
Уважаемые коллеги, друзья!

Вы держите в руках уникальное издание – архив публикаций,  
на страницах которого запечатлена история компаний, ставших 
делом жизни для нашей семьи.

В каждой строчке – наше поступательное развитие, наши ценности, 
наша преданность избранному делу. Мы бережно относимся  
к своей истории и стремимся укреплять корпоративные традиции, 
основанные на уважении к труду и внимании друг к другу.

За прошедшее десятилетие не раз менялись юридические названия 
и управленческие модели, появлялись новые направления и уходили 
в историю целые организации. Но несмотря на это мы всегда 
оставались одной дружной семьей, объединенной общими целями  
и желанием каждый день становиться лучше.

Эту книгу мы назвали «Летопись наших побед», ведь нам есть чем 
гордиться и что беречь. Это наш подарок будущим поколениям, 
которым предстоит писать продолжение этой славной истории.

И сегодня я с гордостью предлагаю вам проследить долгий  
и увлекательный путь становления компаний, в сердце которых – 
бренд «КНГК».

С уважением и признательностью, 
Юрий Шамара



Ильский НПЗ
«Летопись наших побед» – это ретроспектива десяти лет 
деятельности компаний, объединенных брендом «КНГК». В трех 
главах – «Ильский НПЗ», «КНГК-Групп» и «Социальные проекты» – 
собраны статьи, интервью, заметки и упоминания, вышедшие  
в печати и опубликованные на страницах интернет-изданий в период 
с 2009 по 2019 год. 

В бережно хранимых газетных и журнальных вырезках – наша жизнь: 
трудовые вехи и производственные достижения, идущие от сердца 
социальные проекты, а еще – слова благодарности от тех, к чьим 
большим и маленьким победам мы оказались причастны. Страницы 
этого альманаха пронизаны нашими корпоративными ценностями: 
единством помыслов, командным духом, уважением к прошлому  
и верой в будущее. 

Сегодня мы открываем новое десятилетие – с любовью к общему 
делу и благодарностью ко всем, кто помогает нам становиться 
сильнее и современнее. Мы понимаем, что за нашими успехами стоят 
не только идеи и решения руководства, но и ежедневный труд всей 
команды профессионалов, а также поддержка друзей и партнеров!  

Открывает нашу летопись глава, посвященная Ильскому НПЗ, 
который в эти дни «пишет» новую историю. День за днем 
приближаясь к достижению нашей амбициозной цели,  
мы по-прежнему стремимся к главному – прогрессу в гармонии  
с природой.
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Газета «Зори», 29.12.2011 г. 
Ильский НПЗ передал новогодние 
подарки подопечным Северского 
реабилитационного центра «Надежда». 
Директор учреждения Нина Денисенко 
сердечно благодарит руководство 
завода и лично генерального директора 
Юрия Шамару за чуткость и заботу.

Журнал «Экология региона – ЮФО», 
23.11.2012 г.

Пятилетие работы Ильского НПЗ отмечено 
расширением производства, увеличением объема 

инвестиций в совершенствование природоохранных 
технологий, ростом числа рабочих мест, развитием 

благотворительных программ.

Газета «Зори», 2011 г. 
Коллектив школы № 16 благодарит руководство 

Ильского НПЗ в лице генерального директора 
Юрия Шамары за помощь в решении 

финансовых вопросов, определяющих 
функционирование учебного заведения.

Газета «Кубанские новости», 23.12.2012 г. 
Ильский НПЗ подводит итоги пятилетней работы: 

молодое предприятие наращивает мощности, 
внедряет современные технологии охраны 

окружающей среды, ведет активную кадровую 
политику, оказывает благотворительную помощь 

районам и муниципалитетам, поддерживает 
учреждения образования и здравоохранения. 

Газета «Зори», 22.01.2013 г. 
Администрация Ильского городского поселения 
выражает благодарность Юрию Шамаре 
за помощь в организации новогоднего 
представления для местных ребят и приобретение 
подарков для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей.

Газета «Зори», 9.10.2012 г. 
Ильский НПЗ – компания с высокой 
социальной ответственностью. Являясь 
одним из крупнейших бюджетообразующих 
предприятий Северского района, завод 
оказывает помощь муниципалитетам, 
поддерживает местные благотворительные 
инициативы, сотрудничает с ветеранскими 
организациями, направляет адресную помощь 
нуждающимся.

****
Администрация Ильского го-

родского поселения благодарит 
руководство ООО КНГК «Ильский 
нефтеперерабатывающий завод» 
в лице вице-президента Юрия 
Алексеевича Шамары за спонсор-
скую помощь в оплате новогод-
него представления-сказки «По-
дарок Деда Мороза» для детей 
Ильского, а также за новогодние 
подарки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей.

Юрий Шамара, генеральный директор ООО «Ильский НПЗ»
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В Ильском 
объединяют улицы
 
В поселке Ильском полным хо-

дом идут работы по объединению 
улиц Лермонтова и Достоевского.

Объединение улиц облегчит 
жизнь жителям, особенно автов-
ладельцам, - отмечает Николай 
Головко.

Работы по устранению улич-
ных тупиков продолжатся - наме-
чен план работы в этом направ-
лении. К концу года ожидается 
объединение 5-6 улиц поселка. 
Огромную помощь в этом деле 
оказал генеральный директор 
Ильского НПЗ Юрий Шамара, 
предоставивший машины и обо-
рудование, а также помог и мате-
риально.

Мост к «цивилизации»
проложен
 
Много лет жители улиц Матро-

сова и Заречной в поселке Ильском 
ждали, когда же построят мост через 
огромный овраг, из-за которого они 
были «отрезаны» от цивилизации, 
особенно во время дождей и снегопа-
дов. Сюда не могла приехать ни ско-
рая, ни пожарная, ни легковой авто-
мобиль. Связующей «ниточкой» был 
только подвесной пешеходный мост.

Во время встречи с ильчанами 
тогда еще кандидат на пост главы 
поселения Николай Головко пообе-
щал, что мост будет построен. Жи-
тели послушали, но особо не пове-
рили – многие его предшественники 
говорили то же самое…

Но Николай Викторович сло-
во свое сдержал. На капитальную 
реконструкцию моста потребова-
лось два месяца и около 620 тысяч 
рублей. 300 тысяч рублей выделило 
ЗСК, 60 тысяч – местный бюджет 
плюс помощь инвесторов на общую 
сумму 260 тысяч рублей. Ильский 
НПЗ выделил грузовой  транспорт, 
а предприятие «Медведь-гора» - ще-
бень и камень. Попутно со строи-
тельными работами был укреплен и 
берег реки.

Жители этих улиц довольны. Те-
перь и они могут в полной мере поль-
зоваться личным транспортом, услу-
гами скорой помощи и других служб.

Газета «Зори», 9.02.2013 г. 
По инициативе генерального директора Юрия Шамары  

Ильский НПЗ оказал материальную помощь администрации 
Ильского городского поселения и предоставил машины и 

оборудование, необходимые для проведения работ  
по объединению улиц Лермонтова и Достоевского. 

Газета «Зори», 3.08.2013 г. 
Несмотря на относительную молодость, Ильский НПЗ 
успел зарекомендовать себя как современное, динамично 
развивающееся предприятие с высокой социальной 
ответственностью.

Газета «Зори», 31.08.2013 г. 
Отношения Ильского НПЗ с соседями строятся на основе 
дружбы и взаимовыручки. Руководство завода благодарит 
партнеров в лице А.А. Баркова, А.Н. Пискарева  
и А.И. Козлова за сотрудничество и поддержку.

Газета «Зори», 2.07.2013 г. 
Чтобы изменить мир, начать нужно с себя. Именно 

такого принципа придерживаются на Ильском НПЗ. 
Завод активно внедряет современные технологии, 

заботится об окружающей среде и здоровье 
сотрудников.

Газета «Зори», 19.01.2013 г. 
Ильский НПЗ оказал содействие администрации поселка 
в реконструкции моста, связывающего отдаленные улицы 
с центром. Завод предоставил грузовой транспорт  
для проведения ремонтных работ.

Газета «Зори», 27.04.2013 г. 
О добрых отношениях с Ильским НПЗ рассказывают 

руководители соседствующих предприятий 
агропромышленного сектора: директора  

ЗАО «Агросистема» и ООО «Агрокомплекс «Солнечный», 
предприниматель В.Г. Мурадян и глава администрации 

Ильского поселения Н.В. Головко. 

Газета «Зори», 27.04.2013 г. 
Сотрудники всех предприятий группы приняли участие  

в месячнике по наведению санитарного порядка и вышли  
на субботник: освежили краску на бордюрах, побелили 

деревья, высадили молодые растения. Работники уверены: 
такие мероприятия помогают не только улучшить внешний вид 

территории, но и укрепить командный дух.
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Газета «Зори», 26.10.2013 г. 
Юрий Шамара рассказал о новых 
форматах внутреннего и внешнего 
взаимодействия: внедрении  
в крупнейшие социальные 
сети, расширении функционала 
корпоративного сайта, запуске 
горячих линий и цифровизации 
деловой переписки. Цель проводимых 
изменений – манифестация открытой 
политики компании.

Журнал «Argus. Рынок нефти России», 21.03.2014 г. 
Подключение к системе «Транснефти» поможет Ильскому НПЗ к февралю 2017 года выйти  
на проектный уровень загрузки и получать 250 тыс. т/месяц (3 млн т/год) сырья по двум новым 
веткам нефтепровода. Потребность в увеличении объема обусловлена введением  
в эксплуатацию в 2013 году установки АТ-5, рассчитанной на переработку 1,5 млн т нефти в год.

Журнал «Argus. Нефтетранспорт», апрель 2014 г. 
Приказом Минэнерго Ильский НПЗ переведен из разряда 
мини-НПЗ в разряд независимых НПЗ средней мощности. 

В планах предприятия – дальнейшее расширение, 
предусматривающее подключение завода к двум 

нефтепроводам и продуктопроводу, ввод в эксплуатацию 
нового технологического оборудования и строительство 

комплекса глубокой переработки нефти. 

Газета «Призыв», 17.07.2014 г. 
Сотрудник КНГК-Групп Д. Даниленко взял шефство над 
детским садом №8 станицы Троицкой. Инициатива работника 
встретила поддержку со стороны руководства компании. 
Совместными усилиями КНГК-Групп, Ильского НПЗ  
и КНГК-ТрансАвто в детском учреждении была произведена 
замена труб и приведена в порядок локальная система очистки 
бытовых и сточных вод.

Журнал «ТЭК Кубани», январь 2014 г. 
Иьский НПЗ ведет активную работу по реализации 

программы модернизации производственных мощностей, 
предусматривающей обновление действующих объектов  

и строительство новых установок в срок  до 2020 года.  
Проект расширения в обязательном порядке предполагает 
внедрение современных природоохранных технологий для 

обеспечения безопасности производства.

Газета «Зори», 4.03.2014 г. 
Ильский НПЗ отстоял свою деловую репутацию в судебном 
разбирательстве с активистом движения «Экологическая 
вахта по Северному Кавказу» В.Ф. Перебейносом.  
Суд обязал экоактивиста опровергнуть лживые сведения  
и необоснованные обвинения в адрес руководства завода.
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Газета «Зори», 22.07.2014 г. 
Жители поселка Ильского благодарят 
КНГК-ТрансАвто в лице генерального 
директора Валада Назаретяна  
за помощь в замене дренажной 
системы, обеспечивающей отведение 
воды с детской площадки. Усилиями 
компании решена проблема, 
доставлявшая неудобства не один год.

Журнал «Нефть. Газ. Новации»,  
август 2014 г. 
Сотрудник КНГК-Групп  
Мария Ковтун рассказывает о проекте 
модернизации Ильского НПЗ:  
создании на базе действующего 
предприятия комплекса глубокой 
переработки нефти, увеличении  
глубины переработки до 95%  
и производстве моторных топлив 
высокого класса экологичности.

Газета «Зори», 2.09.14 г. 
В ильской школе №16 имени 
Александра Невского прозвенел 
первый звонок. Среди почетных  
гостей праздника – руководство  
КНГК-ТрансАвто, осуществляющее 
шефство над учебным заведением.

Газета «Зори», 7.10.2014 г.
В гостях у Ильского НПЗ – делегация из 
Беларуси. Во время обзорной экскурсии 
представители дружественной республики 
увидели самые современные объекты 
завода: высокотехнологичную установку 
переработки нефти АТ-5, операторную, 
резервуарный парк, котельную, а также 
побывали в лаборатории, осмотрели 
пожарное депо и отобедали в заводской 
столовой.

Газета «Зори», 16.10.14 г. 
Гости из Беларуси побывали на Ильском НПЗ,  
где осмотрели установку переработки нефти АТ-5, новый 
резервуарный парк, котельную и железнодоржную эстакаду. 
Представители делегации высоко оценили качество работ, 
проведенных в рамках модернизации завода.

kuban.rbc.ru, 5.11.2014 г. 
Ильский НПЗ совместно с КНГК-Групп  
уверенно продолжает работы по 
проектированию комплекса глубокой 
переработки нефти, строительство 
которого предусмотрено 4-сторонним 
соглашением с Ростехнадзором, 
ФАС и Росстандартом.
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Газета «Зори», 18.11.2014 г. 
Ильский НПЗ, КНГК-Групп  
и КНГК-ТрансАвто оказали 
помощь жителю поселка Ильского 
Сергею Ахтименко. По инициативе 
руководства предприятий в доме 
ветерана Чеченской войны, 
прикованного к инвалидному 
креслу, проведены ремонтные 
работы: выполнена реконструкция 
кухни, заменены цоколь и плитка 
при входе в дом, установлена 
более удобная ванная.

Газета «Зори», 09.04.2015 г. 
Ильский НПЗ оказал содействие администрации 
поселка в ремонте подъездной дороги. Общая 
площадь работ составила более 1700 квадратных 
метров. Глава поселения Н.В. Головко благодарит 
генерального директора завода Андрея Тагирова 
и депутата Совета Ильского городского поселения 
Северского района Валада Назаретяна.

Газета «Зори», 27.12.2014 г. 
Генеральный директор Ильского НПЗ Андрей Тагиров 
и первый вице-президент КНГК-Групп Юрий Шамара 
поздравляют жителей поселка Ильского с наступающими 
праздниками, подводят итоги работы предприятий за год 
и делятся планами перспективного развития.

Газета «Зори», 21.05.2015 г.
В преддверии 70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне генеральный директор Ильского НПЗ 
Андрей Тагиров и депутат Совета Ильского городского поселения 
Северского района Валад Назаретян провели встречу с ветеранами 
поселка. Гости поздравили ветеранов с наступающим праздником, 
вручили подарки и передали электрический котел для установки  
в здании Совета.

 
Газета «Зори», 11.07.2015 г. 

Ильский НПЗ оказал помощь хуторскому 
казачьему обществу в бурении скважины для 

устройства водопоя на местной конюшне. 
Благодаря поддержке Ильского НПЗ содержание 

животных станет менее трудоемким.

Газета «Зори», 05.02.2015 г. 
Ильский НПЗ уверенно реализует проект модернизации, 
предусмотренный четырехсторонним соглашением  
с Ростехнадзором, ФАС и Росстандартом, демонстрируя  
четкое следование заданному курсу.

kuban.rbc.ru, 01.06.2015 г. 
Вице-президент по перспективному развитию  
и региональным проектам КНГК-Групп  
Марат Басыров рассказал о планируемом 
расширении мощностей Ильского НПЗ, работе 
в условиях налогового маневра и влиянии 
экономической ситуации на проект модернизации.
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Газета «Зори», 16.07.2015 г. 
Начальник очистных сооружений Ильского НПЗ  
Ольга Рудова рассказала о применяемой на заводе 
технологии очистки хозяйственно-бытовых и промышленно-
ливневых стоков и строгом контроле за качеством вод, 
сбрасываемых в реку Иль. Неукоснительное соблюдение 
требований природоохранного законодательства 
и постоянный лабораторный контроль являются 
непременными условиями успешной работы производства.

Газета «Зори», 12.09.2015 г. 
Ильский НПЗ успешно прошел внеплановые проверки на 
предмет нарушения экологических норм. В ходе контрольных 
замеров, проведенных Федеральной службой по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и Федеральной службой Росприроднадзора, нарушений 
выявлено не было. 

Газета «Зори», 25.07.2015 г. 
В рамках реализации собственной благотворительной 

программы Ильский НПЗ оказал помощь Свято-Никольскому 
храму в ремонте кровли, замене окон и установке новых 

куполов. Настоятель храма протоиерей Кирилл Коршунов 
сердечно благодарит руководство завода в лице  

генерального директора Андрея Тагирова.

Газета «Зори», 19.09.2015 г. 
Ильский НПЗ заботится о своих сотрудниках: проводятся плановые 
медицинские осмотры и вакцинации, предоставляется возможность 
бесплатного отдыха на Черноморском побережье, реализуется 
программа материальной поддержки молодых родителей, 
оказывается помощь в приобретении и ремонте жилья.

kuban.rbc.ru, 29.09.2015 г. 
Ильский НПЗ с официальным визитом посетили  
представители администрации Краснодарского края 
и сотрудники Министерства промышленности и энергетики. 
Гости дали высокую оценку заводской инфраструктуре,  
а также отметили усилия руководства по обеспечению 
экологичности производства.

Газета «Зори», 17.09.2015 г. 
Ильский НПЗ посетили представители краевой администрации 
и сотрудники Министерства промышленности и энергетики 
Краснодарского края. Гости осмотрели ключевые объекты 
предприятия и по достоинству оценили заводскую 
инфраструктуру, высокую технологичность производства  
и предпринимаемые меры по защите окружающей среды.

Газета «Зори», 24.12.2015 г. 
Пожарный расчет Ильского НПЗ помог справиться  

с возгоранием на территории ООО «Краснодарнефте-
переработка». Бойцы собственной службы 

пожаротушения пришли на подмогу отряду МЧС. 
Совместными усилиями удалось быстро локализовать 

и ликвидировать очаг возгорания.

kuban.rbc.ru, 29.12.2015 г. 
Пожарные Ильского НПЗ оказали содействие службе МЧС 
России по охране Северского района в тушении пожара  
на территории ООО «Краснодарнефтепереработка». 
Благодаря слаженным действиям специалистам удалось 
быстро ликвидировать очаг возгорания.
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Газета «Зори», 26.02.2016 г. 
Представители Ростехнадзора посетили Ильский НПЗ  

с целью осмотра производственных объектов и ознакомления 
с планами предприятия по расширению мощностей. 

Специалисты отметили положительную динамику 
развития завода и высоко оценили меры по обеспечению 

промышленной безопасности.

Газета «Зори», 29.12.2015 г. 
Ильский НПЗ завершает комплексное опробование 

оборудования нового приемо-сдаточного пункта и готовится  
к коммерческому приему нефти по новому отводу  

от магистрального нефтепровода «Крымск-Краснодар». 
Подключение к трубопроводной системе  

АО «Черномортранснефть» позволит заводу выйти на 
получение 1,5 млн тонн малосернистой нефти «по трубе»  

и таким образом снизить экологические риски.  

kuban.rbc.ru, 29.12.2015 г. 
Ильский НПЗ готовится к коммерческому приему нефти  
по трубопроводной системе АО «Черномортранснефть».  
За счет подключения к новому нефтепроводу-отводу  
и введения в эксплуатацию современного приемо-сдаточного 
пункта завод планирует увеличить поставки сырья «по трубе» 
до 1,5 млн тонн нефти в год. 

kuban.rbc.ru, 29.12.2015 г. 
На Ильском НПЗ ведутся работы по опробованию 
нового приемо-сдаточного пункта. Запуск ПСП  
в эксплуатацию запланирован на начало 2016 года. 

kuban.rbc.ru, 29.12.2015 г. 
Поставки сырья на Ильский НПЗ с января 2016 года будут 

осуществляться по новому отводу от магистрального 
нефтепровода «Крымск-Краснодар». Подключение завода  

к трубопроводной системе АО «Черномортранснефть» 
позволит отказаться от поставок нефти по железной дороге  

и снизить экологические риски.

Журнал «Эксперт ЮГ»,  февраль 2016 г.
В ходе рабочего визита на Ильский НПЗ представители 

Ростехнадзора дали высокую оценку мерам, 
предпринимаемым заводом для обеспечения безопасности 

работы технологических установок и объектов ОЗХ. 

Газета «Зори», 12.12.2015 г. 
Репутация Ильского НПЗ восстановлена. Арбитражный суд 
Краснодарского края вынес определение по делу активиста 
«Экологической вахты по Северному Кавказу» В. Перебейноса 
за неисполнение судебных актов и неуважение к суду. 
Ранее суд признал несоответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию Ильского НПЗ сведения, 
изложенные экоактивистом в тексте публичного выступления.
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Газета «Кубанские новости», 19.08.2016 г. 
На Ильском НПЗ запущен в промышленную эксплуатацию 
новый приемо-сдаточный пункт нефти. Подключение к системе 
магистральных нефтепроводов ПАО «АК «Транснефть» 
позволит заводу получать 1,5 млн тонн малосернистого  
сырья «по трубе» и сократить выбросы загрязняющих  
веществ в атмосферу.

Журнал «Эксперт ЮГ», 
апрель 2016 г. 

Ильский НПЗ и КНГК-Групп 
завершили разработку новой 
программы развития завода, 

предусмотренной 4-сторонним 
соглашением с Ростехнадзором, 

ФАС и Росстандартом  
о модернизации производственных 

мощностей. Реализация проекта, 
отвечающего требованию 

Минэнерго России о включении 
в конфигурацию российских 

НПЗ углубляющих процессов, 
позволит исключить выработку 

товарных мазутов, довести глубину 
переработки до 95% и увеличить 
объем перерабатываемого сырья 

до 6 млн тонн.

Журнал «Эксперт ЮГ», сентябрь 2016 г. 
Ильский НПЗ – в системе магистральных трубопроводов!  

На торжественной церемонии пуска нового приемо-сдаточного 
пункта нефти присутствовали губернатор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев и представители КНГК-Групп –  
ключевого партнера завода в области проектирования. 
Подключение Ильского НПЗ к трубопроводной системе  

АО «Черномортранснефть» повысит рентабельность 
предприятия и его конкурентоспособность  

на региональном рынке топлива.

