелей под землей, – чтобы сделать вид улиц более эстетичным.
Также Дмитрий Азаров проверил, на каком этапе
сейчас находится капитальный ремонт участка дороги
по проспекту Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский». В соответствии с проектом, по
окончании работ проезжая часть будет расширена до
четырех полос движения, таким образом будет ликвидировано «бутылочное горлышко», которое долгое время
создавало пробки при въезде на мост. Кроме того, будут
установлены новые остановки, освещение, организованы пешеходные переходы и тротуары.
По словам подрядчика, на данный момент работы
по ремонту дороги практически завершены, осталось
выполнить устройство автоматической переездной сигнализации на железнодорожных переездах и вывезти
мусор на полигон ТБО.

СОБЫТИЯ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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В сердце каждого волгаря
В Самарской области почтили память Соловецких юнг

В День Военно-Морского флота в Самарской области основные мероприятия, по традиции, прошли
около главного морского монумента региональной столицы – памятника Соловецким юнгам на первой
очереди набережной. Тех, кто посвятил жизнь морю, поздравили губернатор Дмитрий Азаров, депутаты
Государственной думы, Герои России Владимир Шаманов и Игорь Станкевич.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Памятник Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной Самары посвящен подвигу ребят, которые в военные
годы были зачислены в школу юнг. На Соловецких островах готовили боцманов, рулевых, электриков, мотористов, акустиков,
сигнальщиков. Из Куйбышевской области
через школу юнг прошли около 700 мальчишек. Больше половины – не вернулись с
войны.
Сейчас в губернии живут пять ветеранов, прошедшие суровую школу юнг.
Военная закалка позволяет им и сейчас,
несмотря на возраст, вести активный образ жизни. «Да, они уходили в школу юнг
14-летними мальчишками, и в первое
время к ним и относились как к детям. Но
только до того момента, когда они проявляли себя настоящими моряками, бойцами.
После этого они воевали наравне с другими», – рассказал председатель Самарской
региональной общественной организации
ветеранов ВМФ Сергей Логинов.
Стела в честь волжских юнг была открыта в Самаре в 1992 году в том самом
месте, откуда добровольцы-мальчишки
уезжали в школу юнг. Это место свято для
каждого моряка.
июль 2020

«Военно-морской флот – в сердце каждого волгаря, и не случайно мы собираемся
здесь, на аллее Соловецких юнг, – отметил
губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя
моряков. – Российский флот, сохраняя верность присяге и Андреевскому флагу, стоя
на защите рубежей нашего государства,
добился того, что Россия является крупнейшей военно-морской державой. Так
было, так есть и так будет».
Глава региона отметил, что куйбышевцы – выпускники школы юнг служили
и воевали на всех флотах и флотилиях. «В
столь юном возрасте они встали на защиту нашей Родины в кровавой схватке со
свирепым врагом. И победили. Я горд, что
такая страница истории есть в летописи
Самарской области. И есть она благодаря
героическому подвигу наших с вами земляков», – сказал руководитель области.
Герой России Владимир Шаманов отметил, что всего в школе юнг было пять
выпусков. Четыре моряка стали Героями
Советского Союза, столько же – Героями
Социалистического Труда.

Владимир Шаманов,
Герой России:

- Мы все знаем произведения замечательного Соловецкого юнги Валентина Пикуля, и много других замечательных сыновей, которые совершили
подвиг, взрослели вместе со страной,
мужали и одержали победу. Большое
спасибо флотским ветеранам, которые на Самарской земле помнят, чтут
и продолжают развивать эти традиции.

15
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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.
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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.
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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

июль 2020

- 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

37

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

36

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

41

40

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

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.
июль 2020

43

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

42

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
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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!
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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

61

60

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

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!
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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!
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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.
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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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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!
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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Виталий Кожеваткин,
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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

80

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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Гарантия качества

Самарское
качество
В регионе набирает обороты
система добровольной сертификации

Чуть более года назад, 30 мая 2019 года, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин
вручил директору ООО Фирма «Нектар» Герману Сивакову разрешение
на право применения знака соответствия «Самарское качество».
Предприятие стало одним из первых в регионе, прошедшим
добровольную сертификацию. За минувший год число участников
региональной системы добровольной сертификации возросло
до 82 (данные на 27 июля 2020 года).
Светлана ЗАГВОЗДИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Система добровольной сертификации
(СДС) «Самарское качество» была создана
на базе ДПО «Самара-АРИС» в декабре 2018
года, в рамках исполнения поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона он говорил
о необходимости исключить появление фальсификата на полках продуктовых магазинов,
обеспечить реальную, а не теневую конкуренцию, защитить потребителей от некачественных продуктов.
Система СДС прошла необходимую процедуру регистрации в Росстандарте, и в начале 2019 года в нее вошли такие известные
производители, как «Самарские мельницы»,
«Тимашевская птицефабрика», «МельИнвест»
(мукомольно-крупяные изделия), «Тольяттимолоко».
Позже к ним присоединились «Тепличный», «Племенной завод «Кряж», «Утевское
масло», «Стандарт» (мучное производство),
«Фабрика полуфабрикатов «Деликатес», «Иргиз» (мукомольно-крупяные изделия), «Орбита» (зелень, овощи), «Красноярский хлебокомбинат» и многие другие производители.

СИСТЕМА, ПРИЗВАННАЯ СПОСОБСТВОВАТЬ
ПРОДВИЖЕНИЮ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ РЫНКИ, ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ ПОЛУЧИТЬ
ОТ 12 ДО 15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ
ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНКУРСНЫХ
ПРОЦЕДУРАХ ГОСЗАКУПОК
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Николай Абашин,

министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области:

Защитить потребителя
от фальсификата

Система «Самарское качество» – явление не уникальное, аналоги есть и в других
регионах России. Внедрение этого механизма позволяет достоверно и гарантированно подтверждать соответствие продукции местных пищевиков и переработчиков
самым высоким стандартам. Но главное
преимущество имеет, безусловно, потребитель – получая гарантию того, что он покупает продукты высокого качества.
«Указание на этикетке продукта, на рекламных щитах в торговом зале магазина о
том, что товар соответствует региональной
системе контроля «Самарское качество»,
гарантированно привлекает внимание покупателя к этому продукту», – поясняет
ДПО «Самара-АРИС» Роман Обухов. Опыт
других регионов, а теперь уже и опыт Самарской области показывает, что маркировка качества способствует увеличению
сбыта в несколько раз. Следовательно, и
увеличению производства товаров: получая гарантию сбыта, производитель начинает наращивать обороты производства.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
ПРОДУКЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ,
ЧТО ПРОДУКТ НЕ НЕСЕТ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И ИМЕЕТ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

июль 2020

«Наше» вкуснее

Яркий пример – «Фирма «Нектар». В
2016 году на предприятии открыли современный цех по производству яблочных,
виноградных, персиковых и других напитков (всего 60 наименований). По словам
директора предприятия Германа Сивакова, производство высокотехнологичное,
автоматизированное, качеству продукции
уделяется пристальное внимание – так
было и до вхождения в систему добровольной сертификации.
Лаборатория предприятия проверяет
качественные характеристики не только
самого продукта, но и его упаковки. Казалось бы, зачем тратить на это ресурсы? Но
от упаковки зависит, каким сок дойдет до
потребителя. Прохождение добровольной сертификации и получение разрешения на использование знака «Самарское
качество» еще раз подтвердило качество
напитков «Нектара» и увеличило объемы
продаж.
Чтобы со временем выйти на проектную мощность, предприятие проводит
техническую модернизацию, работает
над увеличением площадей садов, над
развитием системы орошения плодовых
посадок. Год назад здесь осуществили
монтаж скоростной линии по производству соков, благодаря чему удалось
снизить стоимость напитков. То есть продукция стала еще более конкурентоспособной. По итогам 2018 года предприятие
реализовало около 90 млн литров сока, в
том числе для питания детей дошкольного и школьного возраста. В 2019-м планка
выросла до 120 млн литров. В перспективе планируют выйти на проектную мощность более 200 млн литров сока в год.
Сегодня фирма занимает примерно
пятую часть рынка Самарской области.

- Министерство ведет работу
по привлечению сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий
региона к добровольной сертификации. Это повлечет за собой дополнительное информирование населения о товарах
местного производства и их
продвижение на внутренние и
внешние рынки.

Елена Коренькова,

директор по маркетингу ООО «Фирма
«Нектар»:

- Знак «Самарское качество» для
нас заслуженный. Качество своих
нектаров и соков мы гарантируем
на 100%, потому что, во-первых,
для производства соков и нектаров мы используем только наше
местное сырье (яблоки из садов
Самарской области), во-вторых,
сырье мы получаем в наилучший
для плодов момент, когда они
только-только созрели и набрали
наибольшую сочность. По сравнению с иностранными фруктами, которые мы видим на полках
гипермаркетов, это небо и земля:
наши соки, конечно, выигрывают,
в том числе по содержанию витаминов.

Евгений Афанасьев,

первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Фальсификация любой продукции наносит вред людям и
негативно сказывается на работе сельхозпроизводителей
и перерабатывающих предприятий. Особенно остро стоит
вопрос по молоку: по данным
управления
Роспотребнадзора по Самарской области, в
2018 году удельный вес не соответствующей обязательным
требованиям молочной продукции, поступившей в государственные и муниципальные
учреждения, составил 15%. Региональные власти совместно
с надзорными ведомствами ведут целенаправленную работу
по противодействию незаконному обороту пищевых продуктов. Благодаря этому была
прекращена деятельность трех
недобросовестных производителей молочной продукции.
Сегодня отмечается тенденция
к снижению удельного веса
фальсификата на региональном рынке. Но, хотя такого
молока на рынке становится
меньше, необходимо усиливать работу, направленную на
выведение
некачественных
продуктов из торгового оборота.

Мария Ускова,

руководитель Самарского центра
стандартизации и метрологии:

- Если потребитель видит на товаре знак национальной системы
сертификации, он может смело
покупать эту продукцию, так как
она соответствует всем требованиям стандартов по физико-химическим показателям. Это говорит о том, что на предприятии
действительно уделяют особое
внимание производству продукции стабильного качества. Что
касается добровольной системы
сертификации «Самарское качество», то она разработана на основании программы «Российское
качество» и имеет те же требования к пищевой продукции, что и в
национальной системе сертификации. Эта система зарегистрирована в Росстандарте, то есть
система обеспечения качества и
безопасности продукции сегодня
работает на всей территории Самарской области. Это очень важный шаг для поддержки местного производства и развития
экономики региона в целом.

В ЭТОМ ГОДУ 11 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ СТАЛИ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТОВАРНОГО ЗНАКА «САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО».
ВСЕГО ЗА ГОД С НЕБОЛЬШИМ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛУЧИЛИ 35 ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
НА 63 ВИДА ПРОДУКЦИИ

Как это делается

Стать участником системы добровольной сертификации «Самарское качество» несложно. Нужно подать заявку на
вхождение в систему и представить свою
продукцию в сертифицированную лабораторию для тестирования.
Участниками системы могут стать все
производители продуктов питания, независимо от форм собственности, главное – чтобы производство находилось и
было зарегистрировано на территории
области. При этом производители из других регионов тоже могут получить знак
«Самарское качество», для этого им необходимо открыть производство именно
здесь. Таким образом, создание системы
СДС направлено, помимо прочего, и на
улучшение инвестиционного климата в
регионе, поскольку способствует привлечению к нам производителей качественной продукции.
Уполномоченным органом по сертификации в регионе служит Самарский центр
испытаний и сертификации, уполномоченной лабораторией – Самарская областная
ветеринарная лаборатория.
После того как производитель получит положительную оценку соответствия
своей продукции стандартам качества,
ему выдается сертификат на право маркировать продукцию зарегистрированным
в Росстандарте знаком соответствия «Самарское качество».
«Требования, которым должна соответствовать продукция, содержатся в санитарных правилах и нормах, в государственных и международных стандартах
качества. Контроль со стороны сертифицированной лаборатории, безусловно,
тщателен, но тех, кто уверен в качестве
своей продукции, это не пугает», – говорит
директор Самарского центра испытаний и
сертификации Виктор Петренко.

