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в ставропольском районе чтят память Героя россии 
олега Долгова. он родился в 1976 году в Чувашии. а 
детство его прошло в поселке луначарский самарской 
области. Здесь он окончил среднюю школу. 

в составе общественного совета микрорайона 
«советский-2», который возглавляет районный депутат, 
директор Дворца ветеранов о.н. Баранова,  
больше десятка активистов серебряного возраста.  
в их числе е.с. королева, Г.я. ремезенко, с.п. Голубев, 
Г.а. палагина, м.Ю. кондратьева, в.Г. синягин,  
а.п. тихонов, а.в. Бородин и другие. 

валерию алексеевичу капитонову 81 год. 
он бодр, энергичен и каждый день  
в 7 часов 10 минут отправляется на работу.  
а работа у него очень непростая. он – заместитель 
генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс»  
по испытаниям и эксплуатации ракет типа «союз»».

После учебы в профессиональном 
училище Олег служил в армии. И на 
последнем году службы решил стать 
профессиональным военным. Его 
зачислили в отряд особого назна-
чения «Русич». За успехи в боевой 
подготовке О. Долгов получил право 
носить краповый берет.

Свой подвиг Олег совершил в Киз-
ляре, спасая заложников, захвачен-
ных бандитами из отряда Салмана 
Радуева. Он убил трех радуевцев и 
погиб, оказывая помощь раненому 
товарищу.

«Со второго по девятый класс 
Олег Долгов учился в нашей школе. 
Мы запомнили его веселым, откры-
тым, немного застенчивым парнем. 
Он любил спорт, с третьего класса 
занимался в секции дзюдо, привоз-
ил медали с соревнований. А теперь 
сотни юных дзюдоистов приезжают 
в Луначарский спорткомплекс на 
турнир имени Олега Долгова», – рас-
сказала Виктория Полтева, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Луначарской средней школы, 
друг детства Олега Долгова.

Виктория Владимировна подчер-
кнула, что школа гордо носит имя 
героя. Учителя и ученики хранят па-

мять об участниках Великой Отече-
ственной войны, локальных войн. 
В рамках проекта «Живая память» 
рекреация второго этажа школы пе-
реоформлена под музейный «Уголок 
славы» Центральное место в этом 
уголке занимает бюст Олега Долго-
ва, который выполнил тольяттин-
ский скульптор Николай Колесни-
ков. Мама Олега, Любовь Петровна, 
передала на хранение в школьный 
музей его личные вещи: гитару, кра-
повый берет бойца отряда специ-
ального назначения «Русич».

А недавно в Ставропольском рай-
оне состоялся, ставший уже тради-
ционным, фестиваль патриотиче-
ской песни памяти Героя России О. 
Долгова. Он был 19-ым по счету. А 
начался смотр самодеятельных та-
лантов с возложения цветов к бюсту 
Олега.

Участников и гостей фестиваля 
приветствовал первый замести-
тель главы Ставропольского района 
Юрий Забродин. Более трех десят-
ков разных песен исполнили участ-
ники фестиваля. По единогласному 
решению членов жюри гран-при 
было вручено Виктории Фадеевой 
из села Жигули.

Они постоянно выходят на суб-
ботники и воскресники по высадке 
деревьев и кустарников, организуе-
мые управляющей микрорайоном  
Е.В. Устюжаниной, украшают терри-
тории около своих домов цветника-
ми. Кроме того участвуют в реали-
зации инновационных проектов по 
благоустройству придомовых терри-
торий и всего микрорайона.

О результатах этой полезной дея-
тельности и о том, как ее расширить, 
шел разговор на недавнем засе-
дании Общественного совета. До-
кладчик Ольга Николаевна Баранова 
с удовлетворением сообщила, что 
жительница дома 202 по улице Пар-
тизанской Г.А. Палагина стала одним 
из победителей районного конкурса 
общественных инициатив «Твой кон-
структор двора». По ее предложению 
в микрорайоне был залит каток для 
юных жителей. А председатель ТСЖ 
дома 206 на улице Партизанской  

Г.Я. Ремезенко, путем участия в 
одном из проектов городской ад-
министрации, сумела организовать 
сооружение современной детской 
площадки.

– Благодаря таким инициативам, – 
отметила Ольга Николаевна, – наш 
микрорайон постепенно преобража-
ется. Но надо еще многое сделать, 
чтобы он стал образцовым. Потому 
участие его жителей в городских и 
районных проектах, направленных 
на создание комфортных условий в 
жилищных массивах, должно стать 
более активным.

Члены Общественного совета, вы-
ступившие в прениях, согласились с 
такой постановкой вопроса. По ито-
гам состоявшейся дискуссии при-
нято решение провести в районе 
широкую разъяснительную работу по 
привлечению населения микрорайо-
на к участию в благоустройстве при-
домовых территорий.

В космической отрасли В.А. Ка-
питонов трудится уже более 50 лет, 
является доктором технических 
наук, Лауреатом Государственной 
премии. Среди его наград Орде-
на Трудового Красного Знамени, 
Дружбы, Знак Почета и многочис-
ленные медали.

Валерий Алексеевич родился в 
1939 году. Окончив школу с золо-
той медалью, он был принят без 
экзаменов в Куйбышевский авиа-
ционный институт и там продолжал 
учиться только отлично: стал Ле-
нинским стипендиатом и завершил 
обучение с красным дипломом.

«Поступил я именно в авиаци-
онный институт, никаких мыслей 
о ракетах у меня не было. И вдруг 
4 октября 1957 года, когда мы 
только-только пришли на занятия 
после уборки картофеля, весь мир 
узнал о запуске первого советско-
го спутника. И мне захотелось быть 
причастным к космическим делам. 
Но я тогда не знал, что у нас в Куй-
бышеве началось создание про-
изводственной базы для ракето-
строения. Режим секретности был 
крайне строгий», – рассказал Вале-
рий Алексеевич.

Он учился на третьем курсе, ког-
да в КуАИ открылась специальность 
«Двигатели летательных аппара-
тов», связанная с ракетостроени-
ем. И у Валерия появилась возмож-
ность осуществить свою мечту. Его, 
отличника учебы, на новый факуль-
тет перевели охотно.

В. Капитонов уже готовился к вы-
пускным экзаменам, когда пришла 
радостная весть о космическом по-
лете Юрия Гагарина. Этот день он 
запомнил на всю жизнь.