Журнал «Эксперт ЮГ», март 2017 г. 
Ильский НПЗ отметил 10-летний юбилей! Руководство завода подвело 

итоги пройденного пути и поблагодарило сотрудников за ответственный 
подход к делу и высокие показатели производства.

Журнал «Эксперт ЮГ», март 2018 г. 
На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялось 

подписание инвестиционного соглашения между Ильским НПЗ 
и администрацией Краснодарского края, предусматривающего 

строительство комплекса производства моторных топлив 
высокого класса экологичности. Общая сумма инвестиций  

в рамках соглашения превысит 57 млрд рублей.

Газета «Зори», 18.08.2016 г.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
посетил торжественное открытие нового приемо-сдаточного 
пункта нефти на Ильском НПЗ. Строительство ПСП  
и подключение завода к трубопроводной системе  
АО «Черномортранснефть» выполнено в рамках программы 
расширения производственных мощностей, которая позволит 
довести объем переработки до 6 млн тонн нефти в год, 
создать более 700 новых рабочих мест и увеличить налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней.
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Журнал «Коммерсантъ», 31.07.2018 г. 
По итогам 2013 года Ильский НПЗ вышел на мощность  
3 млн тонн нефти в год. В 2016 году введен в эксплуатацию 
приемо-сдаточный пункт и магистральный нефтепровод-
отвод, подключенный к трубопроводной системе  
АК «Транснефть» и обеспечивающий поступление  
на завод 1,5 млн тонн малосернистой нефти в год.

Журнал «Эксперт ЮГ», январь 2019 г. 
Проект модернизации Ильского НПЗ, 

предусматривающий увеличение мощности 
переработки в два раза, вошел в число 100 крупнейших 

инвестиционных проектов ЮФО в 2018 году.

Газета «Зори», 17.01.2019 г. 
Строительство комплекса производства 
автобензинов и ароматических 
углеводородов на Ильском НПЗ 
позволить наладить выпуск моторных 
топлив для реализации на рынке 
Южного федерального округа, создать 
более 1000 новых рабочих мест  
и увеличить налоговые отчисления  
в бюджеты всех уровней.

neftegaz.ru, 5.02.2019 г. 
Ильский НПЗ планирует инвестировать 30 млрд рублей  
в строительство комплекса производства автобензинов  

и ароматических углеводородов, который обеспечит 
выпуск моторных топлив стандарта «Евро-5», сжиженного 

газа и ароматических углеводородов.

tass.ru, 1.02.2019 г. 
Ильский НПЗ инвестирует более 30 млрд рублей  
в строительство комплекса производства автобензинов  
и ароматических углеводоров мощностью 1,5 млн тонн  
в год, которое положит начало развитию 
нефтехимического производства на предприятии  
и позволит обеспечить рабочими местами более  
2,5 тыс. человек.
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Газета «Зори», 14.07.2019 г. 
На Ильском НПЗ завершены работы по 
раскопке древних курганов. Найденные 

артефакты переданы на хранение  
в специализированные учреждения.

Газета «Зори», 28.03.2019 г. 
В ходе раскопок древних курганов, расположенных  
на территории Ильского НПЗ, обнаружены захоронения 
двухтысячелетней давности. Исследованием находок 
занимаются сотрудники ООО «Кубаньархеология».  
По завершении работ отчет будет направлен  
в Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Краснодарского края, а после –  
на вечное хранение в Москву в институт археологии РАН.

Газета «Зори», 14.02.2019 г. 
Программой развития Ильского НПЗ 
предусмотрено создание комплекса 
производства автобензинов и ароматических 
углеводородов. Масштабное строительство 
обеспечит рабочими местами более 
2,5 тыс. человек.

Журнал «Эксперт Юг», 21.02.2019 г. 
Ильский НПЗ инвестирует более 30 млрд рублей  

в строительство комплекса производства автобензинов  
и ароматических углеводородов мощностью  

1,5 млн тонн в год. Проектом также предусмотрено 
возведение 30 объектов ОЗХ.

Газета «Кубанские новости», 13.02.2019 г. 
Программа развития Ильского НПЗ 

предусматривает строительство 
комплекса производства автобензинов 

и ароматических углеводородов. 
Масштабная модернизация завода  

обеспечит рабочими местами более  
2,5 тыс. человек: строителей, 

монтажников, работников 
железнодорожной инфраструктуры  

и многих других. 
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Газета «ТЭК: Ресурсы роста», август 2019 г. 
В рамках программы перспективного развития 

нефтяной отрасли в регионе Ильским НПЗ 
реализуются мероприятия по созданию на базе 

действующего предприятия комплекса установок 
по глубокой переработке нефтяного сырья без 

остановки действующего производства.

«Деловая газета. Юг», 27.08.2019 г. 
В преддверии профессионального 

праздника Ильский НПЗ 
рассказывает о своих лучших 
сотрудниках. Герои номера – 

мастер цеха по сливу и наливу 
нефтепродуктов Сергей Балюк  

и оператор технологических 
установок 6-го рязряда  

Андрей Кравченко.

КНГК-Групп
Мы уверены, что самые надежные инвестиции – это инвестиции  
в будущее, а успех приходит лишь к тем, кто не боится нового  
и готов идти на риск. Будучи созданной на рубеже веков,  
КНГК-Групп впитала в себя дух этого динамичного времени, 
преобразовав его энергию в стимулы для роста и развития.

Под руководством опытного нефтяника А.А. Шамары компания  
с честью преодолела череду экономических потрясений  
конца 2000-х, зарекомендовала себя как надежный поставщик 
инжиниринговых услуг и заручилась доверием заказчиков.

Уверенные позиции КНГК-Групп сегодня – заслуга команды 
профессионалов, знания и навыки которых позволяют проектировать 
объекты любой сложности и назначения. Для нас нет невыполнимых 
задач, а каждый проект дарит возможность еще раз убедиться в том, 
что будущее – в наших руках!
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Газета «Известия», 15.05.2009 г.
Талант создавать: статья к 60-летию Алексея Алексеевича 
Шамары – Президента КНГК-Групп, заслуженного работника 
Минтопэнерго РФ и топливно-энергетического комплекса 
Кубани. О твердости характера, трудолюбии, умении находить 
верные решения и выдающихся организаторских способностях 
юбиляра говорят его соратники и друзья.

Газета «Кубанские новости», 15.05.2009 г.
С новой вехой, Президент! А.А. Шамара принимает 
поздравления по случаю своего 60-летия. Мудрый 
руководитель, надежный товарищ, ответственный гражданин  
и славный сын Кубанской земли – таким видят  
Алексея Алексеевича его коллеги, одноклассники и друзья.

Газета «Зори», 18.08.2012 г.
КНГК-Групп, Ильский НПЗ и компании-
партнеры поддержали жителей Крымска, 
пострадавших в результате разрушительного 
наводнения. Сотрудники предприятий 
передали подтопленцам продукты питания 
и предметы первой необходимости: одежду, 
постельные принадлежности, моющие средства, 
электроприборы. По инициативе Президента 
компании А.А. Шамары на помощь пострадавшим 
было направлено 3 млн рублей.

Газета «Кубанские новости», 16.05.2014 г.
Президенту КНГК-Групп А.А. Шамаре исполняется 65 лет.  
В интервью корреспонденту «Кубанских новостей» 
Алексей Алексеевич делится воспоминаниями о первых шагах 
в нефтянке, говорит о преданности избранному делу  
и важности постоянного движения вперед. Поздравления  
в адрес юбиляра звучат из уст коллег и единомышленников. 

Газета «Кубанские новости», 27.10.2014 г.
В КНГК-Групп прошла общекомандная спартакиада, 

приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Яркий семейный праздник по традиции 

объединил сотрудников всех предприятий группы. Тематикой 
мероприятия стала бондиана с присущими ей атрибутами: 

спецзаданиями, погонями, секретами и разоблачениями.  
Все участники торжества получили заряд бодрости и отличного 

настроения на целый год.

Газета «Кубанские новости», 
25.12.2015 г.
КНГК-Групп подводит итоги 2015 
года и раскрывает планы на будущее. 
Уходящий год отмечен завершением 
работ по проектированию первого 
пускового комплекса глубокой пере- 
работки нефти для Ильского НПЗ,  
подписанием соглашения с 
администрацией Краснодарского края 
о взаимодействии в сфере освоения 
инвестиций на общую сумму более  
4,5 млрд рублей, реализацией 
благотворительных инициатив.
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Журнал «НР», 2015 г. 
КНГК-Групп повышает качество 
обслуживания пользователей. 
Внедрение передовых системных 
решений и установка современного 
оборудования позволили 
компании унифицировать рабочие 
места сотрудников, обеспечить 
непрерывное предоставление  
ИТ-сервисов и сократить расходы на 
сопровождение ИТ-инфраструктуры. 

Газета «Призыв», 28.05.2015 г.
ФК «Заря» из станицы Троицкой Крымского района 
одержал победу над сборной Анапы в матче 
открытого турнира по футболу на кубок Губернатора 
Краснодарского края. Спонсорскую поддержку клубу 
с весны 2015 года оказывает КНГК-Групп.

Журнал «Эксперт ЮГ», 16.11.2015 г.  
КНГК-Групп приняла участие в работе 
Российского инвестиционного форума в г. Сочи. 
Среди представленных проектов – строительство 
комплекса глубокой переработки нефти на 
Ильском НПЗ, а также главная социальная 
инициатива компании – Благотворительный Фонд 
«Анастасия», который в этом году отметил свой 
второй день рождения.

Современные технологии автоматизации, февраль 2015 г.  
Одним из этапов модернизации производственных мощностей Ильского НПЗ 
стало строительство двухсторонней ж/д эстакады слива-налива нефтепродуктов 
на 60 вагонов-цистерн. Автоматизированная система управления оборудованием 
эстакады обеспечивает контроль и точный учет данных, получение оперативной 
информации о работе агрегатов, автоматическую передачу данных в систему  
«1С: Бухгалтерия», а также противоаварийную и противопожарную защиту.
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Газета «Вольная Кубань», 07.06.2016 г.
КНГК-Групп реализует комплексную программу 
корпоративной ответственности. Компания выделяет 
средства на поддержку региональных и муниципальных 
благотворительных инициатив, а также активно 
развивает собственные социальные проекты. В их 
числе – Благотворительный Детский Фонд «Анастасия» 
и детский клуб «Шамарики». Сотрудники КНГК-Групп 
– активные участники общегородских мероприятий по 
наведению санитарного порядка.

Газета «Кубанские новости», 03.09.2016 г.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд Президенту КНГК-Групп А.А. Шамаре присвоено звание «Почетный 
нефтяник». Сотрудники компании поздравляют Алексея Алексеевича с высокой наградой  
и благодарят за мудрое руководство и чуткое отношение.

Газета «Кубанские новости», 16.05.2017 г.
Коллектив КНГК-Групп поздравляет с днем рождения 

Президента компании, Почетного нефтяника  
Алексея Алексеевича Шамару. К теплым пожеланиям  

в адрес именинника присоединяются партнеры  
и представители краевой администрации.

Единый реестр подрядчиков, поставщиков, оборудования  
и материалов для группы «Газпром», август 2018 г.

КНГК-Групп – в Едином реестре подрядчиков, поставщиков, 
оборудования и материалов для группы «Газпром». Включение 

компании в реестр, востребованный среди руководителей  
и специалистов нефтегазовой отрасли, стало возможным благодаря 

подтверждению уровня предоставляемых услуг и успешному 
прохождению сертификации.

Журнал «Эксперт ЮГ», 01.08.2017 г.
Вице-президент по перспективному развитию и инжинирингу 
КНГК-Групп Марат Басыров рассказывает о деятельности 
компании, географии реализуемых проектов, перспективах 
развития, а также делится секретом достижения высоких 
производственных показателей.
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Программка ФК «Заря», ст. Троицкая, 12.05.2018 г.
ФК «Заря» (ст. Троицкая) выражает благодарность Президенту КНГК-Групп  
А.А. Шамаре за участие в развитии футбольного движения в Крымском районе 
и спонсорскую поддержку клуба. Благодаря помощи компании команда 
получила возможность представлять станицу на Первенстве Краснодарского 
края по футболу на Кубок губернатора.

Журнал «Нефть и капитал», май 2018 г. 
Проект КНГК-Групп по созданию отечественной 

технологии каталитического риформинга  
с непрерывной регенерацией катализатора для 

производства высококачественных бензинов, 
разрабатываемый совместно с ООО «НПП Нефтехим» 

и ООО «Ленгипронефтехим», включен в Перечень 
национальных проектов по внедрению инновационных 

технологий в нефтехимии и нефтепереработке, 
утвержденных Минэнерго.

Официальный сайт МБУ «Спортивная 
школа «Витязь», август 2018 г.
Президент КНГК-Групп А.А. Шамара стал 
почетным гостем футбольного матча 
между командами «Заря» (ст. Троицкая) 
и «Кубань» («Надежда», г. Краснодар). 
Алексей Алексеевич всегда поддерживает 
команду из родной станицы и оказывает 
спонсорскую помощь клубу.

Социальные проекты
Этот раздел – особенный. В нем речь пойдет о проектах,  
которые являются средоточием наших душевных стремлений, 
воплощением самых светлых замыслов. 

Благотворительный Детский Фонд «Анастасия», детский клуб 
«Шамарики», аквацентр «Моряки-Шамарики», Ассоциация 
ретроавтомобилей «Победа» - эти инициативы мы развиваем  
на протяжении всех лет деятельности компаний.

Их объединяет одно: наше желание сделать мир вокруг себя  
чуточку лучше: помогать тем, кому без поддержки не справиться; 
дарить улыбки и радость детям, увлекая их в мир удивительных 
открытий; бережно хранить память о прошлом и знакомить 
подрастающее поколение с эстетикой ушедших эпох.

Мы верим, что наши усилия не напрасны, и благодарим всех,  
кто поддерживает нас на нашем пути.
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Газета «Зори», 08.05.2013 г.
Депутат Совета муниципального образования Северский 

район Юрий Шамара обращается со словами благодарности  
к ветеранам и поздравляет жителей с Днем Победы.

Газета «Зори», 11.06.2013 г.
БФ «Анастасия» провел праздник для детей-сирот  

и инвалидов в честь Дня защиты детей. Участниками веселого 
представления стали несколько десятков юных воспитанников 
детских домов Северского района. Ребят порадовали артисты 

детской студии эстрадного танца «Юграшки», а также шоу 
мыльных пузырей. Помощь в организации праздника оказали 

добрые друзья фонда: Ильский НПЗ, КНГК-Групп  
и детский клуб «Шамарики».

Журнал Shopping Guide / Я покупаю,  
декабрь 2012 – январь 2013 г.

В «Шамариках» знают все  
о комплексном развитии ребенка.  

В расписании клуба – кулинарные курсы 
для маленьких поварят, уроки плетения 

кос для юных леди, увлекательные 
спортивные занятия для непосед. 

Газета «Зори», 12.12.2013 г.
БФ «Анастасия» подарил праздник воспитанникам Северской 
школы-интерната. В гостях у детского клуба «Шамарики» побывали 
16 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята 
открыли для себя удивительный мир химии в шоу-программе 
«Открывашка» и приняли участие в шоу сладкой ваты и мыльных 
пузырей. Особый восторг юных зрителей вызвало выступление 
фокусника с животными: морскими свинками, разноцветными 
ангорскими кроликами, питоном и игуаной. Официальным 
партнером благотворительной акции выступил Ильский НПЗ.

Журнал Fashion Collection / Модная коллекция, 
апрель 2014 г.

Юрий, Марина, Анастасия и Алексей Шамара  
в фотопроекте «Семейные ценности». О самом 

важном – семейных традициях, общих увлечениях 
и совместном времяпрепровождении –  

рассказывает Президент БФ «Анастасия», 
руководитель детского клуба «Шамарики»  

и дважды мама Марина Шамара.
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Журнал «Стольник», сентябрь 2014 г.
БФ «Анастасия» отмечает свой первый день рождения! 

Президент Марина Шамара рассказывает о работе фонда, 
волонтерской программе, благотворительных семейных 

ярмарках и планах на будущее.

Газета «Зори», 08.05.2014 г.
Депутат совета МО Северский район Юрий Шамара поздравляет 
жителей района с Днем Победы и адресует ветеранам слова 
благодарности и пожелания крепкого здоровья.

Газета «Зори», 07.05.2014 г.
Генеральный директор Ильского НПЗ Андрей Тагиров  
и депутат Совета Ильского городского поселения  
Валад Назаретян поздравляют ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей поселка с Днем Победы.

Газета «Кубанские новости», 08.05.2014 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара сердечно 
благодарит ветеранов Великой Отечественной войны  
за пример мужества и отваги и желает Поколению 
Победителей доброго здоровья и благополучия  
на долгие годы.

Журнал Chief Time, июль - август 2014 г.
Вице-президент КНГК-Групп Юрий Шамара 
рассказывает о создании нового структурного 
подразделения компании – департамента 
проектирования. Перед командой первоклассных 
специалистов стоят по-настоящему амбициозные 
задачи – проектирование объектов для 
Ильского НПЗ с применением технологии 
автоматизированного трехмерного моделирования.

«Сельская газета», 19.08.2014 г.
БФ «Анастасия» обращается к читателям  
за помощью в сборе средств на лечение 
трехлетней Лизы Сухотиной из станицы 

Новопокровской. Девочка родилась с ДЦП,  
и ей необходимо дорогостоящее лечение  

и курс реабилитации.

Газета «Кубанские новости», 06.09.2014 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара  

поздравляет работников нефтяной  
и газовой промышленности  

с профессиональным праздником  
и желает коллегам перспективных  

проектов и новых достижений.

ПЕРВый ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИНЖИНИРИНГОВОГО ХОЛДИНГА «КНГК-ГРУПП»  

ЮРИй ШАМАРА РАССКАЗАЛ Chief Time ОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАТРАТ И СОЗДАНИИ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Проект
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Газета «Ва-БанкЪ», 04.10.2014 г.
БФ «Анастасия» объявляет о сборе 320 000 рублей  
для Дениса Щирского. У мальчика сильно искривлен 
позвоночник, нарушено кровообращение в ногах. 
Нейрохирургическую операцию на спинном мозге готовы 
провести врачи из израильской клиники «Ассута».

Газета «Кубанские новости», 17.10.2014 г.
Руководитель детского клуба «Шамарики» делится  

с читателями новостями об открытии нового центра семейного 
досуга и отдыха – аквацентра «Моряки-Шамарики».  

Марина Шамара рассказывает об инновационных программах 
обучения плаванию, современных методах обеззараживания 

воды и комфортных бассейнах, каждый из которых может 
похвастаться уникальным дизайном.

Журнал Chief Time, ноябрь 2014 г.
Марина Шамара – гость номера журнала  

Chief Time. Президент БФ «Анастасия» поделилась 
историей создания семейного фонда помощи детям 

и рассказала об особенностях благотворительной 
работы в России.

Сентябрь 2014 г.
27 сентября 2014 года состоялось 
торжественное открытие центра 
семейного досуга и отдыха  
«Моряки-Шамарики».  
Для маленьких гостей и их 
родителей была организована 
развлекательная программа 
с научным шоу, кислородным 
баром и сладким столом. 
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Журнал «Искусство потребления», ноябрь 2014 г.
Марина Шамара рассказывает о деятельности  

БФ «Анастасия» - сборе средств на лечение и реабилитацию 
подопечных, сотрудничестве с детскими домами, реализации 

совместных благотворительных проектов с известными 
личностями и брендами.

Журнал «Я покупаю»,  
декабрь 2014 г. 

БФ «Анастасия» предлагает 
читателям журнала «Я покупаю» 
почувствовать себя настоящими 

волшебниками и поддержать одну 
из благотворительных инициатив: 

передать подарки подопечным фонда 
в рамках программы «Твои/мои – 

наши!», принять участие в проекте 
«Отказаться, чтобы спасти» или стать 

волонтером.

Журнал Krasnodar Magazine, 
декабрь 2014 г.
Президент БФ «Анастасия»  
Марина Шамара отмечена премией  
«Люди года – 2014» за вклад  
в благотворительность  
в Краснодарском крае и оказание 
помощи 40 нуждающимся детям  
на общую сумму около 2,3 млн 
рублей за первый год работы фонда.

Газета «Зори», 27.12.2014 г. 
Генеральный директор Ильского НПЗ Андрей Тагиров 

поздравляет земляков с наступающим Новым годом  
и благодарит сотрудников предприятия за усердный труд. 

Газета «Зори», 27.12.2014 г.
Первый вице-президент КНГК-Групп Юрий Шамара 
подводит итоги уходящего года и поздравляет жителей 
Северского района с наступающим праздником.

Газета «Призыв», 30.12.2014 г.
Президент КНГК-групп Алексей Шамара обращается  
к жителям станицы Троицкой со словами поздравления 
по случаю наступления Нового года и желает землякам 
радости и оптимизма. 

Газета «Призыв», 30.12.2014 г.
Сотрудник КНГК-Групп, общественный деятель Дмитрий Даниленко поздравил 

учеников СОШ № 57 станицы Троицкой с началом нового учебного года и передал 
важный и своевременный подарок: две новые сплит-системы для актового зала. 
Благодарность Дмитрию Даниленко и руководству компании выразили директор 

школы Галина Мех и глава Троицкого сельского поселения Виктор Позняк.

Газета «Кубанские новости», декабрь 2014 г.
Президент КНГК-групп Алексей Шамара подводит итоги уходящего года  

и поздравляет жителей Кубани с наступающими праздниками.
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Журнал Chief Time, январь 2015 г.
Первый вице-президент КНГК-Групп Юрий Шамара –  
в интервью журналу Chief Time о том, что общего между 
шахматной партией и результативными шагами в бизнесе 
и почему благотворительность стала для него душевной 
потребностью.

Газета «Зори», 03.01.2015 г.
Депутат Совета Ильского городского поселения Валад Назаретян 
поздравляет ильчан с Рождеством Христовым и желает землякам 
здоровья, добра и любви в светлый праздник.