Центр имеет большой опыт в сфере
подтверждения качества и соответствует
всем критериям, которые предъявляются
к лабораториям в системе СДС. Здесь есть
лаборатория по испытаниям пищевой
продукции, лаборанты и эксперты центра
способны качественно проводить микробиологические и физико-химические исследования продукции.
По словам Виктора Петренко, сегодня
производитель самостоятельно, под свою
ответственность декларирует, что его продукция соответствует техническим регламентам. При этом техрегламент описывает
только показатели безопасности продукта, качественные же показатели им не охвачены. И именно система добровольной
сертификации устраняет этот пробел, обеспечивает независимую оценку продукции и подтверждение того, что продукт,
входящий в систему СДС «Самарское качество», не только не несет опасности для
здоровья и жизни человека, но и имеет
высокое качество.
Примечательно, что с 1 июля 2020 года
была введена обязательная маркировка
обуви и табачных изделий, контролировать качество продукции в магазинах
смогут сами покупатели через мобильное
приложение «Честный знак». На всю обувь
и табачные изделия теперь будет наноситься особая маркировка – QR-код, который можно просканировать с помощью
смартфона и прямо в магазине получить
полную информацию о производителе,
импортере продукции, сырье, из которого она изготовлена. Позже планируется
ввести обязательную QR-маркировку и
молочной продукции. Как пояснил глава общественной организации «Защита
прав потребителей Самарской области»
Федор Разагатов, нововведение защищает, прежде всего, покупателя.
2020 июль
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ХОЛДИНГ АМАР ГРУПП реанимирует известную
птицефабрику и запускает новый бренд

Раиф Сафин,

генеральный директор ООО Холдинг «АМАР
ГРУПП»:

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОБШАРОВСКОЙ
ПТИЦЕФАБРИКИ
БУДЕТ ВЕСОМЫМ
ВКЛАДОМ КОМПАНИИ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Самарский холдинг АМАР ГРУПП, занимающийся производством,
переработкой и реализацией по России и на экспорт продукции
стандарта «Халяль», приступил к реконструкции Обшаровской
птицефабрики – ключевого сельхозпредприятия Приволжского района
и всей Самарской области. Продукция, некогда производимая
на этой птицефабрике, обеспечивала потребности региона
в высококачественном мясе птицы. С остановкой предприятия возник
его дефицит, однако с вхождением в 2018 году в холдинг «АМАР ГРУПП»
Обшаровская птицефабрика получила шанс на второе рождение.
Светлана ЗАГВОЗДИНА

В тестовом режиме

На сегодня отремонтированы три птичника. В
апреле текущего года начато тестовое производство мяса птицы. Первую партию цыплят-бройлеров в трехнедельном возрасте реализовали местному населению и запустили второй цикл, то есть
дали старт обновленному производству.
Генеральный директор холдинга Раиф Сафин
подчеркивает: в реконструкции птицефабрики будут использованы инновационные технологии для
выращивания птицы и современное оборудование
от мировых лидеров для производства и глубокой
переработки мяса, что позволит создать предприятие, соответствующее мировым стандартам.
Проведены предварительные переговоры, уже
получены предложения по поставкам оборудования под ключ. Создана специальная проектная
компания – ООО «Птицефабрика Обшаровская»,
оформлены права собственности на землю и активы птицефабрики, частично произведен ремонт
внутренних коммуникаций. В настоящий момент
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восстанавливаются с возможностью увеличения мощности объекты инфраструктуры птицефабрики, на стадии завершения убойный цех на 1000 голов в час.
Рассчитанная на первом этапе мощность
производства 3000000 кг мяса цыпленка
бройлера в год. Привлечены грамотные
специалисты. Все это позволило в этом
году достичь первых результатов – более
40 тонн цыплят-бройлеров, в прошлом
году было произведено 15 тонн мяса гуся.
Кроме того, холдинг разработал технологии, которые позволят выращивать цыплят-бройлеров на убой и в осенне-зимний
период. Произведена независимая оценка
стоимости активов, определена стратегия
развития и зарегистрированы права на
эксклюзивный бренд «Курочка из Обшаровки», пользующийся доверием населения.

- Я благодарен, что моя инициатива была
поддержана правительством Самарской
области, лично губернатором Дмитрием
Игоревичем Азаровом и министерством
экономического развития и инвестиций.
Ведь приятно, когда идея воплощается
в реальность и это достигается трудом
большой команды, и особенно важно,
что наш губернатор действительно оказывает поддержку бизнесу, реализации
инвестиционных проектов в регионе.
Считаю, что Волжский Инвестиционный
саммит VOLGA INVESTMENT SUMMIT и
Всемирный День Халяль WORLD HALAL
DAY прошли успешно, и если саммит
проводить в Самаре ежегодно, то это
станет уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных
инвесторов, экспертов, представителей
власти и бизнеса. Темы, которые были
затронуты организаторами на данных
мероприятиях, сегодня актуальны, и мы
хотим стать первыми по привлечению
альтернативных инвестиций.

Реконструкция и модернизация птицефабрики «Обшаровская» начаты силами Холдинга,
несмотря на наличие больших инвестиций.
Потенциалом реализации проекта является
создание современной птицефабрики по производству мяса цыпленка-бройлера мощностью более 20 тыс. тонн мяса птицы в убойном
весе в год, с возможностью расширения до
60 тыс. тонн в год. Ключевыми целями проекта
директор птицефабрики Руслан Шайахметов
называет создание в области экологичного,
качественного производства мяса птицы, создание новых рабочих мест, восстановление и
строительство объектов инфраструктуры. Все
это положительно повлияет на конкуренцию
внутреннего рынка, позволит снизить цену для
потребителей и увеличить налоговые поступления.
«Реконструкция и модернизация птицефабрики – сложный комплексный процесс,
который требует значительного объема инвестиций. Наличие инвесторов, способных
осуществить реконструкцию птицефабрики
и вернуть ее в сельхозоборот, является несомненным плюсом для Самарской области», –
говорит глава холдинга.
АМАР ГРУПП провела активную работу
по подтверждению высокого инвестиционного потенциала Самарского региона при сотрудничестве с правительством Самарской
области и Международной Ассоциацией Исламского Бизнеса (МАИБ). Стала инициатором
двух крупнейших международных экономи-
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ческих мероприятий – Волжский Инвестиционный саммит VOLGA INVESTMENT
SUMMIT и Всемирный День Халяль WORLD
HALAL DAY, которые прошли с 3 по 5 октября 2019 г. в Самаре. Мероприятия были
посвящены развитию Индустрии Халяль,
партнерскому банкингу – «исламскому
финансированию», в основе системы которого лежат строгие морально-этические нормы, в первую очередь прозрачность и доверительные отношения, где
отсутствуют запрещенные Исламом финансовые взаимоотношения. Такие инвестиции и финансирование основаны на
принципах разделения прибылей и убытков, либо через долговые инструменты, в
основе которых лежат реальные активы.
Основная цель проведения такого уровня
мероприятий – привлечение в наш регион потенциальных инвесторов. В саммите
приняли участие представители более
чем 20 стран, обсуждались также вопросы развития экспортного и туристического потенциала Самарского региона.
Для достижения поставленных целей холдинг проводит большую работу
с международными консалтинговыми
структурами: разрабатываются варианты
привлечения прямых инвестиций на партнерских условиях, мониторит ситуацию на
мировой арене и по стране в целом, проводит переговоры с потенциальными инвесторами.

КРОМЕ ЭКСПОРТА МЯСА
ПТИЦЫ В АРАБСКИЕ СТРАНЫ,
АМАР ГРУПП НАМЕРЕН
ПРОДВИГАТЬ БРЕНД «AMAR
SUNFLOWER OIL»

АМАР ГРУПП – производственно-торговый холдинг, ряд бизнеса диверсифицирован в различных отраслях с ориентиром на экспорт. Компания имеет официальный статус российского экспортёра, и производимая продукция
обладает статусом «Made in Russia». У холдинга широкий портфель брендов –
ТМ «Дары Подворья», «Курочка из Обшаровки» Russian Chicken, sAMARa и другие.
Эксклюзивная торговая марка Russian Chicken была создана специально для экспорта продукции в страны Азии и Персидского залива. Основывая этот бренд, компания
учла конъюнктуру рынка стран арабского мира, Азии и создала уникальный экопродукт, отвечающий всем стандартам «халяль».
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Спрос растет

Заняться экспортом холдинг побудили высокие темпы роста производства продукции растениеводства в Самарской области и уникальное географическое положение нашего региона. Пандемия
коронавируса, в одночасье нарушившая планы миллионов людей,
подтвердила важность и высокий потенциал этого направления – развития производства высококачественных пищевых продуктов. Многие
страны оказались в ситуации дефицита продукции птицеводства, особенно стандарта «халяль», которую они предпочитают в силу религиозных и национальных взглядов. Это было связано с закрытием границ, ограничением мощностей производства и высокой зависимостью
большинства стран от импорта. Спрос на халяль-продукцию в мире
неуклонно растет, для птицефабрик ее производство – дополнительный доход. Самарская область является дефицитным регионом в части
производства мяса птицы, что является угрозой для продовольственной безопасности региона и является барьером для развития экспортного потенциала региона в части развития поставок продукции сельского хозяйства.
«Если говорить о мясной продукции, то мы ориентированы только
на халяль-продукцию ручного убоя, произведенного под собственным
контролем. Это высокие требования, и мы сознаем, что участвуем в глобальной цыпочке поставок. Наша продукция может быть востребована не только в нашем регионе. Подтверждение тому – многочисленные
заявки из разных стран. Для выхода на глобальные рынки проводим
масштабную работу, примером служит бренд «Russian Chicken», статус
национального позволил бы ему повысить имидж России на рынках
Ближнего Востока, стран Азии. При едином стандарте качества продукция крупных производителей может экспортироваться под единым
брендом – об этом говорит мировой опыт», – поясняет Раиф Сафин.
Кроме экспорта мяса птицы в арабские страны, АМАР ГРУПП намерен продвигать бренд «AMAR Sunflower oil» по масложировому
направлению. Несмотря на то что у холдинга нет собственного производства подсолнечного масла, Анас Сарваров, коммерческий директор холдинга, убежден: это направление будет развиваться и, скорее
всего, объединит производителей подсолнечника Поволжья с целью
экспорта продукции на эти рынки. У АМАР ГРУПП – огромный опыт и
обученная команда специалистов, выйти на рынок с новым продуктом
для нее – не проблема. Налаженные каналы экспорта в страны Азии,
Африки и Персидского залива – уникальное преимущество холдинга.
АМАР ГРУПП постоянно получает потенциальные заявки на продукцию мяса цыпленка-бройлера, но объемы, имеющиеся сегодня, не позволяют покрыть даже незначительную часть данных контрактов.
Высокий дефицит мяса цыпленка-бройлера – не только в нашем
регионе. Необеспеченность собственным производством наблюдается
в соседних областях ПФО, а также в Казахстане. АМАР ГРУПП ставит
задачу развивать трейдерское направление по экспорту, в том числе
зернобобовых – пшеницы, ячменя, кукурузы, нута. Особое место занимает и импорт, АМАР ГРУПП является официальным дистрибьютором
в РФ компании HASTAVUK – крупнейшего турецкого производителя
инкубационного яйца и мяса птицы.
Холдинг связан с Ближним Востоком, являясь организатором и
инициатором бизнес-миссий. У АМАР ГРУПП уже есть наработанные
контракты. Весной из-за сложившейся ситуации и введенных квот на
экспорт зернобобовых культур эта работа приостановилась. Но сезон
уже начался, и сейчас АМАР ГРУПП находится в стадии подписания
контрактов с Ираном, есть заявки от партнеров из Турции, Катара,
Пакистана и Индии – там ждут российскую продукцию. Собственного
производства у холдинга пока нет, но он планирует закупать продукцию у самарских и других производителей из ПФО. Компания получает
поддержку Российского экспортного центра, Центра Поддержки Экспорта Самарской области, ТПП СО, проходит обучение в экспортных
акселераторах Сбербанка, Россельхозбанка.
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Сделано в Самарской области