«Авиационный институт тогда 
размещался на улице Молодогвар-
дейской, и мы, студенты и препода-
ватели, быстро нарисовав простей-
шие плакаты-лозунги, двинулись на 
площадь Куйбышева, где офици-
ального митинга не объявлялось, 
однако вся площадь была заполне-
на ликующим народом».

Окончив вуз, В. Капитонов полу-
чил направление в филиал Москов-
ского КБ В.П. Глушко, задачей ко-
торого являлось конструкторское 
сопровождение серийного произ-
водства двигателей первой и вто-
рой ступеней ракеты Р-7 на заводе 
им. Фрунзе. Валерий попал в груп-
пу анализа результатов испытаний 
готовых изделий.

– Все работники группы были мо-
лодыми, энергичными, – вспоми-
нал он. – Старше меня на 5-6 лет, но 
их компетентность меня восхища-
ла. Они помнили наизусть сложные 

цифровые обозначения основных 
элементов двигателя. Однако бы-
стро и я понял систему этих обо-
значений и выучил их так, что до сих 
пор, через 60 лет, помню. Работа в 
цехе общей сборки часто велась 
круглосуточно, в месяц собирали 
более сотни двигателей, поэтому 
нам приходилось дежурить в цехе 
по ночам, особенно в конце меся-
ца. Двигатели делались сотнями, 
ракеты с этими двигателями запу-
скались несколько раз в месяц.

Уже в декабре 1963 года Валерия 
Капитонова первый раз отправили 
на космодром Байконур. Он впер-
вые увидел, как собирают ракету, 
как ее везут на старт. Несмотря на 
мороз, работа с двигателями ве-
лась практически на открытом воз-
духе. Первый пуск был очень краси-
вым: по небу ходили сполохи, почти 
как северное сияние.

Тогда Валерий только входил в 
курс дела. Но уже во время следую-
щей командировки принимал са-
мое деятельное участие в анализе 
возникающих проблем и дефектов 
в период пуска.

Командировки на космодром по-
следовали одна за другой. В. Ка-
питонов учился у старших товари-
щей, набирался опыта и уже через 
несколько лет стал руководителем 
группы. В процессе работы ему 
часто приходилось встречаться с 
генеральным конструктором ЦСКБ 
Д.И. Козловым. Дмитрия Ильича 
привлекли в Капитонове упорство, 
энтузиазм, пытливость ума – черты 
характера, ведущие к изобретени-
ям, научным открытиям. В сентя-
бре Валерий Алексеевич стал со-
трудником ЦСКБ.

После перехода в конструктор-
ское бюро В.А. Капитонову при-
шлось расширять круг своих по-
знаний – изучать все системы 
ракет – управления, измерения, их 
тепловой режим. С этой задачей он 
справился отлично. Его подключи-
ли к работе над новыми ракетами.

Практический багаж Валерия 
Алексеевича, который год от года 
увеличивался, позволил ему собрать 
материалы сначала для кандидат-
ской, а потом для докторской дис-
сертации. Обе они были посвящены 
проблемам обеспечения надежно-
сти ракетно-космических комплек-
сов. Всего же на счету Валерия Алек-
сеевича более 100 научных работ.

За участие в создании космиче-
ского аппарата «Янтарь» В.А. Капи-
тонов вместе с Д.И. Козловым по-
лучил Государственную премию.

В 1983 году Валерий Алексеевич 
становится техническим руково-

дителем запуска непилотируемых 
космических аппаратов. А с 2005 
года – пилотируемых. Он провожал 
в полет многих космонавтов, в том 
числе и семерых наших земляков. 
Некоторых неоднократно. А об-
щаться ему довелось со всеми со-
ветскими и российскими покорите-
лями космического пространства. 
Но особенно он гордится встречей 
с Ю.А. Гагариным. Она состоялась 
во время его первой поездки на 
космодром Байконур.

Беседуя со мной, Валерий Алек-
сеевич отметил, что в последние 
25 лет все запуски российских кос-
мических кораблей с людьми на 
борту были полностью успешными. 
В этом есть и его заслуга, причем 
немалая. Именно В.И. Капитонову 
поручили техническое руководство 
уникальным международным про-
ектом, посвященным 500-летию 
открытия Америки Х. Колумбом. 
Наш космический аппарат успешно 
приземлился в заданном районе 
недалеко от США.

А потом Валерий Алексеевич 
провожал в дорогу российские ра-
кетные комплексы с космодромов 
«Плесецк» и «Восточный». 

Глубокие интеграционные про-
цессы в ракетно-космической от-
расли России и в мире привели 
к возможности международных 
полетов. В.А. Капитонов стал од-
ним из организаторов российско-
французского космического 
альянса.

Одно из направлений трудовой 
деятельности В.А. Капитонова – под-
готовка будущих профессионалов 
космической отрасли. Более десяти 
лет Валерий Алексеевич читал лек-
ции в Самарском национальном ис-
следовательском университете им. 
С.П. Королева, проводил практиче-
ские занятия со старшекурсниками 
вуза на Байконуре.  А еще консуль-
тировал аспирантов. В.И. Капито- 
нов – один из авторов учебного посо-
бия «Методы расчета и обеспечения 
надежности ракетно-космических 
комплексов».

Свой богатый опыт Валерий 
Алексеевич и сейчас продолжает 
передавать молодежи, в том числе 
и своему внуку. Потому что верит: у 
российской космической отрасли 
хорошие перспективы.

светлана тукачева

Он провожает в путь «Союзы»» Героя помнят земляки

Общественный совет 
действует
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Ее работа – о людях забота

наши ветеранЫ

На таких село держится

инициатор полеЗноГо Дела

Делать добро, помогать людям – потребность души, 
образ жизни татьяны петровны Борзых –– председателя 
территориального органа самоуправления «шипка»».  
на эту беспокойную должность она избрана  
в 2012 году, когда стала пенсионеркой. те, кто ее 
избирал, не раз убедились, что их выбор весьма удачный.

У Татьяны Петровны богатый про-
изводственный и жизненный опыт. По 
профессии она педагог – в 1975 году 
окончила физико-математический 
факультет Куйбышевского педагоги-
ческого института. И вскоре вышла 
замуж за военного летчика Сергея 
Владимировича Борзых. Вместе с 
мужем переехала в город Кривой 
Рог, где находился авиационный 
полк, в котором он служил. Работала  
Т.П. Борзых преподавателем техни-
кума, инженером вычислительного 
центра горнорудного института. А в 
1984 году ее пригласили в авиаполк 
на должность программиста. Она 
обслуживала тренажеры, на которых 
готовились к полетам экипажи воз-
душных лайнеров ИЛ-76.

