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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Специалист «Самарского Стройфарфора» 

получила Благодарноcть и.о. главы региона

НАгРАДА

День кадрового работника 
в России отмечают с 2005 
года. Поддерживают эту 
традицию и в Самарской 
области. Ежегодно в 
преддверии 24 мая в 
губернии чествуют лучших 
кадровых работников 
региона. В их числе 
в этом году и специалист 
завода «Самарский 
Стройфарфор» 
Елена Чикина.

Елена Чикина работает на «Са-
марском Стройфарфоре» с 18 де-
кабря 1992 года. Общий стаж ее 
работы на предприятии составля-
ет 25 лет, а трудовой стаж табель-
щика в отделе кадров - 18 лет. Она 
ведет учет данных о выполнении 
работниками предприятия правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка, участвует в подготовке отче-
тов в государственные структуры: 
в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Самарской области, 
в военные комиссариаты, в пен-
сионные фонды. Отлично знает 
основные нормативные правовые 
акты и требования к подготовке 
документов по вопросам кадро-
вой работы, а имеющиеся знания 
умело применяет на практике. По 
словам коллег, свои должностные 
обязанности Елена Чикина испол-
няет на высоком профессиональ-
ном уровне.

18 мая в торжественной обста-
новке в ДК «Заря» Елена Чикина 
наряду с другими отличившимися 
специалистами кадровых служб 
получила заслуженную благодар-
ность главы Самарской области. 
Поздравить и вручить награды 
лучшим работникам отрасли от 
имени главы Самарской области 
в Дом культуры «Заря» приехал 
и.о. руководителя администрации 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Холин. Он поздравил 
представителей кадровых служб 
и зачитал обращение и. о. губер-
натора Дмитрия Азарова к соб-
равшимся:

«От вашей работы напрямую 
зависит грамотное формирова-
ние трудовых коллективов, кото-
рое в конечном итоге влияет на 
успешное развитие граждан ре-
гиона. Известная фраза «Кадры 
решают все» продолжает быть ак-
туальной и сегодня. В своем пос-
лании Федеральному собранию 
Президент РФ Владимир Путин 
поставил задачу увеличить ва-
ловой объем продукта в стране 
на душу населения в полтора ра-
за, создать условия для прорыв-

ного развития и долгосрочного 
роста экономики. Добиться всех 
этих заявленных целей возможно 
только в условиях динамичного 
развития промышленного произ-
водства, социальной сферы, науко- 
емких технологий и, что самое 
главное, подготовки квалифици-
рованного персонала. Правитель-
ство Самарской области уделя-
ет большое внимание вопросам 
занятости населения, обеспече-
ния безопасности рабочих мест 
и социальной защиты работников 
региона. Я искренне желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
новых успехов на благо всей Рос-
сии и хочу поблагодарить вас за 
профессионализм, преданность 
делу и полную самоотдачу в ва-
шем кропотливом труде».

Елена Чикина, комментируя по-
лученную благодарность от име-
ни губернатора, отметила заслу-
гу своих коллег и руководства.  
«Я работаю на «Самарском Строй-
фарфоре» уже более 20 лет, и 
очень рада, что в свое время мне 
посчастливилось попасть имен-
но на это предприятие. Тут есть 
возможность развиваться - каж-
дый день что-то новое и интерес-
ное. Люди у нас очень хорошие, 
каждый - профессионал с боль-
шой буквы. Мы стараемся всем 
и во всем помогать. Конечно, я 
горжусь, тем, что меня отметили 
на профессиональном праздни-
ке. Это не только моя заслуга, но 
и заслуга моих руководителей». 
Стоит отметить, что в 2015 году 
за многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные 
показатели Елена была награжде-
на благодарностью главы муни-
ципального района Волжский Са-
марской области.

Иван КРУМ.
Фото предоставлено  

ООО «Самарский Стройфарфор».