Если идею «Russian Chicken» поддержит не только
правительство Самарской области, но и федеральные
структуры, в выигрыше будут все: узнаваемый бренд – это
несомненный путь к успеху. Экспорт «русских цыплят» под
единым брендом национальной значимости может стать
ноу-хау и гордостью Самарской области. Кстати сказать,
холдинг «АМАР ГРУПП» одним из первых в Самарском регионе получил право маркировать свою продукцию знаком
«Сделано в Самарской области». Он ежегодно участвует в
региональном конкурсе «Достояние губернии», цель которого – привлечь внимание самарской общественности
и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке, повысить инвестиционную привлекательность региона и интегрировать его
в российскую экономику.
Раиф Сафин убежден: поскольку объем продукции
«Russian Chicken» в нужном объеме у холдинга пока недостаточен, есть смысл предложить готовый единый экспортный бренд в качестве франшизы другим производителям по стране и таким образом начинать экспортировать
цыплят-бройлеров даже с малых птицефабрик.
Продукция с логотипом «Сделано в Самаре» распространяется во многих регионах вплоть до Камчатки и Кавказа. АМАР ГРУПП более шести лет занимается экспортом
мяса цыплят и в Казахстан, и страны Таможенного союза.
Сдерживал фактор отсутствия собственной птицефабрики. Сейчас, с приобретением обшаровских активов, ситуация меняется, холдинг встает на путь реализации своей
инвестиционной стратегии.
«Путь привлечения инвестиций продолжителен, требует времени и сил, постоянных затрат», – говорит Раиф
Сафин. – На решение этой задачи работает большое количество специалистов: перелеты, встречи, переговоры
иногда длятся месяцами. Ты не знаешь, откуда придет
результат. И вдруг, как пазл, проявляется картина, и ты понимаешь, как должно быть, как надо действовать».

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ХОЛДИНГА АМАР
ГРУПП: КАЗАХСТАН, СТРАНЫ СНГ, СТРАНЫ
АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА И АФРИКИ
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события бизнеса

Новый поезд
В Самаре впервые за 32 года обновили автопарк метрополитена
На линию самарского метрополитена вышел новый четырехвагонный поезд.
Обновление автопарка произошло впервые за 32 года благодаря поддержке
правительства Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

Вместе с самарцами новинку протестировал губернатор Дмитрий Азаров.
Новый поезд состоит из двух головных
и двух промежуточных вагонов. Он полностью отвечает современным требованиям
к безопасности пассажирских перевозок:
адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров, дверные проемы оборудованы системой, предупреждающей
закрытие, если в проеме находятся люди.
Помимо этого, поезд оснащен дополнительной световой сигнализацией закрытия дверей для людей с ослабленным
слухом, в вагонах улучшено освещение,
шумоизоляция, усилена конфигурация
вагона, состав оснащен системами видеонаблюдения с функцией записи.
Новый поезд оборудован регистратором параметров движения. Еще, в отличие
от старых поездов, в нем есть автоматическая система обнаружения и тушения пожара, а также кондиционирование.

Машинист электропоезда, который
работает в самарском метрополитене с
первых дней его основания, Игорь Воронин рассказал, что управлять новым поездом – сплошное удовольствие: кабина
более аэродинамична, кресло оснащено
пневморегулированием и вибропоглощением. Управляется поезд при помощи
дисплея с современной системой индикации и цифровым блоком управления.
Руководство и сотрудники метрополитена отметили, что сейчас в метрополитене 46 вагонов, которые были поставлены
на предприятие в 1987-1992 годах при запуске работы метро.
Глава региона заверил, что работа по
обновлению парка метрополитена будет
продолжена: с учетом закупки нового поезда до 2023 года планируется обновление оставшихся 42 вагонов. В том числе
в 2020 году запланирован капитальный
ремонт одного четырехвагонного поезда.

НОВЫЙ ПОЕЗД
ПОЛНОСТЬЮ
ОТВЕЧАЕТ
СОВРЕМЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
К БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК

2020 июль
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ИНВЕСТИЦИИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ВТОРОЙ,
ОН ЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ РЕКУ САМАРУ ДОЛЖЕН
ЗАВЕРШИТЬСЯ К НАЧАЛУ 2023 ГОДА

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Продвижение Самарского моста
Работы в рамках первого этапа завершены на 99%

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание
по строительству мостового перехода через реку Самару. Новый мостовой
переход через реку Самару – комплекс современных дорог и развязок, который
полностью меняет дорожную обстановку, существенно разгружая въезд
в областную столицу со стороны Новокуйбышевска.
Основные работы сейчас сосредоточены на правом берегу транспортной развязки по улице Фрунзе: установка металлического барьерного ограждения, бортовых камней, завершение работ по устройству верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия на 9-м съезде, укрепление откосов растительным грунтом, посев травы
и завершение работ по устройству тротуаров, светофоров и горизонтальной разметки. С начала сентября,
помимо транспортной развязки по улице Шоссейной, которая уже эксплуатируется, будут открыты для движения участок от Хлебной площади до ул. Молодогвардейской, сам участок по улице Молодогвардейской,
участок на протяжении всей улицы Крупской, а также улиц Чапаевской и Куйбышева. Таким образом, к началу
осени все съезды с правой стороны будут готовы к использованию.
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 РФ 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.
Сейчас специалисты ведут работы по строительству трех путепроводов, возведению насыпи земляного полотна и устройству дорожной одежды. Все работы ведутся в полном соответствии с графиком.
июль 2020

С поддержкой правительства РФ

Резиденты растут

В перспективе – развитие автокомпонентной
отрасли, ОЭЗ «Тольятти» и «Жигулевской
долины»

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров
ознакомились с работой резидентов
ОЭЗ «Тольятти»

В ходе рабочей командировки в Москву губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров встретился
с министром экономического развития РФ Максимом
Решетниковым. Стороны обсудили вопросы
перспективного развития региона, а также текущего
взаимодействия с министерством, в том числе
по корректировке показателей национальных
проектов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и полномочный представитель президента
РФ Игорь Комаров посетили ОЭЗ «Тольятти».
Это крупнейшая инвестиционная площадка
Самарской области и одна из лучших в России.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. В регионе работает не только флагман автомобилестроения – АВТОВАЗ, но и множество предприятий, входящих с ним в
производственно-сбытовую цепочку. Только в автокомпонентной отрасли
задействовано свыше 60 тысяч человек. Производство комплектующих и
принадлежностей для автотранспортных средств занимает около 8% всего
промышленного производства Самарской области, а вся автомобильная
промышленность – около 16%.
Чтобы предотвратить экономические и социальные риски, на федеральном и на региональном уровне приняты меры поддержки производителей
автокомпонентов. В конце апреля на совещании с президентом Путиным
по поддержке автопрома Дмитрий Азаров выступил с рядом инициатив
по восстановлению отрасли. Губернатор и министр экономического развития РФ обсудили дополнительные меры поддержки производителей
автокомпонентов и по итогам встречи провели совещание с представителями Минпромторга РФ. Предложения региона взяты в проработку.
Затронули на встрече и меры поддержки ОЭЗ «Тольятти» – сегодня одной
из самых успешных в стране. По темпам прироста выручки наша ОЭЗ два
года подряд держит лучший показатель в стране, по комплексу показателей закрепилась в первой пятерке в РФ. На встрече обсудили и возможные
меры поддержки в развитии индустриального парка проекта «Жигулевская долина-2».

ТОЛЬКО В АВТОКОМПОНЕНТНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
ЗАДЕЙСТВОВАНО СВЫШЕ 60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ОЭЗ – ОДНА ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ В СТРАНЕ

Постановление о создании ОЭЗ было подписано правительством
РФ в 2010 году. В августе 2014 года здесь было запущено первое
предприятие – ООО «Нобель Автомотив Русиа», которое специализируется на производстве автокомпонентов. Сегодня в ОЭЗ
«Тольятти» зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран
(Россия, США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды,
Сербия). Резидентами создано 1300 рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около
1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний в последние два года
увеличивается на 40% ежегодно.
Для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к энергоресурсам и т.д. Поэтому на площадку
ОЭЗ заходят все новые и новые компании. В апреле 2020 года было
запущено производство ООО «Форесия автомобильные решения».
Компания занимается созданием и эксплуатацией производства
автомобильных сидений и комплектующих к ним. До 2025 года
предприятие намерено создать на территории 513 новых рабочих
мест и инвестировать в проект 410 млн рублей. Предполагается, что
одним из ключевых клиентов предприятия будет АВТОВАЗ.
1 этап производства начнется в январе 2021 года, будет создано
около 100 рабочих мест. Остальные рабочие места будут открыты к
лету следующего года.
Губернатор и полномочный представитель президента в ПФО посетили также площадку ООО «Озон Фарм». Предприятие, основанное
в 2001 году в Жигулевске, занимается производством лекарств.

СЕГОДНЯ В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УЖЕ 25 РЕЗИДЕНТОВ ИЗ ВОСЬМИ СТРАН – РОССИЯ,
США, ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ, СЕРБИЯ

2020 июль

Уверенный
выбор
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Самарская компания
«Энергосервер» поставляет
уникальное и качественное
оборудование

Мировой спрос на измерительные и контрольные приборы от года к году растет,
а покрывается он в основном за счет импортной продукции. Однако в России
есть конкурентоспособные производители, и один из них работает в Самаре.
На чем сосредоточено производство, «Первому» рассказал один из основателей
и учредителей ООО «Энергосервер» Игорь Шабуров.
Алена ПАВИЧЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

CОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОЗВОЛЯЕТ
ПОСТАВЛЯТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО
УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ПО МИНИМАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ
И В СЖАТЫЕ
СРОКИ
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- Ваше предприятие работает на
рынке контрольно-измерительного
оборудования уже более 25 лет. Расскажите, пожалуйста, как создавался
ваш коллектив, кто вошел в команду.
- Сначала коллектив состоял всего из
двух человек – основателей фирмы. Мы
оба окончили Куйбышевский авиационный
институт (ныне Самарский университет. –
Прим. ред.), и когда настала пора расширяться, обратились к новым выпускникам
альма-матер. Таким образом, костяк фирмы
составляют люди с высшим техническим образованием.
- Какие сложности пришлось преодолеть в 90-е годы прошлого столетия,
ведь непростое было время для развития бизнеса?
- Действительно было непросто: отсутствие «живых» денег, инфляция до 100% за
год, банкротство банков, бандитские разборки… Сейчас уже трудно представить подобную «деловую» атмосферу.
Хорошо запомнился период, когда в
стране все расчеты велись бартером. Взамен своей продукции мы получали автомобили и запчасти к ним, краску, алюминий в
слитках и даже стиральные машины! Отлично помню, что два вагона стиральных
машин пошли как часть оплаты за первую
заработанную квартиру.