Журнал Guide Magazine, 
январь – февраль 2015 г.
Президент БФ «Анастасия», 
руководитель детского клуба 
«Шамарики» и аквацентра 
«Моряки-Шамарики»  
Марина Шамара о любви к 
детям как двигателе личного 
успеха и планах на будущее.

Журнал «Искусство потребления, февраль 2015 г.
Меценат, общественный деятель, лауреат общественной 
награды Краснодарского края за благотворительность 
Марина Шамара об итогах 2014 года: расширении географии 
деятельности БФ «Анастасия», сотрудничестве  
с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» и регби-клубом 
«Кубань», запуске оздоровительно-развлекательного проекта 
для любителей плавания «Моряки-Шамарики» и внедрении 
новых развивающих программ для детей.

Журнал «Стольник», февраль 2015 г.
Президент БФ «Анастасия», руководитель детского клуба 

«Шамарики» и аквацентра «Моряки-Шамарики»  
Марина Шамара в интервью журналу «Стольник»  

о благотворительной работе, победах подопечных фонда, 
развитии детских проектов и планах на 2015 год.
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Журнал «Семейный ценности», февраль 2015 г.
Юрий и Марина Шамара – главные герои февральского номера журнала 
«Семейные ценности». Супруги делятся с читателями секретами семейного 
счастья, мыслями о благотворительности и рецептом жизненного успеха. 

Вашу рекламу можно также разместить
на сайте «Зорь» http://северскийрайон.рф

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß 7 марта 2015 г.6

ongdp`bk“el
Милые женщины!

Коллектив управления Пенсионного фонда
от всей души поздравляет вас с замечательным праздником 8 Марта!

Этот праздник давно стал для россиян  символом женского очарования самых высоких 
чувств, которые мы испытываем к матери, жене, подруге. Будьте всегда здоровы, 
красивы и счастливы!

О женщинах твердят, что это слабый пол,
Но сколько сильных он  пленил и поборол! 
Есть в женской слабости неведомая сила:
И в ласке горлинки нуждается орел.
Немало есть вокруг ничтожной суеты,
Но женщиною будь всегда и всюду ты.
Забота и любовь, добро и состраданье -
Вот нежной женственности вечные черты!

     С. И. ЧУМАЧЕНКО, депутат МО Северский район,
начальник управления Пенсионного фонда в Северском районе.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны, с 

международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами в ваш 

адрес. Во все времена вы, женщины, олицетворяете собой милосердие, являетесь вопло-
щением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть 
на земле.
Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в биз-

несе, образовании, культуре вы вносите неоценимый вклад в развитие поселения.
Особые слова благодарности адресуем славным женщинам-ветеранам, ко-

торые наравне с мужчинами отстояли свободу и независимость нашей 
Родины в годы суровых военных испытаний, самоотверженным 
трудом в тылу приближали долгожданный миг Великой Победы, 
воспитали достойных детей - подлинных патриотов Отчизны.
Милые женщины! Спасибо за понимание и поддержку, за те-

плоту и нежность, за мужество и верность, за умение делать мир 
благороднее и добрее. Искренне желаю благополучия вашему 

дому, а вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья!
Н. В. ГОЛОВКО, глава Ильского городского поселения.

Дорогие женщины!
Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 

очень взрослые и совсем юные, дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с международным женским днем - 8 Марта!

Женщина - прекрасное, хрупкое и, вместе с тем, величественное и сильное чудо при-
роды, которым мы, мужчины, дорожим больше, чем золотом! Сегодня, в международный 

женский день, я поздравляю вас и желаю, если не сегодня, так завтра, 
обрести долгожданное женское счастье и всегда хранить его тепло 
в своем доме и своем сердце! Пускай улыбки будут искренними, 
пожелания сбываются, открываются новые возможности и реали-
зуются мечты, пусть соседи радуются встрече с вами, друзья гор-
дятся вашей дружбой, а любовь окутывает всю вашу жизнь.
Здоровья, радости и неиссякаемого оптимизма!

С уважением,
В. Г. НАЗАРЕТЯН, депутат Совета Ильского городского 

поселения Северского района по Ильскому четырёхмандатному 
избирательному округу №1.

Милые женщины!
От имени всего многочисленного коллектива ООО «Ильский НПЗ»
спешу поздравить вас с самым прекрасным, тёплым и солнечным

праздником в году - международным женским днём!
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу 

и ласку. Пусть в этот весенний день все смотрят на вас восхищенными 
взглядами, и какая ни была бы погода на улице, пусть на сердце будет 
светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. 
Миллионы роз, тысячи мимоз - сотни цветов к вашим ногам.
Благодарим вас за понимание, терпение, нежность, любовь, за 

ваши заботливые руки и добрые глаза. Мы, мужчины, со своей сто-
роны постараемся сделать всё возможное, чтобы жизнь ваша была 
похожа на сон, полный счастливых моментов, чудес и радости.
Спасибо вам за то, что вы есть!

С глубочайшим уважением,
     А. В. ТАГИРОВ, генеральный директор ООО «Ильский НПЗ».

Поздравляем
с весенним праздником 8 Марта 
воспитателей второй младшей группы 
№ 6 д/с № 4 Наталью Николаевну 
ВОРФОЛОМЕЕВУ, Эльвиру 
Викторовну ПОНИКАРОВСКУЮ, 
Светлану Николаевну ПРОЦЕНКО!
Пусть солнце ласково смеется, легко
и хорошо живется, растет зарплата, как 
детишки (ее ведь не бывает 
слишком)! Хотим мы 
все вам пожелать быть 
любимыми и не хворать!

Дети и родители.

Поздравляем
с весенним праздником 8 Марта 
воспитателей старшей группы 
казачьей направленности № 13 д/с № 
4 Мавлюду Исматовну ФАЗИЛОВУ, 
Анну Александровну МОРДОВСКУЮ, 
Анну Евгеньевну РЯБЧЕНКО!
Пусть счастье вас сопровождает,
с любовью вместе
и здоровьем! Удача
об руку шагает, стоит 
успех у изголовья!

Дети, родители.

Поздравляю
с праздником Весны девчат,
всех-всех пенсионеров,
бригаду Н. И. ДОРИЕНКО -
сердце фабрики 
«Силуэт», моих родных, 
знакомых, друзей!
Счастья, здоровья, 
больше добра вам!

Тоня Каткова. 

От чистого сердца
поздравляем
воспитателя д/с № 4 Людмилу 
Николаевну ПРИХОДЬКО
с праздником весны!
Желаем счастья 
и любви, друзей 
хороших, теплоты,
а в работе легкой руки!

Семьи
Жерихиных, Радченко.

От всей души поздравляем
заведующую д/с № 4 О. П. РОВКИНУ, 
воспитателей Л. Н. ПРИХОДЬКО,
З. М. БАГИРОВУ, психолога
А. В. КУЙБЫШЕВУ, кастеляншу
Л. А. КОТКАС с прекрасным
весенним праздником 8 Марта!
Пусть долгожданная
весна приносит
много счастья, 
пусть сердце радует
она, и станет
жизнь прекрасней!

Родители
старшей гр. № 14. 

Поздравляем
участников ВОВ, тружеников тыла, 
труда и пенсионеров с днем 8 Марта!
Много слов хороших хочется сказать, 
доброго здоровья
в жизни пожелать, 
сердцем и душою 
вечно не стареть,
а в праздничные дни 
душою молодеть!

Северский
совет ветеранов. 

Поздравляем заведующую д/с № 7
Г. В. ШЕВЧЕНКО, воспитателей
Н. Л. ЛОЖЕЧНИК, О. В. КРЕНЁВУ
с 8 Марта и благодарим
за организацию и проведение 
праздничного утренника!

Родители старшей группы.

Поздравляем
участников ВОВ, ветеранов труда 
с юбилеем и днем рождения: 
ЩЕЛКАНОВУ М. Н., 
СЫРОВАТКИНУ Л. Г., БУРОВА К. В., 
ЗАБЫРЬКО Р. В., ДАНИЛОВУ Г. С.!
Желаем счастья, шуток, 
смеха, здоровья, радости, 
успеха, еще прожить 
немало лет, не зная 
горя, слез и бед!

Северский
совет ветеранов. 

Редакция газеты «Зори» поздравляет 
ПАДИЙ Нину Ивановну,
СУНЮКОВУ Раису Петровну, 
ШУНЯЕВУ Веру Викторовну, 
ЛОБАЧЕВУ Клавдию Семеновну, 
СНИСАРЕНКО Елизавету 
Алексеевну, БУХАЛО Людмилу 
Ивановну с международным
женским днем 8 Марта!
Желаем всем крепкого
здоровья, уюта
и домашнего тепла,
любви родных,
внимания друзей,
долгих лет жизни!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником 

Международным женским днем 8 Марта!
Самому лучшему и доброму в нас мы обязаны вам, наши любимые матери, жены и 

сестры. Невозможно представить нашу жизнь без вашей любви и доброты, стремления на-
полнить дом теплом и уютом. На ваших плечах лежит забота о подрастающем поколении,

            укреплении добрых семейных традиций. Вы - наша главная вдох-
новляющая сила, наша верная жизненная опора и наша великая от-
ветственность.
От всего сердца желаю вам, дорогие женщины здоровья, благо-
получия и счастья, любви и уважения близких, успехов во всех 
ваших добрых делах! Пусть сбываются ваши мечты, ярко све-
тятся ваши глаза! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и 
радость всегда сопутствуют вам!

С. А. ТАРОВИК,
глава Черноморского городского поселения.

Поздравляем

           укреплении до
новляющая с
ветственнос
От всего с
получия и
ваших до
тятся ваш
радость в

Творческий союз 
«Сварожич» 
поздравляет женщин 
Северского района
с праздником!
Желаем вам счастья 
в семейной жизни, 
финансового благополучия, 
крепкого здоровья, хорошего настроения 
и любви. Будьте красивы и обаятельны. 
Пусть наступившая весна разбудит 
в ваших сердцах те чувства, которые 
дремали зимой. 

Андрей ЛОБАНОВ,  
председатель ТС «Сварожич», 

Анатолий НОВИКОВ, 
ответственный секретарь.

Вашу рекламу можно также разместить
на сайте «Зорь» http://северскийрайон.рф
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Милые женщины!

Коллектив управления Пенсионного фонда
от всей души поздравляет вас с замечательным праздником 8 Марта!

Этот праздник давно стал для россиян  символом женского очарования самых высоких 
чувств, которые мы испытываем к матери, жене, подруге. Будьте всегда здоровы, 
красивы и счастливы!

О женщинах твердят, что это слабый пол,
Но сколько сильных он  пленил и поборол! 
Есть в женской слабости неведомая сила:
И в ласке горлинки нуждается орел.
Немало есть вокруг ничтожной суеты,
Но женщиною будь всегда и всюду ты.
Забота и любовь, добро и состраданье -
Вот нежной женственности вечные черты!

     С. И. ЧУМАЧЕНКО, депутат МО Северский район,
начальник управления Пенсионного фонда в Северском районе.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны, с 

международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами в ваш 

адрес. Во все времена вы, женщины, олицетворяете собой милосердие, являетесь вопло-
щением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть 
на земле.
Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в биз-

несе, образовании, культуре вы вносите неоценимый вклад в развитие поселения.
Особые слова благодарности адресуем славным женщинам-ветеранам, ко-

торые наравне с мужчинами отстояли свободу и независимость нашей 
Родины в годы суровых военных испытаний, самоотверженным 
трудом в тылу приближали долгожданный миг Великой Победы, 
воспитали достойных детей - подлинных патриотов Отчизны.
Милые женщины! Спасибо за понимание и поддержку, за те-

плоту и нежность, за мужество и верность, за умение делать мир 
благороднее и добрее. Искренне желаю благополучия вашему 

дому, а вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья!
Н. В. ГОЛОВКО, глава Ильского городского поселения.

Дорогие женщины!
Добрые, милые, нежные, самые красивые, самые любимые, 

очень взрослые и совсем юные, дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с международным женским днем - 8 Марта!

Женщина - прекрасное, хрупкое и, вместе с тем, величественное и сильное чудо при-
роды, которым мы, мужчины, дорожим больше, чем золотом! Сегодня, в международный 

женский день, я поздравляю вас и желаю, если не сегодня, так завтра, 
обрести долгожданное женское счастье и всегда хранить его тепло 
в своем доме и своем сердце! Пускай улыбки будут искренними, 
пожелания сбываются, открываются новые возможности и реали-
зуются мечты, пусть соседи радуются встрече с вами, друзья гор-
дятся вашей дружбой, а любовь окутывает всю вашу жизнь.
Здоровья, радости и неиссякаемого оптимизма!

С уважением,
В. Г. НАЗАРЕТЯН, депутат Совета Ильского городского 

поселения Северского района по Ильскому четырёхмандатному 
избирательному округу №1.

Милые женщины!
От имени всего многочисленного коллектива ООО «Ильский НПЗ»
спешу поздравить вас с самым прекрасным, тёплым и солнечным

праздником в году - международным женским днём!
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу 

и ласку. Пусть в этот весенний день все смотрят на вас восхищенными 
взглядами, и какая ни была бы погода на улице, пусть на сердце будет 
светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. 
Миллионы роз, тысячи мимоз - сотни цветов к вашим ногам.
Благодарим вас за понимание, терпение, нежность, любовь, за 

ваши заботливые руки и добрые глаза. Мы, мужчины, со своей сто-
роны постараемся сделать всё возможное, чтобы жизнь ваша была 
похожа на сон, полный счастливых моментов, чудес и радости.
Спасибо вам за то, что вы есть!

С глубочайшим уважением,
     А. В. ТАГИРОВ, генеральный директор ООО «Ильский НПЗ».

Поздравляем
с весенним праздником 8 Марта 
воспитателей второй младшей группы 
№ 6 д/с № 4 Наталью Николаевну 
ВОРФОЛОМЕЕВУ, Эльвиру 
Викторовну ПОНИКАРОВСКУЮ, 
Светлану Николаевну ПРОЦЕНКО!
Пусть солнце ласково смеется, легко
и хорошо живется, растет зарплата, как 
детишки (ее ведь не бывает 
слишком)! Хотим мы 
все вам пожелать быть 
любимыми и не хворать!

Дети и родители.

Поздравляем
с весенним праздником 8 Марта 
воспитателей старшей группы 
казачьей направленности № 13 д/с № 
4 Мавлюду Исматовну ФАЗИЛОВУ, 
Анну Александровну МОРДОВСКУЮ, 
Анну Евгеньевну РЯБЧЕНКО!
Пусть счастье вас сопровождает,
с любовью вместе
и здоровьем! Удача
об руку шагает, стоит 
успех у изголовья!

Дети, родители.

Поздравляю
с праздником Весны девчат,
всех-всех пенсионеров,
бригаду Н. И. ДОРИЕНКО -
сердце фабрики 
«Силуэт», моих родных, 
знакомых, друзей!
Счастья, здоровья, 
больше добра вам!

Тоня Каткова. 

От чистого сердца
поздравляем
воспитателя д/с № 4 Людмилу 
Николаевну ПРИХОДЬКО
с праздником весны!
Желаем счастья 
и любви, друзей 
хороших, теплоты,
а в работе легкой руки!

Семьи
Жерихиных, Радченко.

От всей души поздравляем
заведующую д/с № 4 О. П. РОВКИНУ, 
воспитателей Л. Н. ПРИХОДЬКО,
З. М. БАГИРОВУ, психолога
А. В. КУЙБЫШЕВУ, кастеляншу
Л. А. КОТКАС с прекрасным
весенним праздником 8 Марта!
Пусть долгожданная
весна приносит
много счастья, 
пусть сердце радует
она, и станет
жизнь прекрасней!

Родители
старшей гр. № 14. 

Поздравляем
участников ВОВ, тружеников тыла, 
труда и пенсионеров с днем 8 Марта!
Много слов хороших хочется сказать, 
доброго здоровья
в жизни пожелать, 
сердцем и душою 
вечно не стареть,
а в праздничные дни 
душою молодеть!

Северский
совет ветеранов. 

Поздравляем заведующую д/с № 7
Г. В. ШЕВЧЕНКО, воспитателей
Н. Л. ЛОЖЕЧНИК, О. В. КРЕНЁВУ
с 8 Марта и благодарим
за организацию и проведение 
праздничного утренника!

Родители старшей группы.

Поздравляем
участников ВОВ, ветеранов труда 
с юбилеем и днем рождения: 
ЩЕЛКАНОВУ М. Н., 
СЫРОВАТКИНУ Л. Г., БУРОВА К. В., 
ЗАБЫРЬКО Р. В., ДАНИЛОВУ Г. С.!
Желаем счастья, шуток, 
смеха, здоровья, радости, 
успеха, еще прожить 
немало лет, не зная 
горя, слез и бед!

Северский
совет ветеранов. 

Редакция газеты «Зори» поздравляет 
ПАДИЙ Нину Ивановну,
СУНЮКОВУ Раису Петровну, 
ШУНЯЕВУ Веру Викторовну, 
ЛОБАЧЕВУ Клавдию Семеновну, 
СНИСАРЕНКО Елизавету 
Алексеевну, БУХАЛО Людмилу 
Ивановну с международным
женским днем 8 Марта!
Желаем всем крепкого
здоровья, уюта
и домашнего тепла,
любви родных,
внимания друзей,
долгих лет жизни!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником 

Международным женским днем 8 Марта!
Самому лучшему и доброму в нас мы обязаны вам, наши любимые матери, жены и 

сестры. Невозможно представить нашу жизнь без вашей любви и доброты, стремления на-
полнить дом теплом и уютом. На ваших плечах лежит забота о подрастающем поколении,

            укреплении добрых семейных традиций. Вы - наша главная вдох-
новляющая сила, наша верная жизненная опора и наша великая от-
ветственность.
От всего сердца желаю вам, дорогие женщины здоровья, благо-
получия и счастья, любви и уважения близких, успехов во всех 
ваших добрых делах! Пусть сбываются ваши мечты, ярко све-
тятся ваши глаза! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и 
радость всегда сопутствуют вам!

С. А. ТАРОВИК,
глава Черноморского городского поселения.

Поздравляем

           укреплении до
новляющая с
ветственнос
От всего с
получия и
ваших до
тятся ваш
радость в

Творческий союз 
«Сварожич» 
поздравляет женщин 
Северского района
с праздником!
Желаем вам счастья 
в семейной жизни, 
финансового благополучия, 
крепкого здоровья, хорошего настроения 
и любви. Будьте красивы и обаятельны. 
Пусть наступившая весна разбудит 
в ваших сердцах те чувства, которые 
дремали зимой. 

Андрей ЛОБАНОВ,  
председатель ТС «Сварожич», 

Анатолий НОВИКОВ, 
ответственный секретарь.

Газета «Комсомольская правда - Кубань», 07.03.2015 г.
Первый вице-президент КНГК- Групп Юрий Шамара обращается  

с весенним поздравлением к женщинам и выражает благодарность 
сотрудницам за вклад в процветание компании.

Газета «Кубанские новости», 06.03.2015 г.
Поздравление в адрес прекрасных женщин  
от Президента КНГК-Групп Алексея Шамары.

Газета «Зори», 07.03.2015 г.
Генеральный директор Ильского НПЗ Андрей Тагиров и депутат Совета 
Ильского городского поселения Валад Назаретян поздравляют женщин  
с 8 Марта – праздником любви и красоты.

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ КУБАНИ, 2013 г.
Детский клуб «Шамарики» – один из самых узнаваемых брендов Краснодара 
в сфере детского развития и организации праздничных мероприятий для 
детей. Занятия по художественной гимнастике, арт-терапии, ИЗО, актерскому 
и кулинарному мастерству, а также уроки танцев, музыки, иностранных 
языков – в «Шамариках» каждый найдет дело по душе! Двери клуба также 
всегда открыты для подопечных БФ «Анастасия».

Газета «Комсомольская правда - Кубань», 08.05.2015 г.
Первый вице-президент КНГК-групп Юрий Шамара 
обращается к Поколению Победителей от имени наследников 
Победы и поздравляет с 70-й годовщиной окончания Великой 
Отечественной войны.
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Журнал Chief Time, май – июнь 2015 г.
Основатель и Президент КНГК-Групп Алексей Алексеевич Шамара 
в интервью журналу Chief Time о жизненных целях, простых 
человеческих ценностях и роли семьи в жизни успешного мужчины.

Газета «Кубанские новости», 08.05.2015 г.
В обращении к ветеранам и землякам  
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара напоминает 
о подвиге отцов и поздравляет с 70-летием Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Журнал «Искусство потребления», 05.10.2015 г.
БФ «Анастасия» провел благотворительный вечер, в ходе 
которого удалось собрать более полумиллиона рублей на 
помощь детям. Мероприятие запомнилось выступлением 

именитых гостей и «добрым» флешмобом: несколько сотен 
жителей Краснодара с помощью зонтов с логотипом фонда 

образовали большое сердце – символ отзывчивости и участия.

Газета «Кубанские новости», 25.12.2015 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара подводит итоги  

2015 года, поздравляет с наступающими праздниками 
и желает коллективу компании стабильности, 

целеустремленности и успехов во всех начинаниях.

Работа 
на результат

В конце года принято подво-
дить итоги и строить планы на бу-
дущее. Несмотря на то, что 2015 
год был сложным, напряженным 
и в целом неоднозначным, мы до-
вольны тем, что смогли воплотить 
в жизнь все поставленные ранее 
задачи. Мы сумели ответить на 
брошенный экономический вы-
зов, с честью и достоинством 
отстоять свои интересы, сохра-
нить многочисленный коллектив 
компании и добиться значимых 
результатов. 

В первую очередь мне бы 
с гордостью хотелось отметить 
продуктивную работу Кубанской 
нефтегазовой компании в целом 
и Департамента проектирования в 
частности. Благодарю всех наших 
проектировщиков и инженеров 
за их плодотворный труд! Среди 
важных достижений нашего под-
разделения – завершение про-
ектирования первого пусково-
го комплекса КГПН (Комплекс 
глубокой переработки нефти) для 
ООО «Ильский НПЗ» и получение 
по нему положительного заклю-
чения от Главгосэкспертизы РФ, 
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В конце года принято  
подводить итоги и строить  
планы на будущее.  
Кубанская нефтегазовая 
компания поделилась 
впечатлениями о 2015-м. 
Каким он был для компании?

