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Эхо события

(Окончание. Начало на стр. 1)

стимул для развития 
талантов

ООО «Самарский Стройфарфор» отметило отличившихся детей 
сотрудников предприятия

мониторинг

В пятницу, 26 августа, в ДК 
«Юбилейный» состоялось 
традиционное мероприятие, 
объединяющее День 
строителя и праздник 
детства. В этом году оно 
прошло уже в двенадцатый 
раз и собрало более 300 
работников предприятия 
и членов их семей.

Детский праздник начался на 
площади перед Домом культуры. 
Здесь для ребят организовали «пи-
ратские» игры и конкурсы, а также 
показали гостям шоу мыльных пу-
зырей. 

Праздничное мероприятие в 
«Юбилейном» вели директор по 
кадрам завода О. В. Моржицкая 
и представитель молодого поколе-
ния, сын сотрудников завода вто-
роклассник Владимир Кононенко. 
Праздник открыла неоднократная 
победительница региональных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов скрипачка Марина 
Моржицкая. 

Затем на сцену с приветствен-
ным словом поднялись генераль-
ный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор» П. А. Мисюля, де-
путат Самарской губернской Думы 
А. В. Колычев и руководитель уп-
равления контроля за градостро-
ительной деятельностью минис-
терства строительства Самарской 
области И. Н. Чупрова. Они по-
благодарили собравшихся детей за 
усердие, достижения в учёбе, куль-
туре, спорте, а родителей - за про-
фессионализм в работе. «В первую 
очередь хочется обратиться к на-
шим талантливым детям, - сказал 
Павел Алексеевич Мисюля. - Спа-
сибо, что вы есть. Ведь благода-
ря вашей инициативе, энтузиазму 
в достижении поставленных целей 
мы каждый год так весело встреча-
емся и награждаем лучших».

А. В. Колычев и И. Н. Чупрова от 
всей души поздравили всех завод-
чан с профессиональным празд-
ником - Днём строителя. За мно-
голетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие 
строительной отрасли и в связи с 
профессиональным праздником 
Почётной грамотой министерства 
строительства Самарской области 
была награждена инженер-техно-
лог В. И. Караваева. 

Нынешний год особенный для 
завода - ему исполняется 75 лет. 
Осенью 1941-го эвакуированный 
из Славянска завод под открытым 
небом начал выпускать автоизоля-
торы. Со временем предприятие 
окрепло, переквалифицировалось 
на товары народного потребления, 
а уже в новом веке прославилось 
на всю страну в числе лучших про-
изводителей сантехники и керамо-
гранита. Одиннадцатого августа в 
Самарском театре оперы и балета 
в рамках празднования Дня строи-
теля губернатор Н. И. Меркушкин 
наградил коллектив завода памят-
ным знаком «Куйбышев - запасная 
столица. 75 лет».

На предприятии этого знака бы-
ли удостоены уже несколько че-
ловек. Вот и во время праздни-
ка в «Юбилейном» глава района  
А. В. Баландин вручил почётный 
знак семнадцати ветеранам. 

…Под звуки фанфар на экране 
появилась фотозаставка с весёлы-
ми лицами школьников. В преддве-
рии Дня знаний самые юные гости 
– будущие первоклассники – по-

За три года мы вышли на одно 
из первых мест по количеству по-
строенного жилья – в прошлом 
году мы сдали 2 млн. 200 тысяч 
квадратных метров жилья, при 
этом цена его снизилась на 29%. 
Четыре года назад мы были пред-
последними в стране по количес-
тву спортсооружений, а сейчас их 
несколько десятков.

Двадцать два года в области не 
строили школы, а только в этом 
году сдаём три. На будущий год в 
«Кошелев-проекте» начнём стро-
ительство ещё одной, на 1500 
мест.