А когда наш банк обанкротился (сейчас уже не вспомню его название), нам удалось забрать большую часть вклада бытовой техникой, которую мы раздали друзьям и знакомым. И это был удачный
вариант, поскольку частные вкладчики и фирмы тогда лишились
всего накопленного за многие годы, а нам удалось выжить.
- В период ограничений из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции многие предприятия остановились. Была ли у вас производственная пауза, как она отразилась на бизнесе, как можно оценить ущерб? Получило
ли ваше предприятие господдержку, вошло ли в список
системообразующих организаций?
- И то время было непростым, поскольку сфера нашей деятельности далека от госзаказов. Еще в конце марта нам пришлось перевести сотрудников на удаленную работу и повесить на офис и цех
большой замок. Но на самом деле работа не прекращалась ни на
минуту, она просто перешла в новый формат, хотя и не без потерь.
Самое удивительное, что, по сути, нам запретили работать, но
обязали регулярно и в полном объеме выплачивать персоналу
заработную плату. Как в известном анекдоте: «всем пиво за счет
заведения!» Кроме того, оказалось, что списки тех, кто «встал», и
тех, кому полагалась компенсация в размере МРОТ, – это разные
списки. В результате наша группа компаний, состоящая из четырех
фирм с разными ОКВЭД, была вынуждена несколько месяцев простаивать, и, в конце концов, ни одно из этих предприятий компенсаций не получило. К сожалению, мы давно уже живем не благодаря действиям правительства, а вопреки им.
- А ваш ассортимент – что вы предлагаете на рынке, какими предприятиями востребована ваша продукция? Какова
география поставок?
- Мы работаем в сфере В2В и поставляем приборы для измерения давления, температуры, уровня и расхода во все отрасли

промышленности – от атомных электростанций и нефтехимических комбинатов
до частных молокозаводов, причем не
только в России, но и в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Также мы наладили
производство наиболее востребованных
аксессуаров для этих устройств, это разделители сред, гасители пульсаций и прочее.
- В качестве основной специализации у вас выступает производство
разделителей сред, почему?
- Наверное, потому что профессионально ими не занимался никто, впрочем,
как и сейчас. Напомню, разделители – это
устройства для защиты приборов измерения давления от воздействия агрессивных, высоковязких, высокотемпературных
и других «проблемных» рабочих сред. Они
применяются во многих отраслях промышленности, но чаще всего на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей отраслей.
Несмотря на кажущуюся простоту
конструкции, правильный выбор типа,
размеров и материалов элементов разделителя является непростой технической
задачей. Даже многоопытные проектные
институты с огромным штатом специалистов зачастую не могут с ней справиться и
выдают проекты с заведомо неработоспособным оборудованием.
Все это доказывает, что при выборе
разделителя сред нужно учесть массу
факторов и обойти много «подводных
камней». Это под силу только опытному
специалисту, здесь нельзя ошибаться,
поскольку любая ошибка чревата аварийными ситуациями в системах управления
техпроцессами и многомиллионными
убытками в случае остановки (или аварии)
производственных линий.
Именно по этой причине во всем мире
до сих пор не существовало каких-либо
автоматизированных систем по выбору
разделителей сред, считалось, что это под
силу только человеку. Однако, опираясь на
25-летний опыт работы, мы смогли решить
эту задачу (впервые в мире) и представили на нашем корпоративном сайте (www.
energoserver.ru) сервис по автоматизированному выбору этих устройств.
- В чем, как вы считаете, ваши преимущества?
- Во-первых, у нас солидный опыт работы и высокий экспертный уровень. Мы
работаем в тесном сотрудничестве с проектными организациями разных стран,
консультируя специалистов по вопросам
защиты измерительных приборов. Вовторых, мы имеем собственное производство, что позволяет поставлять оборудование европейского уровня качества
по минимальной стоимости и в сжатые

сроки, а также производить качественный
ремонт. Третье – это широкий ассортимент, в
партнерстве с крупнейшими отечественными
и импортными производителями контрольно-измерительного оборудования мы можем
удовлетворить любые запросы наших заказчиков. Располагая своим складом на несколько сотен наиболее востребованных позиций
приборов и аксессуаров, мы отгружаем заказ
в течение суток. И наконец, у нас существует
гибкая система скидок.
- Не могу не спросить о ваших часах –
видно, что они очень редкие. Для себя
аксессуары вы подбираете по тем же
принципам, что и изделия для заказчиков, то есть с ориентиром и на уникальность, и на надежность?
- Да, я ношу часы немецкой фирмы Rolf
Lang, поскольку ценю прежде всего эксклюзивность изделия. Они производятся вручную
часовщиком в четвертом поколении, выпускаются всего по 20 штук в год, и я могу точно
сказать, что это единственные часы бренда на
всем постсоветском пространстве. Данная модель оправлена в корпус, выполненный полностью из белого золота, и имеет пожизненную
гарантию, для меня это важно.
- Подводя итоги почти 30-летней работы, на пороге своего личного юбилея,
что вы можете пожелать своим сотрудникам, каким видите завтрашний день
«Энергосервера»?
- Прежде всего – повышения профессионализма всех наших специалистов, как в техническом плане, так и в плане работы с заказчиками.
Наша главная задача – помочь заказчикам в решении производственных проблем, освободить
закупщиков от рутины подбора в широчайшей
номенклатуре средств измерения, взять на себя
ответственность за правильный подбор и консультацию для технических специалистов. Мы
понимаем, какой объем работы им приходится
выполнять, а потому хотим быть той компанией,
которая способна облегчить их жизнь.
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ПРИ ВЫБОРЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ
СРЕД НУЖНО УЧЕСТЬ МАССУ
ФАКТОРОВ И ОБОЙТИ МНОГО
«ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ»,
ЧТО ПОД СИЛУ ТОЛЬКО
ОПЫТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

Вячеслав Уваров,

исполнительный директор ООО «Энергосервер»:

– Считаю, что главное, что позволяет
развиваться нашей компании, – тот
запал энергии, которым обладает
Игорь Владимирович. Он человек с
широким кругом интересов и внимательный, доброжелательный руководитель, умеющий четко ставить
задачи и всегда готовый разъяснить
любому сотруднику, если что-то непонятно.
Большинство руководителей, достигая определенного возрастного рубежа и добившись определенных целей, в некотором роде успокаиваются
( имею в виду саморазвитие, расширение своих навыков и компетенций). Игорь Владимирович – другой.
Он умеет зажечь огнем энтузиазма,
вдохновить на новое, лучшее. Мы можем идти зигзагами, возвращаться и
снова стартовать, но никогда не будем останавливаться, будем искать
новые точки роста. И всегда найдем
поддержку друг у друга, зная, что
наш коллектив – это большая и очень
дружная семья.
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Онтология
благотворительности
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Кинельские предприниматели строят мир, где добра и любви хватает на всех
Наш мир далек от совершенства. Можно ждать смены поколений и естественного обновления
ценностей общества, а можно помочь этому процессу. Именно так и поступают люди, для которых
благотворительность стала частью жизни, которые способны пойти навстречу обществу, взяв
на себя дополнительную социальную ответственность. Несколько лет назад для добрых дел
в городском округе Кинель Самарской области был создан благотворительный фонд «Премиум»,
который возглавила Ольга Матвеева.
Людмила КРУГЛОВА

«Вера» и «Две лепты»

Помогать людям – не обязанность
предпринимателей, а идущее от сердца
желание. Именно поэтому Олег Матвеев и
Вячеслав Корендясев стали вкладывать
инвестиции в развитие инфраструктуры и
территории родного края, в помощь нуждающимся гражданам родного поселка.
Первым подопечным фонда «Премиум» по целевой программе «Вера» был ребенок с онкологическим диагнозом. Фонд
помог в проведении операции, и теперь
все страхи, переживания и страдания человечка позади – мальчик хорошо себя
чувствует, ходит в школу, живет обычной
жизнью счастливого мальчишки. В настоящее время на обеспечении Фонда после
тяжелой операции находится на реабилитации в Санкт-Петербурге другой ребенок,
ему нет и 2 лет. К большому сожалению,
таких детей немало, тех, кому необходимо
серьезное лечение, потому что речь идет о
сроках жизни. Но когда опасность минует,
в этом действительно усматривается Божий промысел. «Такие моменты воспринимаются как чудо, – признается Ольга Владимировна. – Разумеется, переживаешь за
каждого ребенка. Но помогать нужно, потому что есть шанс спасти чью-то жизнь».
июль 2020

В фонд обратился иеромонах Тихон с
просьбой помочь в реставрации храма в
честь иконы Казанской Божьей Матери.
Оказалось, одной реставрацией не обойдешься: отопления нет, кровля на честном слове держится... Много чего сделать
надо. И сделали! Полностью провели реконструкцию объекта, к всеобщему удовольствию прихожан. В итоге родилась
программа фонда «Две лепты», подразумевающая системную помощь богоугодным заведениям. Кстати, название придумал отец Тихон.
На вопрос: «Был момент, когда вы поняли, что благотворительность – это ваше
дело?» – Ольга отвечает: «Не было такого.
Работа в фонде – это ежедневная текущая
и довольно объемная работа. Сердцем
чувствуешь, когда действительно нужна
помощь».

Город спортивного
детства

«Каждый день проезжаю мимо спортплощадки, построенной на средства фонда. Днем
здесь играют ребятишки, а вечером молодежь
занимается на тренажерах, – говорит Ольга
Владимировна. – Площадка открыта не только
для спортсменов, но и для всех жителей. И сторонников здорового образа жизни становится
все больше». «Премиум» с пристрастием курировал этот объект с начала его возведения,
проверяя качество материалов, безопасность
строительства и функциональность площадки. Добросовестный труд меценатов был отмечен благодарностью главы г.о. Кинель Владимира Чихирева.
А сколько еще таких ярких праздников
подарил фонд детям – не сосчитать! ДЮСШ
г. Кинель, секция вольной борьбы под руководством известного тренера Михаила
Лобжанидзе, клуб единоборств «Пересвет»,
спорткомплекс Самарского ГСХУ, Ассоциация
любителей хоккея, лыжники, боксеры, борцы,
волейболисты… Дважды, при участии фонда,
проводились чемпионаты России по боксу.
Сегодня спортивные организации имеют достойную базу для тренировок, а кинельские
ребятишки – возможность заниматься в секциях бесплатно и участвовать в престижных
соревнованиях.
В 2018 году фонд дал старт профессиональному хоккейному клубу «Академия», сбылась заветная мечта сотни мальчишек – стать
хоккеистами. Ежегодно под патронажем БФ
«Премиум» в пгт Усть-Кинельский проходит
спортивный праздник «Кубок легенд» с участием звезд хоккея. В феврале 2020 года состоялся VII турнир, его гостями стали Борис
Михайлов, Борис Майоров, Игорь Тузик. Для
юных игроков перенять бесценный опыт легендарных спортсменов – это огромный бонус.
«Мы считаем приобщение молодежи к
спорту одной из приоритетных задач, – поясняет Ольга Владимировна. – Если человек
занимается спортом, то у него формируется
правильное мышление. Мы даем людям альтернативу здорового образа жизни, возможность проявить свои способности. Ну, и конечно, огромное удовольствие, когда борцы или
хоккеисты приезжают с соревнований с наградами. Значит у нас получилось!»
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«В моей стране
живут такие люди»

Программы и проекты были разработаны, чтобы придать системности работе фонда.
Объем выполненных мероприятий на самом
деле впечатляет.
Благодаря участию фонда оказана помощь
ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ОВЗ Восточного округа» в приобретении аппарата для микрополяризации,
в приобретении и установке детских шкафчиков, в покупке нового оборудования для кухни.
Благотворительный фонд реагирует на письма и просьбы организаций - объектов социального назначения края, граждан, выделяя
средства на обустройство быта. Организует
поездки творческих коллективов на конкурсы,
покупку инвентаря и пошив костюмов для артистов Кинельского Дома культуры, детского
сада «Золотой петушок», ГБОУ СОШ №2. Также
в местной общеобразовательной школе были
отремонтированы классы, закуплено новое
оборудование, обустроена площадка возле
школы.
Из сочинения Анастасии Савиной, ученицы 4 класса школы №2 пгт Усть-Кинельский:
«Моя Родина во всем и всегда первая. Иначе и быть не может, потому что в моей стране
живут и трудятся удивительные люди. Папа
моего одноклассника строит спортивные площадки в нашем поселке, ремонтирует школьные классы, приобретает экипировку хоккеистам. А какой подарок он сделал ветеранам
в День Победы: в небо на городской площади взмыли истребители пилотажной группы
«Русь», которую пригласил к нам Олег Матвеев.
Его уважают и знают тысячи людей города, благодарят за то, что он любит свою Родину. Когда
я вырасту, то обязательно стану хорошим человеком, чтобы какая-нибудь четвероклашка обо
мне написала». Разве это искреннее рассуждение девочки – не лучшее доказательство
того, какой мощный воспитательный эффект
имеет благотворительность? Это и есть обратная связь, которая служит лучшей наградой и
оценкой труда.

