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Люди созидАтеЛьной профессии
В четверг в Самарском театре оперы и балета поздравили лучших строителей области

до празднования  
юбилея осталось

7
дней

волжскому 
району – 

80 лет!

прАздниК

cтр. 2ЗалОг бОгатОгО урОжая – в правильнОм пОдхОде

продолжается подписка 
на газету «волжская новь»

Оформить и оплатить подписку 
можно на сайте  podpiska.pochta.ru 

и во всех почтовых отделениях 
 ФГУП «Почта России».

Стоимость – 76 руб. 05 коп. за месяц. 
Индекс издания 52411.

приглашаем подписаться!

В торжестве, посвященном 
Дню строителя, приняли 
участие люди, выбравшие 
своим призванием создание 
комфортной среды для 
нашей жизни: почетные 
граждане, заслуженные 
ветераны отрасли, 
строители и преподаватели, 
победители конкурса 
«Профессионал года». Те, 
кто своим ежедневным 
трудом шаг за шагом 
созидает наше будущее.

Именно на этом свойстве од-
ной из самых мирных профессий 
сделал акцент губернатор Самар-
ской области николай меркуш-
кин: «Это праздник касается прак-
тически каждого. Строители — это 
именно те люди, которые создают 
уют и комфорт. От того, какие бу-
дут построены жилые дома, школы 
и детские сады, какие будут доро-
ги — от всего этого зависит, будут 
ли люди хотеть жить в Самарской 
области. Перед строителями стоит 
очень много задач, и от профессии 
строителя зависит очень многое в 
нашей жизни».

Это торжество стало данью ува-
жения всем, кто связал свою жизнь 
с благородной профессией строи-
теля. За высокие производствен-
ные показатели и плодотворный 
труд профессионалы отрасли полу-
чили из рук губернатора заслужен-
ные награды — почетные грамоты, 

благодарности и благодарствен-
ные письма. Почетное звание «За-
служенный строитель Самарской 
области» в этом году было присво-
ено техническому директору ЗАО 
«Тольяттистрой-заказчик» виктору 
дубовому и директору по разви-
тию и внедрению новых технологий 
ООО «Хай-Тек» сергею михай-
ленкову, в данный момент под его 
руководством ведутся работы по 
реконструкции Московского шос-
се, обеспечивающего подъезд к 
стадиону «Самара Арена». 

Среди людей, удостоенных По-
четной грамоты, оказалась и жи-
тельница Волжского района - ли-
тейщик санитарно-строительных 
изделий на стенде 5-го разряда ли-
тейно-формовочного цеха произ-
водство санитарно-строительных 
изделий ООО «Самарский Строй-
фарфор» людмила кирксова.

«Эта награда - большое доверие 
мне и моему коллективу, - говорит 
женщина. - Нужно много трудиться, 
чтобы стать хорошим специалис-
том, наша работа  бывает сродни 
ювелирной. И хочется, чтобы люди 
покупали наши изделия и радова-
лись им».

Людмила Анатольевна отработа-
ла на предприятии четверть века и 
является универсальным литейщи-
ком, так как освоила технологию 
литья всего ассортимента умываль-
ных столов. Она активно участвует 
в отработке технологии производс-
тва новых изделий и отработки но-
вых технологий, а именно в техно-
логии двойной заливки, и является 
достойным представителем завод-
ской династии Кирксовых-Богато-
вых-Якомаскиных.

«День строителя - это день со-
зидателя, творца, и для нас такое 
торжество - это высокая оценка 
того труда, который люди вклады-
вают в свою работу, - говорит ген-
директор ООО «Самарский Строй-
фарфор» павел мисюля, который 
в 2014 году был удостоен звания 
«Заслуженный строитель Самарс-
кой области», - Они вкладывают в 
производство свою душу, выполня-
ют непростую работу и делают этот 
выбор сознательно. За это я им 
очень благодарен. Сегодня награж-
дали людмилу кирксову - она 
представитель династии, которая 
отработала на заводе без малого 
триста лет. И таких династий у нас 
много. Мы их чтим, уважаем, ког-
да люди так относятся к работе, это 
всегда радостно».

