24 l мужчина года

15 февраля в самарском Доме культуры
«Заря» состоялось подведение итогов областной акции «Мужчина
года – 2018». Акция
проводится с 2016 года
по инициативе региональной общественной
организации «Союз
женщин Самарской
области» и Федерации
профсоюзов Самарской области при поддержке Правительства
Самарской области.

Акция «Мужчина года – 2018»
определила победителей

К

рупнейшая женская организация губернии выступила одним из организаторов этой акции
отнюдь не случайно – необходимо укрепление
статуса мужчины в современном обществе, которое давно перестало быть патриархальным.
Молодёжь должна ориентироваться на тех
представителей сильного пола, для которых
главными жизненными принципами является
активная жизненная позиция, признание в профессиональной деятельности, здоровый образ жизни, укрепление семейных ценностей, любовь к родине.
Чтобы стать лауреатом этой престижной акции, надо быть профессионалом своего дела, помогать людям и стараться сделать
окружающий мир лучше и добрее.
По результатам первых двух этапов акции определились 43 номинанта из 8 городских округов и 14 муниципальных районов по восьми
номинациям: «Мужчина-глава семьи», «Мужчина-благотворитель»,
«Мужчина-профессионал», «Мужчина-защитник», «Мужчина-руководитель», «Мужчина-общественный деятель», «Мужчина-народный
умелец». В этом году впервые была определена новая номинация –
«Золотое поколение».
В награждении мужчин-лауреатов приняли участие выдающиеся женщины региона. Первый заместитель председателя Губернской Думы, секретарь самарского регионального отделения партии
«Единая Россия» Екатерина Кузьмичёва, отметила, что такие акции, как «Мужчина года» и «Женщина года», очень востребованы
у жителей Самарской области, и, обращаясь к мужчинам, подчеркнула: «Мы, женщины, за вами, как за каменной стеной. Я искренне надеюсь, что этот конкурс и ваши заслуги станут стимулом к достижению новых целей».
Также в церемонии вручения почётных грамот и подарков лучшим
мужчинам приняли участие уполномоченный по правам человека в
Самарской области Ольга Гальцова, управляющий отделением областного Пенсионного фонда России Анна Зайцева и директор благотво-

рительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова. Все они обратили внимание на то, сколько душевных и физических сил тратят победители акции на решение общественных проблем.
Победителями акции «Мужчина года – 2018» в номинации
«Мужчина-глава семьи» стали: Антон Гаранин (Сызрань), Евгений
Ивакаев (Шенталинский район), Денис Иванников (Нефтегорский район), Евгений Облогов (Октябрьск), Евгений Силантьев (Отрадный),
Александр Тимонин (Самара).
В номинации «Мужчина-общественный деятель» лучшими стали:
Сергей Егоров (Тольятти), Сергей Любавин (Самара), Александр Чернышов (Самара), Григорий Шабалов (Кошкинский район), Дмитрий
Шугуров (Самара).
Победу в номинации «Мужчина-руководитель» одержали: Антон
Арискин (Борский район), Денис Борзаков (Ставропольский район),
Радик Газизов (Самара), Владимир Гришин (Кинель), Сергей Демченко (Красноярский район), Дмитрий Козлов (Похвистнево), Игорь Доляновский (Отрадный), Алексей Никитин (Волжский район), Станислав
Плотников (Самара), Сергей Трекин (Самара).
Лучшими в номинации «Мужчина-профессионал» стали: Игорь
Александров (Самара), Вячеслав Бажуткин (Красноярский район),
Владимир Беседин (Сергиевский район), Дмитрий Иванов (Самара),
Юрий Извеков (Безенчукский район), Алексей Ильин (Чапаевск), Александр Климов (Самара), Александр Кудряшов (Самара), Владимир
Марков (Хворостянский район), Владимир Покровский (Новокуйбышевск), Артём Рыжук (Самара).
В номинации «Мужчина-народный умелец» победили: Владимир
Гусаков (Кинель-Черкасский район), Алексей Орлов (Самара), Сулико
Пилишвили (Безенчукский район).
Лучшие в номинации «Мужчина-защитник»: Владимир Скворцов (Красноармейский район) и Владислав Федечкин (Нефтегорский район).
И, наконец, в новой номинации «Золотое поколение» победу одержали: Николай Ермохин (Приволжский район), Валерий Капитонов
(Самара), Михаил Федосеев (Самара).