Софроний,

епископ Кинельский и Сызранский:

- Храм в селе Красносамарское – одна
из жемчужин Кинельского района, духовный центр, построенный в начале
прошлого столетия. Оказывая помощь
в реконструкции православного прихода, вы не только возводите стены, но
и помогаете формировать правильное
духовное пространство между церковью и обществом. Когда-то таких людей
называли доброхотами и благодетелями. Люди, скорые на добро, не бывают
покинуты Божьей помощью. От всего
сердца хочу поблагодарить компанию
«Премиум» и благотворительный фонд.
Желаю вам процветания и Божьей помощи сегодня и всегда.

Анжелика Власова,
директор ГДК г.о. Кинель:

- Проведение больших мероприятий
в Кинеле стало возможным при поддержке фонда и лично Ольги Владимировны Матвеевой. В 2020 году у нас
состоялся Первый международный
конкурс творческих коллективов «StarПРЕМИУМ», где ключевым организатором и учредителем специального Кубка и призов стал Благотворительный
фонд. Мы надеемся, что при поддержке
фонда наши творческие замыслы будут
воплощены, а сотрудничество принесет
пользу всем, кто хочет заниматься творчеством. «Премиум» – это неравнодушные люди, которые своими добрыми
проектами украшают и улучшают нашу
жизнь, давая путевку в жизнь нуждающимся в этом людям и новым талантам!

БФ «ПРЕМИУМ» – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В НАПРАВЛЕНИИ «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» (ПРИКАЗ МЭР СО ОТ 27.11.2019 №229)

БФ «ПРЕМИУМ» – ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВОГО КОНКУРСА 2020 Г.
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
В НАПРАВЛЕНИИ «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН, ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
июль 2020

СОБЫТИЕ К УЛЬТ УРЫ П Е Р В Ы Й В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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И снова на сцене

С П Е Ц П Р О Е К Т
В Ы П У С К # 3 2
Л Е Т О 2 0 2 0

Самарский областной оперный театр начал продажу
абонементов 90-го театрального сезона
Самарский театр оперы и балета первым вышел из отпуска. Здесь
уже проходят репетиции балетов и опер, которые самарский зритель
наконец сможет увидеть уже этой осенью.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В Самарском областном оперном театре уже сейчас репетируют триптих одноактных балетов в хореографии Владимира
Бурмейстера, премьера которого пройдет
на XX Фестивале классического балета
имени Аллы Шелест в октябре. В работе –
новая концертная программа «Ave Maria»,
в планах – отложенная премьера оперы
Верди «Бал-маскарад», опера Сергея Баневича «История Кая и Герды», а также
опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила» в постановке Юрия Александрова.
Театр собирается открыться 5 сентября
балетом «Лебединое озеро».
Уже начата продажа абонементов на
следующий сезон. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора театру пришлось
внести изменения в репертуар ближайших месяцев и убрать из него спектакли
с массовыми и хоровыми сценами. Все
заявки, которые самарцы оставляли по
телефону и по почте, руководство театра
сохранило и обещает обязательно связаться со зрителями. И, конечно, победители розыгрышей абонементов тоже не
забыты – в театре их обязательно встретят
после принятых решений.
июль 2020

Абонемент №1 «Русская классика на сцене»
• 01.10.2020 «Евгений Онегин» (опера 12+)
• 04.12.2020 «Борис Годунов» (опера 12+)
• 18.02.2021 «Анюта» (балет 12+)
Абонемент №2 «Сказка за сказкой»
• 04.10.2020 «Волшебная лампа Аладдина» (детский мюзикл 6+)
• 20.03.2021 «Сказка о царе Салтане» (опера 6+)
• 15.05.2021 «Карлсон, который живет на крыше» (детский мюзикл 6+)
Абонемент №3 «VIVA OPERA!»
• 08.10.2020 «Мадам Баттерфляй» (опера 12+)
• 27.01.2021 «Травиата» (опера 12+)
• 10.03.2021 «Богема» (опера 16+)
Абонемент №4 «Ближе к зрителю» (МАЛАЯ СЦЕНА)
• 17.09.2020 «Carmina Burana» (сценическая мистерия 12+)
• 15.01.2021 «Волшебная флейта» (опера 12+)
• 01.04.2021 «Медведь», «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
(одноактные оперы 16+)
Абонемент №5 «Диссонансы XX века»
• 08.11.2020 «Ленинградская симфония», «Фортепианный концерт» (одноактные балеты 12+)
• 24.02.2021 «Любовь к трем апельсинам» (опера 12+)
• 26.05.2021 «Леди Макбет Мценского уезда» (опера 16+)

ЛЕТО ПРИОБРЕЛО ВКУС
С 1 ИЮЛЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫЛИ КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
И ТУРБАЗЫ
В ЖИВОЙ МИР
ИСКУССТВО ВЫХОДИТ
ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
ТЕСТ НА ДОЛГОЛЕТИЕ
ЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ
МОЖНО И НУЖНО
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FA SHION HOUSE
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 188А
+7 (8 46) 33 77 825
+7 (8 46) 242 02 09
MAR ANI RE S TAUR ANT
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 110
+7 (8 46) 977 77 55

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС –
НОВОЕ МЕНЮ!

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

К ЛИНИК А ЛЕЦ
С АМАРА , С А ДОВА Я, 280
+7 (8 46) 276 06 86
+7 987 4 42 22 4 4
ЭДЕНТА ЛЬ C ТОМАТОЛОГИЯ
С АМАРА , ДЫБЕНКО, 27Б
+7 (8 46) 233 42 96
С АМАРА , АВР ОРЫ, 63
+7 (8 46) 233 42 56
ТВОЙТАЙ
С АМАРА , ВРУБЕ ЛЯ, 15
+7 (8 46) 202 11 77
С АМАРА , 5-Я ПР ОСЕК А , 99
+7 (8 46) 202 11 77
С АМАРА , С А ДОВА Я, 200
+7 (8 46) 202 11 77
С АМАР СКИЙ ОБЛАС ТНОЙ
Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С АМАРА , К УЙБЫШЕВА , 92
+7 (8 46) 332 33 09
+7 (8 46) 332 05 64

МАС ТЕР СК А Я Х УДОЖНИК А
ВЕРА ЕВСЕЕВА
С АМАРА , ТАШКЕНТСК А Я, 139
СЫЗРАНЬ, ИНТЕРНАЦИОНА ЛЬНА Я, 178
+7 987 4 45 42 8 4
МАС ТЕР СК А Я Х УДОЖНИК А
ДЕНИС Е ЛИСЕЕНКО
+7 929 713 93 4 4
ГЛА ЗНА Я К ЛИНИК А БРАНЧЕВСКОГО
С АМАРА , 6-Я ПР ОСЕК А , 161
С АМАРА , НОВО-С А ДОВА Я, 369
С АМАРА , ПР. ЛЕНИНА , 1
ТОЛЬЯТ ТИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 35
СЫЗРАНЬ, ПР. КОР ОЛЕВА , 15
НОВОК УЙБЫШЕВСК , УЛ. РЕПИНА , 11
8 800 500 40 91
NAVIG ATOR
С АМАРА , ЛУНАЧАР СКОГО, 1
+7 (8 46) 24 4 46 60
+7 (8 46) 335 45 60
+7 (8 46) 270 30 90
С АМАРА , ПЕРЕ УЛОК Р ОС ТОВСКИЙ, 22
+7 (8 46) 250 25 25
+7 (8 46) 250 08 08
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Лето приобрело вкус
С 1 июля в Самарской области
открыли кафе, рестораны и турбазы
Самара прекрасна. Особенно летом. Летом Самара превращается
в город-курорт: много солнца, жара и Волга! Широкие песчаные
пляжи, улыбающиеся, расслабленные люди. Лодки, паруса,
закаты и яркие, свежие рассветы. Самые красивые девушки, самое
вкусное пиво, обаяние и душевная атмосфера – все это в Самаре.
И «соль» вкусного отдыха – безусловно, брендовые рестораны
с мировой палитрой рецептов: по-самарски щедро и по-купечески
изобильно удовлетворят самых взыскательных гедонистов.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

В кафе с опущенною шторой

А летние веранды кафе и ресторанов? О, вы влюбитесь в них
с первого раза! В развевающиеся, летящие по волжскому ветерку шторы, перламутровые накрахмаленные скатерти, проницательный взгляд самарского Арчибальда Арчибальдовича,
ненавязчиво шепнувшего: «Судачки а-ля натурель, яйца-кокотт
с шампиньоновым пюре в чашечках?» Только здесь вас сразят в
самое сердце разноцветными батареями запотевших кувшинов и
графинов с десятью видами лимонада, набитых льдом, фруктами,
травами, солнцем и счастьем! А если похолодает, принесут пледы
и подушки, разрешат с ногами забраться на уютный диван... Здесь
нет надменности и лжи, хамства и ханжества, нет враждебности
и злости. Здесь дозволено все, что не мешает другим. Если вы
желаете по-настоящему отдохнуть, расслабиться и не потерять
голову, ощутить всю полноту жизни – вам прямая дорога сюда,
в самарские рестораны и их летние веранды. Радость общения –
как правило, бесплатное приложение к аппетитному меню и обширной барной карте. Вам захочется здесь жить!
И вот всего этого Самара была до недавнего времени лишена – ковидом.
Напомним, в Самарской области с конца марта до 23 июня
включительно действовал режим самоизоляции для граждан.
Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона.
Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были
разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры.

Анастасия Андросова,
руководитель экскурсионного
агентства Арт-экскурсии
Антон Кутьин
Самарская Международная
Модель ООН, куратор

Самара, ул. Самарская, 110
+7 (846) 977-77-55
marani-rest.ru
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РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ –
НЕОБХОДИМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К АППЕТИТНОМУ МЕНЮ
И ОБШИРНОЙ БАРНОЙ КАРТЕ

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

б у т и к- с а л о н
С а м а р а , С а м а р с к а я, 18 8 а
Самарская площадь
(8 4 6) 3 3 7 7 825, 242 02 0 9

вечерняя одеж да премиум-класса

Радость открытия

С 26 июня власти Самарской области
разрешили открыться летним кафе,
обслуживающим клиентов на террасах
и верандах.

А с 1 июля в Самарской области открылись кафе и
рестораны, но при условии соблюдения ограничения в
четыре квадратных метра на каждого посетителя. «По
итогам очередного заседания штаба принимаю решение
разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными
ограничениями – четыре квадратных метра на каждого
посетителя», – сказал Азаров на видео, размещенном в
официальной группе регионального оперштаба в соцсети «ВКонтакте».
Глава региона Дмитрий Азаров лично проверил рестораторов, посетив одно из самарских кафе, где есть
летняя терраса. Убедился: персонал работает в масках и
перчатках. Есть антисептики, соблюдается социальная
дистанция. Кстати, нововведение, которое пришлось по
душе посетителям заведения, – QR-код с меню. Он расположен прямо на столах. Посетители могут навести на него
телефон и, отсканировав, сделать заказ. Благодаря этому
не нужно использовать бумажное меню. А значит соблюсти санитарно-эпидемиологические меры и обезопасить
собственное здоровье.
Решение губернатора, без преувеличения, для отрасли судьбоносное. По данным управления Федеральной
налоговой службы по Самарской области на 1 мая 2020
года, в регионе 1621 организация и 2011 индивидуальных
предпринимателей ведут свою деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Согласно данным мониторинга органов местного самоуправления области, из 2861 точек питания 1463 полностью ограничили
работу, 1397 перешли в формат работы на вынос и доставку. Но услуги доставки позволяют компенсировать 10-15,
максимум 20% от планового оборота. Как итог, в апреле
падение оборота организаций отрасли по отношению к
апрелю 2019 года составило 59,2%.
июль 2020

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Наиболее пострадали от пандемии коронавируса отрасль туризма, гостиничный бизнес, общественное питание. Мы понимаем, что нужны
меры поддержки, а главное – нужно найти варианты, когда наконец-то предприятия начнут
работать. В целом, мы выходим из сложной ситуации и осторожно, с заботой об общественном здоровье, здоровье каждого жителя региона снимаем ограничения, и все новые и новые
сферы начинают свою работу.