В прошлом году предприятие 
отметило свой 75-летний юбилей. 
С каждым годом растут его произ-
водственные показатели. За пос-
ледние пять лет выручка от про-
дажи изделий увеличилась в пять 
раз. Соответственно с каждым го-
дом растет и число рабочих мест, 
выросли показатели по выработ-
ке и прибыли, идет процесс мо-
дернизации производства. Сегод-
ня на заводе трудятся более двух 
тысяч человек. И ежегодно луч-
шие из них удостаиваются наград 
областного и районного уровня,  
внутрипроизводственных поощ-
рений. Так, только за прошлый 
год пять сотрудников «Самарско-
го Стройфарфора» были удосто-
ены губернаторских наград, за-
слуги двадцати трех отмечены на 
уровне областного министерства 
строительства, почти сорок чело-

век получили награды из рук гла-
вы Волжского района.

«Когда люди видят, насколько 
их вклад значим на уровне завода, 
района  и губернии, когда губерна-
тор говорит искренние слова бла-
годарности за их труд   — это важ-
но, дает посыл всему коллективу», 
- подчеркнул директор.

Ежегодно в преддверии праз-
дника в нашем регионе проходит 
региональный конкурс на лучшую 
строительную, проектную, изыс-
кательную организацию, предпри-
ятие строительных материалов и 
стройиндустрии Самарской об-
ласти. Девять участников конкурса 
получили первые призовые места 
в различных номинациях и в этом 
году. Среди них оказались и пред-
приятия, ведущие свою деятель-
ность на территории Волжского 
района, - ООО «Домостроительный 
комбинат Древо», АО «Кошелев - 
проект Самара».

Творческую часть областного 
торжества подготовило управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Волжского района, веду-
щими церемонии выступили евге-
ний юраков и галина затонская. 
А музыкальный подарок зрителям 
приготовили творческие коллек-
тивы Волжского района: народный 
ансамбль «Вера» им.Ю.Новикова, 
танцевальный коллектив «Забава»,  
группа «Музыкальный центр Авто-
клуб» и инструментальная группа 
«Альянс».

наталья белова
фото сергея баранова.

сводКи с поЛей
На 11 августа в районе все-

го обмолочено – 8,7 тысячи 
гектаров. Всего намолочено   
30,1 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 34,5 ц/га.

В том числе озимой пшеницы 
обмолочено – 8,1 тыс. га,  намо-
лочено – 28,9 тыс. тонн; урожай-
ность составила 35,4 ц/га.

Ячменя обмолочено на пло-
щади 0,6 тыс. га; намолочено 
– 1,2 тыс. тонн; урожайность –  
22 ц/га.

Лидерами по урожайности 
озимой пшеницы на данный мо-
мент являются ИП Глава КФХ 
Качалина В.П. – 44 ц/га, ООО 
«Парфеновское» – 40 ц/га, ЗАО 
«Центр» – 37,2 ц/га, ООО «Воз-
рождение-98» – 35 ц/га. На от-
дельных участках перечислен-
ных предприятий урожайность 
озимой пшеницы достигает до 
65ц/га.

Уборку озимых закончили в 
хозяйствах: ИП Разинков Е.М., 
КФХ «Элен», ООО «Нива-2000», 
ООО «Малороссы», ООО «Чис-
тые пруды».

уважаемые граждане!
Министерство труда и со-

циальной защиты Российской 
Федерации проводит анкети-
рование граждан о мерах по по-
вышению рождаемости и под-
держке семей с детьми. Просим 
Вас пройти опрос, который раз-
мещен на официальном сай-
те министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 
(http://minsocdem.samregion.ru) 
в левой колонке, в разделе  
«Экспресс-опросы». 