Воля руководителя нашей стра-
ны и поддержка народа - вот за-
лог того, что мы покажем всем, что 
мы - хозяева своей земли и своей 
жизни. Нам надо максимальной 
сплочённостью, организованнос-
тью, взаимной поддержкой и вза-
имовыручкой показать, что власть 
в России сильна».

Традиционно после выступле-
ния Н. И. Меркушкин предложил 
перевести встречу в формат «от-
крытого микрофона», когда каж-
дый её участник может напрямую 
задать ему вопрос или обратиться 
со своей проблемой.

Однако жители Волжского 
района в этот раз отошли от сло-

жившейся практики. Накануне 
встречи они организованно под-
готовили пакет предложений, ко-
торый главе региона передал А. 
В. Баландин. «Здесь перечислены 
шесть основных вопросов, кото-
рые необходимо решить в райо-
не. Это строительство детских 
садов в Смышляевке, Стройке-
рамике, спортивного комплекса, 
мощного канализационного кол-
лектора и ряд других», - сказал 
глава района.

Н. И. Меркушкин отметил, что 
этот пакет документов будет пе-
редан кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы РФ и Самар-
ской губернской Думы в качестве 
наказов. «Строительство спортив-
ных и социальных объектов, под-
держка сельского хозяйства, мно-
гие другие вопросы обязательно 
будут решаться. Выберем достой-
ных депутатов, займём достой-
ную позицию в Государственной 
Думе и приступим к выполнению 
наказов и решению всех других 
насущных проблем. Задача же 
простая – делать всё меньшими 
деньгами, но с большей эффек-
тивностью. Вместе мы сможем 
сделать очень многое, у Самар-
ской области очень большой по-
тенциал», - подвёл итог встречи 
Н. И. Меркушкин.

Сергей ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Подтвердим статус 
оПорного региона

лучали поздравления и подарки. В 
2016 году в путь за знаниями с но-
выми портфелями с символикой 
завода отправились 75 детей. 

Даже очень одарённый ребёнок 
не сможет раскрыть в полной мере 
свой творческий потенциал, если 
взрослые не будут оказывать ему 
поддержку. Идея простая, одна-
ко далеко не все российские ком-
пании приняли её как руководс-
тво к действию. Среди счастливых 
исключений – завод «Самарский 
Стройфарфор», уже много лет реа-
лизующий самые серьёзные соци-
альные проекты.

Традиционно на празднике де-
тства руководство предприятия от-
метило детей своих сотрудников 
за успехи, достигнутые в течение 
года. За отличную учёбу и призо-
вые места в различных конкурсах 
и соревнованиях ребята получили 
от одной до двадцати тысяч руб-
лей. Если ребёнок отличился сра-
зу по нескольким направлениям, то 
получилась круглая сумма. Причём 
этими деньгами он может распо-
ряжаться сам: оплатить поездку на 
какие-либо соревнования, купить 

новую форму или инвентарь, или 
приобрести вещь, о которой давно 
мечтал.

- Я считаю, что работать надо ра-
ди детей, - сказал П. А. Мисюля. 
- Когда сотрудники предприятия 
видят, что мы заботимся о них, то 
лучше относятся к своей работе, 
повышают эффективность труда. 
Ежегодно в конце лета мы прово-
дим такой праздник, на котором 
награждаем талантливых детей 
работников «Самарского Строй-
фарфора» за достижения в учёбе, 
творчестве и спорте. А дети в свою 
очередь получают стимул для даль-
нейшего развития своих талантов.

Грамоты и денежные премии в 
размере 3000 рублей за отличные 
успехи в учёбе получили в этом го-
ду 58 детей-отличников. Их вру-
чала ребятам директор ГКУ СО 
«Центр занятости населения м.р. 
Волжский» Е. В. Рогова. Инженер-
строитель, чемпион мира по триат-
лону В. А. Шилов вручил грамоты 
и премии в размере 10 тысяч руб-
лей шестерым медалистам. 

По пять тысяч рублей полу-
чили пять лучших студентов са-
марских вузов. Вручала подарки 
председатель Совета ветеранов 
завода «Самарский Стройфарфор»  
Н. С. Воронина, которая 43 года 
отработала на предприятии. 