Дмитрий Пробочкин,
директор ресторана Marani:

- Ресторану Marani не надо было как-то специально готовиться к запуску – мы работали
три сложных месяца карантина на доставку.
Гордимся тем, что нам удалось сохранить весь
коллектив! На сегодня поток гостей не просто
восстановился в полном объеме, а даже увеличился. Основное меню осталось прежним, плюс
к нему мы добавили летнее предложение. Осенью планируем обновить сезонное меню.
Наши планы? Ждем отмены запрета на массовые мероприятия. Планируем большое количество тематических вечеров, гастрономических
ужинов, дегустаций и, конечно, гастроли настоящих грузинских музыкантов. Пока же стараемся создать благоприятную и безопасную
обстановку для своих гостей, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила и осуществляя усиленный контроль за здоровьем
сотрудников.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
САМАРСКАЯ КЛИНИКА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, В КОТОРОЙ
ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ,
СЕРВИС И ЗАБОТУ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ, ЖДЕТ ВАС

Подготовились к встрече

Сфера общественного питания была включена в перечень
отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции.

Меры поддержки осуществляются в нескольких направлениях:
снижение налоговой нагрузки, поддержание финансовой стабильности, регулирование арендных отношений.
Владельцам ресторанного бизнеса предоставили отсрочку по налоговым платежам практически по всем действующим системам налогообложения, ввели мораторий на проведение их проверок налоговыми и другими контрольно-надзорными органами. Компаниям отрасли
предоставляются субсидии на неотложные нужды, на выплаты зарплат
сотрудникам и т.д.
Летние террасы «Перчини» на Дачной и на набережной полностью
подготовились к встрече гостей с 26 июня. В целях безопасности в ресторанах включили бактерицидные рециркуляторы, которые полностью
безопасны для людей.
«Наши сотрудники дезинфицируют все рабочие поверхности и столы после приема гостей. Друзья, напоминаем, нужно регулярно мыть
руки, обрабатывать их антисептиком и не касаться лица! А также сейчас
важно соблюдать несколько простых правил посещения ресторана: заходить и перемещаться по ресторану в масках и находиться за столом
не более двух часов», – рассказали представители итальянского ресторана «Перчини».
Также открылись летние веранды Carrie на Дачной и на Полевом
спуске. Для безопасности гостей в заведениях поставили бактерицидные рециркуляторы, которые стерилизуют помещения. А вся команда
работает в масках и в течение рабочего дня регулярно дезинфицирует
поверхности и ручки дверей. «Сейчас нам всем нужно соблюдать несколько несложных правил: при входе в кофейню пройти бесконтактный замер температуры, перемещаться на территории летней веранды
в масках и находиться за столиком не более одного часа», – уточнили
представители кофейни.
Начали также работать «Пастернак», «Чайка», «Чайхона №1», «Пряный барашек», Burgerbod, «Огонек», «Скрябин» и «Утесов». Кроме того,
открылись веранды и террасы таких заведений, как Puri, «Ваще огонь»,
«Хачапури», Robbi, «Бенджамин», Chick in Сhina в Струковском парке,
«Мушмула», Sova, Coffe Jungle, крыша ресторана People’s, «Хэратс», Sky
Bar, «Хоровод», «Эклерная», «Дом Сивре», «Рибай», «Коза Тапас», Cozy
cafe, «Маяковка», Poke Room, Bulka Netto на 9-й просеке и «Сказка» в
поселке Управленческом.
июль 2020

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕСТОРАНАХ ВКЛЮЧИЛИ
БАКТЕРИЦИДНЫЕ
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Евгений Реймер,

генеральный директор ресторанного
холдинга Milimon Family:

- Мы с коллегами были готовы открыться еще 26 июня. Мы выступаем за безопасность наших гостей
и сотрудников. Понимаем всю ответственность и серьезность ситуации, поэтому все требования и
меры, которые разработаны Роспотребнадзором, готовы выполнять в
полном объеме.

К услугам пациентов «Эденталь» –
высококвалифицированная работа специалистов,
современные технологии диагностики
и лечения. Клиника оснащена новейшим
высокотехнологичным оборудованием немецких
и японских брендов. Комплексный подход
позволяет учитывать пожелания пациентов,
возраст, перенесенные заболевания. Кроме того,
арсенал стоматологической клиники «Эденталь»
представлен препаратами производства
Швейцарии, Франции – сертифицированными
материалами от мировых лидеров!
И, разумеется, в «Эденталь» четко соблюдают
все правила безопасности оказания
стоматологических услуг

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КЛИНИКИ

УСЛУГИ КЛИНИКИ

Высокопрофессиональные специалисты – участники
тематических семинаров, конференций, конгрессов.
Сотрудники стоматологической клиники регулярно повышают уровень квалификации в Москве, за рубежом.

Комплексная диагностика врачей-стоматологов –
терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов

Удобный сервис: вежливые администраторы предупредят вас о приеме, угостят чаем и кофе. Мы всегда на
связи с пациентом, можем ответить на любые вопросы
и предоставить информацию по Вашему плану лечения!
Четкое соблюдение требований к стерилизации рабочих
инструментов – обработка инструментов дезинфицирующими средствами и полный цикл автоклавирования.
100% уничтожение всех вирусов и бактерий!
Безболезненное, приятное лечение – мы используем
обезболивающие препараты последнего поколения. Вы
будете чувствовать только комфорт и удовлетворение!

Алексей Бобков,

глава ассоциации рестораторов:

- Мы не опаснее переполненных
общественных автобусов, очередей возле «Макдоналдса» и компаний, гуляющих по набережной.
В заведениях общепита всегда
соблюдали требования санитарной безопасности, ну где, если не
у нас?! Неужели крупные рестораторы, вроде владельцев «Трех
оленей», «Перчини» и так далее, не
способны отвечать за безопасность
гостей? Мы предлагаем варианты
безопасной рассадки. Разрешение
работать – это очень важно. Это в
том числе позволит удержать людей от посещения «подпольных»
заведений, где уж точно никто не
следит за санитарными нормами.

Прозрачные цены: на каждый вид лечения уже сформирована окончательная цена, и она не изменится в большую сторону – вы заранее знаете полную стоимость
каждой процедуры!
Гарантия на все виды лечения. Более того, вы получите
прогноз на каждую стоматологическую манипуляцию.
Вы будете знать, что происходит с каждым вашим зубом,
и сможете контролировать ситуацию.

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
УЗ и AirFlow. Глубокое фторирование эмали
зубов. Профессиональное отбеливание зубов
препаратами Opalescence или Amazing White
Реставрация зубов. Лечение кариеса,
периодонтита, пульпита. Восстановление зубов
осуществляется при помощи высококачественных
материалов из фотополимеров, керамических
вкладок
В клинике осуществляется протезирование.
Съемные протезы: пластиночные протезы
из отечественной и импортной пластмассы,
ACRY-FREE, T-CRISTAL, NEYLON; бюгельные
протезы с кламмерной и замковой фиксацией
Восстановление зубов коронками:
металлокерамическими, безметалловыми
из диоксида циркония, цельнокерамическими
IMAX
Удаление зубов от простого до сложного
Внутрикостная дентальная имплантация
Проводятся различные операции: синус-лифтинг,
костная пластика и др.

С А М А РА , Д Ы Б Е Н КО, 2 7 Б
+7 (8 4 6) 233 42 96
С А М А РА , А В Р О Р Ы , 6 3
+7 (8 4 6) 233 42 56
W W W. Э Д Е Н Т А Л Ь . Р Ф

Лицензия ЛО-63-01-004693 от 04 июля 2018 г., выдана министерством здравоохранения Самарской области
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Выставка «Волга –
место силы»
в Тольяттинском музее
актуального реализма

В живой мир
Искусство выходит из ограничений

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ

ГАЛЕРЕИ РАСШИРЯЮТ
И ТРАНСФОРМИРУЮТ
МУЗЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В Е РА Е В С Е Е В А

С окончанием режима самоизоляции открываются для посетителей картинные галереи,
художественные музеи. Художники после вынужденного затворничества обретают новый
импульс для вдохновения, а зрители – энергию восприятия их высокого творчества.

ХУДОЖНИК ИЗ СЫЗРАНИ, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
С 2012 Г. РАБОТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ЖАНРЕ ПЕЙЗАЖА, НАТЮРМОРТА
И В ТЕХНИКЕ ХОЛОДНОГО БАТИКА. УЧАСТНИК МНОГИХ ВЫСТАВОК И ПЛЕНЭРОВ
В ЕВРОПЕ. ЗАВЕТНОЙ МЕЧТОЙ ВЕРЫ БЫЛО ПОСЕТИТЬ УРАЛ И СЕВЕР РОССИИ.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ МЕЧТА СБЫЛАСЬ,
И СЕГОДНЯ ХУДОЖНИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ РАБОТ, ВДОХНОВЛЕННЫХ ЭТИМ
ПУТЕШЕСТВИЕМ. НА КАРТИНАХ, ГДЕ ИЗОБРАЖЕНА РЕКА ЧУСОВАЯ, СУРОВЫЕ
СКАЛЫ, ПОКРЫТЫЕ ДЕВСТВЕННЫМ ЛЕСОМ, БУКВАЛЬНО ОСЯЗАЕМ НАСТОЯННЫЙ
ТАЕЖНЫМИ АРОМАТАМИ ВОЗДУХ И УМИРОТВОРЯЮЩАЯ ТИШИНА.

Светлана МИНАЕВА

На новом витке

июль 2020

+7 987 4 4 5 42 8 4
+ 7 9 0 5 3 0 3 13 7 8
VERUNEVS@MAIL.RU

Вера Евсеева,

художник, Сызрань:

- Огромное впечатление на
меня произвело путешествие по Уралу этим летом.
Осуществилась моя давняя
мечта – я увидела места,
которые оживали в моей
любимой книге «Угрюм-река». Перед сплавом по реке
Чусовой было немного тревожно, ведь в таком мероприятии я участвовала впервые. Мы проплывали мимо
старообрядческих селений,
скал, утесов. Нас встречали радушные, приветливые
люди. Урал меня очаровал и
покорил.

