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вести поселений

Эхо праздника

добрая традиция
ООО «Самарский Стройфарфор» чествовало передовиков производства,  

отличников учебы, победителей и призеров детских соревнований и конкурсов

На территории Волжского 
района расположено од-
но из крупнейших в стране 
предприятий строительной 
отрасли – ООО «Самарс-
кий Стройфарфор», которое 
занимается производством 
керамогранита и сантехни-
ки. Самарский завод хоро-
шо известен за пределами 
губернии. География продаж 
постоянно расширяется, и 
сегодня продукцию «Самар-
ского Стройфарфора» мож-
но приобрести в 60 регио-
нах России, Средней Азии, 
Прибалтики, а в ближайших 
планах предприятия – выход 
на рынки Ближнего Востока 
и Европы.

И, конечно, завод зарекомендо-
вал себя как ответственный работо-
датель, инициатор и надежный пар-
тнер социальных программ. Здесь 
помогают школам, проводят спор-
тивные соревнования  по различ-
ным видам спорта, в том числе и 
детские турниры. Серьезная рабо-
та ведется с кадровым составом, а 
ведь на предприятии трудятся по-
рядка двух тысяч человек. На заводе 
сложилась добрая традиция вместе 
выходить на субботники, отдыхать и 
отмечать праздники, причем вместе 
с семьями. 

Вот и на прошлой неделе на ста-
дионе «Волжские зори» поселка 
Стройкерамика «Самарский Строй-
фарфор» уже в пятнадцатый раз 
провел «День строителя и Праздник 
детства», на котором чествовали пе-
редовиков и вручали подарки детям 
сотрудников, отличившимся в спор-
те, творчестве, науке, учебе. 

 «Мы стараемся сделать наш праз-
дник веселым, заводным, включаем 
в программу дня игры, соревнова-
ния, квесты. Обязательно проводим 
торжественную часть, чтобы сотруд-
ники и ребята гордились своими ус-
пехами и успехами коллег, - отметил 
генеральный директор «Самарского 
Стройфарфора» Павел Мисюля. - 
Все награды, которые мы вручаем, 
заработаны! Кто-то выиграл облас-
тную или российскую олимпиаду, 
кто-то ездил на международные со-
ревнования и бился за Россию, кто-
то достиг немалых успехов в произ-
водстве.  Мы нацелены на то, чтобы 
результатов было больше и чтобы 
дети понимали, что успех не прихо-
дит просто так».

Сотрудники «Самарского Строй-
фарфора» были поощрены награ-
дами Самарской губернской думы, 
министерства строительства Са-
марской области, администрации 
Волжского района и, конечно, свое-
го завода.

За многолетний труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем 
строителя дипломом Самарской гу-
бернской думы награжден исполни-

тельный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор» Н.Н. Курсов.

Благодарностью Самарской гу-
бернской думы награждены литей-
щик санитарно-строительных изде-
лий на стенде А.Г. Блинов, мастер 
контрольного отдела технического 
контроля керамогранитной плит-
ки М.В. Егорова, контролер-прием-
щик отдела технического контроля 
санитарно-строительных изделий 
И.П. Холодова, литейщик гипсо-
вых форм И.Р. Гоголев, водитель 
автомобиля транспортного цеха  
С.В. Кирюхин.

Почетными грамотами минис-
терства строительства Самарс-
кой области награждены директор 
бизнес-направления «Сантехника»  
Д.Л. Луцай, директор бизнес-
направления «Керамогранит»  
А.К. Зырин.

Благодарственными письмами 
министерства строительства Са-
марской области награждены за-
меститель начальника туннель-
но-печного цеха Э.М. Романова, 
литейщик санитарно-строительных 
изделий на стенде литейно-фор-
мовочного цеха производства са-
нитарно-строительных изделий  
О.И. Кирдяшкина, шлифовщик из-
делий строительной керамики цеха 
полировки А.В. Ермохин, слесарь-
ремонтник секции механики про-
изводства керамогранитной плитки 
Р.А. Гильманов, начальник отдела 
обеспечения производства керамо-
гранитной плитки С.А. Чепурнов.

Выступая перед участниками и 
гостями праздника, глава Волжско-
го района Е.А. Макридин поздравил 
заводчан с праздником и пожелал 
успехов в труде, процветания, даль-
нейшего развития производства и 
вручил отличившимся заслуженные 
награды.

За многолетний добросовес-
тный труд, высокие производс-
твенные показатели, вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Волжского района и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем 
строителя - почетными грамота-
ми администрации муниципаль-
ного района Волжский награжде-
ны главный энергетик Ю.В. Буяло, 
водитель погрузчика гипсолитей-
ного участка Р.Н. Гумеров, маши-
нист крана склада сырья О.А. Гу-
реева, специалист управления 
делами Л.А. Иванова, машинист 
пневмотранспорта массозаготови-
тельного цеха В.Б. Кузьмин, спе-
циалист отдела технического кон-
троля санитарно-строительных 
изделий С.М. Лазарева, кладов-
щик массозаготовительного цеха  
Е.В. Литяева, загрузчик дробиль-
но-помольного оборудования мас-
созаготовительного цеха М.Р. Нур-
машев, учетчик цеха полировки  
Н.А. Позднухова, слесарь-ремон-
тник механо-сборочного участка 
С.В. Савин, инженер-проектиров-
щик проектно-конструкторского от-
дела Е.Н. Старостина, контролер-
приемщик фарфоровых, фаянсовых 
и керамических изделий отдела 
технического контроля санитарно-

строительных изделий Н.Г. Шехов-
цева, инженер-системотехник от-
дела информационных ресурсов 
А.В. Никурашин, мастер сменного 
участка упаковки санитарно-стро-
ительных изделий Е.М. Качимов, 
заместитель начальника отдела 
транспортной логистики О.С. Быка-
нова.

