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Наряду с развитием произ-
водства и получением прибы-
ли одним из ведущих векторов 
развития ООО  «Самарский 
Стройфарфор» является поли-
тика корпоративной социаль-
ной ответственности. 29 авгу-
ста предприятие в пятнадцатый 
раз отметило День строителя и 
праздник детства. Благодарно-
стями, почетными грамотами 
и ценными подарками отмече-
ны лучшие сотрудники пред-
приятия, а также талантливые 
дети – отличники, победители 
городских, межрегиональных 
и международных фестивалей, 
олимпиад и творческих конкур-
сов. Более сотни дошкольни-
ков получили от «Самарского 
Стройфарфора» свои первые 
ранцы в качестве посвящения 
в первоклассники.

«Самарский Стройфарфор» - 
ключевое предприятие региона 
не только в сфере строительства 
и производства. Завод является 
градообразующим для поселка 
городского типа Стройкерами-
ка. В общей сложности на нем 
работает более двух тысяч че-
ловек. «Будучи социально от-
ветственным предприятием, 
«Самарский Стройфарфор» не 
просто соблюдает законода-
тельство, но и добровольно 
возлагает на себя ответствен-
ность за воздействие на окру-
жающую среду, берет на себя 
дополнительные обязательства 
перед обществом, - комменти-
рует директор по кадрам за-
вода Ольга Моржицкая. - Это 
достигается посредством обе-
спечения социального развития 
коллектива, принятием допол-
нительных мер по повышению 
качества жизни работников и 
их семей, улучшением эколо-
гической обстановки».

Предприятие уделяет боль-
шое внимание созданию и укре-
плению связей трех поколе-
ний: тех, кто работал раньше 
– ветеранов и пенсионеров, 
тех, кто трудится сейчас, и тех, 
кто придет им на смену. День 
строителя и праздник детства 
– одно из тех мероприятий, ко-
торые направлены именно на 
укрепление этих связей и при-
влечение внимания и интере-
са подрастающего поколения 
к заводской жизни. Это собы-
тие, которого все работники 
«Самарского Стройфарфора» 
ждут целый год. В этот день от-
мечают лучших специалистов, 
вручают награды за добросо-
вестный труд и новаторские 
идеи, отдают дань уважения 
пенсионерам и ветеранам пред-
приятия. Ценные подарки полу-
чают самые талантливые дети 
и внуки работников завода, а 
также дошколята, собирающи-
еся в первый класс.

29 августа на стадионе «Волж-
ские зори» собрались сотрудни-
ки «Самарского Стройфарфора», 

«Самарский Стройфарфор» 
вручил награды
Производитель керамогранита и сантехники провел традиционный праздник детства

СТАВЯТ НА мОЛОдежьответственность

ТАТьЯНА АНЗоНгеР

Вот уже 15 лет подряд «Самарский Стройфарфор» чествует детей 
своих сотрудников, поздравляя и награждая их ценными призами 
за достижения и успехи в прошедшем году. «реализация программ 
по развитию талантов и поддержке детей – одно из стратегических 
направлений завода, - отметила директор по кадрам «Самарского 
Стройфарфора» Ольга моржицкая. - руководство завода понимает, 
что, вкладывая сегодня в детей, мы вкладываем в будущее нашей гу-
бернии и нашей страны».
Волнующим был праздник для тех сотрудников, чьи дети в этом году 
пошли в первый класс. По уже давно сложившейся традиции будущим 
первоклассникам в торжественной обстановке вручили подарок от 
завода – ранцы с логотипом ООО «Самарский Стройфарфор». В этом 
году предприятие отправило в школу 101 первоклассника.
После этого состоялось награждение самых талантливых детей по не-
скольким номинациям. Свои награды получили дети, закончившие на 
«отлично» обучение в школе, победители олимпиад, спортивных и куль-
турных состязаний. Так, за отличную учебу в школе, колледже или уни-
верситете 74 ребенка получили ценные призы. Заслуженные награды 
вручили 25 юным спортсменам. многие ребята за год стали победите-
лями сразу нескольких соревнований. Например, Александр Гусаров 
получил первые призовые места в пяти турнирах по вольной борьбе 
всероссийского уровня. еще 48 ребят были отмечены за достижения в 
творческих конкурсах. девять человек отличились своими научными 
достижениями, став победителями олимпиад и конкурсов. 