а также начало проектирования вто-
рого пускового комплекса. На фоне 
всех текущих задач нашей перво-
очередной целью была и остается 
реализация обязательств по четы-
рехстороннему соглашению с ФАС, 
Росстандартом и Ростехнадзором 
касательно модернизации завода. 
Министерство энергетики Россий-
ской Федерации поддержало пере-
нос сроков реализации соглашения, 
и завершение мероприятий в рам-
ках обновления НПЗ планируется 
на 2021 год. 

Инвестиции 
в будущее

Невозможно не упомянуть о та-
ком ярком событии для бизнеса, как 
октябрьский Международный инве-
стиционный форум в городе Сочи, 
где компания успешно представила 
свои инвестиционные проекты. В 
ходе его работы руководством ООО 
«Ильский НПЗ» было подписано 
соглашение с представителями 
администраций Краснодарско-
го края и Северского района о 
взаимодействии в сфере осво-
ения инвестиций на общую сум-
му более 4,5 миллиарда рублей, 
что позволит ввести в эксплуатацию 

установку АТ-6 и довести суммарную 
мощность по первичной переработ-
ке до 6 миллионов тонн в год. 

Наш главный партнер и бюд-
жетообразующее предприятие  
ООО «Ильский НПЗ», о котором уже 
говорилось выше, в уходящем году 
поставило собственный рекорд, вы-
йдя на качественно новый уровень: 
впервые за историю своего суще-
ствования завод переработал бо-
лее 3 миллионов тонн нефти. Так-
же были завершены мероприятия по 
подключению завода к системе ма-
гистральных трубопроводов ОАО «АК 
«Транснефть». В начале следующего 
года начинаются пусконаладочные 
работы. Кроме того, заводом были 
получены ТУ на подключение к систе-
ме газоснабжения ПАО «Газпром». 

Нам приятно, что вклад ООО 
«Ильский НПЗ» в экономику Красно-
дарского края в этом году был оце-
нен по достоинству: в середине лета 
завод стал лауреатом почетной 
премии «Лидеры экономики Ку-
бани» в номинациях «Лидер высокой 
социальной ответственности» и «То-
пливно-энергетический комплекс», 
а под занавес года получил призна-
ние на международном уровне, став 
«Лучшим налогоплательщиком 
года» по версии Фонда содействия 
развитию предпринимательства. 

Добро 
спасет мир

Убежден,  что ответственность 
бизнеса состоит в том, чтобы не 
только заботиться о процветании 
своего дела, но и помогать тем, 
кто действительно нуждается в 
помощи.  Именно поэтому   летом 
2013 года на  Экспертном совете  
нашей компании было принято ре-
шение о создании  социального 
проекта – некоммерческой ор-
ганизации «Благотворительный 
детский фонд помощи детям 
«АНАСТАСИЯ». Ее основной це-
лью является оказание адресной 
как финансовой, так и моральной 
помощи детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей или находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, детям с 
особенностями в развитии. Каж-
дый сотрудник КНГК-Групп может 
с гордостью рассказать о своей 
причастности к благородным де-
лам фонда. На конец 2015 года 
финансовую помощь от фон-
да получили более 80 детей по 
всей стране, а сумма собранных 
средств превысила 11 миллио-
нов рублей. Расширяется волон-
терская база, фонд поддерживают 

представители администрации 
города,  СМИ, спорта, творче-
ский актив Краснодара. Благо-
даря такой обширной деятель-
ности и высокой степени узнава-
емости фонд стал финалистом 
конкурса «Лучшие инвестиции 
юга России-2015» в номинации 
«Поддержка спорта». 

Ощущая   необходимость   
возрождения   православия на 
Кубани,  мы тесно сотрудничаем 
с  Русской православной церко-
вью. В этом году мы все так же 
продолжали оказывать посиль-
ную помощь приходам, храмам 
и церквям. Так, выделенные 
3 миллиона рублей помог-
ли  храму Святой Троицы в 
станице Динской завершить 
благоустройство территории 
прихода.  При поддержке на-
шей компании  были проведены 
православные праздники и по-
строена трапезная для  прихожан 
Свято-Казанского храма  города 
Краснодара. Поддержка церкви 
– это именно то, что так необхо-
димо для сохранения высоких 
моральных ценностей и мира в 
обществе. 

На таких радостных и прият-
ных нотах завершился для нас 
2015 год. 

Завершено проектирование первого пускового комплекса глубокой переработки нефти для ООО «Ильский НПЗ».

Хорошее дело  
видно издалека

Алексей ШАМАРА, 
Президент КНГК-Групп:
— В преддверии наступающего 2016 года хочу 

пожелать всему коллективу КНГК-Групп стабильно 
высоких результатов, оптимизма, целеустремлен-
ности и успехов во всех начинаниях! Спасибо за 
то, что все мы вместе – одна сплоченная команда! 

Каждой российской семье я искренне желаю 
доброты и понимания! Пусть в ваших домах царят 
свет, уют, тепло и любовь! Пусть никакие перипе-
тии судьбы не заставят вас сойти с намеченно-
го пути! Крепкого вам здоровья и всего самого 
доброго! 

Модуль в журнале, 2015 г.
Центр семейного досуга и отдыха «Моряки-
Шамарики» приглашает в гости.
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6 января 2016 г.13 Вашу рекламу можно также разместить
на сайте «Зорь» www.северскийрайон.рф

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА!�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 24.12.2015 г. ст. Смоленская
Инициатор публичных слушаний: Публичные слушания назначены постановлением администрации Смолен-

ского сельского поселения от 18.12.2015 года № 314.
Тема публичных слушаний:
1.1. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка площадью 400 кв.м с имею-

щегося «Для индивидуального жилищного строительства» на новое «Отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую 
среду): магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров», расположенного в станице 
Смоленской, по ул. Мира, 56в, принадлежащего на праве собственности Д. С. Сучевой.

1.2. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка площадью 600 кв.м с имею-
щегося «Для индивидуального жилищного строительства» на новое «Отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома (застройка коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без со-
держания скота и птицы), садоводства, огородничества», расположенного в станице Смоленской, по ул. Мира, 56в, 
принадлежащего на праве собственности Д. С. Сучевой.

Опубликование информации о публичных слушаниях: Официальное печатное издание муниципального об-
разования Северский район газета «Зори».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Оргкомитет Смоленского сельского поселе-
ния.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения 
и рекомендации

Ф.И.О. эксперта, участни-
ка, название организации

1.1 Изменение вида разрешенного использования образуемо-
го земельного участка площадью 400 кв.м с имеющегося 
«Для индивидуального жилищного строительства» на новое 
«Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объек-
ты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие 
негативного воздействия на окружающую среду): магазины 
продовольственных, непродовольственных и смешанных 
товаров», расположенного в станице Смоленской, по ул. 
Мира, 56в, принадлежащего на праве собственности Д. С. 
Сучевой

1.1 Предложе-
ний и реко-
мендаций не 
поступало

А.Ю.Жук, архитектор 
администрации, эксперт 
публичных слушаний

1.2 Изменение вида разрешенного использования образуемого 
земельного участка площадью 600 кв.м с имеющегося «Для 
индивидуального жилищного строительства» на новое « От-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка 
коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченно-
го личного подсобного хозяйства (без содержания скота и 
птицы), садоводства, огородничества», расположенного в 
станице Смоленской, по ул. Мира, 56в, принадлежащего на 
праве собственности Д. С. Сучевой

Предложения уполномоченного органа:
1.Обратиться к инициатору публичных слушаний с предложением об: 
1.1. Изменении вида разрешенного использования образуемого земельного участка площадью 400 кв.м с имею-

щегося «Для индивидуального жилищного строительства» на новое «Отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую 
среду): магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров», расположенного в станице 
Смоленской, по ул. Мира, 56в, принадлежащего на праве собственности Д.С.Сучевой.

1.2 Изменении вида разрешенного использования образуемого земельного участка площадью 600 кв.м с имею-
щегося «Для индивидуального жилищного строительства» на новое « Отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома (застройка коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без со-
держания скота и птицы), садоводства, огородничества», расположенного в станице Смоленской, по ул. Мира, 56в, 
принадлежащего на праве собственности Д.С.Сучевой.

2.Опубликовать настоящее заключение в газете «Зори».
Б. И. МАКЛЯК, председатель оргкомитета.
А. С. МАТУЩЕНКО, секретарь оргкомитета.

ООО «Сигма» согласно п. 8.2.17 охотхозяйственного соглашения № 14 от 08 июля 2015 года 
информирует население муниципального образования Северский район

о границах охотничьего угодья «Северский 1»
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма», юридический адрес: Краснодарский край,        

г. Краснодар, ул. Захарова, 55, ОХОТУГОДЬЯ «Северский 1», ООО «Сигма».
Охотничье угодье расположено в урочище Тхамаха Северского района Краснодарского края. Общая 

площадь охотничьего угодья составляет 1728 га.
Описание границ:
Северная: от исходной точки с координатами 44°37'56,12" с.ш. 38°49'46,62" в.д. на восток по Тхама-

хинскому хребту вдоль северных границ лесных кварталов № 4Б, 5Б, 6Б, 7Б Мирненского участкового 
лесничества Афипского лесничества до точки с координатами 44°37'09,18" с.ш. 38°53'34,84" в.д.
Восточная: от точки с координатами 44°37'09,18" с.ш. 38°53'34,84" в.д. вниз по ущелью вдоль вос-

точной границы лесного квартала № 7Б Мирненского участкового лесничества Афипского лесниче-
ства до автомобильной дороги в точке с координатами 44°35'55,51" с.ш. 38°52'48,15" в.д.
Южная: от точки с координатами 44°35'55,51" с.ш. 38°52'48,15" в.д. на запад по автомобильной до-

роге вдоль южных границ лесных кварталов № 7Б, 6Б, 5Б, 4Б Мирненского участкового лесничества, 
огибая с севера село Тхамаха, до перекрестка дорог в точке с координатами 44°36'19,21" с.ш. 
38°50'31,76" в.д.
Западная: от точки с координатами 44°36'19,21" с.ш. 38°50'31,76" в.д. по автомобильной дороге Тха-

маха - Ставропольская вдоль западной границы лесного квартала № 4Б Мирненского участкового лес-
ничества Афипского лесничества до исходной точки.
В состав охотничьего угодья не входят земли населенных пунктов и иные земли, правовой режим ко-

торых не допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
Охота без путевок и лицензий запрещена!

Коллектив детского сада
№ 4 ст. Северской поздрав-
ляет с Новым годом депу-
тата Совета МО Северский 
район АЛИЕВА А.Р.
и депутата Совета
Северского сельского посе-
ления БИРЮКОВА Д.С. 
Выражаем искреннюю благо-
дарность за оказанную вами благотвори-
тельную помощь детскому саду. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
удачи и процветания!

Коллектив детского сада 
№ 4 станицы Северской 
благодарит за сотрудни-
чество начальника МБУ 
МО СР «АСО» ШУНЯЕВА 
А.В. и бригаду спасателей 
ГОРДИЕНКО П.П., ШЕК 
Н.В., КРИВЕНКО Г.И., 
ЗРЯДНЕГО А.П., ПИЛЯЕ-
ВА А.М., РЕШЕТОВА А.В., 
ОБУХОВА А.В. 
От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником, с днём МЧС
и с Новым годом! Желаем крепкого
здоровья, сил и терпения в вашем
нелёгком труде!

ongdp`bk“el
дорогого нам папу, дедушку
БЕРДНИКА Василия Алексеевича
с юбилеем - 75-летием!

Желаем  счастья в 
юбилей, любви от 
тех, кто будет рядом! 

Улыбок нежных на 
лице и самых добрых 
слов в награду.

Дети, внуки.

Сердечно и от всей души благодарим гла-
ву Ильского поселения Николая Викторови-
ча Головко за огромную проявленную ини-
циативу, поддержку переселения в новое 
жильё!
Вы, несомненно, хозяин слова! Мы это 

помним, как Вы сказали: «Чем смогу, помо-
гу». Вы один из глав, который не побоялся и 
взялся за это дело. Благодарим и главу рай-
она Джарима А.Ш. за его поддержку в Вашей 
кропотливой работе! Просто нет слов выра-
зить Вам чистое человеческое спасибо, и 
низкий поклон Вам, здоровья, удачи на мно-
гие лета. С Новым годом! С Рождеством 
Христовым!

Новосёлы МЕДВЕДЕВА Л.А., 
ЛЕЙНВЕБЕР С.А., МИГУЛЬСКИЙ М.А., 

КОКОРЕВА А.П. и многие другие
новосёлы, всего 4 дома. 

ongdp`bk“el
нашу любимую ЧЕРНЫШЁВУ
Марию Леонидовну с днём рождения!
Желаем быть загадочной, желанной, са-
мой нежной и долгожданной, самой
                        любимой и самой красивой, 
                           самой-самой на свете
                             счастливой. Желаем
                              жизни без тревог, 
                              прогнать печали
                               за порог. Желаем жить,
                              не унывать и про нас
                            не забывать!

Муж, родители, 
сыночки

Лёша и Костя. 

ongdp`bk“el
с днём рождения
АЛИЕВА
Анатолия Рагиловича,
депутата Совета
МО Северский район!
Желаем счастья, здоровья,
успехов и добрых дел
на благо жителей района!

Совет МО Северский район.

ongdp`bk“el
дорогого, любимого
АМАНСАХАТОВА
Мелиса Мередовича
с 50-летием!
Спасибо, родной, 
что есть ты у нас,
что видим и слышим 
тебя каждый час. За 
добрую душу и тёплое 
слово, за то, что не 

видели в жизни плохого! 
Спасибо тебе, наш род-
ной человек, желаем 
здоровья на долгий 
твой век.

Жена, дети, внуки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 25.12.2015 года
Инициатор публичных слушаний: Назначены постановлением администрации Афипского городского поселе-

ния Северского района от 03.12.2015 года № 896.
Тема публичных слушаний: «О предоставлении гражданам Гордиенко В.И. и Гордиенко М.В. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пгт 
Афипский, ул. Краснопартизанская, 146, с минимальным отступом от границы со стороны ул. Пушкина - 1,5 метра».

Опубликование информации о публичных слушаниях: Газета «Зори» от 10.12.2015 года № 99 (8230), тираж 
5882 экз.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний.
Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и реко-

мендации участников
Предложения, рекоменда-
ции внесены (поддержаны)

О предоставлении гражданам Гордиенко В.И. и Гордиен-
ко М.В. разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: пгт Афипский, ул. Краснопар-
тизанская, 146, с минимальным отступом от границы со 
стороны ул. Пушкина - 1,5 метра

Предложений
и рекомендаций
в письменном виде
не поступало

Предложения уполномоченного органа: Подготовить постановление администрации Афипского городского 
поселения о предоставлении гражданам Гордиенко В.И. и Гордиенко М.В. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пгт Афипский, ул. Красно-
партизанская, 146, с минимальным отступом от границы со стороны ул. Пушкина - 1,5 метра.

Ю. Е. ВАКУЛЕНКО, председатель оргкомитета.
В. Я. ДОРОШЕНКО, секретарь.

РЕШЕНИЕ
Совета Северского сельского поселения Северского района от 21.12.2015 года №115

О внесении изменений в решение Совета Северского сельского поселения от 27.11.2014 года № 30
«О местном бюджете на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 19 раздела V Положения о бюджетном 
процессе в Северском сельском поселении Северского района, утвержденного решением Совета Северского сель-
ского поселения Северского района от 24 октября 2013 года № 344, заслушав и обсудив внесенные администраци-
ей Северского сельского поселения изменения в решение «О местном бюджете на 2015 год», Совет Северского 
сельского поселения Северского района решил:

1. Внести в решение Совета Северского сельского поселения Северского района от 27 ноября 2014 года № 30 «О 
местном бюджете на 2015 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Северского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

1.3. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
И. В. КРИКУН, глава Северского сельского поселения Северского района.

В. В. ВАСИЛЬЕВ, председатель Совета Северского сельского поселения Северского района.

Дорогие ветераны
педагогического
коллектива

Краснодарского краево-
го колледжа культуры!
От всей души поздравляю 

вас с Новым годом
и Рождественскими праздниками!

Желаю крепого здоровья! Пусть этот год 
принесет вам множество улыбок, счастли-
вых дней! Пусть вас радуют ваши близкие, 
родные и, конечно, наши молодые педаго-
ги. Вы - наша гордость! Долгих лет жизни 
и душевного комфорта!

Ж. ТИУНЧИК, директор КККК.

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Ильского поселе-
ния и всего Краснодарского края! 
От всей души поздравляю вас

со Светлым праздником
Рождества Христова! 

В новом году, когда череда зимних 
праздников кружит голову и поднимает 
настроение, мы все надеемся на перемены 
к лучшему, верим в добрые чудеса и стре-
мимся к исполнению желаний. Это самое 
лучшее время для того, чтобы обозначить 
новые цели и подумать о том, чего удалось 
достичь за год минувший. 
Я благодарен всему многочисленно-

му коллективу ООО «Ильский НПЗ» за 
проделанную работу, ведь нам впервые 
удалось переработать более 3 миллионов 
тонн нефтяного сырья! Завершилось про-
ектирование первого пускового комплекса 
КГПН и нефтеперерабатывающей уста-
новки АТ-6, была достроена и введена в 
эксплуатацию труба, соединяющая завод с 
магистральным нефтепроводом ОАО «АК 
«Транснефть»… Наши достижения можно 
перечислять ещё долго. И я, будучи пре-
исполненным гордости за такую профес-
сиональную команду, говорю вам спасибо!  
Спасибо за ваши знания, труд, навыки, за 
ночные и дневные смены, за то, что с та-
кой ответственностью относитесь к по-
ставленным задачам! 
Мне хочется сердечно пожелать каж-

дому жителю нашего благодатного края 
встретить праздник Рождества в теплой 
семейной обстановке, в кругу своих самых 
близких и родных людей. Пусть ваши дома 
наполнятся смехом и весельем, хорошим 
настроением. Безграничного вам счастья, 
крепкого здоровья, искренности и любви, 
всего самого наилучшего! 
С уважением,

А.В.ТАГИРОВ, 
генеральный директор
ООО «Ильский НПЗ».

o%дC,ш, "е2е!=…=
Закончилась подписная кампания на 

газету «Зори» на 2016 год. Благодарим 
всех, кто участвовал в нашей акции 
«Подпиши ветерана!», посвящённой 70-
летию Великой Победы. 
Коллектив редакции газеты благодарит 

нотариуса Северского нотариального окру-
га Краснодарского края, депутата Совета 
МО Северский район Николая Мужикова и 
адвоката Руслана Сайфутдинова, которые 
дважды участвовали в нашей акции.
В следующих подписных кампаниях мы 

продолжим нашу акцию «Подпиши ветера-
на» и уверены, что на неё откликнется ещё 
больше жителей нашего района. 

14 января 2016 г. Эта и другая информация
на сайте «Зорь»  www.северскийрайон.рф3
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В конце 2012 года был разработан проект озеленения санитарно-

защитной зоны (СЗЗ), прилегающей к территории ООО «Ильский 
НПЗ» со стороны посёлка Ильского.

Цель данного проекта - защита воздушной среды населённых пунктов 
от промышленных загрязнений. Защиту решено было осуществлять пу-
тём озеленения газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждения-
ми с распределением систем защитных посадок. 

Проект СЗЗ получил поддержку администрации и был утверждён гла-
вой Ильского городского поселения (Постановление об утверждении про-
екта озеленения территории, расположенной в восточной части пгт Иль-
ского, № 510 от 13.11.2012 г.).

Решения по защите окружающей среды предусматривают посадку пя-
ти лесозащитных полос изолирующего и фильтрующего типа и организа-
цию системы ухода и полива.

Ещё в 2013 году Ильским НПЗ были реализованы две лесозащитные 
полосы, а в конце 2014 года - остальные три, на данный момент работы 
полностью окончены. Всего было высажено около 30 тысяч растений (де-
ревьев и кустарников).

Сметная стоимость мероприятий по озеленению СЗЗ превысила 15 
миллионов рублей.

К нынешнему времени деревья, в том числе клёны, вязы и акации, в 
составе систем защитных посадок уже достигли высоты от 2 до 3,5 м, а ку-
старники, такие как скумпия, лох и снежноягодник, - 0,8-1 м. Общая пло-
щадь озеленения территории санитарно-защитной зоны завода со сторо-
ны посёлка Ильского составила 36 га.

Таким образом, ООО «Ильский НПЗ» в очередной раз подтвердил на 
деле свой лозунг: «Прогресс в гармонии с природой».

На правах рекламы.
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Об итогах уходящего года и 
планах на будущий шла речь с 
представителями культуры на 
пресс-конференции в Краснода-
ре, организованной Союзом жур-
налистов Краснодарского края. 

Председатель региональной 
организации Союза журналистов 
РФ Вячеслав Смеюха, главные ре-
дакторы «Новой газеты» и район-
ных СМИ, а также журналисты 
«Российской газеты», телеканалов 
«Кубань-24», «РБК-ЮГ» задали во-
просы министру культуры Кубани 
Виктории Лапиной.

На встречу с министром и жур-
налистами были приглашены пер-
вый заместитель министра культу-
ры Кубани Роман Семихатский, за-
местители министра Александр 
Никитин и Максим Усатюк и руково-
дители краевых учреждений куль-
туры.

Журналистов интересовало 
многое: сколько денег на культуру 
будет выделено в следующем году, 
появился ли новый стиль работы у 
новой команды министерства куль-
туры края, как санкции и экономи-
ческие проблемы страны повлияли 
на гастроли кубанских артистов, по-
чему на краевых телевизионных 
каналах нет передач и фильмов о 
культуре нашего региона и другие.