А Сергей нес офицерскую службу – 
участвовал в военных операциях в 
Афганистане, в ликвидации Черно-
быльской аварии. В семье росли две 
дочери – Людмила и Светлана.

После развала Советского Союза 
Сергей отказался принимать укра-
инскую присягу и супруги Борзых в 
1992 году решили вернуться в род-
ную Самару. Сергей Владимирович 
продолжил военную службу. А Татья-
не Петровне предложили должность 
заведующей детским садом. Ей не 
очень-то хотелось менять профиль. 
Но заведующая районным отделом 
образования убедила Т.П. Борзых, что 
работать с детьми ей будет интерес-

ней, чем с военной техникой. И оказа-
лась права.

Татьяна Петровна всерьез увле-
клась новым для нее делом. Под ее 
руководством коллектив детского 
сада стал одним из лучших в районе. 
В середине 90-х годов Т.П. Борзых 
была включена в состав правления 
местного ТОСа – участвовала в под-
готовке и проведении праздников 
микрорайона, в чествовании участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, в организации субботников и 
воскресников по озеленению... Эта 
полезная деятельность приносила 
ей удовлетворение. И так случилось, 
что через несколько лет работой с 
населением по месту жительства она 
станет заниматься на профессио-
нальной основе.

В 2000 году семья Борзых получи-
ла новую квартиру в Промышленном 
районе. Дорога на работу теперь у Та-
тьяны Петровны занимала не меньше 
двух часов. Надо было куда-то устра-
иваться поближе к дому. И тут она 
узнала, что администрации Промыш-
ленного района требуется управляю-
щий микрорайоном «Шипка». На эту 
должность взяли ее охотно.

«Хозяйство» Т.П. Борзых доста-
лось солидное, с населением в 10 
тысяч человек. Это «квадрат» жилых 
массивов между улицами Стара-
Загора и Фадеева, Московским  
шоссе и Ново-Вокзальной.

Первое, что сделала Татьяна Пе-
тровна, вступив в новую должность, 
организовала курсы для председа-
телей Советов многоквартирных до-
мов. Специалисты администрации 
района ознакомили их с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
с обязанностями управляющих ком-
паний, с основными правилами и 
нормами технической эксплуатации 
жилого фонда. На итоговом занятии 
Т.П. Борзых предложила создать Об-
щественную коллегию по вопросам 
ЖКХ. Предложение председатели 
поддержали.

– Собиралась наша комиссия еже-
месячно, – вспоминает Татьяна Пе-
тровна. – И каждый раз рассматри-
вались злободневные вопросы. То ли 
шла речь о плохой уборке подъездов 
и дворов, то ли о невыполнении зая-

вок по ремонту лифтов, то ли о несво-
евременной вывозке мусора. По всем 
этим сигналам принимались срочные 
меры. Но комиссия была не только 
«критиком», но и созидателем. Она 
помогала Татьяне Петровне в орга-
низации субботников и воскресников 
по озеленению, праздников микро-
района, спортивных турниров для 
ребятишек, экскурсионных поездок 
для пенсионеров... Вместе с членами 
комиссии Т.П. Борзых проводила про-
филактические беседы с «шумными» 
жильцами, с недобросовестными ро-
дителями.

Благодаря стараниям Татьяны Пе-
тровны и ее активных помощников в 
микрорайоне было создано общество 
цветоводов. И микрорайон «Шипка» 
стал «городским чемпионом» по ко-
личеству придомовых цветников.

За успешную работу в должности 
управляющего микрорайоном Т.П. 
Борзых была награждена медалью 
«За заслуги перед городом».

После перехода на должность 
председателя ТОС Татьяна Петровна 
осталась такой же деятельной, какой 
была прежде. Она решила организо-
вать для пенсионерок микрорайона 
женский клуб.

– Пожилые женщины, как никто дру-
гой нуждаются в общении. Это для них   
эликсир бодрости и активного долго-
летия, – считает Т.П. Борзых. Клуб по-
лучил название «Вдохновение». Его 
участники занимаются физкультурой, 
танцами, рукоделием, кулинарией.  
А еще присутствуют на заседании 
«Литературной гостиной».

Зарядку «клубники» делают в парке 
им. Ю. Гагарина, на стадионе либо в 
спортзале школы №3. Там же танцуют. 
Кроме того, в зимнее время несколь-
ко раз в неделю занимаются сканди-
навской ходьбой. А рукодельницы и 
кулинары собираются в офисе ТОСа 
– «штабе» клуба. Место проведения 
мероприятий «Литературной гости-
ной» – библиотека №18 для взрослых. 
Готовятся они под руководством заве-
дующей библиотекой С.В. Полухиной.

А праздничные вечера, организуе-
мые «клубниками», проходят в под-
ростковом клубе «Березка» Центра 
дополнительного образования Про-
мышленного района.

Клубу «Вдохновение» уже 8 лет. 
Он приобрел известность не только 
в микрорайоне «Шипка», но и за его 
пределами. Организуемые им вы-
ставки мастериц прикладного твор-
чества, праздники урожая, конкурсы 
цветоводов посещают сотни людей. 
У клуба есть свои сайты в социальных 
сетях, где помещается информация о 
его мероприятиях.

В 2020 году, благодаря стараниям 
Т.П. Борзых клуб «Вдохновение» стал 
обладателем Президентского гранта 
на совершенствование своей дея-
тельности.

– За счет полученных средств 
нам удалось приобрести офисную 
мебель, спортивный инвентарь, 
компьютерное оборудование, му-
зыкальный центр, экран для показа 
видеозаписей, – рассказала Татьяна 
Петровна. – Это позволит повысить 
качество наших мероприятий.

Петр Романов

Знаю Анну Ильиничну давно. Это 
невероятно скромный, обаятельный, 
добрый, открытый человек. А также 
по-настоящему усердная тружени-
ца, заботливая мать и бабушка. У нее 
двое детей, шесть внуков и уже одна 
правнучка. А еще она отменная хо-
зяйка! Будучи у нее в гостях мне до-
велось отведать ее чудесные пироги 
и ароматное душистое варенье.

Родилась она в простой многодет-
ной семье в селе Поддубное Улья-
новской области. Отец трудился 
колхозным конюхом, а мать – трак-
тористкой. Родители жили дружно и 
растили семерых детей.