Благодарственными письмами 
администрации муниципального 
района  отмечены контролер-при-
емщик фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий отдела тех-
нического контроля санитарно-
строительных изделий В.В. Акимова, 
наладчик оборудования керамичес-
кого производства цеха полировки  
А.Ш. Арусланов, электрогазос-
варщик секции энергетика про-
изводства санитарно-строи-
тельных изделий В.В. Блажко, 
заместитель главного энергетика  
С.П. Горланов, внутренний аудитор  
И.В. Григорьева, водитель автомо-
биля транспортного цеха В.М. Ки-
селев, резчик керамических и фар-
форовых изделий цеха полировки  
Н.Ю. Котляров, мастер цеха поли-
ровки А.А. Логачев, кладовщик го-
рюче-смазочных материалов цен-
трального материального склада  
Е.В. Осипова, лаборант по физико-
механическим испытаниям секции 
лабораторного контроля Ю.Н. Ритер, 
машинист уборочных машин транс-
портного участка А.Г. Симонян, мас-
тер отдела технического контроля 
санитарно-строительных изделий  
С.В. Углицкий, начальник цеха поли-
ровки М.А. Учайкин, токарь станоч-
ного участка Н.П. Филичкин, старший 
бухгалтер А.Е. Шмагина, табельщик 
отдела кадров Е.В. Гумерова, на-
чальник участка упаковки санитарно-
строительных изделий А.Е. Пятов, 
фельдшер С.К. Пичугин, начальник 
планово-экономического отдела  
А.В. Дроздов, лаборант по физико-
механическим испытаниям секции 
лабораторного контроля С.А. Коз-
лова.

На Доску почета были занесе-
ны имена 36 сотрудников завода. 
Сергей Фомин, начальник отдела 
разработки и контроля производс-
тва «Самарского Стройфарфора», 
получил нагрудный знак «Заслу-
женный работник ООО «Самарский 
Стройфарфор» II степени. Это одна 
из самых ценных наград предпри-
ятия. Получают его за особые, вы-
дающиеся успехи. 

С трудом вместила сцена детей, 
которых пригласили на праздник. 
К публичности эти ребята уже при-
выкли, ведь каждый из них – при-
зер спортивных, творческих и науч-
ных конкурсов и не раз поднимался 
на сцену для награждения на ме-
роприятиях российского и между-
народного уровня. В этот день 101 
первоклассник получил от завода 
портфель  и услышал напутственные 
слова и пожелания успешной учебы. 
Десятки юных спортсменов, артис-
тов, отличников учебы и победи-
телей олимпиад были награждены 
дипломами и ценными подарками. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Черновский
В ГБОУ СОШ пос. Черновский 

новый учебный год начался с тор-
жественной линейки: белые банты 
и черные бабочки, букеты цветов и 
новые учебники. 31 первоклассник 
впервые переступили порог шко-
лы. Отрадно отметить, что в шко-
ле второй год подряд открывается 
кадетский  класс и впервые в исто-
рии школы - первый класс с мате-
матическим уклоном. 

Особенным этот день стал и для 
одиннадцатиклассников - настало 
время задуматься о выборе про-
фессии и предстоящих испытани-
ях, которые ожидают в конце учеб-

ного года. Для учителей новый учебный год - еще одна маленькая жизнь 
со своими учениками.

Администрация школы благодарит Е.В. Юсупову (театральная группа 
«Мимика»), Т.И. Балакину (отряд юнармии «Патриот»), В.В. Маринина  
(КППК «Славяне») за помощь в организации и проведении мероприятия.

рождествено

В новом учебном году  обновленная школа открыла свои двери для 342 
учеников. Среди них 37 первоклассников и 7 учеников 11 класса. 

По традиции учеников, их родителей и педагогов приветствовал кура-
тор с.п. Рождествено С.Б. Муханчалов. От имени главы Волжского района  
Е.А. Макридина он поздравил присутствующих с началом учебного года. На 
линейке выступили также глава с.п. Рождествено Л.А. Савельева и депутат 
Собрания Представителей Волжского района М.Н. Кануев. Они пожелали 
всем отличного настроения, неустанного стремления к новым достижени-
ям и открытиям, крепкого здоровья и успехов. Затем в школе прошел урок 
мира и классный час на тему: «Безопасность значит жизнь».

Просвет

В поселке состоялась торжественная линейка, посвященная Дню зна-
ний.

сПиридоновка

2 сентября в селе прошла торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний. Поздравляем всех с началом нового учебного года!

ЧернореЧье
Утро 1 сентября чер-

нореченцы встретили 
на площади Дома куль-
туры. Музыкально-раз-
влекательная програм-
ма «Звонок знакомый 
нас зовет» представи-
ла первоклассникам 
героев Знайку и Умей-
ку, которые поведали 
ребятам о стране зна-
ний и освободили их 
от хитростей и обмана 

Двойки и серой ноющей Лени. В главной роли выступила Маша Боброва. 
На сцене выступали хореографическая группа «Лель», старшая и млад-
шая группы, вокальная группа «Звук», «Радуга», инструментальный дуэт 
«Флейта». Затем ребята очутились в игровом лабиринте, который они 
дружно проходили, получая за это призы. На площади царила атмосфе-
ра праздника, под зажигательную музыку наши ученики проводили лето, 
чтобы снова пойти за знаниями.