- Главная тенденция работы но-
вой команды министерства культу-
ры - это уход от мега-проектов, - от-
метила Виктория Лапина и озвучи-
ла новый лозунг, характеризующий 
смену приоритетов: «От столицы 
до станицы». - Мы работаем для 
людей. Для обычных тружеников 
села. В 2016 году будет разработа-
на специальная «дорожная карта» 
гастролей наших подведомствен-
ных учреждений. И театры, и зна-
менитый Кубанский казачий хор в 
течение года побывают со своими 
спектаклями и концертными про-
граммами в самых далёких уголках 
нашего края. 

Отрасль культуры переориен-

тирована на проведение адресных 
мероприятий в муниципальных об-
разованиях края. Теперь упор де-
лается на перенос праздников из 
столицы региона на места. Если 
раньше жители посёлков и станиц 
могли довольствоваться только са-
модеятельной культурой, то сегод-
ня лучшие профессиональные кол-
лективы направляются в районы. 
Сами коллективы, приоритетом ко-
торых ещё недавно были гастроли 
в других регионах России и за рубе-
жом, с энтузиазмом несут высокое 
искусство в самые отдалённые 
уголки Кубани. Яркий тому пример - 
фестиваль «Урожай Победы», 
главным участником которого стал 
прославленный Кубанский казачий 
хор.

Чтобы такие коллективы до-
стойно выступали на местах, чтобы 
каждый житель края имел возмож-
ность творческого развития, нужны 
современные, хорошо оборудован-
ные Дома культуры. В краевом 
бюджете 2016 года министерству 
культуры выделены дополнитель-
ные бюджетные ассигнования на 
поддержку муниципальных учреж-
дений культуры в сумме 30 миллио-
нов рублей. Всего на эти цели будет 
направлено 50 миллионов рублей.

Новые перспективы открыты 
перед профессиональными худож-

никами. В краевом выставочном 
зале создана Галерея мастеров, 
где они могут безвозмездно органи-
зовать выставку и при этом полу-
чить помощь в монтаже экспози-
ции.

За счёт перераспределения 
средств в программе «Развитие 
культуры» удалось увеличить суб-
сидии стоявшему на грани закры-
тия Союзу писателей Кубани с 200 
до 500 тысяч рублей. Решён вопрос 
о предоставлении помещения в 
центре города для работы Союза 
на безвозмездной основе.

В Год литературы проведены 
сотни мероприятий по продвиже-
нию чтения в детской и молодёж-
ной среде, театры края выпустили 
успешные премьеры по произведе-
ниям классической русской литера-
туры. А главный итог: по результа-
там анкетирования большинство 
кубанских детей назвало любимы-
ми книжками сказки, поэмы и прозу 
Александра Сергеевича Пушкина!

В 2015 году на 2214 человек 
увеличился и контингент учащихся 
детских школ искусств. Сегодня в 
них обучаются 68129 учащихся. Ра-
бота с детьми - главное условие со-
хранения преемственности культу-
ры, а значит, духовного единства 
страны.

Журналисты поинтересова-

лись, как министерство культуры 
готовится к Году кино.

По словам министра, в 2016 го-
ду на Кубани пройдёт «Кинотавр», 
«Киношок», «Молодой киновек» и 
другие традиционные кинофести-
вали. В крае продолжается реали-
зация программы технического пе-
реоснащения муниципальных ки-
нотеатров. После капитального ре-
монта и модернизации в городе Ко-
реновске открылся цифровой двух-
зальный кинотеатр «Октябрь». За 
счёт средств краевого бюджета там 
оснащён большой кинозал на 150 
мест, где установлены театральные 
кресла, цифровой 3D-кинопроектор 
со стереоочками, киноэкран и даже 
приобретены детские 3D-очки.

- Четыре муниципальных кино-
организации Выселковского, Се-
верского, Староминского и Тбилис-
ского районов вошли в федераль-
ную программу модернизации и 
создания кинозалов в населённых 
пунктах с численностью жителей до 
100000 человек, в рамках которой 
им выделено 20 млн рублей, - ска-
зала Виктория Лапина. - Планиру-
ется создать на Кубани сеть кино-
клубов духовно-нравственного на-
правления. 

Эту задачу будут выполнять 
также традиционные фестивали и 
праздники «Кубань театральная», 
посвящённый 110-летию Михаила 
Куликовского, «Адрес детства - Ку-
бань», фестиваль творчества инва-
лидов «Мы есть у тебя, Россия!», 
«Молодой балет мира», «Во славу 
Кубани, на благо России».

Встреча прошла продуктивно, 
главным её итогом стали предло-
жения, как совместными усилиями 
сохранить и приумножить культуру 
Краснодарского края. 

Приятным сюрпризом для жур-
налистов стало музыкальное по-
здравление от ансамбля «Казачья 
душа» и Деда Мороза со Снегуроч-
кой, подготовленное Кубанским ка-
зачьим хором.
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Несмотря на все предрассуд-
ки и приметы в первую субботу
января в северском отделе ЗАГС
обручальными кольцами обме-
няются 18 пар.

Как отметила начальник отдела
ЗАГС по Северскому району Ольга
Булат, современные молодожёны к
суевериям по поводу браков, за-
ключённых в високосный год, отно-
сятся, скорее, скептически. 

К слову, в прошлом году в се-
верском ЗАГСе расписались 724
пары. А 569 супружеских пар свои
браки решили расторгнуть. 
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Вступило в силу постановле-
ние администрации Северского
района № 1629 от 29 декабря 2015
года «О внесении изменений в
постановление администрации
МО Северский район от 31 октя-
бря 2014 года № 2072 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Молодёжь Северского райо-
на».

Изменения коснулись приложе-
ния к нормативному акту, а именно
Паспорта муниципальной програм-
мы «Молодёжь Северского райо-
на».

m=3ч=2 C!="л=м 
Kеƒ%C=“…%“2
В конце прошлого года, 22 де-

кабря, было подписано поста-
новление районной администра-
ции № 1591 «Об итогах подготов-
ки населения Северского района
в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей
на водных объектах в 2015 году и
задачах на 2016 год».

Среди задач на будущее главам
поселений рекомендовано органи-
зовать обучение и подготовку насе-
ления в области гражданской обо-
роны и защиты от ЧС, а соответ-
ствующему районному отделу - обе-
спечить совершенствование систе-
мы информирования населения о
происшествиях, пожарах и      т. д.,
вести пропаганду знаний в этой об-
ласти  среди жителей района.
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Вступило в силу постановле-

ние администрации Северского
района № 1630 от 29 декабря 2015
года «Об организации деятель-
ности муниципального пере-
движного консультативно-
методического пункта «Дорога
жизни» в 2016 году.

В деятельности пункта в этом
году, как и в прошлом, будут задей-
ствованы районные управления
образования, молодёжной полити-
ки, а также отдел МВД по Северско-
му району, центральная больница
муниципалитета, центр занятости
населения, служба Наркоконтроля.
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Если у вас есть информация о

фактах сбыта наркотиков или о
других преступлениях в сфере их
незаконного оборота, звоните по
круглосуточному телефону дове-
рия Северского межрайонного от-
дела Регионального управления
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Красно-
дарскому краю 8(861-66)2-15-51.
Звонок анонимный.

Газета «Зори», 06.01.2016 г.
Генеральный директор Ильского НПЗ  
Андрей Тагиров поздравляет жителей поселка 
с праздником Рождества Христова.

Газета «Зори», 06.01.2016 г.
Ильский НПЗ стал лауреатом Восьмой Ежегодной международной 
премии «Лучший налогоплательщик года – 2015», перечислив 
в бюджеты всех уровней около 750 млн рублей. Награждение 
состоялось в рамках 39-й Церемонии общественного признания 
«Элита национальной экономики». 

Газета «Зори», 14.01.2016 г.
Следуя девизу «Прогресс в гармонии с природой»,  
Ильский НПЗ реализует проект озеленения своей санитарно-
защитной зоны. Территорию, прилегающую к заводу со стороны 
поселка, засадили газоустойчивыми деревьями и кустарниками. 
Зеленая полоса будет выполнять роль фильтра и защищать 
воздух в населенном пункте от промышленных загрязнений.

Instamam.ru, январь 2016 г.
Марина Шамара о семье, вдохновении, работе, 
достижениях БФ «Анастасия», открытии 
детского клуба на страницах журнала 
instamam.ru.

6 января 2016 г. Эта и другая информация
на сайте «Зорь»  www.северскийрайон.рф3
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В последних числах уходящего года 
жители хутора Стефановского и станицы 
Убинской получили долгожданный пода-
рок - в их дома пришло «голубое топли-
во».

Первым запустили газопровод в Стефа-
новском. Из 140 домов газифицирована ров-
но половина. Дмитрий и Елена Меркотан жи-
вут в Краснодаре, но уже около 10 лет регу-
лярно приезжают в Стефановку на дачу. Дом 
большой, уютный, но топить дровами и гото-
вить на электрической плите - дело хлопот-
ное. Под аплодисменты и дружное «ура» 
приехавших гостей хозяйка зажгла конфорку 
и приготовила первое блюдо на огне - глазу-
нью. 

Не меньше радовался «голубому топли-
ву» участник войны из станицы Убинской 
Александр Павлович Калмыков (на сним-
ке). Всю жизнь дом отапливался дровами, а 
еду семья готовила на печке в летней кухне. 
Три года назад дедушка овдовел и теперь 
живёт один. Хорошо, внуки навещают, помо-
гают по хозяйству. 

- Я сначала глазам своим не поверил, 

увидев, что огонь пошёл, - признался Алек-
сандр Павлович, ставя на плиту новенький 
чайник. - Хорошее дело, хоть на старости 
лет с газом поживу. 

В настоящее время на улицах Виноград-
ной и Центральной в Убинской подключено 
семь домов, в ближайшее время газ появит-
ся ещё у 15 абонентов. У остальных станич-
ников документы пока не готовы, как только 
они завершат оформление, все 92 дома бу-
дут с «голубым топливом».

С долгожданным и радостным событием 
жителей этих поселений поздравил глава 
района Адам Джарим. Он пожелал тепла и 
уюта в новом году, отметив, что, кто топил 
дровами, тот знает цену газу.

Газификация населённых пунктов ве-
лась в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». На сегодняшний день 
Северский район газифицирован на 90 про-
центов. 

Яна БОГАТЫРЁВА.
Фото Геннадия ШКИЛЁВА.
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Говорят, что пожилые люди - 
скучные и не умеют веселиться, 
только о болячках и думают. А я вот 
с этим категорически не согласна! В 
доказательство расскажу, как отме-
чали грядущий Новый год ильские 
ветераны.

В тёплом, светлом, нарядном зале 
гостей встретила в тот день красавица 
ёлка. Было очень многолюдно, кроме 
ветеранов, на праздник пришли и дру-
гие гости, а также школьники. Как всег-
да, нас приехали поздравить глава 
Ильского поселения Николай Головко и 
председатель районного Совета вете-
ранов Людмила Сыроваткина. Они ска-
зали много тёплых праздничных поже-
ланий и в подарок ильским ветеранам 
принесли огромный торт.

Учащиеся музыкальной школы 
устроили нам прекрасный концерт, и 
мы тепло поблагодарили юных арти-
стов, одарив их конфетами, мандари-
нами.

Очень весело прошло подготовлен-

ное ветеранами костюмированное 
представление с появлением Деда Мо-
роза, Снегурочки и других сказочных 
персонажей. Ну и какой же праздник 
без цыган? Наши «цыгане» ворвались 
на праздник с шумом, пением, звоном 
бубенцов. Трудно было не пуститься в 
пляс! И мы, пожилые люди, отплясыва-
ли, не жалея сил. Ну а потом организа-
торы праздника пригласили всех к 
сладкому столу. Угощения, поздравле-
ния и весёлые игры продолжили празд-
ник. А в завершение нас пришли по-
здравить шестиклассники 52-й школы с 
классным руководителем О. Мостовой. 
Ребята прочитали стихи, подарили ве-
теранам праздничные открытки, пора-
довали гостинцами.

От души благодарю организаторов 
праздника, наших спонсоров.

А если кто-то скажет вам, что пожи-
лые люди - скучные, не верьте! А лучше 
приходите на праздники в наш ильский 
Совет ветеранов.

Г. И. ЖИГАЛКИНА,  ветеран труда.
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Новогодняя ночь прошла для
районных медиков без происше-
ствий.

Праздники - тревожное время
для медицинских работников, осо-
бенно если это канун Нового года.
Несколько лет назад, например, в
новогоднюю ночь в больницу доста-
вили мужчину, который из-за взрыва
в руке петарды лишился пальцев.

К счастью, нынешний Новый год
в этом плане был спокойным. Как
рассказали районке в приёмном по-
кое северской ЦРБ, праздники
прошли без происшествий.
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С начала нового 2016 года в
районе родились семь малышей.

Как рассказала газете «Зори»
дежурный врач Елена Миненко, за
первые пять дней наступившего го-
да в родильном отделении север-
ской ЦРБ на свет появились семь
младенцев. Первым новорождён-
ным с весом 2700 граммов стал
мальчик, родившийся 2 января. По-
следним, кстати, малышом ушедше-
го года тоже был мальчик - он родил-
ся за пять минут до полуночи 30 де-
кабря. Его вес составил 3550 грам-
мов.
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Для полиции новогодние
праздники в Северском районе
прошли относительно спокойно.

Как рассказала газете «Зори»
специалист направления по связи
со СМИ районного отдела полиции
Марина Агаркова, за несколько дней
новогодних праздников в Северском
районе не произошло ничего се-
рьёзного. Из более-менее значимых
нарушений были зафиксированы
факт незаконной продажи пиротех-
нических изделий в станице Север-
ской и попытка кражи алкоголя в
одном из магазинов.

В основном же сотрудникам по-
лиции приходилось реагировать на
семейные ссоры.
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Новогоднее представление
состоялось в северской район-
ной больнице накануне Нового
года.

Глава района Адам Джарим 31
декабря поздравил с Новым годом
деток, которые вынуждены встре-
чать праздник в медицинском учреж-
дении. 

В больницу он пришёл вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Они
загадывали загадки, танцевали и пе-
ли песни вместе с детьми. И, конеч-
но, ни один ребёнок не остался без
долгожданного подарка.

В 2016 году величина прожи-
точного минимума кубанского 
пенсионера составит 8418 ру-
блей, сообщает управление ПФР 
в Северском районе.

Если совокупный материальный 
доход неработающего пенсионера 
менее 8418 рублей, то с 1 января 
2016 года ему будет осуществлять-
ся федеральная социальная допла-
та к пенсии до этой величины. 

Напомним: совокупный матери-
альный доход пенсионера - это пен-

сия плюс дополнительное матери-
альное обеспечение, всевозможные 
меры социальной поддержки, уста-
новленные в денежном выражении, 
а кроме того денежные эквиваленты 
мер соцподдержки по оплате за те-
лефон, жильё, коммунальные услу-
ги, проезд на пассажирском транс-
порте, а также денежные компенса-
ции расходов по оплате этих услуг.

Размер федеральной социаль-
ной доплаты индивидуален для каж-
дого неработающего получателя 

пенсии и зависит от того, какой 
именно суммы не хватает до суммы 
прожиточного минимума - 8418 ру-
блей. При увеличении размера пен-
сии или иных денежных выплат раз-
мер доплаты пересматривается в 
сторону уменьшения либо её вы-
плата прекращается.

Добавим, что при поступлении 
на работу пенсионер, получающий 
доплату, обязан проинформировать 
об этом управление ПФР по месту 
жительства. В противном случае 

Пенсионный фонд обязан удержать 
излишне выплаченные суммы до-
платы.

После прекращения трудовой 
деятельности пенсионер вновь при-
обретает право на соцдоплату. Для 
возобновления её выплаты ему на-
до обратиться с заявлением в 
управление ПФР по адресу: ст. Се-
верская, ул. 50 лет Октября, 11, 
понедельник-пятница с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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Галина Севостьянова из станицы Северской получила от 

газеты «Зори» памятный приз за победу в конкурсе.
В конце минувшего года наша газета подвела итоги своих кон-

курсов для читателей - «Письмо Деду Морозу» и «Отгадай приз - 
получи сюрприз». Авторами лучших посланий новогоднему вол-
шебнику, по мнению редакции, стали азовчанин Андрей Дубров и 
шестилетняя Настя Шипунова из посёлка Черноморского. Мы им 
за победу решили подарить термопот и куклу соответственно.

Как вы, наверное, помните, районка предложила читателям 
угадать за «вознаграждение», какой главный приз мы припасли за 
лучшее письмо Деду Морозу (конкурс «Отгадай приз - получи сюр-
приз»). В каждом номере публиковалось по одной букве из назва-
ния приза, чтобы облегчить задачу для участников конкурсов. В 
итоге единственный правильный вариант нам прислала Галина 
Севостьянова из станицы Северской. Перед Новым годом мы вру-
чили ей обещанный памятный подарок - фирменную кружку газе-
ты «Зори».

Что же касается остальных призов, то их обладателей ждут в 
редакции после новогодних каникул, то есть с 11 января.

Ещё раз напоминаем, что 2016 год для районки - особенный: 
мы будем отмечать своё 85-летие. В честь этого газета готовит для 
своих читателей различные конкурсы, естественно, с призами за 
победу. Так что оставайтесь с нами и выигрывайте подарки!

В конце года в Москве в рамках 
39-й Церемонии общественного при-
знания «Элита национальной эконо-
мики» состоялось торжественное 
награждение лауреатов Восьмой 
Ежегодной международной премии 
«Лучший налогоплательщик года - 
2015». В список самых ответствен-
ных предприятий по итогам работы 
за год вошло и ООО «Ильский НПЗ».

Лучшие налогоплательщики России 
обрели официальный статус «Лучший 
налогоплательщик года» и были вклю-
чены в Единый федеральный реестр 
добросовестных налогоплательщиков. 
Лауреаты получили возможность ис-
пользовать полученное звание при 
производстве своих товаров и услуг. 
Кроме этого, за создание эффективной 
структуры управления и значительный 
вклад в национальную экономику лау-
реаты Премии награждены Почётной 
медалью «Национальный знак каче-
ства «Выбор России. Образцовый на-
логоплательщик».

Торжественная церемония награж-
дения лауреатов прошла с участием 
депутатов Государственной Думы, 
представителей федеральных органов 
государственной власти, министерств 
и ведомств, муниципальных образова-
ний, объединений работодателей, про-
фессиональных союзов, научных кру-
гов, известных предпринимателей, а 
также представителей средств массо-
вой информации. 

По предварительным подсчётам, от 
Ильского нефтеперерабатывающего 
завода в бюджеты различных уровней 
за 2015 год поступило порядка 750 
миллионов рублей. С течением време-
ни, благодаря реализации Комплекса 
глубокой переработки нефти эта циф-
ра возрастёт в несколько раз. Напом-
ним, что ООО «Ильский НПЗ» в сере-
дине лета также было признано «Лиде-
ром экономики Кубани» сразу в не-
скольких номинациях.

На правах рекламы.

 НАШ КОНКУРС
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Севастополь, Анапу и Ново-

российск свяжут рейсы на катама-
ранах, сообщает РИА «Новости».

В 2016 году правительство Сева-
стополя намерено организовать мор-
ское сообщение на скоростных ката-
маранах с Анапой и Новороссий-
ском.

Губернатор Севастополя Сергей
Меняйло отметил, что к летнему се-
зону планируется наладить перевоз-
ки. Для этого имеются два катамара-
на вместимостью до 420 человек и
скоростью хода 30 узлов. На таком
транспорте можно будет добраться
до Анапы за четыре-пять часов.

Газета «Зори», 16.01.2016 г.
На Ильском НПЗ идут археологические 

раскопки с целью исследования культурного 
слоя поселения «Иль-1», расположенного  

в зоне проектируемого объекта завода. 
В ходе работ обнаружены обломки 

керамической посуды и предметов быта,  
а также найдено несколько хозяйственных ям. 

16 января 2016 г. Эта и другая информация
на сайте «Зорь»  www.северскийрайон.рф3
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В июне-октябре 2015 года археологический отряд ООО «Кубаньар-

хеология» проводил охранно-спасательные раскопки поселения 
«Иль-1», принадлежащего эпохе средневековья. Данный исторический 
памятник специалисты выявили в северо-западной части ООО «Иль-
ский НПЗ» ещё в 2014 году. Целью археологических работ являлось 
полное исследование культурного слоя поселения «Иль-1», попадаю-
щего в зону строительства проектируемого объекта - Комплекса Глубо-
кой Переработки Нефти (КГПН), работа над первым пусковым комплек-
сом которого уже завершена и одобрена Главгосэкспертизой РФ. 

Перед началом археологических работ была проведена топографи-
ческая съёмка поселения и расчищена от растительности местность, 
подлежащая раскопкам. Исследуемая площадь в 16300 м2 была разби-
та археологами на 160 квадратов размером 10 х 10 м, ориентирован-
ных по сторонам света. На местности было обнаружено множество ке-
рамических материалов, в том числе остатков посуды и хозяйственной 
утвари древних времён. Также было найдено несколько хозяйственных 
ям. По итогам исследований специалисты охарактеризовали поселе-
ние, как типичное для полуоседлого местного населения эпохи средне-
вековья.

Географическое положение Северского района со степными равни-
нами на севере и лесной горной частью на юге объясняет наличие на 
его территории различного рода археологических памятников: палео-
литические стоянки и местонахождения, степные курганы эпохи брон-
зы, дольмены, грунтовые могильники и поселения раннежелезного ве-
ка, курганные могильники средневековья.

Первые сводные сведения о памятниках археологии на территории 
Краснодарского края, в том числе и Северского района, были собраны 
и нанесены на археологическую карту в 1882 году выдающимся кавказ-
ским краеведом, председателем кавказской археологической комис-
сии, войсковым старшиной Е.Д. Фелицыным в 1882 году. На сегодняш-
ней день на территории Северского района располагается 15 памятни-
ков археологии, включённых в государственный список памятников, и 
371 выявленный объект археологического наследия.

На правах рекламы

Учителя английского языка из 
черноморских школ Татьяна 
Стадник и Ольга Подорожняк 
провели незабываемые дни в 
Великобритании. Квалификацию 
в знаменитом Кембридже они по-
вышали с 20 кубанскими колле-
гами. 