Но в 1965 году тяжело заболел 
отец и Анна, вместо поступления в 
сельскохозяйственный техникум,  
о чем сильно мечтала, в 15 лет по-
шла работать дояркой. Приходилось 
вручную доить 18 коров. Она справ-
лялась, хотя было трудно. Работя-
щая по натуре, девушка не могла 
себе позволить отставать от других.

Через три года влюбилась в кол-
хозного шофера Петра и вышла за-
муж. Вскоре появился на свет перве-
нец Василий. В это время родители 
мужа тоже ждали рождения своего 
девятого ребенка. Стало всем очень 

тесно в одном доме, вот и пришлось 
в 1969 году перебраться в совхоз 
«Кряж» к родственникам.

Анна устроилась дояркой, а  
Пётр – водителем. Им выделили 
комнату в недавно построенном об-
щежитии, где вскоре родилась дочь 
Ольга. Дети росли буквально на фер-
ме: Анна брала их с собой, сажала 
малышку в корзину с сеном, поручала 

сыну присматривать за сестренкой, а 
сама шла доить 25 коров.

Дойка была механизированная. 
А вот другие работы: подвоз кор-
мов, очистку стойла приходилось 
делать вручную. Трудолюбивая А. 
Воргодяева быстро освоилась на 
новом месте и вскоре стала лиди-
ровать в соревновании. Год от года 
росло ее мастерство. Вскоре ее 
наградили орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
знамени, затем она стала Заслу-
женным работником сельского хо-
зяйства РСФСР.

Когда в общежитии открыли ве-
чернюю школу, то Анна с удоволь-
ствием поступила в девятый класс. 
Через три года получила аттестат 
зрелости, как раз к своему трид-
цатилетию. В 1983 году она стала 
студенткой заочного отделения зоо-

технического факультета сельскохо-
зяйственного института. 

– Учиться было нелегко, – вспоми-
нает Анна Ильинична. – Спасибо мужу 
и детям. Во всем мне помогали.

Когда А. Воргодяева училась на 
третьем курсе – ей было присвоено 
высокое звание Героя Социалисти-
ческого труда с вручением Ордена 
Ленина и Золотой медали.

Трудилась Анна без устали и  
добросовестно – оправдывала вы-
сокое звание. В среднем по области 
тогда 3700 килограммов молока на 
корову надаивали, а она от одной бу-
ренки сумела взять 7 тысяч.  Дважды 
получала медали Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР, заво-
евала право выступать от Самарской 
области на Всесоюзном соревнова-
нии мастеров машинного доения.

В середине восьмидесятых годов 
в области создали клуб передовых 
доярок. Возглавить его попросили 
Анну Ильиничну. Лучшим мастерам 
машинного доения ежегодно вру-
чался приз ее имени.

Так началась общественная дея-
тельность Анны Ильиничны. Вскоре 
стала секретарем совхозной партор-
ганизации. К этому беспокойному 
делу относилась также старательно, 
как и к своей прежней работе. Ее из-
брали членом райкома, а потом и 
обкома партии. Она была депутатом 
райсовета трех созывов.

В начале девяностых годов Анна 
Воргодяева вернулась на ферму – 
возглавила отдел животноводства. 
Огромный практический опыт, зна-
ния, полученные в вузе, позволили 
ей быстро войти в курс дела. Она 
стала отличным командиром про-

изводства, доросла до должности 
директора племзавода «Кряж» – 
специализированного хозяйства по 
выращиванию крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы. Под 
ее руководством хозяйство успешно 
развивалось, приносило прибыли. 
Всего же она проработала на сель-
хозпредприятиях 45 лет.

Сын Василий тоже окончил сель-
хозинститут и до сего времени ра-
ботает инженером в совхозе. Дочь 
Ольга также имеет высшее образо-
вание.

А.И. Воргодяева избиралась чле-
ном Общественной палаты Самар-
ской области первого созыва. И 
единственная от области принима-
ла участие в Москве в масштабной 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», где была 
награждена Почетной Грамотой за 
многолетний плодотворный труд в 
сельскохозяйственной отрасли.

Анна Ильинична уже на заслужен-
ном отдыхе. Но не отрывается от 
совхоза, живет его заботами, часто 
выступает перед молодежью Куйбы-
шевского и Волжского районов.

Марина талдыкина

в юбилейный и выдающийся для нашего отечества 
год празднования 75-летия победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов свой личный 
юбилей – 70-летие со дня рождения отметила  
анна ильинична воргодяева –– Герой социалистического 
труда, Заслуженный работник сельского хозяйства, 
почётный гражданин волжского района, проживающая 
в поселке кряж».
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Дочь фронтовика

Они приближали Победу
Далекое– БлиЗкое

случилось так, что чем 
старше я становилась,  
тем чаще приходили 
мысли, что мои дети  
и внуки поразительно мало 
знают о том, что можно 
назвать историей семьи».

Не сидим сложа руки

Дела ветеранские

Свою деятельность мы осу-
ществляем в тесном взаимо-
действии с администрациями 
района и сельских поселений. 
Членами организации являются 
более 3 200 человек. В ее со-
ставе – 24 первичных «ячейки» и  
4 общественных объединения на 
правах коллективных членов.

Особое внимание уделяем 
вопросам социальной защиты 
и поддержки пенсионеров раз-
личных категорий. Совместно с 
органами местного самоуправ-
ления проводим мониторинги 
по проверке жилищно-бытовых 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. В настоящее время 
все фронтовики Шенталинского 
района обеспечены жильем.

В январе нынешнего года про-
ведено анкетирование, позво-
лившее выяснить, как обслужи-
вает пенсионеров Центральная 
районная больница, как осущест-
вляется их обеспечение льгот-
ными лекарствами. Результаты 
анкетирования были направлены 
руководству ЦРБ.

Ветеранская организация вся-
чески способствует развитию во-
лонтерского движения. В настоя-
щее время в районе действует 
6 отрядов «Серебряных волон-
теров» общей численностью 100 
человек. Пожилые добровольцы 
поздравляют долгожителей с 
юбилейными датами, доставля-
ют продукты питания, предметы 
первой необходимости людям 
преклонного возраста.

Совет ветеранов вместе с от-
рядом серебряных волонтёров 
«Добрые сердца» проверили 
объекты общественного пользо-
вания: Шенталинскую централь-
ную больницу, отделение Сбер-
банка, Государственное казённое 
учреждение Самарской области 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Северного округа», МАУ «Шен-
талинский МФЦ», кафе «Роман-
тика», торговый центр «Магнит» 
на доступность для пожилых лю-
дей и инвалидов. Руководителям 
данных объектов были высказа-
ны пожелания и предложения, 
которые были реализованы.