Финансовый директор заво-
да Н. Н. Курсов передал премии 
двенадцати будущим научным ра-
ботникам, которые проявили це-
леустремлённость, нестандартное 
мышление и творчество, выпол-
няя сложные задания на различных 
олимпиадах и конкурсах. 

От одной до двадцати тысяч 
рублей получили юные спортсме-
ны. Грамоты и конверты им вру-
чал гранд-мастер боевых искусств, 
чемпион евразийского междуна-
родного турнира по рукопашно-
му бою, чемпион мира по боевому 
самбо В. С. Романюк-Гулевский. 
Кроме того Вячеслав Степанович 
подготовил специальный приз са-
мому именитому спортсмену, побе-
дителю шести турниров по вольной 
борьбе Александру Гусарову.

У «Стройфарфора» много та-
лантливых детей. Все они активно 
участвуют в конкурсах и занимают 
призовые места. Тридцати одно-
му талантливому ребёнку вручила 
грамоты и денежные премии ру-
ководитель аппарата администра-
ции Волжского района И. Г. Мяс-
никова, проработавшая в Доме 

культуры «Юбилейный» почти 20 
лет, из которых восемь - директо-
ром. А начинала Ирина Геннадь-
евна свою трудовую деятельность 
на заводе «Самарский Стройфар-
фор». 

Специального подарка была 
удостоена Яна Салманова - побе-
дитель сразу трёх номинаций - «От-
личник», «Наука» и «Таланты».

Праздничное мероприятие, 
объединившее поколения завод-
чан, закончилось выступлением 
детей. Примечательно, что в этот 
день исполнителями на сцене в 
основном были дети сотрудни-
ков завода «Самарский Строй-
фарфор». Это танцевальный кол-
лектив «Росток», танцевальный 
ансамбль «Дивертисмент», ан-
самбль ложкарей «Русский суве-
нир», ансамбль русской народной 
песни «Миринка» и танцевальный 
клуб «Фиеста». Все артисты и те, 
кто подготовил этот чудесный 
праздник, были также награжде-
ны призами.

«Дети – наше будущее», и «Са-
марский Стройфарфор» делает всё 
возможное для того, чтобы ребята 
вступали в завтрашний день разви-
тыми духовно и физически, а глав-
ное – счастливыми.

Ирина ДУНАЕВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

По данным оперативного мониторинга, в период с 29 августа по  
2 сентября на территории Волжского района наблюдался рост рознич-
ных цен на сыр твёрдый (минимальная и максимальная цены за 1 кг 
составили от 372 руб. 11 коп. до 519 руб. 43 коп.), мясо кур (средняя 
цена за 1 кг - 121 руб. 75 коп.), огурцы (средняя цена за 1 кг - 42 руб. 
85 коп.) и апельсины (88 руб. 74 коп.).

Снижение цен отмечено на картофель (минимальная и макси-
мальная цены за 1 кг - от 21 руб. 61 коп. до 23 руб. 84 коп.), морковь  
(от 26 руб. 13 коп. до 27 руб. 63 коп.), томаты (от 43 руб. 90 коп. до  
47 руб. 48 коп.), виноград (от 107 руб. 48 коп. до 168 руб. 12 коп.), ка-
пусту белокочанную (средняя цена за 1 кг - 19 руб. 34 коп.) и бананы 
(73 руб. 28 коп.).

Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не 
изменились.

Отдел потребительского рынка.

Распоряжением губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтя-
ной промышленности в Самарской области и в связи с празднованием 
Дня работника нефтяной и газовой промышленности благодарностью 
губернатора и ценным подарком поощрён Валерий Николаевич Оре-
хов – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния в энергетической службе линейной производственно-диспетчерской 
станции «Лопатино» Куйбышевского управления акционерного общества 
«Транснефть-Дружба».

награды


