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Номинация «Надежда и Опора»
• Хачатуров Даниил Давидович – учащийся 7 класса ГБОУ
СОШ «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара»
• Сиднев Даниил Владимирович – студент I курса Самарского национального исследовательского университета
им. С.П.Королёва
• Кашенкова Олеся Николаевна – учащаяся 9 класса ГБОУ
СОШ № 11 г.о. Кинель
Номинация «Признание и Уважение»
• Дорошенко Артем Викторович – старший пожарный
6 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области»
• Быстрицкий Виктор Иванович – координатор проектов
Тольяттинской Городской общественной организации
инвалидов – опорников «КЛИО»
• Гуляйкин Евгений Сергеевич – командир отделения
6 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области»
• Ерошевская Елена Брониславовна – врач-офтальмолог
ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского»
Номинация «Поколение добра»
• Кавкаев Николай Герасимович – член Совета муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории
города Отрадного»
• Емельянова Екатерина Владимировна – педагог-психолог
ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр социального
обслуживания населения «Дом детства»
• Общественное объединение «Серебряные волонтёры
Приволжья»

Народное признание 2019
24 декабря 2019 года в Самарском академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония,
на которой наградили лауреатов Областной общественной акции «Народное признание – 2019».

А

кция проводится уже двенадцатый год и ставит своей целью определение самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов
в профессиональной или общественной деятельности. В этом году она была приурочена к Году театра,
поэтому наряду с традиционными номинациями –
«Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Поколение добра» – появилась и новая – «Волшебный мир театра». В ней могли участвовать граждане и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров.
Помимо театральной номинации, в этом году появились ещё две:
«Большие люди малого села» (для людей, которые внесли большой
вклад в развитие культуры, образования, общественной жизни на селе)
и вторая «За верность земле» (посвящена тем, кто работает на земле –
это фермеры, аграрии, коллективы предприятий).
В главной номинации акции – «Признание и уважение» – победителями жители региона выбрали сотрудников противопожарной службы МЧС Артёма Дорошенко и Евгения Гуляйкина, которые 29 апреля
2019 года спасли ребёнка из горящей квартиры в Самаре.
Награды лауреатам вручил губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров. Глава региона подчеркнул: «Нет лучшей награды, чем народное
уважение и признание. Я от всей души хочу поблагодарить организато-

ров этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую они провели.
И, конечно, хочу поблагодарить всех наших жителей, которые приняли
участие в голосовании, которые выдвигали, номинировали и поддерживали своих земляков».
В новой номинации «Волшебный мир театра» были отмечены
коллективы самарского уличного театра «Пластилиновый дождь»,
инклюзивной театральной студии «Астрей», созданного родителями
детей с ограниченными возможностями здоровья творческого объединения «Сад».
«Сегодня есть победители, но точно нет проигравших, – отметил
Дмитрий Азаров. – Каждый человек, который представлен на этом замечательном конкурсе, сделал многое для своего села, города, предприятия, а значит для региона и нашей страны. Самарская земля – богатая
своими людьми, которые честно трудятся, учат, лечат, достигают спортивных результатов. Ими гордится вся наша Россия и по праву эти люди
пользуются народным признанием».
Губернатор также отметил, что в его адрес от общественных организаций региона поступили предложения по дальнейшему развитию этой
акции. Одно из них – о проведении акции «Народное признание» сначала на муниципальном, а потом и на областном уровне. Также поступило обращение по поводу организации самого голосования. Глава региона призвал Общественную палату Самарской области внимательно изучить идеи и принять решение.

Номинация «Волшебный мир театра»
• Независимый театр «Пластилиновый дождь»
• Театр-студия «Астрей»
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Театрально-творческое объединение «САД»
Номинация «За верность земле»
• Васин Василий Григорьевич – заведующий кафедрой растениеводства и земледелия ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»
• Сотников Александр Михайлович – председатель СПК
«Виловатое» Богатовского района
• Самойлов Владимир Васильевич – индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства
Нефтегорского района
Номинация «Единство и Успех»
• Общество с ограниченной ответственностью «Пегас-Агро»
• Государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Волжский русский народный хор
им. П.М. Милославова»
• Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Номинация «Большие люди малого села»
• Бурлака Николай Александрович – начальник структурного подразделения ГБОУ СО СОШ № 2 «Образовательный
центр» им. Героя Российской Федерации Немцова Павла
Николаевича с. Борское м.р. Борский – ДЮСШ с. Борское
• Вдовенко Сергей Васильевич – директор ООО «Русское
подворье» Безенчукского района
•Латыпов Эдуард Ратмилевич – биатлонист, Камышлинский район
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