Отряд серебряных волонтеров 
«Добрые сердца» принимал уча-
стие в областных, районных ак-
циях: «Благородство», «Невиди-
мые старики», «Дарим радость 
людям», «Вербочка», «Улыбка 
Гагарина», «Ёлка желаний», 
«Вместе мы сможем больше» и 
другие.

Важным направлением дея-
тельности районного Совета 
ветеранов и его подразделений 

было и остается патриотическое 
воспитание молодёжи. В про-
цессе подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы проведена целая 
серия «Уроков мужества».

Традиционным мероприятием 
патриотической направленно-
сти стало наше участие в акции 
«Бессмертный полк». Данная ак-
ция ежегодно проводится в каж-
дом населенном пункте района. 
В 2020 году в условиях пандемии 
акция прошла в новом формате: 
в социальных сетях размещались 
фотографии участников Великой 
Отечественной войны с краткой 
информацией об их «фронтовой 
биографии». При участии вете-
ранской организации в районе 
прошли акции «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Вете-
ран живет рядом».

Активисты Совета ветера-
нов участвуют в культурно-
массовых мероприятиях рай-
онного и областного масштаба. 
Хор ветеранов «Надежда», при 
районном Доме культуры (ру-
ководитель Ирина Сергеевна 
Храмова, ансамбль ветеранов 
«Лейся песня» (руководитель 
Нина Юрьевна Власова), стали 
лауреатами многих престижных 
конкурсов.

Коллективом ансамбля «Лей-
ся песня» в условиях пандемии 
было организовано выступление 
«А у нас во дворе» перед жите-
лями Шенталы, посвященное 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов.

Совет ветеранов и ветераны 
наших первичек являются актив-
ными пропагандистами здоро-
вого образа жизни. В первичках 
созданы группы здоровья «60+», 
которые систематически зани-
маются скандинавской ходьбой, 
оздоровительной гимнастикой, а 
зимой ходят на лыжах и участву-
ют в районных турнирах «Шента-
линская лыжня».

При Комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения Северного округа ве-
тераны райцентра осваивают 
спортивные игры «Шафелборт», 
«Джаколо», играют в городки и 
шахматы.

Конечно, эпидемия коронави-
руса некоторым образом услож-
няет реализацию ветеранских 
инициатив. Но мы не сидим сло-
жа руки. Поэтому прошлый год 
был для нас достаточно плодот-
ворным.

Валерий недоспелов,  
председатель совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных 
органов Шенталинского района

Не знают, кем были их деды-
прадеды, как жили, чем занимались, 
как складывались их судьбы.

А ведь это люди, своим трудом, 
стойкостью, а то и мужеством, сохра-
нившие и передавшие бесценный дар 
жизни нам, своим детям и внукам. И 
негоже, если станем мы «Иванами-не 
помнящими родства».

Списалась и встретилась со всеми 
родственниками: узнать, кто что пом-
нит и знает. Собрала документы. По-
лучила нужные сведения из архивов. 
И собрался очень богатый и очень ин-
тересный материал, можно сказать, о 
жизни нескольких поколений.

Оказалось, что наши деды воевали 
на фронтах Первой мировой войны. 
Что их дети и внуки защищали Роди-
ну на полях Великой Отечественной. 
И что по истории жизни нашей семьи 
можно изучать Историю нашей стра-
ны.

Родина моей мамы – станица Кре-
менская, на Дону. Родина отца –  
Украина, небольшое село Седнев, на 
реке Снов, недалеко от Чернигова. 
Две линии, два рода.

Вот и получились у меня две книги: 
одна – под названием «Дон», другая – 
под названием «Река Снов».

Несколько страниц из «Реки Снов» я 
Вам предлагаю прочитать. Но прежде 
хочу сказать о неоценимой помощи 
Елены Николаевны Миден, жительни-
цы Седнева, которая и помогла мне 
собрать интереснейший материал по 
истории села.

...Однажды Елена Николаевна рас-
сказала мне, что она расспрашивала о 
событиях военного времени  стариков, 
живших в Седневе в те три военных 
страшных года, когда Седнев нахо-
дился на территории, оккупированной 
немецкими войсками... Все мужчины 
села еще в 1941 году ушли в армию. 
В Седневе остались только женщины, 
дети и старики. Они как могли тоже 
приближали победу на врагом.

«...Летом 1941 наши войска отсту-
пали. С боями. Один из таких боёв 
развернулся чуть ли не в самом Сед-
неве. Наша воинская часть находи-
лась за рекой, в лесу. 

Дом семьи Батуриных стоял на при-
горке, на самом берегу реки. В окна 
были выставлены немецкие пулемё-
ты, и перестрелка шла интенсивно. 
Но дом был крепкий, сложенный на 
века. И в подвале дома прятались от 
обстрела соседи-сельчане. 

К полудню перестрелка затихла. 
И немецкие пулемётные расчёты от-
правились обедать. Женщины, дети 
вышли из подвала. Был с ними и 
старик-сосед. И вдруг все увидели, 
что из леса, во весь опор, к реке ска-
чет всадник. Когда подскакал побли-
же, поняли, что это молодой парень 
в солдатской форме. И что при нём 
несколько фляг и ёмкостей для воды. 
Стало ясно, что парень скакал к реке 
за водой. Но немцы могли вернуться 
в любую минуту! Старик-сосед при-
казал всем молчать и стал изо всех 
сил размахивать руками, показывая 
на немецкие пулемёты в окнах. Но па-
рень был уже на берегу. Отмахнулся от 
деда, дал понять, что всё видит, вошёл 
вместе с конём в воду, жадно сам стал 
пить, коня поить, наполнил фляги... 

И тут вернулись немцы. Парень по-
скакал к лесу под пулемётным обстре-
лом. Сельчане замерли. И вдруг, когда 
до леса было уже недалеко, парень 
упал, покатился вместе с конём. Нем-
цы прекратили огонь, стали присма-
триваться, что-то обсуждать. А надо 
сказать, что на лугу было много стогов 
сена. И тут несколько стогов стали ды-
миться и загорелись. Дымом затянуло 
весь луг. Немцы начали палить как по-
пало. Сельчане возле дома замерли 
от волнения... И вдруг, в секундный 

просвет в дыму, увидели, что парень 
доскакал до леса и скрылся...».