Реклама

«Пока это только переход из режима онлайна в офлайн, – рассказала
«Первому» директор Самарского художественного музея Алла Шахматова. – Опыт каждого этапа жизни музея важен для нас. Все лучшее из прошедшего мы сохраним и постараемся использовать на новом витке нашего
развития».
Примечательным событием, вызвавшим интерес у многочисленных гостей, стало долгожданное «живое» открытие ретроспективной выставки
«Собранье памятных мгновений» фотографа Владимира Емеца. Выставка,
приуроченная к 75-летнему юбилею автора и запланированная на 2 апреля,
была доступна в режиме онлайн на сайте музея и вошла в историю как самая продолжительная и многоформатная.
Сегодня в музее разработан новый вид экскурсии, объединившей значимые объекты коллекции с местами зарождения художественной жизни
в Самаре. В начале июля сотрудники Самарского художественного музея,
еще закрытого из-за карантина, открыли для посетителей музейный дворик и запустили новый одноименный проект, направленный на расширение
и трансформацию музейной площадки в пространство, в которое люди, истосковавшиеся по творчеству и живому общению, приходили бы за знаниями, впечатлениями и эмоциями.
«Музейный дворик» – это цикл пленэров, мастер-классов и экскурсий
под открытым небом в Самаре и на территории историко-музейного комплекса в селе Ширяево. Авторы проекта адресуют свои идеи широкой аудитории и воплощают их в сотрудничестве с известными художниками. В
музейные дворики приходят все, кто мечтал взять в руки кисти и краски и
погрузиться в удивительный мир пленэрной живописи.
Первым наставником проекта стала известная самарская художница
Евгения Тарасова. Она провела мастер-класс «Открытие сезона», участники
которого создали позитивные картины с обаятельными котами, гуляющими
по самарской набережной. Продолжили серию встреч под открытым небом
Юлия Кузнецова, ведущая атмосферного мастер-класса «Цветочный натюрморт. Воспоминания о лете», Дмитрий Мантров, выступивший наставником
на творческом занятии для подопечных Благотворительного фонда «Источник веры», и Анна Сливкова, ведущая необыкновенно яркого и эмоционального мастер-класса «Рыба маслом».
В ближайшее время гостями проекта станут замечательный крымский
художник Роман Третьяков, поэтичный самарский живописец Ольга Абраменкова и талантливый пензенский художник Дмитрий Мотов. Проект выступит и отправным пунктом пешеходных прогулок по знаковым местам
старой Самары.

Денис Елисеенко. Замок из песка, 2013 г. Холст, масло, 60×90
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Выставка
«Война и Мир»
в Тольяттинском
музее актуального
реализма

Искусство помогает

Сегодня зрители осваивают музейные
пространства и в Тольятти. За несколько
месяцев режима самоизоляции сотрудники Музея актуального реализма создали десятки видеоэкскурсий, рассказов о
картинах, записали и показали видеоциклы «Действительно шедевры» и «Листая
старые блокноты». Несколько месяцев общались с аудиторией только в цифровом
формате, но связи с публикой не прерывали ни на день.
«Карантин показал, как важно для
людей искусство: как бы мы чувствовали
себя в изоляции без музыки, без фильмов,
без музейных экскурсий? – рассказывает
«Первому» директор Тольяттинского музея актуального реализма Ирина Яновская. – Все это было в цифровой форме, но
люди смотрели, слушали, это помогало им
пережить непростое время».
Тольяттинский Музей актуального
реализма открыл 7 мая в прямом эфире
экспозицию «Война и Мир» – открыл тогда еще в пустых залах, где из гостей был
лишь оператор. «Количество просмотров
этого контента было таким, какого не
было раньше никогда, – отметила Ирина
Яновская. – Сегодня мы видим, что зрители возвращаются, соскучившись по
живому общению с искусством. Мы говорили об этом на открытии новой выставки «Волга – место силы», которое прошло
в июле в оффлайн-формате».

Денис Елисеенко,
художник, Тольятти:

- Самоизоляция позволяет переосмыслить накопленный материал и знания, подготовиться
для новой творческой работы.
Новые дистанционные форматы
постепенно займут свою нишу
и будут широко применяться,
но это никогда не заменит традиционных форм (в том числе
и мастер-классов), проводящихся напрямую с аудиторией,
когда зритель может получать
информацию пятью органами
чувств вместо двух.
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В музее уже возобновила свою работу детская студия «Бумажный кораблик»,
запущена образовательная программа
«Волга в русской живописи».
Художник из Тольятти Денис Елисеенко считает, что, с одной стороны, самоизоляция расширяет возможности и позволяет освоить цифровые технологии
вторичного искусственного мира – изображение по фото или через камеру и
дистанционную коммуникацию с аудиторией. «С другой стороны, возможностей и
свободного времени становится меньше,
чтобы напрямую лицезреть окружающий
мир и общаться с человеком. Это значит,
что получаемые впечатления не так ярки
и любая информация приходит в искаженном виде. Дистанционные формы
общения и обучения могут носить лишь
вспомогательный, ознакомительный характер», – уверен Денис Елисеенко.
Художник из Сызрани Вера Евсеева
получила приглашение на Международный арт-фестиваль «Со-Творение» имени
Леонарда Туржанского, где в программе
пленэра даже был организован сплав по
реке Чусовой на Урале. На пленэре было
более 30 художников из разных мест России. «Все работали с большим подъемом
и прекрасным настроением, – рассказала
Вера Евсеева. – Хочется от всей души поблагодарить организаторов пленэра. Я
обязательно буду ждать следующих приглашений в этот прекрасный край. Испытанное в поездке вдохновение помогло в
создании новой серии работ».

Алла Шахматова,

директор Самарского художественного музея:

- О более широком формате
работы все же стоит говорить
лишь ближе к осени. На 10
сентября у нас запланировано яркое событие – открытие
выставки из коллекции Нижегородского художественного
музея «Азбука шедевров». Самара стала первой пристанью
в путешествии российских
шедевров по стране.

Д Е Н И С Е Л И С Е Е Н КО
ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦ, ЧЛЕН ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВТОО
«СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» С 2011 ГОДА. ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ РОДИЛАСЬ У ДЕНИСА ЕЛИСЕЕНКО
В ХОДЕ ПЛЭНЕРА «ЖИВЫЕ РОДНИКИ» В СЫЗРАНИ В 2018 ГОДУ. У ХУДОЖНИКА
ПОЯВИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ СОБРАТЬ СВОИ РАБОТЫ В ЕДИНУЮ ОБЩУЮ ТЕМУ –
«СОЗЕРЦАНИЕ» – И ПОКАЗАТЬ ЗРИТЕЛЮ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ.
28 ИЮНЯ 2019 ГОДА ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА
«СОЗЕРЦАНИЕ», НА КОТОРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ УВИДЕЛИ ОКОЛО 70 ЖИВОПИСНЫХ
РАБОТ. НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ЖАНРЫ: ПЛЕНЭРНЫЕ
ЭТЮДЫ – ВПЕЧАТЛЕНИЯ ИЗ ТВОРЧЕСКИХ ПОЕЗДОК ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЭЛЬБРУСЬЮ, ВОЛГЕ, А ТАКЖЕ НАТЮРМОРТЫ И ЖАНРОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ.

Ирина Яновская,

директор Музея актуального реализма
(Тольятти):

- Кризис показал, как хрупка и уязвима сфера культуры. Отсутствие зрителей – отсутствие продаж билетов – отсутствие доходов и, увы, отсутствие
помощи от государства. Но, хотя пока
мы и ограничиваем количество участников каждого события и соблюдаем
масочный режим, нормальная музейная жизнь налаживается.

Денис Елисеенко. Субботние хлопоты, 2016 г. Холст, масло, 60×120

ДЕНИС ЕЛИСЕЕНКО
8 929 713 93 4 4
ED IN85@ BK.RU

Тест на долголетие
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Жить до ста лет можно и нужно, считает основатель «Клиники Лец»

О генетических тестах сегодня знают многие. Тесты позволяют,
например, привести в норму массу тела и не набирать лишние килограммы
на протяжении многих лет. Как генетический тест влияет (хотя и опосредованно)
на продолжительность жизни человека, «Первому» рассказала руководитель
самарской клиники эстетической медицины Ольга Лец.

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Светлана ЗАГВОЗДИНА

УКРЕПИВ
ИММУНИТЕТ,
ВЫ НЕ ДАДИТЕ
БОЛЕЗНЯМ
РАЗВИВАТЬСЯ
- Когда вы сказали, что темой очередной беседы
будут генетические тесты по активному долголетию, невольно подумалось: неужто вы нашли
эликсир молодости?
- Можно сказать и так. Но это не какая-то пилюля,
приняв которую, вы перестаете стареть. Мы говорим о
генетическом тестировании, благодаря которому человек узнает, какое звено в его организме слабое и, соответственно, что надо укреплять. Это ключ к здоровью. А
хорошее здоровье – залог долголетия.
Старение – один из самых значимых фактов риска
возраст-зависимых заболеваний (тех, которые возникают после 60-70 лет), в том числе сердечно-сосудистых,
онкологических. Рассматривая общие механизмы старения, можно выделить группу генов, которые отвечают
за предрасположенность к долгожительству.
- А что влияет на скорость старения?
- Регуляция скорости деления клеток, липидный
обмен. Очень важный фактор – длина теломер, их еще
называют счетчиками долголетия. Это концевые участки
линейной молекулы ДНК, которые состоят из повторяющейся последовательности нуклеотидов – основных
структурных единиц нуклеиновых кислот. Наши нуклеиновые кислоты – это, по сути, универсальный химический реактор для новых клеток. И хотя организм может
сам синтезировать нуклеиновые кислоты, они слишком
быстро распадаются на менее полезные составляющие
и должны быть получены из внешних источников, если
мы хотим замедлить процесс старения.
- А какие это внешние источники?
- Это наша пища. Продукты, богатые нуклеиновыми
кислотами, – завязь пшеницы, отруби, шпинат, спаржа,
грибы, рыба (особенно сардины, лосось, анчоусы), печень
цыпленка, овсянка, лук. Оказывая своему организму помощь в поддержании нормального количества нуклеиновых кислот, мы можем выглядеть на 10 лет моложе, а
главное – чувствовать себя как 10 лет назад.
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- Только ли генетика регулирует процесс старения
клеток?
- Не только. Это результат комплексного взаимодействия генетических факторов и возраст-зависимого
накопления разных стохастических, то есть случайных
повреждений. При нарушении клеточной среды в организме накапливаются токсичные компоненты, свободные
радикалы. Происходит окисление липидов и ДНК, что
может стать причиной преждевременного старения. В
свою очередь, свободные радикалы вызывают воспалительные процессы в тканях – нарушается деятельность
нервной и иммунной систем, развиваются онкозаболевания, болезни сердца. С окислительным стрессом непосредственно связан обмен витаминов А, С, Е.
- Что же в этом случае дает генетический тест?
- Он дает ключ к вашему здоровью сейчас и в будущем. Зная свои слабые звенья, вы можете скорректировать образ жизни, образ питания, дать организму больше
физических нагрузок, помочь справиться с болезнями.
Укрепив иммунитет, вы не дадите болезням развиваться.
Приведу пример. Многие сегодня имеют избыточную массу тела, но не придают этому никакого значения. А ведь
лишний вес рано или поздно приведет к ожирению, что
в старости «аукнется» сахарным диабетом, болезнями
сердца. Если болезни у вас есть уже сейчас, то что будет через 5-10 лет? Вряд ли они «рассосутся». Вот почему, даже если вам еще далеко до старости, я советую не
пренебрегать «звоночками», которые дает ваш организм,
и обращаться к врачу не тогда, когда нужна скорая помощь, а заблаговременно.
Болезнь легче предупредить, чем потом лечить. И в
этом смысле генетический тест – прекрасная подсказка,
что лечить, где искать слабое звено. А если в организме
уже начались негативные изменения, врачи «Клиники
Лец» помогут их нивелировать – медикаментозно или с
помощью диеты, подобрав то, чего организму недостает.
- Можно ли сделать «тест на долголетие» в молодом возрасте?
- Нужно! Ведь главное, что вы получаете, – информация: что происходит в вашем организме, на что обратить
внимание. Это настоящий кладезь, прибегая к нему, вы
сами сможете регулировать состояние здоровья и при
желании будете жить долго и (всегда подчеркиваю) активно! Потому что сама по себе большая продолжительность жизни не имеет значения, если жизнь не наполнена
смыслом, движением, радостью, которую дает отсутствие
болезней. Желаю всем вашим читателям активного долголетия!
Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik
2020 июль
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Новый баланс между религиозным и светским – путь к более гармоничному миру

Человечество переживает ряд фундаментальных кризисов, один из которых – о том, что социальный
и технический прогресс сделает нас счастливыми. Конечно, с момента зарождения христианства
повседневная жизнь на земле наладилась, однако новый быт не приблизил индивидуума к ответу
на главные вопросы: как и для чего жить? Человек не может быть исключительно социальным животным –
сторонники этой концепции имеют слишком упрощенное представление о Создателе. Слепив человека
по своему образу и подобию, Творец наделил его некой субстанцией, и для Высших сил только она
представляет основной интерес.
Людмила МАРТОВА

Святые отцы изрекают: все, что
дается нам в жизни, необходимо
для укрепления веры, Господь нас
испытывает во всех сферах жизни.
И чтобы окончательно не превратиться в социопатов, настало время прочесть литературу о том, как
жили люди, на которых снизошло
Божественное провидение. Вышла в свет книга «Моя жизнь
во Христе», автор – Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Впервые ее издали в 1894 году,
среди религиозно-поучительных
сочинений священника она занимает центральное место. Основная мысль письменных творений
Иоанна Кронштадтского – о необходимости жизни по истинной
горячей вере в Бога, преданности
Церкви православной, о кротости
и смирении, о любви к ближнему.
«Научись, Россия, веровать, – пишет отец Иоанн, – учись у святых
праведников вере, мудрости и
мужеству!» Великий священник
тут же предрекает падение России из-за своего безбожия и беззакония. Вскоре грянул 1917 год.
Интерес представляют не только
проповеди отца Иоанна, но и его
жизнь: он страстно проповедовал
по всей России, занимался благотворительностью и общественной
деятельностью.