Прежде чем отправиться в Ан-
глию, каждый из участников проек-
та прошёл серьёзный отбор на пра-
во стажироваться за рубежом. Пе-
дагоги представили краевой комис-
сии эссе, сдали ЕГЭ в Кубанском 
государственном университете, 
прошли тестирование по междуна-
родной системе и собеседование в 
краевом министерстве образова-
ния и науки. 

За три года существования про-
граммы в Англии побывали 45 учи-
телей из Краснодарского края. Они 
проходили стажировки в колледже 
Ванбру, в университетском городе 
Эксетер, в графстве Девоншир.

Татьяну Стадник из 46-й школы 
и Ольгу Подорожняк из 51-й но-
вость о том, что они попали в крае-
вую делегацию, обрадовала и од-
новременно взволновала, ведь для 
обеих поездка в Англию казалась 
несбыточной мечтой. 

Обучение проходило в языко-
вой школе Studio Cambridge. Каж-
дый день кубанские педагоги зани-
мались у лучших преподавателей 
Кембриджа - совершенствовали 
грамматику, лексику и фонетику, из-
учали современные методики пре-
подавания английского языка. 

В рамках стажировки педагоги 
посетили государственную школу 
Netherhall Upper School и частную 
школу CCSS. А для полного погру-
жения в языковую среду и культуру 
страны жили в английских семьях. 
Несмотря на распространённое 
мнение о чопорности англичан, хо-
зяева оказались очень гостеприим-
ными и доброжелательными. 

Кроме занятий для наших зем-

лячек подготовили насыщенную культурную програм-
му. Они побывали в Лондоне, своими глазами увидели 
Биг Бэн, Вестминстерское аббатство, Королевский 
парк, Букингемский дворец - те самые достопримеча-
тельности, которые ещё недавно рассматривали лишь 
на картинках в журналах и учебниках. Кубанские учи-
теля гуляли по Тауэрскому мосту и Трафальгарской 
площади, любовались на дождливый Лондон со зна-
менитого колеса обозрения London Eye, а также побы-
вали на мюзикле «Wicked».

В самом Кембридже они посетили старинный Коро-
левский колледж и шедевр английской готики - часов-
ню колледжа, а также один из самых знаменитых музе-
ев Англии - Фицуильямский, где выставлены картины 
Пикассо, Моне, Сезанна, Рубенса. 

Учителя совершили сказочное путешествие на 
лодках по реке Кэм, увидели город под другим углом, 

узнали интересные легенды об уникальных мостах и 
средневековых колледжах Англии.

Когда курс обучения подошёл к концу, российским 
гостям вручили заветные сертификаты. 

Домой педагоги вернулись с большим багажом уни-
кальных методик, которые уже применяют на своих 
уроках. Полученными знаниями участники стажировки 
охотно поделятся с коллегами на школьных, районных 
и краевых семинарах.

Ольга Подорожняк и Татьяна Стадник выражают 
благодарность всем организаторам этой незабывае-
мой поездки: министерству образования и науки Крас-
нодарского края, краевому институту развития образо-
вания, а также районному информационно-
методическому центру за оказанную поддержку. 

Яна БОГАТЫРЁВА.

dл  2е. 
*2% “2!ем,2“  
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Бесплатная игра «День чужих

идей» пройдёт в краснодарском
бизнес-инкубаторе Win!Cubator
26 января.

Проект будет интересен тем, кто
планирует открыть своё предприни-
мательское дело, но пока не нашёл
идей или единомышленников. Опы-
том с новичками поделятся  успеш-
ные предприниматели Кубани.

Бизнес-игра пройдёт по адресу:
Краснодар, ул. Северная, 490, 8
этаж. Начало в 19.00.

dл  Kеƒ%C=“…%“2, 
Cе!е"%ƒ%*

Дорожная полиция активизи-
ровала работу по обеспечению
безопасности перевозок.

Безопасность пассажиров обу-
словлена множеством факторов:
техническое состояние транспорта,
медицинские показатели водителя,
соблюдение им режима труда и от-
дыха, места посадки и высадки пас-
сажиров и так далее.

Отдел ГИБДД совместно с со-
трудникам отдела экономической
безопасности, а также при участии
МУГАДН по Краснодарскому краю и
Республике Адыгее и ФМС России
по Северскому району проводит
мероприятия по контролю за со-
блюдением индивидуальными
предпринимателями, должностны-
ми и юридическими лицами законо-
дательства в области перевозок
пассажиров и багажа.

q%ц,=ль…/е 
C%“%K,  

Как сообщила пресс-служба
администрации края, государ-
ственные социальные пособия
проиндексируют с 1 февраля.

В соответствии с Федеральным
законом «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» с 1 февраля
2016 года будут проиндексированы
следующие виды государственных
пособий: пособие по беременности
и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в ранние
сроки беременности, единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка,
ежемесячное по уходу за ребёнком,
единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в се-
мью, единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.

В январе 2016 года названные
государственные пособия будут
выплачены в размерах, установ-
ленных в 2015 году, отметили в кра-
евом министерстве социального
развития и семейной политики.

Размер индексации выплат, по-
собий и компенсаций устанавлива-
ется Правительством Российской
Федерации.

b!ем  C%г%"%!,2ь 
% C=2!,%2,ƒме
Вступило в силу постановле-

ние районной администрации
№ 13 от 14 января «О проведении
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
на территории МО Северский
район в 2016 году».

Традиционно месячник старту-
ет 23 января и завершится в День
защитника Отечества. Мероприя-
тия будут проходить во всех посе-
лениях Северского района.

Журнал «Топ 25. Люди. Места. События», февраль 2016 г.
Марина Шамара об идее создания клуба «Шамарики», европейском 
подходе к воспитанию детей, направлениях работы БФ «Анастасия» 
и благотворительности как непременной составляющей жизни  
в интервью журналу «Топ 25».
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Вы были известны как руководитель 
детского клуба «Шамарики», позже вы 
основали благотворительный фонд 
«Анастасия». Чему вы уделяете больше 
времени?
Каждому нашему проекту я уделяю ровно 
столько внимания, сколько необходимо в 
тот или иной момент. Когда мы проводи-
ли нашу масштабную благотворительную 
акцию 24 сентября прошлого года на 
крыше ТРЦ «Галерея», разумеется, все 
мысли были о фонде. Ближе к новому 
году начинаются детские утренники, 
тогда, конечно, больше времени провожу 
в «Шамариках». Считаю, что к ведению 
каждого проекта необходимо подходить 
грамотно и продуманно, и соответствен-
но с этим распределять собственную 
занятость. 

Как вы справляетесь с нагрузками, 
учитывая то, что вы курируете сразу два 
направления работы?
Энергию и энтузиазм я черпаю в самой 
работе. Это тот самый случай, когда 
процесс мотивирует на достижение все 
большего количества новых целей. И 
потом специфика нашей деятельности 
связана с детьми, а общение с искренни-
ми, открытыми миру малышами лучше, 
чем что-либо другое заряжает позитивом 
и хорошим настроением. И не нужно 
забывать, конечно, что у нас подобралась 
замечательная команда профессио-
нальных преподавателей, воспитателей, 
сотрудников фонда, поддержку и помощь 
которых я ощущаю и за что очень им 
благодарна. 

В любой сфере бизнеса есть свои 
тенденции. Какие тенденции вы можете 
отметить в сфере детского развития и 
творчества? Какие услуги сейчас наибо-
лее актуальны?
Я бы сказала, что сейчас в моде очень 

широкий спектр творческих занятий, ко-
торые интересны детям. Девочки вновь 
берутся за рукоделие: скрапбукинг, деку-
паж, мыловарение. Мальчикам тоже есть 
чем заняться: основы боевых искусств, 
шахматы, плавание. Все это есть в нашем 
клубе и все пользуется большим спро-
сом. Причем, что приятно, дети сами 
просятся к нам в клуб на мастер-классы. 
Похоже, времена, когда родители силком 
заставляли своих чад посещать тот или 
иной кружок — миновали. 

Делите ли вы бизнес на «мужской» 
и «женский»?
Скажу так: мне бы хотелось делить его на 
«мужской» и «женский». Потому что лич-
но мне намного приятнее видеть жен-
щину директором салона красоты или 
детского сада, нежели в каске — руково-
дителем какого-нибудь промышленного 
завода. Возможно, я немного старомод-
на, но даже с учетом нынешнего равно-
правия полов женщине не всегда стоит 
примерять на себя мужской характер. 

Довольны ли вы тем, как развивается 
ваше благотворительное направление? 
Нам всегда есть, куда расти. Мы при-
кладываем все старания, чтобы о 
фонде узнало как можно больше людей, 
привлекаем для этого все доступные 
нам коммерческие и некоммерческие 
средства. Нам бы хотелось привлекать 
внимание как можно более широких 
масс общества к проблемам больных 
детей. Сейчас это делается если не с тру-
дом, но с усилием. 

Какие самые большие трудности и есть 
ли препятствия в благотворительном 
деле?
Страх и недоверие со стороны потенци-
альных жертвователей. Это именно та 
проблема, для разрешения которой нами 

проводится большая психологическая 
работа: в рамках кампаний, благотвори-
тельных акций, когда есть возможность 
рассказать о себе и дать понять, что мы — 
настоящие, мы действительно заняты 
полезным делом, мы открыты. 

В обоих проектах вы работаете с детьми, 
в связи, с чем возникает вопрос, свя-
занный с подбором персонала, который 
должен быть чутким и отзывчивым. 
Кто в итоге попадает к вам на работу?
Молодые, активные люди, парни и 
девушки, которые сами являются при-
мером для детей, которых обучают и 
которым помогают. Если я вижу лю-
бовь, сочувствие, заинтересованность и 
вовлеченность в общее дело со стороны 
человека, это дает ему сто очков вперед. 
Образование, квалификация и профес-
сионализм — это отлично, но вкупе с 
добрым настроем и желанием дарить 
радость — еще лучше. 

Что такое успех? 
Чувство наполненности, вдохновения и 
осознания полезности того, что делаешь. 
Возможность видеть реальные плоды 
своего труда. Сбалансированность всех 
сторон жизни, гармония с самой собой и 
с окружающим миром. Как видите, фи-
нансовое благосостояние я не упоминаю, 
так как это, конечно, приятный бонус, но 
самоцелью быть не должно. 

Как вы формулируете для себя миссию 
вашего бизнеса?
Наша миссия заключается в том, чтобы 
помочь вырастить детей полноценными 
личностями, без страхов и комплексов, 
помочь им раскрыть собственные талан-
ты и, таким образом, в будущем обрести 
свое призвание.

Марина Шамара: 
Мы действительно заняты 
полезным делом
Генеральный директор детского клуба «Шамарики», 
аквацентра «Моряки-Шамарики», Президент Благотвори-
тельного Детского Фонда помощи детям «АНАСТАСИЯ»
фото  Сергей БеСпАлоВ

shamariki.ru, anastasiafond.ru
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Поздравляем!

Приказом № 60п от 15 июня 2016 года, за подписью 
Александра Новака, министра энергетики Российской 
Федерации, за большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса и многолетний до-
бросовестный труд Алексею  Шамаре присвоено звание 
«Почетный нефтяник»!

 На церемонии награждения Алексей Алексеевич 
признался, что шел к этой награде с 1967 года. И это 
действительно так. Окончив Новочеркасский дорожный 
техникум, он поступил на работу в Славянское управ-
ление технологического транспорта объединения «Кра-
снодарнефтегаз».  С 1979-го Алексей Шамара трудился 
в Ливии по контракту «Зарубежнефть», а в 1981 году 
вернулся в Славянское управление технологического 
транспорта объединения «Краснодарнефтегаз» на дол-
жность главного инженера. В 1990 Алексей Алексеевич 
был назначен заместителем генерального директора 
объединения «Краснодарнефтегаз». С 1997-го по 2002 
год занимал должность первого заместителя генераль-

ного директора ОАО «Роснефть – Краснодарнефтегаз». 
Такой долгий и насыщенный путь… Алексей Алексе-

евич стал не просто опытным нефтяником, но и верным, 
мудрым другом и наставником для многих коллег, кото-
рые  помогли ему основать главное детище – Кубанскую 
нефтегазовую компанию. 

2016 год для КНГК-Групп юбилейный – компании 
исполнилось ровно 10 лет! Вместе со всеми партнерскими 
предприятиями численность ее сотрудников насчитывает 
более 1 500 человек, и все, без исключения, присоеди-
няются к теплым словам поздравления! 

Желаем еще больших успехов, позитивной твор-
ческой энергии, доброго настроя в любых делах, неу-
клонного движения вперед и крепкого богатырского 
здоровья! Пусть еще множество лет впереди все 
мы вместе будем встречать День нефтяника! 

С уважением, 
сотрудники КНГК-Групп

ПОЧЕТНОМУ НЕФТЯНИКУ – В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
Коллектив Кубанской нефтегазовой компании поздравляет Алексея Алексеевича Шамару  

с одним из самых значимых достижений на профессиональном пути!
Торжественное 

вручение заслуженной 
награды Алексею 

Шамаре, президенту 
ООО «КНГК-Групп» 

первым вице-
президентом 

компании Юрием 
Шамарой.

В этот день я искренне поздравляю вас с нашим общим 
профессиональным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Каждый человек гордится своей профессией, и мы, работ-
ники нефтегазового комплекса, – не исключение.  Ведь не-
фтегазовая отрасль по-прежнему – основа экономики нашей 
страны, залог развития и процветания.  

Я знаю многих профессионалов в нефтяной отрасли, ценю 
наше профессиональное и человеческое общение. Считаю, 
что нас объединяет стремление так поставить дело, чтобы 
гордость российской нефтяной промышленности составляли 
крепкие процветающие предприятия, где бережно хранят и 
приумножают лучшие традиции российских нефтяников.

Праздник, который ежегодно отмечается в первое вос-
кресенье сентября, стал для нас доброй традицией и дает 
возможность собраться всем вместе, поделиться опытом и 
впечатлениями от очередного этапа проделанной работы, 
порадоваться успехам друг друга на ниве нефтепереработ-

ки и проектирования, определить планы на будущее для по-
ступательного развития.  Мы награждаем тех, кто тем или 
иным образом достойно проявил себя благодаря усердию 
и самоотдаче. Это день, который объединяет всех нас, не-
фтяников, под одним единым девизом: трудиться на благо 
Родины и своих земляков!

Мне искренне хотелось бы поблагодарить многочислен-
ный коллектив КНГК-Групп за тот колоссальный труд, ко-
торый они проделывают каждый день. Считаю, что какие бы 
недра ни дарила нам земля, самое главное богатство – это 
люди, трудовой коллектив. Ведь успех компании состоит из 
ежедневного труда каждого сотрудника, и неважно: работа ли 
это в офисе или на нефтеперерабатывающих установках ООО 
«Ильский НПЗ», проверка проб в лабораториях завода или 
грамотное построение логистических маршрутов… Ежеднев-
но выполняя десятки самых разных и ответственных задач – 
поддерживая должный уровень динамики развития и статус 
компании, они создают будущее!

С глубочайшим уважением
Алексей Алексеевич ШАМАРА, 
президент ООО «КНГК-Групп»

От всей души желаю в этот замечательный праздник всем, кто связан с добычей, 
переработкой, транспортировкой и реализацией нефти и газа, доброго здоровья, 

успехов во всех начинаниях, энергии, стремления и воли к достижению задуманного! 
Пусть каждого из вас дома ожидает тепло семейного очага, а на жизненном пути – 

поддержка верных друзей! С праздником! 

Журнал Business Lady,  
февраль – март 2016 г.
Президент БФ «Анастасия», руководитель 
детского клуба «Шамарики» и аквацентра 
«Моряки-Шамарики» Марина Шамара 
делится с читателями журнала 
Business Lady миссией своего бизнеса 
и рассказывает о том, как ей удается 
справляться с нагрузками, с какими 
препятствиями приходится сталкиваться 
в благотворительности и какими чертами 
характера должен обладать соискатель, 
чтобы работать с детьми.

Газета «Зори», 07.05.2016 г.
Генеральный директор Ильского НПЗ, 
депутат Совета МО Северский район 

Андрей Тагиров обращается к ветеранам  
и жителям района с поздравлением  

по случаю Дня Победы.

Газета «Кубанские новости», 03.09.2016 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара обращается к коллегам, 

партнерам и единомышленникам со словами поздравлений  
по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Журнал «Аэрофлот», октябрь 2016 г.
Марина Шамара о своем пути к благотворительности, 
деятельности фонда «Анастасия», успехах команды  
и потребности делиться теплом с нуждающимися детьми.

Газета «Кубанские новости», 07.05.2016 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара поздравляет 
земляков с Днем Великой Победы и желает ветеранам 
здоровья на долгие годы.

Журнал «Искусство потребления», 
ноябрь 2016 г.

БФ «Анастасия» выступил 
партнером одного из самых ярких 
благотворительных мероприятий 

Краснодара «Венского бала».  
Президент фонда Марина Шамара 

делится с журналом «Искусство 
потребления» опытом проведения 

международного благотворительного 
аукциона, а также рассказывает  

о посещении конференции Adam Smith 
в Лондоне и участии в круглом столе, 

посвященном филантропии.

 
Журнал «Берег Монако»,  
декабрь 2016 г.
Президент БФ «Анастасия» –  
Марина Шамара о миссии фонда, 
работе с благотворителями и выходе 
на международный уровень в интервью 
журналу «Берег Монако».
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МАРИНА ШАМАРА
помощь не знает границ

В 2013 году в Краснодаре начал свою работу Благотворительный Детский Фонд помощи 

детям «АНАСТАСИЯ». Президент организации Марина Шамара – человек широкой души, 

мама двоих детей, идейный вдохновитель детских проектов и филантроп по натуре – 

поделилась тем, какой путь был проделан для достижения поставленной цели. 

А цель у фонда проста и вместе с тем непрехо-
дяща – помогать финансово и морально детям 
вне зависимости от вида заболевания и места 
жительства, а также детским учреждениям.
К моменту публикации этого материала, благо-
даря пожертвованиям и благотворительным 
акциям, фонду уже удалось собрать на помощь 
подопечным по всей России свыше 18 миллионов 
рублей. Хотя стоит вернуться немного назад, ко 
времени, когда идея учреждения организации 
только начинала витать в воздухе. 
Когда пришла пора отправлять сына и дочь на 
развивающие занятия, Марина задумалась, куда  
именно, и насколько комфортно им там будет. 
Детский клуб «Шамарики» стал тем самым 
«проектом для себя». В нём всё делалось для 
собственных детей: игровые занятия, танцы, изу-
чение иностранных языков, игровые комнаты и 
многое другое, благодаря чему буквально за пару 
лет клуб стал одним из самых посещаемых в городе 
детских развивающих заведений. Причём первым 
в своём роде, в котором органично сочетались 
российские и европейские методы воспитания 
подрастающего поколения. 
Прислушавшись к беседам родителей в клубе, 
узнав о статистике детской инвалидности в крае и 
России, сравнив отношение к благотворительности 
в других странах и у себя на родине, Марина 
утвердилась в своём решении возглавить благо-
творительный фонд. Тем более, что к этому распо-
лагала и поддержка мужа, и давняя увлечённость 
филантропической деятельностью известных исто-
рических личностей.

Только вперёд
Марина не скрывает, что поначалу было трудно 

сдерживать эмоции, получая массу заявок от 
родителей нуждающихся в помощи детей. Однако 
кто действует с упорством – тот обладает волей.  
С течением времени проект Марины стал объе-
динять всё больше людей, и среди сторонников 
фонда появились десятки добровольцев и благо-
творителей. 

Прорывом для фонда стало участие в событиях 
международного уровня: так, в августе уходящего 
года в ходе 3-го Фестиваля Российского кино и 

искусства в Монте-Карло специально для фонда 
«АНАСТАСИЯ» был проведён благотворительный 
аукцион. В октябре Марина поделилась с коллегами 
опытом своей работы в ходе конференции Adam 
Smith в Лондоне. В планах фонда – ещё более 
обстоятельное участие в подобных зарубежных 
проектах. 

Сегодня фонд «АНАСТАСИЯ» – одна из самых  
активных благотворительных организаций Красно- 
дара, а в декабре 2016 года была отмечена и на  
федеральном уровне: фонд стал лауреатом пре- 
мии Общенациональной акции «Меценат года»,  
учреждeнной Министерством культуры Российской 
Федерации. Так как помощь – это не только прио-
бретение лекарств и оплата лечения, но и мораль- 
ная поддержка, фонд устраивает и принимает  
участие в порядка 10-12 ярких и разнообразных 
мероприятиях. Это праздники для подопечных, фес- 
тивали, благотворительные чтения, ярмарки, меро-
приятия в рамках образовательных, спортивных и  
культурных программ. Марина с особенной гор- 
достью рассказала о сотрудничестве с ПБК 
«Локомотив-Кубань», ФК «Кубаночка», регби-
клубом «Кубань», а также об одном из последних  
проектов, реализованном совместными силами с 
АНО «Синяя птица» и приютом для пострадавших 
животных «Красно-дог». По словам Марины, 
«проект «Солнце для лучшего друга. Краснодар» 
создан, чтобы научить молодых людей с синдро-
мом Дауна ухаживать за собаками, и тем самым 
продемонстрировать, что «солнечные дети» вполне 
способны работать и справляться с возложенной  
на них миссией». 