Теплые слова напутствия вы-
пускникам произнес глава района. 
«Сегодня замечательный и в то же 
время грустный праздник - для вас 
звучит последний звонок. Завтра вы 
станете самостоятельными гражда-
нами, - обратился к ребятам Евге-
ний Александрович. - Желаю, чтобы 
всю жизнь вы оставались благодар-
ны своим учителям, которые ста-
рались воспитать вас настоящими 
гражданами нашей страны, чтобы 
школа и Волжский район гордились 
вами и чтобы вы внесли достойный 
вклад в его развитие».

На празднике присутствовали 
родители, братья и сестры, дедуш-
ки и бабушки выпускников. «Спа-
сибо за то, что вы посвятили себя 
высокой цели - быть педагогами, 
за непреодолимую веру в наших 
детей, за бесконечное множество 
дней и часов, отданных им, - поде-
лились эмоциями в адрес учителей 
школы № 1 родители выпускников 
Людмила Вениаминовна Курли-
на и Елена Геннадьевна Труфа-
нова. - Спасибо за неоценимый 
труд и стремление дать ребятам не 
только обширные знания, но и рас-
ширить горизонты их стремлений».

Под звуки 
колокольчика

В мае нынешнего года послед-
ний звонок прозвенел для 250 
одиннадцатиклассников Волж-
ского района. Об этом сообщила  
С. Н. Сазонова. «Вам повезло 
учиться в одной из самых лучших, 
самых красивых школ района, - об-
ратилась она к выпускникам шко-
лы № 1. - И вы сделали свой вклад 
в копилку ее достижений, активно 
участвуя во всех школьных делах. 
Вы обладаете большим потенциа-
лом пройти главное школьное ис-
пытание - экзамены. Трудитесь, 

НА ПОРОгЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

дерзайте, будьте смелыми и ус-
пешными». 

Поздравил с праздником послед-
него звонка выпускников в Строй-
керамике глава г.п. Смышляевка. 
«Сегодня 33 воспитанника выпус-
кает школа в самостоятельное 
плавание, - сказал В. М. Брызга-
лов. - Желаю вам никогда не отка-
зываться от своей мечты - станьте 
теми, кем хотелось стать еще в де-
тстве, не опускайте рук, неуклонно 
стремитесь вперед».

Е. Е. Меркурьева призналась, 
что этот день стал для нее одним из 
самых волнующих в этом учебном 
году. «Сегодня для ребят закончил-
ся марафон из уроков, контрольных 
работ, перемен, домашних занятий 
и мероприятий. Свой праздник они 
готовили сами - придумывали сю-
жеты, учили стихи и ставили танцы. 
Репетировали вечерами допоздна. 
И поэтому последний звонок полу-
чился таким искренним, таким зре-
лищным. Легких вам начинаний, 
ребята, удачных свершений и са-
мого светлого будущего!»

На торжестве было еще мно-
жество замечательных и трога-
тельных моментов – выпускники 

вручили первоклассникам «Кап-
сулу времени» с посланием к сле-
дующим поколениям школьников,  
А. В. Лапсарь - значки ГТО самым 
спортивным педагогам школы, а 
десятиклассники торжественно по-
дарили выпускникам символ праз-
дника - колокольчики и белые воз-
душные шары. Когда они уплывали 
в небо под звуки последнего звон-
ка, бывшие школьники следили за 
ними, затаив дыхание…

«Сегодня просто необыкновен-
ный день, он запомнится мне на 
всю жизнь, - поделился впечат-
лениями выпускник-2018 Влад 
Варшанин. - Это самые сильные 
эмоции в моей жизни». Такого же 
мнения придерживается его одно-
классница Анастасия Труфано-
ва. «Этот день мы запомним на всю 
жизнь как самый радостный и в то 
же время грустный праздник: мы 
прощаемся с нашей любимой шко-
лой, - считает она. - Но не навсег-
да, конечно. Я уверена, что будем 
встречаться с одноклассниками, с 
учителями, делиться своими побе-
дами и достижениями и радоваться 
успехам друг друга».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2018 № 804

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 10.11.2016 №3006 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ проведения органами местного само-
управления в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 10.11.2016 № 3006 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. В названии и тексте Постановления, в названии и тексте Приложения №1 к Постановлению 
после слов: «проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» дополнить словами: «, проектов нормативных правовых актов Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области, разработчиком которых является Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.