 «...Когда немцы пришли в Седнев, 
то первым делом восстановили кол-
хоз. Им были необходимы продукты, 
а тут – уже отлаженная действующая 
сельхозорганизация. И заставили 
сельчан выполнять все необходимые 
работы. Батуринский дом немцы пре-
вратили в зернохранилише. Комна-
ты были засыпаны просом. Стояла 
охрана – полицаи. И сельских женщин 
заставили приходить в дом перело-
пачивать зерно, чтобы оно не прело. 
Село голодало, и три отчаянные со-
седки – Евдокия Зеленская, Варвара 
Пусь и Пелагея Блинец – решились 
просо украсть. Операцию продумыва-
ли тщательно. Отработав положенное 
время, ушли из дома, оставив фор-
точку незакрытой. Приготовили лест-
ницу. Взяли мешки, верёвки. У Вар-
вары Пусь было трое детей. Решили, 
что в форточку полезет её сын Вася, 
маленький худенький мальчишка лет 
двенадцати. Глубокой ночью подош-
ли к дому. Приставили лестницу. Вася 
влез в форточку, ему бросили «тор-
бы» – мешки. Страшно было: полицаи 
могли услышать любой шорох, любой 
звук. Стреляли бы, не задумываясь. 
Вася торбы насыпал, женщины выта-
щили их через форточку.

 Пора вылезать Васе, и тут – не-
предвиденное: мальчик никак не мо-
жет дотянуться до этой форточки, 
ноги проваливаются в сыпучее зерно, 
нет опоры. Женщины перепугались 
насмерть. Но сообразили... Снова по-
лезли на лестницу. Связали верёвки, 
бросили их Васе, тот обвязался ими... 
И с большим трудом, но удалось выта-
щить мальчишку через эту злосчаст-
ную форточку...».

«...Немцы, уходя из Седнева, оста-
вили в нём несколько огневых точек, 
которые обстреливали наступающие 
войска. Из-за речки, из леса, ответный 
огонь вели наши артиллеристы. Сед-
невцы испугались, что таким встреч-
ным огнём спалят всё село. И тогда 
собрались мальчишки-подростки, 
ниже села переплыли речку и добра-
лись до наших частей, находившихся 
в лесу. Пришли к командиру и сказали, 
что знают все немецкие огневые точ-
ки и могут незаметно провести туда 
наших солдат. Так и сделали. Той же 
дорогой ребята провели вооружён-
ную группу, которая и уничтожила эти 
позиции, прекратила немецкий огонь. 
Недалеко от батуринского дома, во 
время короткой стычки, один из маль-
чишек был ранен. Унесли его опять же 
в батуринские подвалы. Но всё обо-
шлось. Мальчик поправился...».

«...Лидия Павловна Кисель – жена 
Данилы Ефимовича Киселя – много 
лет работала учительницей в седнев-
ской школе. Преподавала немецкий 
язык. Когда-то учить сельских ребяти-
шек они начинали все вместе: Михаил 
Петрович Батурин, Лидия Марковна 
Сливчанская (будущая жена Сергея 
Петровича Батурина), Данила Ефимо-
вич Кисель...

К 41-му году жизни их сложились 
по-разному. Но Лидия Павловна и Ли-
дия Марковна продолжали работать в 
школе. Лидия Павловна Кисель была 
замечательной представительницей 
сельской интеллигенции, прекрасным 
учителем и замечательным челове-
ком.  Скромность, достоинство, с ко-
торым она держалась, её отношения 
с детьми, с их родителями, вызывали 
уважение и любовь. 

Когда в Седнев вошли немцы, им, 
конечно же, понадобился переводчик. 
И Лидии Павловне было предложено 
– категорически! – поступить к ним 
на службу. Около трёх лет длилась 
оккупация. Лидия Павловна работала 
в Управе. Все отчёты, списки, нало-
ги, все приказы, распоряжения, по-
становления властей шли через неё. 
Конечно же, на неё стали смотреть 
косо. А то и с нескрываемой враж-
дебностью. Когда Седнев освободили 
наши войска, свою ненависть и пре-
зрение люди высказывали открыто. 
В глаза называли предательницей. 
Лидия Павловна молчала. И вдруг из 
Чернигова приехала группа военных. 
Собрали сельчан на площади. И рас-
сказали, какую важную и смертельно 

опасную работу делала Лидия Пав-
ловна все эти годы. Сколько спасла 
людей. Как помогала партизанам. 
Вручили благодарственное письмо. В 
селе в этот день был праздник!..»

Из воспоминаний Ивана Иосифови-
ча Зеленского:

«…Седнев был освобожден от 
немецких оккупантов советскими 
войсками 21 сентября 1943 года. 
В первые же дни после освобож-
дения в школе начались занятия. В 
здании школы (бывший дом поме-
щиков Лизогубов) царил ужасный 
беспорядок, так как в годы оккупации –  
с августа 1941 по сентябрь 1943  
года – там размещался главный поли-
цейский участок. 

В центральном здании все школь-
ные парты были разобраны полицая-
ми на дрова, классы были абсолютно 
пусты, полы загажены.

И только в центральном зале стоял 
одиноко старый, давно расстроенный 
рояль, еще оставшийся  от семьи Ли-
зогубов. На переменках мы с ребя-
тами забегали в этот зал, стучали по 
клавишам, и рояль издавал громкие 
страдальческие звуки.

Правое же крыло школы полицей-
скими было превращено в конюшню. 
Факт пребывания там лошадей был, 
как говорится, налицо. Поэтому уро-
ки проходили в двухэтажном здании, 
там же располагалась администрация 
школы.

Очень хорошо помню такой эпи-
зод. На большой переменке мы с ре-
бятами, человек 10  пятиклассников, 
побежали в большое здание школы. 
Забежали в левое крыло, и наше вни-
мание привлекла комната (как потом 
выяснилось, так называемая «холод-
ная» полицейского участка). 

Зайдя туда, мы обнаружили на полу 
солому, окно было заложено почти 
до верха кирпичом, оставлена только 
маленькая форточка. В комнате было 
темно, холодно и сыро. Стены, все ис-
царапанные надписями: «Передайте 
маме…», «Напишите туда-то, что я…», 
имена, фамилии ... мы рассматривали 
написанное. Всем ребятам стало жут-
ко…».