Просто быть добрым
«Весь пройденный нами путь – пока лишь часть 

чего-то большего, того, что ожидает впереди», –
говорит Марина. – «Но я рада, что десятки детских 
лиц благодаря нам уже озарились улыбкой. Истории 
таких мальчиков и девочек можно почитать на 
нашем сайте. И не стоит забывать, что даже самая 
незначительная помощь – например, 40 рублей в 
качестве смс-пожертвования, очень важна». 

www.anastasiafond.ru

Татьяна Сычева-Николли
Портрет
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ИМЕНИНЫ: 7 мая -  Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф,
Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома; 8 мая - Василий, Марк, Сер-
гей; 9 мая - Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан; 10 мая - Анастасия,
Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан;
11 мая - Анна, Виталий, Кирилл, Максим

ЗАВТРА: Ночь +11оС, день +21оС, ясно
Геомагнитная обстановка: слабая геомагнитная буря

7 мая - День радио; День создания Вооруженных сил России;  8 мая - День памяти и 
примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны; День оперативного 
работника уголовно-исполнительной системы России; 9 мая - День Победы; 10 мая - 
Радоница; 12 мая - Международный день медицинской сестры; 13 мая - День Черно-
морского флота ВМФ России; День охранно-конвойной службы МВД России

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
353240, Краснодарский край,

ст. Северская, ул. Петровского, 12а

Издаётся с 1 августа 1931 г.

12+

Луна: I четв. (молод. Луна), 3-й л/день, Луна в знаке Близнецов

Главный редактор
О. А. БОНДАРЕНКО

Эта и другая информация
на сайте «Зорь» www.северскийрайон.рф20 7 мая 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие ветераны!

Жители Северского района!
Поздравляю вас с 9 Мая - Днём Великой 

Победы. Это самая трагичная и трогатель-
ная дата для любого россиянина. Победа 
в Великой Отечественной войне - подвиг и 
слава нашего народа. Как бы ни менялась 

за последние годы политическая обстановка, 9 Мая остаётся 
неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорб-
ным, но в то же время и светлым праздником.
Мы помним, какой ценой досталась нашему народу, нашим 

дедам эта Великая Победа. Именно поэтому праздник Вели-
кой Победы - 9 Мая - один из главных праздников нашей стра-
ны.
Спасибо ветеранам за нашу мирную жизнь, за наших детей 

и внуков, за их счастье! 
С праздником вас, с Днём Победы!

А.В. ТАГИРОВ, 
депутат Совета МО Северский район,

генеральный директор ООО «Ильский НПЗ».

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые жители  Северского района!
Примите поздравления с самым торжественным и почита-

емым праздником - Днём Победы. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Великая Победа - символ нацио-
нального единства, воинской славы и доблести - навечно 
вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забу-
дем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независи-
мость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. 
Наш гражданский долг - окружить вниманием и заботой вете-
ранов. А ещё важнее - передать по наследству память об 
этом святом дне подрастающему поколению. И мы должны 
сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-
победители, - мир, свободу, великую страну.
В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепко-

го здоровья и счастья. Всем  остальным - мира, добра и се-
мейного благополучия.
С Днём Победы!

В.Г. НАЗАРЕТЯН, 
депутат Совета Ильского городского поселения, 

генеральный директор ГК ООО «КНГК-ТрансАвто».

Присоединись к «Полку»
Успейте примкнуть к шествию «Бессмертного полка» 9 мая, что-

бы почтить память победителей.
И снова тысячи жителей Северского района в День Победы выйдут на 

главную улицу райцентра - Ленина, чтобы пройти торжественным строем 
с портретами своих героев-фронтовиков.

Уникальность проекта в том, что в нём могут участвовать абсолютно 
все, кому дорога память о бойцах, отдавших свои жизни за свободу нашей 
страны в годы войны.

- Помощь по изготовлению транспаранта с фотографией солдата мо-
гут оказать в штабе полка по адресу: ст. Северская, ул. Петровского, 6, 
третий этаж, - сообщает начальник управления по молодёжной политике 
Наталья Швецова.

Дополнительную информацию об акции «Бессмертный полк» можно 
получить по телефону управления 8(86166)2-22-61.

«АКАДЕМиЯ»: недорого и со вкусом

Вспомним вместе
Победный май

В райцентре 9 мая пройдут праздничные 
торжества, посвящённые 71-летию Великой 
Победы.

Тем, кто желает принять участие в шествии 
«Бессмертного полка», нужно прибыть в 8.00 на 
площадь перед районной администрацией для 
построения колонны. Шествие начнётся в 9.45 и 
проследует к мемориалу Вечный огонь в парке 
имени Пушкина, где в 10.00 начнётся митинг.

В парке с 9.00 развернётся выставка масте-
ров декоративно-прикладного творчества, на-
родные гулянья. Аттракционы, выездные торго-
вые точки будут открыты до позднего вечера.

Отведать солдатской каши можно будет на 
танцевальной площадке парка, где с 10.20 до 
11.20 расположится полевая кухня. Затем на 
площадку приглашают самых маленьких участ-
ников празднеств, для них будут организованы 
игры и конкурсы.

Вечерняя часть праздничной программы бу-
дет проходить на площади перед северским 
РДК. С 19.00 там будут звучать стихи в исполне-
нии школьников и музыка духового оркестра 
афипской детской школы искусств. Выставка 
детских рисунков «Письмо деду в 45-й» пред-
станет вниманию гостей также с 19.00. 

С 20.00 жителей и гостей станицы ждёт ве-
черний театрализованный концерт под назва-
нием «Победный марш» с участием творческих 
коллективов Северского района.

Посмотреть традиционный фейерверк гости 
праздника смогут в 22.00.

Приятно, когда в одном месте мож-
но потанцевать или позаниматься йо-
гой, навести красоту, а в завершение 
ещё и отведать чего-нибудь вкусного. И 
в Северской такое место есть - это 
«АКАДЕМиЯ», комплекс приятного и 
полезного досуга.

Первое, что отличает это кафе от всех 
остальных в районе, - здесь не продают 
алкоголь. «Но какой романтический ужин 
или девичник без бокала хорошего вина 
или шампанского?» - спросите вы. С вами 
согласятся, предложив принести напиток 
с собой, любезно предоставят бокалы и 
лёд. 

Акцент на кухню - вот одна из концеп-
ций заведения. Любое, даже самое зау-
рядное блюдо вам подадут в эксклюзив-
ном оформлении. Повара регулярно про-
ходят стажировки у  коллег из ведущих ре-
сторанов Краснодара. Здесь можно пола-
комиться как популярными во всём мире 
булочками с корицей и тирамису, так и соч-
ным сабурани, рулькой в пиве по старин-
ному чешскому рецепту. 

Ещё одна концепция кафе - большие 
порции. И неважно, что это - «Цезарь» или 
паста - объём порции будет значительно 
больше, чем вы привыкли видеть в других 
заведениях. Но больше не значит дороже. 
К примеру, вкусный бизнес-ланч в «АКА-
ДЕМиИ» стоит всего 180 рублей. Для сту-
дентов действует скидка 15% на всё. О до-
стойной кухне этого заведения говорит и 
то, что в числе посетителей были такие из-
вестные гости как певица Линда, актёры 
сериалов «Универ» и «Убойная сила». 

На втором этаже центра «АКАДЕМиЯ» 
находится просторный зал для различных 
видов танцев, фитнеса, йоги, пилатеса и 
стриппластики. Занятия ведут профессио-
нальные тренеры. Есть группы для малы-
шей, подростков и взрослых. Возраст не 
ограничен, сюда приезжают танцевать лю-
ди и за 60. В последнее время особенной 

популярностью танцы пользуются у 
пенсионеров из посёлка Черномор-
ского.

- Многие просто стесняются при-
ходить, считая, что танцевать они со-
всем не умеют, -  отмечает руководи-
тель центра «АКАДЕМиЯ» Ирина Но-
викова. - На самом же деле танцами 
можно заниматься просто для подня-
тия настроения. А ещё здесь, на пар-
кете,  можно обрести новых друзей. 

Пока дети танцуют, их мамы могут 
уделить время себе, побывав в каби-
нете у косметолога или сделав мод-
ную стрижку у стилиста. 

Также в центре «АКАДЕМиЯ» 
есть цветочный магазин, где опытные 
флористы составят эксклюзивный 
букет на любой вкус и кошелёк. Они 
же готовы украсить цветами  и шара-
ми ваш праздник.

Ещё в «АКАДЕМиИ» регулярно 

проводятся тренинги с участием из-
вестных тренеров из разных регио-
нов России. Они делятся секретами 
ведения успешного бизнеса, раскры-
тия женственности, основами меди-
тации и многим другим. 

На этом «АКАДЕМиЯ» останавли-
ваться не собирается. Совсем скоро 
здесь  откроются курсы бармена, 
официанта, повара и флориста. По 
окончании учащимся выдадут серти-
фикаты и свидетельства о прохожде-
нии стажировки.  

Центр «АКАДЕМиЯ» ждёт го-
стей ежедневно с 9.00 до 23.00 по 
адресу: станица Северская, ул. 
Таманская, 9. Ещё больше инфор-
мации о заведении можно полу-
чить по телефону 8-918-423-44-03 
или в соцсетях: «ВКонтакте», ин-
стаграмме: ACADEM_I_YA.

Яна БОГАТЫРЁВА.

На правах рекламы.

З

Л

«Алисы» не будет
Рок-группа «Алиса» отменила своё выступление на 

«Лестнице в небо».
Из-за болезни Константина Кинчева отменяются ближай-

шие концерты и выступления рок-группы из Санкт-
Петербурга «Алиса», в том числе и на рок-фестивале «Лест-
ница в небо», который пройдёт 21 мая в посёлке Афипском. 
57-летнего музыканта и лидера группы госпитализировали 
29 апреля с инфарктом. На днях он перенёс экстренную опе-
рацию, после чего был переведён из реанимации в обычную 
палату, но о сроках полного восстановления пока говорить 
рано.

В связи с отменой выступления «Алисы» организаторы 
«Лестницы в небо» сообщили следующее: «К огромному со-
жалению, по состоянию здоровья солиста группы «Алиса» 
Константина Кинчева выступление на рок-концерте «Лестни-
ца в небо» отменяется. Но Константин пообещал выступить 
на следующей «Лестнице», будем с нетерпением ждать!»

По поводу замены артистов в сообщении говорится, что 
это будет интригой. «Для вас мы готовим кое-что грандиоз-
ное... Кто всё-таки будет выступать вместо «Алисы»? Скоро 
всё узнаете! Следите за новостями».

Посёлок празднует Победу
Черноморское поселение отметит 9 Мая парадом и 

концертами.
Праздничный парад с шествием «Бессмертного полка» к 

Вечному огню начнётся в 9.45 от администрации поселения. 
Затем в сквере Победы пройдёт торжественный митинг.

В сквере имени Ленина с 10.40 откроются тематические 
площадки. 

Далее празднования переместятся на площадь черно-
морского Дома культуры. Там с 11.20 стартует смотр-конкурс 
строя и песни, с полудня - отчётный концерт детской школы 
искусств «Весна Победы». Желающие смогут отведать с 
13.30 фронтовой каши, а вечером, с 18.30 - послушать празд-
ничный концерт.
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В фильме Михаила Сегала «Кино про Алексеева» 
была замечательная фраза: «Любить — 
значит понять, что нужно человеку на 
самом деле в данный момент времени, 
и дать ему это». Именно этот принцип лежит 
в основе работы Благотворительного Детского 
Фонда помощи детям «АНАСТАСИЯ». Один из 
самых активно работающих фондов на Кубани, 
осенью он принял участие в международной 
конференции Adam Smith в Лондоне. О том, чем 
отличается российский опыт филантропии 
от мировой практики, зачем нужна звездная 
благотворительность и почему даже один рубль 
чрезвычайно важен для общего дела, рассказала 
Президент фонда Марина Шамара. 

В октябре вы приняли участие в конференции Adam 
Smith в Лондоне. Что дал опыт общения с зарубеж-
ными коллегами, занимающимися филантропией? 
Конференция оказалась для нас очень полезной с точ-
ки зрения перспектив работы фонда: завязались новые 
знакомства, на горизонте появились новые мероприятия, 
куда нас с радостью зовут поучаствовать, но главное — 
было очень приятно, что после круглого стола к нам 
подходили собеседники и задавали конкретный вопрос: 
«Как можно помочь вашему фонду?» Такой прямой от-
клик — всегда большая награда за приложенные усилия.

Насколько сильно отличается практика филантро-
пии в нашей стране и в Европе? 
В Европе люди более сознательно относятся к благотвори-
тельности и в них меньше подозрительности и недоверия. 
В России пока (и я верю, что только пока!) дело с этим 
обстоит хуже. Наш фонд наряду со многими другими бла-
готворительными организациями России считает своей 
миссией возрождение былых традиций филантропии. 

Из опыта собственной работы могу сказать, что у нас 
ещё не всегда верят в соборность помощи: «один мой рубль 
ничего не сделает, значит, вообще не буду давать на благо-
творительность», что в корне неправильно. Хотя по уровню 
организации благотворительных акций российские фонды 
ничуть не хуже. Чего стоит, например, Краснодарский фе-
стиваль, который мы помогали организовывать, — «10 ты-
сяч бабочек ради одной детской мечты», или «Самое доброе 

событие осени» 2015 года, когда более 1000 жителей города 
сложили огромное бьющееся красное сердце из зонтиков! 
Так что мы полны энтузиазма и энергии несмотря ни на что 
и очень верим в поддержку земляков. 

Расскажите об актуальных проектах последнего 
времени. 
Наша большая гордость — стипендиальный конкурс 
«PRIMAVERA» для одаренных детей — инвалидов по 
зрению. Он был создан совместными усилиями с ГАУК КК 
«КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова, чтобы поддержать учени-
ков единственной в России специализированной музы-
кальной школы для детей с заболеваниями органов зрения. 
Стипендия присуждается детям в возрасте от 10 до 17 лет 
в двух номинациях: «Вокальное исполнительство» и «Ин-
струментальное исполнительство», а размер ежемесячной 
стипендии на одного победителя составляет 5 000 рублей. 
Всего по итогам конкурса поддержку в течение  
2016–2017 учебного года уже получают 10 детей.

Еще один важный для нас проект касается молодых 
людей с синдромом Дауна: его идея пришла к нам от благо-
творительного фонда «Даунсайд Ап». Они подняли пробле-
му самореализации солнечных детей в обществе, запустив 
проект по профессиональной адаптации. Вдохновившись 
опытом коллег, наш фонд совместно с АНО «Синяя птица» 
и Приютом для пострадавших животных «Краснодог» орга-
низовал программу «Солнце для лучшего друга. Краснодар». 
На протяжении трех месяцев, с октября по декабрь 2016 года, 

подростки с синдромом Дауна в возрасте 16–17 лет два раза 
в неделю посещают двухчасовые занятия в «Краснодоге». 
Под наблюдением квалифицированного психолога и трене-
ра-кинолога ребята обучатся работе по уходу за собаками, 
играм с животными и основам дрессировки. 

Как часто благотворители просят указать свою фами-
лию при пожертвовании? Должна ли, на Ваш взгляд, 
благотворительность быть именной или анонимной? 
Все благотворители ведут себя по-разному, но я бы не 
сказала, что людям так уж важно выставлять напоказ свои 
добрые дела. Хотя это личный выбор каждого и в конечном 

итоге именное пожертвование или анонимное — совершен-
но не важно, главное — что оно есть. А вот знаменитости 
могут сыграть роль катализатора в отношении общества 
к благотворительности. Согласитесь, что за такими хариз-
матичными деятелями искусства, кино, музыки и моды, как 
Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Наталья Водя-
нова, хочется следовать, внимать, им отчасти — подражать. 
Для того чтобы простому провинциальному фонду, вроде 
нашего достичь той же узнаваемости, требуется в десятки 
раз больше усилий. Стартовые условия у всех разные. 

В последнее время, к сожалению, учащаются 
случаи мошенничества, когда злоумышленники вы-
дают себя за благотворителей и собирают деньги 
в Интернете. Как отличить достойный благотвори-
тельный Фонд от уловки? 
Очень важно ответственно подходить к оказанию по-
мощи, ни в коем случае не делать этого впопыхах и по 
сиюминутному желанию. Лучше всего детально изучить 
историю того или иного фонда, поискать отзывы об орга-
низации в Интернете, обратить внимание на отчетность, 
которая должна быть в общем доступе на официальном 
сайте, и уже потом переводить средства. Особенно если 
к вам на улице напрямую подходят с боксом для пожерт-
вований, верить на слово не стоит. Ответственность, 
ответственность и еще раз ответственность — качество, 
которое нужно развивать в себе и благотворителям, и со-
трудникам фондов, и родителям больных детей.

отправь SMS  

АНАСТАСИЯ
на номер  

3434

помогИ СегодНЯ
после пробела укажите 
сумму пожертвования 

www.anastasiafond.ru
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НАчИСТоТу
о блАгоТворИТельНоСТИ

Круглый стол на тему филантропии, 
конференция Adam Smith в Лондоне

Проект «Голос города» - спектакль-
прогулка по Краснодару, подарок фонда 
для детей из многодетных семей

Участники программы 
«Солнце для лучшего 
друга. Краснодар» 

Журнал «Аэрофлот Премиум», декабрь 2016 г.
Марина Шамара – об уникальном опыте общения с зарубежными 
коллегами-благотворителями в рамках конференции Adam Smith  
в Лондоне, возрождении филантропии в России, стипендиальном конкурсе 
PRimAVeRA для одаренных детей – инвалидов по зрению.

Интернет-портал «Юга.ру», 23.12.2016 г.
Интернет-портал «Юга.ру» рассказывает 
о том, как помочь благотворительным 
организациям в преддверии Нового года. 
Президент БФ «Анастасия» Марина Шамара 
приглашает читателей принять участие  
в новогоднем сборе подарков для детей  
из малообеспеченных семей и присоединиться 
к благотворительной ярмарке, средства от 
которой пойдут на помощь подопечным фонда.

Газета «Кубанские новости», 14.12.2016 г.
Президент БФ «Анастасия»  
Марина Шамара стала лауреатом премии 
«Меценат года» в номинации «Поддержка 
талантливых детей, приобщение молодежи 
к историко-культурному наследию России». 
Церемония награждения победителей 
общенациональной премии, учрежденной 
Министерством культуры, состоялась 
в рамках V Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума.  
Жюри высоко оценило работу фонда  
по организации Стипендиального фестиваля-
конкурса PRimAVeRA для одаренных  
детей – инвалидов по зрению.

Журнал «Монако и Лазурный берег», декабрь 2016 г.
БФ «Анастасия» на Фестивале русского искусства и кино в Монако. 
Президент фонда Марина Шамара делится опытом проведения 
благотворительного мероприятия международного уровня  
с читателями журнала «Монако и Лазурный берег».
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Журнал «Искусство потребления», 
февраль 2017 г.
В Краснодаре прошел юбилейный  
«Венский бал». Президент БФ «Анастасия» 
Марина Шамара делится радостью  
от участия в значимом благотворительном 
мероприятии и рассказывает о том, куда 
будут направлены собранные в ходе 
аукциона средства.

Газета от ServiceAzur, №2, 2017 г.
Организатор 3-го Фестиваля русского искусства 
и кино в Монако Марина Сычева де Квирини 
рассказывает о проведении благотворительного 
аукциона совместно с БФ «Анастасия».  
На фото: Президент фонда Марина Шамара 
и Марина Сычева де Квирини.

Журнал «Русская рулетка»,  
весна 2017 г.
Марина Шамара в большом интервью журналу 
«Русская рулетка» – о благотворительности 
в России, отношении к детям-инвалидам, 
неосведомленности общества в вопросах аутизма 
и ДЦП и проблемах, с которыми сталкиваются 
родители «особенных детей». 

Газета от ServiceAzur, Выпуск № 2 - 2017 27

В рамках 3-го Фестиваля Русского Искусства и Кино в Монако в театре Принцессы Грейс 
зрители увидели документальный фильм «Суворов. Альпы. 200 лет спустя», картину 
Карена Шахназарова «День полнолуния», представленную постоянным партнером 
фестиваля «Мосфильм», ленты Веры Глаголевой «Две женщины» и «Одна война». 
Об этом событии и дальнейших планах мы побеседовали с Президентом 
продюсерской компании Event Art, Мариной Сычевой де Кверини.

Искусство и развлечения

Как Вы пришли к организации такого 
масштабного мероприятия? 

Я сама по профессии актриса, поэто-
му все, что касается кино и искусства, мне 
очень близко. Идея организации фестиваля 
возникла еще в 2013 году, мне тогда показа-
лось, что подобных мероприятий в Монако 
не было. В результате целенаправленно для 
подготовки фестиваля была создана продю-
серская компания Event Art, она базируется 
в Лондоне. 

Сейчас у нас глобальные стратегические 
планы. Хотим сделать подобные мероприя-
тия и в Нью-Йорке, как раз активно занима-
емся этим вопросом.

Компания создана в Лондоне, фести-
валь проходит в Монако, а где Вы про-
живаете постоянно?

Так получилось, что я фактически в разъ-
ездах между тремя странами. Я сама родом 
из Москвы, замужем за бельгийским ари-
стократом, графом, и мы живем вообще в 
Бельгии. Но Лазурный берег я для себя от-
крыла давно, мы много путешествуем семь-

ей, здесь у нас резиденция в Антибах, Мо-
нако – для меня особое, излюбленное место. 

В Москве по работе тоже часто приходит-
ся бывать. Что касается компании, я решила 
ее оформить в Лондоне, потому что в свое 
время нам там довелось пожить, и я знаю 
все нюансы.

Вы продолжаете сейчас свою актер-
скую деятельность?

Да, конечно, я снимаюсь и в Европе, и в 
России. В этом году меня много приглаша-
ли на пробы и кастинги, но, к сожалению, 
практически от всего пришлось отказаться, 
поскольку нужно было решать ряд органи-
зационных вопросов, связанных с проведе-
нием фестиваля. Я так просто не могу взять 
и бросить свое детище.

Как происходило воплощение вашей 
идеи в жизнь, с какими сложностями Вы 
столкнулись? 

Наш первый фестиваль состоялся в 2014 
году в Hôtel de Paris, он был приурочен к 
празднованию 400-летия дома Романо-
вых, готовились мы год. Было не просто, у 
меня как у всех дилетантов было немного 
иное представление об этом. Но у нас сра-
зу была поддержка от государства Монако, 
чиновники изначально прониклись нашим 
проектом, помогают нам с рекламой, много 
делают в организационном плане, ежегод-
но присутствуют на наших фестивалях. 