дети

иНВеСТируюТ В ТАЛАНТы

ПАВел МИсюлЯ,
генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор»

масштабы праздника с каждым годом увеличиваются. 
мы пытаемся сделать его более веселым, заводным, 
чтобы тут были игры, соревнования, разные квесты. 
При этом стараемся сохранить и торжественную часть, 
чтобы у человека была гордость за то, что он один такой - 
выиграл областную или российскую олимпиаду, ездил на 
международные соревнования и бился за россию. Все эти 
награды детьми заработаны! Призы не даются просто так 
или за красивые глаза. мы поощряем только тех, кто учится 
на пятерки, кто выигрывает в соревнованиях, а не просто 
участвует. мы нацелены на то, чтобы результатов стало 
больше и чтобы дети понимали, что в этой жизни нужно 
чего-то добиваться. 

НИколАЙ кУРсоВ,
исполнительный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор»

для нас праздник детства - это традиционное мероприятие, 
которое мы совмещаем с днем строителя – радуются как 
дети, так и их родители. Праздник направлен на то, чтобы 
наша молодежь показывала другим своим примером, 
что можно хорошо учиться, быть хорошо воспитанным 
и достигать высоких результатов в спорте, учебе и 
других сферах и при этом еще и зарабатывать. Поэтому 
мы даем положительные эмоции детям, а получаем от 
них положительный заряд. Завод всегда поддерживает 
детей, ветеранов, проводит социальную политику. и этот 
праздник – наша традиция, которую мы будем продолжать 
долгие годы.

члены их семей, а также гости 
мероприятия. Официальная 
часть началась с вручения па-
мятных наград профессиона-
лам своего дела. Так, дипломом 
Самарской губернской думы за 
многолетний добросовестный 
труд и высокий профессиона-
лизм награжден исполнитель-
ный директор «Самарского 
Стройфарфора» Николай Кур-
сов. Кроме того, благодарность 
областной думы получили еще 
пять сотрудников завода. Ди-
ректор бизнес-направления 
«Сантехника» Дмитрий Луцай и 
директор бизнес-направления 
«Керамогранит» Александр Зы-
рин отмечены почетными гра-
мотами министерства строи-
тельства Самарской области. 
Еще пять сотрудников пред-
приятия получили благодар-
ственные письма областного 
минстроя за добросовестный 
труд и высокий профессио-
нализм.

Поздравить «Самарский 
Стройфарфор» и его коллек-
тив с профессиональным празд-
ником традиционно приехал 
глава муниципального райо-
на Волжский Евгений Макри-
дин. За добросовестный труд 
в сфере производства строи-
тельных материалов, достиг-
нутые успехи по выполнению 
производственных задач, вклад 
в социально-экономическое 
развитие Волжского района и 
в связи с профессиональным 
праздником – Днем строителя 
35 сотрудников завода были от-
мечены почетными грамотами 

и благодарственными письмами 
администрации муниципаль-
ного района Волжский Самар-
ской области. 

Предметом гордости среди 
заводчан являются награды, 
учрежденные предприятием. 
«Звание «Заслуженный работ-
ник завода «Самарский Строй-
фарфор» – одна из самых ценных 
наших наград, – делится Нико-
лай Курсов. – Есть заслуженный 
работник второй степени и за-
служенный работник первой 
степени. Люди получают их за 
особо выдающиеся успехи, мож-
но сказать, за производствен-
ные подвиги. Получить такой 
знак – это гордость». В этом году 
нагрудными знаками «Заслу-
женный работник ООО «Самар-
ский Стройфарфор» II степени 
и сертификатами на получение 
заводской премии награждены 
начальник отдела разработки и 
контроля производства Сергей 
Фомин и заместитель директо-
ра бизнес-направления «Сан-
техника» Ирина Рабуш.

Еще 36 сотрудников пред-
приятия были удостоены че-
сти попасть на заводскую До-
ску почета. Помимо уважения 
коллег, такая награда позволяет 
ежегодно получать денежную 
премию. По данным предпри-
ятия, в этом году каждый из со-
трудников, стаж которых менее 
10 лет, получит премию в раз-
мере 10 тысяч рублей. А пре-
мию сотрудников, прорабо-
тавших на заводе более 10 лет, 
приравняли к стажу работы на 
предприятии. 

еВгеНИЙ МАкРИДИН,
глава муниципального района Волжский

ООО «Самарский Стройфарфор» активно участвует в 
общественной жизни муниципалитета. Завод делает 
многое для процветания нашего района – помимо того, 
что это крупнейший налогоплательщик, его руководство 
поддерживает талантливую молодежь, ветеранов, 
спортсменов. Отрадно, что предприятие является 
успешным не только в Волжском районе Самарской 
области, но и в европе и мировом сообществе, потому что 
его продукция продается далеко за пределами россии. 