Еще одна книга из этой серии –
Иоанн Златоуст, «Беседы на
псалмы». Обратившись к трудам
праведника, вы найдете смыслы,
заложенные в суждениях Божественного Писания. Псалтирь –
это книга молитв, его откровения
наиболее приближаются к Евангелию. Псалмы были написаны известными праведниками Ветхого
Завета, употреблялись многими
поколениями благочестивых людей и самим Господом нашим Иисусом Христом, а позднее стали
основой богослужения. И сегодня
тот, кто хотел бы узнать, что такое
настоящая молитва, не может
обойти вниманием книгу Иоанна
Златоуста о псалмах.

Андрей Богословский выпустил
издание «Радость кроткого любящего духа», посвященное истории
русского монашества, которое к
началу трагического двадцатого
века играло в обществе значимую
роль. Монашеская жизнь воспринималась как эквивалент «настоящей» христианской жизни,
служила образцом для верующих
и окружалась благоговейным почтением. В 1890-х годах в России
существовало почти 800 монастырей и скитов (почти 500 из них –
мужские, около 300 – женские), население их приближалось к 43000
человек (более чем 7000 монахов,
около 6000 послушников, более
7500 монахинь и почти 22000 послушниц). Для множества верующих именно монастырь, его
духовники и старцы становились
основным источником духовного
и нравственного научения, к монастырским святыням паломничают, в монастырь уходят по обету.
Конечно, сейчас уход в монастырь
воспринимается как подвиг, и наверное, сила монашества – в том,
что люди, ушедшие в добровольное затворничество, молятся о
спасении всего мира. Цель книги –
представить страницы церковной
истории, опираясь на свидетельства современников.

О воспитании детей в домашней
церкви рассказывает брошюра
Анны Сапрыкиной «Материнские
заметки». Автор не претендует на
полноту охвата темы, скорее, это
руководство шествия по жизни с
богословской философией. Анна
высказывает свое мнение относительно домашнего образования детей, имея в виду, конечно
же, православное воспитание.
Это рассказы о людях, которым
удалось сделать свою семью пространством религиозного образования. Речь идет обо всем, что входит в круг понятия «православная
культура»: общая семейная молитва, изучение Священного
Писания, знакомство с церковнославянским языком, жизнь в
ритме церковного года. Каждый
церковный праздник напоминает
о событиях Священной истории,
о библейских сюжетах, это яркие
впечатления о православных традициях, которые захватывают все
чувства ребенка. Суть в том, что
именно семья формирует человека, который впоследствии станет
исповедовать те или иные принципы. Рационализм – неплохое
качество, но без духовной составляющей человек превращается в
бесчувственную машину.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж
Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45
(846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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Праздник Преображения
Преображение – один из 12 величайших христианских праздников, который Православная Церковь
отмечает 19 августа (по новому стилю). В народе его
еще нередко называют «яблочным спасом» и часто
ассоциируют с традицией благословения «начатков
плодов». И хотя данная традиция весьма почтенна и
освящена временем, становится обидно, что от многих подлинный смысл праздника ускользает. Сегодня постараемся кратко об этом поговорить.
Смысл евангельского события Преображения
раскрывается перед нами в рассказе о том, как Иисус Христос незадолго до своего ареста и казни,
взяв с Собой трех самых близких учеников, апостолов Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору для
молитвы. По церковному преданию, этой горой был
Фавор, почему особо приближенных со временем и
стали называть «фаворитами».
Во время молитвы Христос преобразился, просияв прекрасным и в то же самое время нестерпимым
для зрения учеников Светом. Лицо Его просияло как
солнце; даже одеяние Его сделалось белоснежным
и блистающим. А рядом с преобразившимся Иисусом предстали великие древние ветхозаветные
пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Ним
и вели речь о предстоящих крестных страданиях.
Тогда апостол Петр, пораженный совершающимся
чудом, обратился к Христу с просьбой разрешить
ученикам прямо здесь, на горе, устроить три «кущи»
(палатки): одну для Иисуса и две для Моисея и Илии.
Апостол, рассуждая немного наивно, не хотел, чтобы все происходящее с ним закончилось, так хорошо ему было в тот момент. Тотчас в небе появилось
светлое облако, осенившее всех их своей тенью, и
из этого облака раздался голос: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте». Апостолы в страхе попадали на землю.
Видение, однако, сразу же пропало, и апостолы более не видели рядом с собой никого, кроме Иисуса,
принявшего свой привычный облик. Он подошел к
ним, распростертым на земле, и, коснувшись рукой,
сказал: «Встаньте и не бойтесь». Затем, когда они
спускались с горы, Христос повелел апостолам держать увиденное втайне и никому не рассказывать о
чуде Преображения до момента Его Воскресения из
мертвых.
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Что же означало это удивительное событие для учеников
Христа тогда, 2000 лет назад, и что оно значит для Его учеников
сейчас?
В своем первичном евангельском значении это событие
явилось укреплением и вразумлением апостолов. Мы верим,
что Христос – истинный Богочеловек, соединивший в Своем
Лице полноту Божественной и человеческой природ. Причем
соединение это произошло еще в момент воплощения в утробе Пресвятой Богородицы. Богочеловеком был уже лежавший
в Вифлеемских яслях младенец Иисус, Богочеловеком был отрок Иисус, беседовавший в Иерусалимском храме с мудрецами
и книжниками, Богочеловеком был странствующий учитель Иисус, проповедовавший по городам и весям Галилеи…
Вот только ученикам Своим Христос открывал истину о Своей природе и служении постепенно, исходя из их готовности
вместить. Следуя за Ним уже около трех лет, апостолы видели
в нем любимого Учителя, Мессию-Помазанника из рода Давида. Но только на Фаворе Христос открывается им в своем Божественном достоинстве! Именно в этом смысле можно говорить о
Преображении Христа: то, что ранее было сокрыто, «спрятано»
в Нем от людей, сделалось в тот день зримым для учеников, открывшись им как Свет.
В Православном предании есть и еще одна важная мысль
по этому поводу. Фаворское событие – это еще и преображение,
изменение самих учеников. В этот момент апостолы получают
новую способность – способность видеть Божественную славу,
Божественный Свет. Так, по мысли святителя Григория Паламы, важнейшей переменой, произошедшей здесь с учениками, было изменение их человеческой способности познания и
восприятия, преображенной властным вмешательством Божественной благодати.
А что же мы? Церковь говорит, что к подобному личному
преображению, обновлению своих отношений с Богом призван
каждый родившийся от воды и Духа! Подчеркну – не какие-то
отдельные, исключительные и единичные люди, но всякий человек, каждый христианин. Каков же путь к этому преображению,
на личный Фавор? В первую очередь это, конечно, исходящий от
Бога Свет истины, поскольку вне этого Света мы обречены блуждать во тьме своих заблуждений. Ну и во вторую очередь – обретаемая самими верными чистота святости. Евангелие говорит:
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»! И по-другому
никак! Наше преображение зависит от нашей человеческой
свободы, от нашего со-работничества Христу в этом деле.

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
В КЛИНИКЕ БРАНЧЕВСКОГО –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАБЫТЬ
О ПЛОХОМ ЗРЕНИИ И СВЯЗАННЫХ
С НИМ НЕУДОБСТВАХ.
ЛЮДИ ХОТЯТ БОЛЬШЕ И ДОЛЬШЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ЗРЕНИЕМ,
ПРИЧЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ,
НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ И БЕЗ ОЧКОВ.
В КЛИНИКЕ ЕСТЬ ПРИБОРЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ,
ОЦЕНКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА В БУДУЩЕМ.

ЕЖЕГОДНО СВОЕ ЗРЕНИЕ
НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ
ЧЕМ 25000 ПАЦИЕНТОВ
В КЛИНИКЕ БРАНЧЕВСКОГО ПРОВЕДЕНА
84481 ОПЕРАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
15607 ЛАЗЕРНЫХ КОРРЕКЦИЙ ЗРЕНИЯ
И 45960 ФАКТОВ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ

МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ПАЦИЕНТАМ
ЛУЧШИЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО И ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧАЕМ ИХ ЗАПРОСЫ И ПОТРЕБНОСТИ
И ГОТОВЫ КАЖДОМУ ПОДОБРАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
МЫ ВСЕГДА СТРЕМИМСЯ БЫТЬ БЛИЖЕ
И КОМПЕТЕНТНЕЕ К НАШИМ ПАЦИЕНТАМ.
САМИ ПОЛЬЗУЕМСЯ НАШИМИ
РЕШЕНИЯМИ И МОЖЕМ
УВЕРЕННО СКАЗАТЬ: #ЯВИЖУВСЕ

Сергей Бранчевский,

основатель и генеральный директор клиники Бранчевского,
врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, практикующий хирург, к.м.н.
Сергей Львович Бранчевский лично выполнил более 20000 операций. Изучал офтальмологию
в Самаре, Москве, Германии, США, Швейцарии, Италии. Стаж в профессии – с 1988 года.
Бранчевские – династия офтальмологов.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ.
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
И СЛОЖНОСТЬЮ ДИАГНОЗА
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ – У НАС В КЛИНИКЕ

Протоиерей Максим Кокарев,

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН

ректор Самарской духовной семинарии

8 800 500 40 91

САМАРА, 6-я просека, 161
Ново-Садовая, 369
пр. Ленина, 1

ТОЛЬЯТТИ, Фрунзе, 35
СЫЗРАНЬ, пр. Королева, 15
НОВОКУЙБЫШЕВСК, Репина, 11
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* Размер скидки в маркетинговых материалах рассчитан, исходя из рекомендованной розничной цены по состоянию на 25 марта 2020 г.
Под экономией понимаются фактические затраты конечного покупателя на оплату стоимости снегохода Ski-Doo или Lynx 2021 модельного
года при одновременном снижении стоимости снегохода по сравнению с обычной рекомендованной розничной ценой на 6%. Итоговый размер
экономии в денежном эквиваленте, а также итоговая цена снегохода с учетом гарантированной скидки 6% могут изменяться в зависимости
от действующей на момент передачи снегохода рекомендованной розничной цены, вашего региона и стоимости доставки снегохода.
Сведения о рекомендованных розничных ценах на снегоходы Ski-Doo и Lynx, участвующих в Акции, содержащиеся на сайте,
носят исключительно информационный характер, действительны по состоянию на 25 марта 2020 г. и не являются офертой.
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