В первый год мероприятие проходило 
в течение трех дней. Все было достаточ-
но грандиозно, поскольку событие совпа-
ло с проведением Яхт-шоу, мы решили 
снять яхту, на которой был организован 
джаз-концерт. У посетителей была возмож-
ность посмотреть уникальные дореволюци-
онные картины, фильмы советского перио-
да. Также была приглашена звезда мировой 
оперы, золотое сопрано России – Хибла 
Герзмава, которая выступила с концертом 

на Гала-ужине в Hôtel 
de Paris в великолеп-
ном зале «Ампир».

На второй год я со-
кратила программу 
фестиваля до двух 
дней, и пока он будет 
проходить в таком 
формате. В 2015 году 
фестиваль был посвя-
щен Году России в Мо-
нако. Поскольку Hôtel 
de Paris был тогда за-
крыт на реконструк-
цию, ретроспектива 
фильмов кинорежис-
сера, генерального ди-
ректора киноконцер-
на «Мосфильм» Карена 
Шахназарова, проходи-
ла в театре Принцессы 
Грейс. Также в рамках 
фестиваля были ор-
ганизованы две вы-
ставки. На одной были 
представлены работы 
московского художни-
ка-абстракциониста 
Елены Старковой, вто-
рая была посвящена 
70-летию Победы. 

В этом году в рамках фестиваля в оте-
ле Metropole Monte-Carlo был проведен 
благотворительный аукцион. Идея при-
надлежала Вам?

Да, это была моя идея, я думаю, это такая 
благородная миссия, которая касается всех 
нас и, тем более, людей, занимающихся 
творчеством и искусством. Мы можем до 
них донести, что еще есть наши дети, нуж-
дающиеся в лечении. 

Для нас такой аукцион – это совершенно 
новый формат. В качестве ведущей я при-
гласила Татьяну Веденееву. В результате 
мы продали лоты на 3000 евро. Что удиви-

тельно, первыми захотели 
купить картины две ма-
ленькие сестры, услышав, 
что тем самым они помогут 
своим сверстникам в Рос-
сии. Собранные средства 
ушли в Благотворительный 
Детский Фонд «Анастасия».

Почему ваш выбор пал 
именно на этот фонд по-
мощи детям?

Я давно присматривалась к 
Краснодарскому фонду, они 
делают огромную работу, у 
них глобальный подход ко 
всему: для детей устраивают-
ся и спортивные и культур-
ные мероприятия. Я поняла, 
что нам интересно будет по-
сотрудничать вместе.

Открыт ли фестиваль 
для широкой публики?

Фестиваль, как таковой, открыт для всех. 
Просмотры субтитрированных на разных 
языках фильмов проходят абсолютно бес-
платно. С каждым годом у нас собирается все 
больше и больше людей, желающих приоб-
щиться к русской культуре, искусству.

Ну а что касается вечера – это мероприя-
тие, конечно, уже по частным приглашени-
ям.

Уже определены даты и тематика сле-
дующего фестиваля?

Это будет конец июня, начало июля, веро-
ятнее всего. В августе многие уезжают в от-
пуск, и, к сожалению, в этом году не все смог-
ли присутствовать из приглашенных гостей.

Что касается тематики, этот вопрос мы 
пока обдумываем. Но могу сказать, что пла-
нируем в следующем году привезти балет, 
но в несколько ином формате: классиче-
ский балет на расстоянии вытянутой руки, 
минуя оркестровую яму, большую дистан-
цию от зрителей, чтобы можно было уви-
деть и насладиться вблизи.

Хотела бы особо отметить, что каждый 
год мы не просто показываем российские 
фильмы, привозим оперу, но и награждаем 
Event Awards за вклад в продвижение рус-
ской культуры. 

В этом году призы от нашего спонсора Micro 
Gold получили солистка Геликон-оперы, За-
служенная артистка России и Абхазии Алиса 
Гицба, выступившая с концертом на фестива-
ле; кинорежиссер, сценарист, продюсер и ак-
триса Вера Глаголева; телеведущая и актриса 
театра и кино Татьяна Веденеева, продюсер 
телевизионной компании «Квадратный теле-
визор» Оксана Матвеева за фильм «Суворов. 
Альпы. Двести лет спустя», а также Благотво-
рительный Детский Фонд «Анастасия» в лице 
Президента Фонда Марины Шамары.

Марина, спасибо! Успехов в реализа-
ции творческих планов и до встречи на 
следующем фестивале!

Тина Шевалье

Лазурные кинопроекты

Киноактриса, кумир 
многих поколений 
российских кинозрителей 
Вера Глаголева стала 
главным лицом и визитной 
карточкой нашего 
фестиваля.
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Слева направо: Марина Шамара, Марина Сычева де Квирини.

Марина Шамара и 
девочки, купившие 
картины на аукционе.
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Газета «Кубанские новости», 02.09.2017 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара поздравляет работников 

нефтяной, газовой и топливной промышленности  
с профессиональным праздником и выражает признательность 

всем труженикам и ветеранам нефтегазового комплекса  
за стремление к достижению новых высот.
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http://park.sokolniki.com/events/3083/

27-я выставка старинных автомобилей 
и антиквариата «Олдтаймер-Галерея»

C 7 по 11 марта 2018 г. в КВЦ «Сокольники» состоится 27-я выставка старинных автомобилей и антиквариата «Олдтай-
мер-Галерея». Общая площадь экспозиции в двух павильонах и на уличных площадках превысит 10.000 кв. метров. 
«Олдтаймер-Галерея» проводится с 2002 года и всякий раз выставка представляет какую-то тематику — ее экспонаты 
практически никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры, сенсации и сюрпризы

C 7 по 11 марта 2018 г. в КВЦ «Сокольники» состоится 27-я выставка старинных автомобилей и антиквариата «Олдтай-
мер-Галерея». Общая площадь экспозиции в двух павильонах и на уличных площадках превысит 10000 кв. метров. 
«Олдтаймер-Галерея» проводится с 2002 года и всякий раз выставка представляет какую-то тематику — ееэкспонаты 
практически никогда не повторяются, это всегда громкие премьеры, сенсации и сюрпризы.

Специальная экспозиция в рамках мартовской выставки будет посвящена 100-летию пожарной охраны СССР. Публике 
будут представлены уникальные экспонаты. Это первые советские пожарные автомобили АМО-Ф15 «Промет», 
ПМГ-1, ПМЗ-1 и ПМЗ-2 — с них начиналось отечественное производство пожарной техники. Уникальна в своем роде 
пожарная цистерна на шасси грузовика ЯГ-6 — единственного сохранившегося экземпляра этой модели. Послевоен-
ные пожарные машины по-своему интересны. На их долю выпало тушить самые громкие пожары ХХ века: в гостинице 
«Россия» в 1977 году и в гостинице «Ленинград» в 1991 году.

Некоторые модели пожарных машин знакомы нам по кинофильмам, таким как комедия Григория Александрова «Вол-
га-Волга», где можно видеть довоенные ПМЗ-1 и ПМГ-1, выезжающие на пожар с подобающим громким сигналом 
горниста и ударами в колокол. Или по комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» 
в трюковой сцене задействована автолестница АЛГ-17, по которой герой Андрея Миронов на ходу перебирается на 
крышу «Жигулей».

Эпоха 20-х годов представлена пожарными машинами иностранного производства, которые использовались или мог-
ли использоваться советскими пожарными в те времена. Это и автомобили известных марок, например, «Кадиллак», 
переоборудованный для несения пожарной службы, и изделия специализированных фирм, таких как американские 
«Сигрейв», РЕО, «Деннис» и «Американ ЛаФранс».

Юбилейная экспозиция пожарной техники на «Олдтаймер-Галерее» соберет под одной крышей практически все 
сохранившиеся в центральной России пожарные машины, а те образцы техники, которые до наших дней не дожили, 
можно будет увидеть в том же зале, на выставке фотографий «Пожарный типаж», составленной из редких и уникаль-
ных архивных снимков. История отечественных автомобилей-огнеборцев будет отображена и в ретроспективе обло-
жек журнала «Пожарное дело», охватывающей период с 20-х до 60-х годов, и в уникальной коллекции агитационных 
плакатов противопожарной тематики.

Самоотверженный труд, жизнь и быт пожарных можно будет живо представить по манекенам в пожарных робах, ста-
ринным каскам, древним ручным насосам, огнетушителям, инструменту и другим предметам, заботливо сохраненным 
коллекционерами и музейными сотрудниками. На сцене будет выступать настоящий пожарный оркестр с духовыми 
инструментами, одетый в историческую униформу, а также юные пожарные дружинники.

Другой юбилей, отмечаемый на «Олдтаймер-Галерее», связан с одним из самых культовых американских спортка-
ров — Chevrolet Corvette. «Корвет» — это уникальное явление в американском автопроме: модель была впервые 
представлена в 1953 году и выпускается до сих пор. За 65 лет производства сменилось семь поколений «Корветов» и 
представитель каждого из поколений будет присутствовать в юбилейной экспозиции, представляемой коллекционе-
ром и меценатом из Минска Валерием Шумским.

Третий юбилей — свое 90-летие — отмечает самый известный советский и российский автомобильный журнал «За 
рулем». Его первые номера вышли в 1928 году, поэтому юбилейный стенд журнала украсит, пожалуй, самый редкий 
советский легковой автомобиль — малолитражка НАМИ-1, с которой во второй половине 20-х годов было связано 
много надежд и стремлений в автомобилизации молодой Страны Советов.

Главной сенсацией «Олдтаймер-Галереи» обещает стать «Москвич-415С», который представит реставрационная ма-
стерская Simonov Motors. Это была собственная разработка Московского завода малолитражных автомобилей конца 
50-х годов, которая при запуске в серийное производство собрала бы все те лавры простого и выносливого внедорож-
ника, которые впоследствии достались «Ниве». Единственный построенный экспериментальный образец модели 415С 
предстанет перед посетителями выставки после долгих лет безвестности.

Кроме редчайших образцов советского автопрома будут показаны и многие известные модели: «Волги», «Чайки», 
«Победы», «Москвичи», «Жигули». То, что еще недавно ездило по улицам наших городов, теперь стало автомобиль-
ной классикой и желанными объектами коллекционирования. Стенд «Ассоциации защиты транспортного наследия 
СССР „Победа“ имени А.И. Шамары» будет напоминать своеобразный музей советских машин, по которому можно 
изучать историю нашей автомобильной промышленности.

Свои работы как всегда представят российские реставрационные мастерские. На этот раз самые заметные стенды 
будут у фирм «Видное Эко» и «Старые моторы», которые специализируются на американских автомобилях 20-х и 
30-хгодов. Среди экспонатов — «Бьюик» 1933 года, «Кадиллак» 1940 года и «Студебекер» 1928 года. Еще один автомо-
биль — «Паккард» 1934 года сейчас находится на финальной стадии реставрации и будет готов к открытию выставки.

«Олдтаймер-Галерея» будет интересна посетителям всех возрастов. Старшее поколение с ностальгией вспомнит 
машины своего детства, молодое — узнает что-то новое об автомобильном прошлом, а для детей будут устроены 
занимательные квесты по выставке. Конечно же, никого не оставит равнодушным стенд с детскими педальными 
машинками. А те, кто не захочет расставаться с ретро-эпохой, смогут тут же на выставке заказать себе настоящий 
старинный костюм, скроенный по винтажным лекалам.

Традиционно на «Олдтаймер-Галерее» будет уголок антиквариата и «блошиный рынок», где каждый сможет вдоволь 
порыться в развалах покрытых патиной старинных вещей. Это и сувениры автомобильной тематики, и механические 
игрушки, и регалии из мира автоспорта, и редкие открытки, и фотографии, и старинные плакаты, и потертые временем 
шильды — все то, что в англоязычной части мира называют Automobilia. В этом, пожалуй, самом оживленном уголке 
выставки можно отыскать и предметы одежды начала прошлого века, и аксессуары к ней. «Блошка» — как азартная 
игра. Это всегда поиск, удача и находка. Порой на блошином рынке удается раздобыть за бесценок и настоящее 
произведение искусства.

Главное ретро-автомобильное событие года — «Олдтаймер-Галерея» продлится всего пять дней — с 7 по 11 марта 
2018 года. Более подробную информацию о предстоящей выставке можно получить на сайте: www.oldtimer.ru

Газета «Моя околица», 
27.09.2017 г.

Интервью с лауреатом 
премии «Меценат года»  

Мариной Шамарой –  
о развитии 

благотворительности  
в России и деятельности  

БФ «Анастасия».

Интернет-портал парка «Сокольники», март 2018 г.
Стенд Ассоциации ретроавтомобилей «Победа» будет 
представлен на 27-й выставке старинных автомобилей  
и антиквариата «Олдтаймер-Галерея», которая пройдет  
7-11 марта 2018 года в КВЦ «Сокольники».

«Российская газета. Кубань.   
Северный Кавказ», 19.10.2017 г.
Ассоциация защиты транспортного наследия СССР имени 
А.И. Шамары «Победа»» приняла участие  
в международном фестивале тюнинга «ЮгМоторШоу» 
и одержала победу в номинации «Ретроавтомобиль». 
Уникальный ГАЗ-М1 1938 года выпуска произвел 
впечатление на посетителей выставки и обратил на себя 
внимание авторитетного жюри.

Журнал «АвтоРеклама»,  
апрель 2018 г.

Автомобили из коллекции Ассоциации 
защиты транспортного наследия 

СССР им. А.И. Шамары «Победа» 
в экспозиции 27-й «Олдтаймер-

Галереи».

Журнал «Топ 25. Люди. Места. События», апрель 2018 г.
Президент БФ «Анастасия» Марина Шамара ответила 
на вопросы журнала «Топ 25» о том, какая поддержка 

необходима семьям, в которых воспитываются дети  
с нарушениями развития, и как «особенным» детям стать 

полноценными членами общества.
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Интернет-портал «Кузов», 16.05.2018 г. 
Ассоциация защиты транспортного 
наследия СССР им. А.И. Шамары 
«Победа» стала участником 27-й 
«Олдтаймер-Галереи», где представила 
коллекцию культовых советских 
автомобилей.

Корпоративная газета «НЕВА», 
май 2018 г.

Холдинг безопасности «Нева»  
и БФ «Анастасия» запустили программу 

корпоративного волонтерства «Мне важно»,  
цель которой – улучшение жизни неполных 

семей, признанных малоимущими или 
воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Газета «Кубанские новости», 08.05.2018 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара 

поздравляет ветеранов с годовщиной 
окончания Великой Отечественной войны  

и благодарит Поколение Победителей  
за возможность мирной жизни  

и созидательного труда на благо Родины.

Журнал «PROинтерьер», весна – лето 2018 г.
Коллекция Ассоциации «Победа» стала украшением 27-й выставки 
старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-Галерея».

Журнал Classic & Sports Car,  
июнь – август 2018 г.
Стенд Ассоциации защиты транспортного 
наследия СССР имени А.И. Шамары «Победа» 
обратил на себя внимание профессиональных 
коллекционеров и антикваров на выставке 
«Олдтаймер-Галерея».

Сайт «РБК – Краснодарский край»,  
31.08.2018 г.

Президент КНГК-Групп Алексей Шамара 
поздравляет нефтяников с профессиональным 

праздником и благодарит коллег 
 за достойный труд.

Газета «Кубанские новости», 01.09.2018 г.
Почетный нефтяник, Президент КНГК-Групп 
Алексей Шамара обращается к коллегам  
и партнерам в день профессионального 
праздника с пожеланиями новых достижений.
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Интернет-портал «Юга.ру», 30.10.2018 г.
Президент БФ «Анастасия» Марина Шамара 
рассказывает о том, как устроена работа 
благотворительных фондов и что мотивирует людей 
заниматься благотворительностью.

Журнал «Искусство потребления», ноябрь 2018 г.
Марина Шамара в интервью журналу «Искусство потребления» рассуждает  

о трудностях и радостях меценатства и традициях милосердия в России и мире. 

Журнал «Эксперт Юг», декабрь 2018 г.
Марина Шамара рассказывает о деятельности  
БФ «Анастасия»: новых проектах, работе  
с благотворителями, борьбе с мошенничеством, 
укреплении репутации и формировании команды.

Газета «Кубанские новости», 28.12.2018 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара 
поздравляет жителей Краснодарского края  
с наступающим Новым годом и Рождеством. 

Журнал «Карат», декабрь 2018 г.
Алексей (10 лет) и Анастасия (15 лет) Шамары

написали письма Деду Морозу.

Сайт МГИМО, 20.12.2018 г.
Юрий Шамара принял участие 
в заседании Попечительского 
и Наблюдательного советов 
МГИМО под председательством 
Министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова.



Л
Е

Т
О

П
И

С
Ь

 Н
А

Ш
И

Х
 П

О
Б

Е
Д

Л
Е

Т
О

П
И

С
Ь

 Н
А

Ш
И

Х
 П

О
Б

Е
Д

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 П
Р

О
Е

К
Т

Ы

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 П
Р

О
Е

К
Т

Ы

63 64

Журнал «Городская афиша», апрель 2019 г.
Президент Ассоциации защиты транспортного наследия 
СССР им. А.И. Шамары «Победа» Юрий Шамара 
рассказывает журналу «Городская афиша» о том, 
как несколько ретроавтомобилей положили начало 
уникальной коллекции, среди экспонатов которой – 
лучшие образцы отечественного автопрома. 

Газета «Кубанские новости», 08.05.2019 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара обращается  
к ветеранам со словами сердечных поздравлений  
и пожеланиями крепкого здоровья по случаю 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Газета «Зори», 08.05.2019 г.
Старший вице-президент  
по производству – генеральный 
директор Ильского НПЗ  
Андрей Тагиров поздравляет 
ветеранов, жителей и гостей 
Северского района с Днем Победы. 

9 мая 
2019 года

№38 
(6216)10

Наша история знает немало слав-
ных дат. Но нет ничего дороже Дня 
Великой Победы! Девятое мая - свя-
щенный праздник для каждой рос-
сийской семьи, для всей нашей боль-
шой страны,  праздник, наполненный 
слезами ветеранов и трогательными 
улыбками детей, весенним цветением 
садов и яркими сполохами салюта. 
Этот первый мирный день после самой 
страшной в истории человечества 
войны стал символом нашей веры в 
Добро и Справедливость. И эту веру мы 
никогда не предадим!

С фронтовых снимков смотрят на 
нас Герои Великой Отечественной... 
Простые солдаты и прославленные 
генералы, молоденькие медсестры и 
суровые партизаны. Труженики тыла, 
блокадники, старики, дети. Многие 
из них погибли. Но война не смогла 
уничтожить в нашем народе красоту 
его души, человечность, достоинство. 

Победители возвращались с полей сра-
жений, чтобы любить, растить детей, 
строить города. Благодаря нашей Ве-
ликой Победе мы освоили целину, по-
корили космос, открыли мирный атом.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за 
этот счастливый солнечный день. Он 
стал нашим духовным достоянием, сре-
доточием важнейших нравственных 
скреп. В воспоминаниях участников 
тех страшных событий, в легендарной 
кинохронике, песнях военных лет и, 
главное, в наших сердцах навсегда 
останется подвиг защитников Родины. 
Память о нем будет передаваться от по-
коления к поколению как националь-
ная святыня.

С уважением,
Президент ООО «КНГК-ИНПЗ»
Ю.А. Шамара

Дорогие ветераны: фронтовики и труженики тыла, 
блокадники и узники концлагерей,

дети войны и солдатские вдовы!

Примите поздравления с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Газета «Краснодарские известия», 09.05.2019 г.
Президент КНГК-ИНПЗ Юрий Шамара благодарит 
ветеранов Великой Отечественной войны за счастье 
мирной жизни и поздравляет с Днем Великой Победы.

Газета «Кубанские новости», 
17.05.2019 г.

Президент КНГК-Групп  
Алексей Шамара отмечает 

70-летие. Поздравления  
в адрес юбиляра направляют 

коллективы КНГК-Групп  
и КНГК-ИНПЗ; Митрополит 

Екатеринодарский  
и Кубанский Исидор;  

епископ Новороссийский  
и Геленджикский Феогност;  

глава Западного 
внутригородского округа 

Краснодара Александр Кучмин; 
генеральный директор 

 ООО «Ленгипронефтехим» 
Михаил Лебедской-Тамбиев; 
президент РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 
Альберт Владимиров; редакция 

газеты «Кубанские новости».

Журнал «Искусство потребления», 
июнь – июль 2019 г.
Марина Шамара стала героиней 
авторского проекта Андрея Лебедева 
«Искусство быть родителями». 
Мама двух детей, Президент 
БФ «Анастасия», руководитель 
детского клуба «Шамарики» делится 
советами о том, как достигнуть 
взаимопонимания с детьми,  
и рассказывает о разнице  
в европейском и русском воспитании. 
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Газета «Кубанские новости», 31.08.2019 г.
Президент КНГК-Групп Алексей Шамара 
поздравляет коллег с приближающимся 
профессиональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Газета «Краснодарские известия», 21.10.2019 г.
Председатель Совета директоров Ильского НПЗ Алексей Шамара стал обладателем 

двух почетных наград – медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
 i степени и звания «Почетный гражданин Славянского района».

MGIMO Journal, октябрь 2019 г.
Президент КНГК-ИНПЗ Юрий Шамара  
в праздничном выпуске журнала mGimO Journal 
поздравляет Университет с 75-летием, благодарит 
МГИМО за навыки и компетенции, определившие 
его модель ведения бизнеса, и делится  
секретом успеха.

Интернет-портал «Я покупаю.ру», 17.10.2019 г.
БФ «Анастасия» отметил свой день рождения ярким благотворительным 
праздником «Зебраполис: семейные ценности», в ходе которого удалось 
собрать 557 000 рублей на лечение Полины Очередько.

Модуль в журнале «Искусство 
потребления», 23.11.2019 г.  

Бутик Georgio направляет 30% со всех 
покупок подопечным БФ «Анастасия».

Социальные инвестиции Юга 
России (Эксперт Юг),  
октябрь 2019 г.
Президент БФ «Анастасия» 
Марина Шамара делится 
наблюдениями в рубрике 
«Профессиональные «болезни» 
южнороссийских НКО».