Из воспоминаний Анатолия Нико-
лаевича Вакуловского:

«…Хорошо помню первые школь-
ные дни осени 1943 года. Парт в 
классах не было или было очень 
мало. Поэтому учителя при помощи 
седневцев снимали с петель «лизо-
губовские двери», ставили их вме-
сто столов на какие-то подпорки. 
Так в первое время мы и учились. Но 
парты седневские столяры сделали 
очень быстро. Каждый день в школе 
работали люди, приводя ее в поря-
док. Еще в памяти остались школь-
ные полы, сплошь избитые лошади-
ными подковами, ведь, по рассказам 
очевидцев, немцы школу превратили 
в большую конюшню. Полы перести-
лали…»

Ксения Андреевна Стадниченко:
«В сентябре 1943 года, по дороге 

в школу я, проходя через центр Сед-
нева, видела положенные рядышком 
тела убитых советских солдат. Одни 
лежали на месте нынешнего обели-
ска, других подвозили и подвозили 
со всей округи. Тела были накрыты 
армейским брезентом… Советские 
войска ушли на Чернигов, оставив в 
Седневе команду, которая занима-
лась организацией захоронения…».

Седнев был освобождён от оккупан-
тов 21 сентября 1943 года.

 За проявленный героизм 29 совет-
ских воинов были удостоены орденов 
и медалей. В боях за освобождение 
села погибли 96 человек.

Похоронены солдаты в центре села, 
в братской могиле. На памятнике – 
имена. Седневские школьники по 
этим именам узнали многое о героях: 
где родился, откуда призван, где вое-
вал... 9 мая к памятнику сельчане тор-
жественно возлагают цветы.Память о 
воинах жива и чтима.

светлана Кузина

Автор материала – известная са-
марская журналистка Светлана  
Кузина, много лет проработавшая на 
Самарском областном телевидении.

шенталинская  районная организация 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов создана  
по инициативе участников великой отечественной 
войны и тружеников тыла в феврале 1987 года.
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Генерал Самарского волейбола

Это наДо Знать

изменения в правилах торговли

так называют в спортивной среде нашего региона 
анатолия ивановича солдатова, недавно отметившего свое 
восьмидесятилетие. он самый настоящий подвижник этого 
замечательного вида спорта. и сейчас в нем бодро кипит 
спортивная энергия. команда ветеранов-волейболистов, 
капитаном которой он является, в 2020 году выиграла 
кубок россии 75+ и стала бронзовым призером 
Чемпионата российской Федерации.

Анатолий Иванович родился в 
1941 году в Москве, в семье рабо-
чих оборонного завода №32, ко-
торый выпускал самолетные дви-
гатели. Отец работал токарем, а  
мать – стрелочницей. В конце 1941 
года, когда фашистские захватчики 
подошли к столице, семья вместе с 
заводом переехала в Куйбышев. За-
вод разместили недалеко от стан-
ции Безымянка.

– А поселили нас в знаменитом 
доме купца Челышова, на улице 
Красноармейской. В однокомнат-
ной квартире жили 4 семьи, – вспо-
минал А.И. Солдатов. – Родители 
ездили на завод на электричке. Они 
работали по 12-14 часов, зачастую 
ночевали в цехе. В военные годы 
было голодно, продуктов не хвата-
ло. Но жили мы дружно. И взрослые, 
и дети делились со своими соседя-
ми всем, чем могли.

В школе Анатолий учился при-
лежно. Особенно любил уроки физ-
культуры. Неоднократно становился 
школьным чемпионом по прыжкам в 
длину, высоту. Будучи шестикласс-
ником, записался в волейбольную 
секцию. И, как он теперь говорит, 
«заразился волейболом на всю 
жизнь». Он учился в 9-м классе, 
когда начал играть в составе сбор-
ной команды учащихся Куйбышева. 
А уже через год стал ее капитаном. 
Вскоре команда приняла участие в 
республиканском турнире школьни-
ков и заняла там 1-е место.

Окончив десятилетку, Анатолий 
Солдатов решил пойти по стопам ро-
дителей и устроился на завод №32, 
переименованный вскоре в завод 
им. Фрунзе, слесарем-сборщиком. 
И сразу же включился в спортивную 
жизнь предприятия.

В 17 мальчишеских лет стал тре-
нером и капитаном сборной ко-
манды заводских волейболистов. 
Команда быстро «пошла в гору», 
начала побеждать в городских тур-
нирах. И Анатолий получил неожи-
данное, но приятное для него пред-
ложение перейти на должность 
старшего инструктора-методиста 
по физической культуре.

За сравнительно короткий срок 
Анатолий Иванович, вместе с вра-
чами из заводской медсанчасти, 
разработал и внедрил специальные 
комплексы производственной гим-
настики по профилактике профес-
сиональных заболеваний. Одни для 
станочников, другие для сборщиков, 
третьи для инженерно-технических 
работников... И уже через несколь-
ко месяцев заводчане начали реже 
уходить на больничный.

В 1962 году вступил в строй за-
водской спортивный зал «Восход», 
в строительстве которого А.И. Сол-
датов участвовал вместе с други-
ми заводчанами. И руководители 
предприятия поставили задачу – 
организовать там физкультурно-
спортивные «Группы здоровья» для 
всех категорий тружеников пред-
приятия. Заняться этим хлопотным 
делом поручили А.И. Солдатову.

Анатолий Иванович подошел к 
поручению творчески. Он разрабо-
тал серию тренировок для людей 
разного возраста, рассчитанных на 
полтора-два часа. Начинались они 
с физкультурной разминки. А затем 
заводчане играли в футбол, волей-
бол либо в большой теннис.

Группа начальников цехов и спе-
циалистов заводоуправления на-
чинала заниматься в 7 часов утра. 
Ее посещали даже «высшие чины» – 
директор И.Л. Шитарев, секретарь 
парткома В.И. Золотарев, ставший 
впоследствии секретарем горкома 
партии, главный инженер В.П. Кур-
батов... Другие группы приходили в 
спортзал в 12 часов дня, либо после 
работы. Позднее была организована 
специальная группа для женщин.

Когда количество групп разрос-
лось до 30, для тренировок стали 
использоваться помещения ГПТУ 
№9 и авиационного техникума. Одни 
группы тренировал сам Анатолий 
Иванович, другие – подготовленные 
им общественные инструкторы.

– Я тогда работал с раннего утра 
до позднего вечера, – рассказывал 
Анатолий Иванович. – И трудно бы 
мне пришлось, если бы не поддерж-
ка жены и обоих наших ребятишек. 
Они были моими главными болель-
щиками.

Новая работа потребовала новых 
знаний. А.И. Солдатов поступил на 
заочное отделение Волгоградского 
института физкультуры и успешно 
защитил диплом.

В 70-80 годы в нашей стране мно-
го внимания уделялось развитию 
массовой физкультуры. Профсою-
зами организовывались всесоюз-
ные соревнования групп здоровья. 
Спортивно-оздоровительные кол-
лективы завода им. Фрунзе регу-
лярно ездили на такие турниры.

– Администрация для этих поез-
док предоставляла нам заводской 
самолет. И мы имели возможность 
брать с собой членов семей, – рас-
сказывал Анатолий Иванович.

В летний период в 70-х годах Ана-
толий Иванович работал физруком 
в пионерлагере «Морской» и одно-
временно входил в группу спасате-
лей заводского ОСВОДа. Несколько 
раз спасал утопающих, за что был 
награжден медалью.

Но как бы ни был занят А.И. Сол-
датов – он продолжал заниматься 
любимым волейболом. Тренировал 
заводскую команду, которая много 
лет была самой лучшей в городе, 
часто играл в составе сборных ко-
манд города и области. В 1978 году 
на Чемпионате Мира по волейболу 
принял участие в символическом 
матче сборной СССР и Мира.

Анатолия Ивановича часто при-
глашали готовить волейболистов 
обществ «Буревестник», «Урожай», 
«Трудовые резервы», «Спартак», 
«Динамо», «Труд», «Зенит» к уча-
стию в ответственных турнирах. 
Многие воспитанники А.И. Солда-
това включались в состав сборных 
команд СССР и России.

Еще в 70-е годы А.И. Солдатов 
стал судьей Всесоюзной катего-

рии. В 1978 году судил чемпионат 
Мира по волейболу в Волгограде, 
в начале 80-х был включен в судей-
ские коллегии Спартакиад народов 
СССР, в 1980-м году – в состав се-
кретариата Олимпийских игр.

На заводе А.И. Солдатов про-
работал более 60 лет. За этот пе-
риод спортивными коллективами, 
которыми он руководил, завоева-
но 350 дипломов и вымпелов, а 
сам он получил 280 различных 
медалей. За успехи в спортивно-
оздоровительной работе ему при-
своено звание «Почетный кадровик 
производственного объединения 
им. М. Фрунзе», вручен нагруд-
ный знак «Почетный моторострои-
тель».

Сейчас Александр Иванович – 
тренер-преподаватель команды во-
лейболистов спортивного общества 
«Динамо».

Еще 20 лет назад А.И. Солдатов 
организовал городскую волейболь-
ную команду ветеранов. Эта коман-
да выступила на многих турнирах и 
весьма успешно. Сейчас возраст 
игроков команды приближается к 80 
годам. Но они не теряют спортив-
ного темперамента и азарта, о чем 
свидетельствуют их прошлогодние 
достижения. Анатолий Иванович го-
товит своих подопечных к участию в 
Чемпионате России по волейболу, 
который должен состояться в сен-
тябре 2021 года в Анапе.

24 февраля в команде был 
праздник. Спортсмены отмечали  
80-летие своего лидера. В этот день 
Анатолий Иванович получил много 
приятных его сердцу поздравле-
ний. В том числе от бывших коллег-
заводчан, от городской Думы, от 
начальника Главного управления 
МВД России по Самарской обла-
сти, генерал-лейтенанта полиции 
А.И. Винникова, от Почетного Пре-
зидента Всероссийской федерации 
волейбола В.В. Жукова, от волей-
болистов Белоруссии, Казахстана, 
многочисленных болельщиков. Но 
особенно он радовался поздрав-
лениям своего правнука – студента 
машиностроительного техникума, 
заядлого футболиста Всеволода 
и правнучки Варвары – участницы 
студенческого танцевального ан-
самбля.

Михаил Мирошниченко

с нового года очень многое из-
менилось в правилах продажи 
пищевой продукции. В частности, 
согласно новым требованиям, те-
перь нельзя реализовывать про-
дукты питания без специальных 
сопроводительных документов, в 
которых должен полностью отра-
жаться весь путь товара от места 
его изготовления и до торговой 
сети, где он будет выставлен на 
продажу.

Продавать продукты с поврежден-
ной или деформированной упаков-
кой теперь запрещено. Это касается 
любых продуктов. Будь это порван-
ная пищевая пленка на упаковке за-
мороженных мясных либо овощных 
полуфабрикатов, кондитерских из-
делий, хлеба, крупы или деформиро-
ванная банка с любыми консервами.

Кроме того, на каждом товаре 
должна быть проставлена специаль-
ная маркировка, предусмотренная 
техническим регламентом.

Ужесточается контроль над раз-
делкой продуктов, их взвешиванием, 

упаковкой. Требования здесь не но-
вые, но их соблюдение будет стро-
го обязательным. Разные пищевые 
продукты должны разделываться 
отдельно друг от друга. Их нарезка 
должна проводиться на разных раз-
делочных досках, разными ножами 
и в разных местах. Это же касается 
взвешивания разных продуктов и их 
упаковки.

Теперь продавать в магазинах в 
одном отделе продукты, готовые к 
употреблению, и сырую пищевую 
продукцию запрещено.

Еще один новый важный запрет. 
Магазинам нельзя предлагать поку-
пателям зеленый или подпорченный 
картофель (как и подпорченные ово-
щи, ягоды, фрукты), продукцию в за-
морозке, которая была разморожена 
и заморожена повторно. Запрещено 
торговать птицей в непотрошеном 
виде. Исключение сделано только 
для дичи. Все бахчевые должны про-

даваться исключительно в целом 
виде, без нарезки на части.

Список запретов, новых правил и 
обязательных требований достаточ-
но большой. Но цель их одна – ис-
ключить продажу некачественных 
продуктов питания, которые могут 
причинить вред здоровью людей.

Но это не все. Новые требования 
принесут немало сложностей для 
крупных и мелких торговых точек. 
Согласно новым нормам, разгружать 
товары со стороны двора и централь-
ного входа теперь запрещено. А ведь 
многие торговые точки, в том числе 
и точки крупных торговых сетей, рас-
полагаются на первых этажах жилых 
зданий. То есть, если магазин не 
имеет боковых дверей, чтобы при-
нимать товар с торца или со стороны 
проезжей части придется переделы-
вать помещение, приводя его в поря-
док с соблюдением установленных 
требований.

Новые обязательные требования 
предъявляются и к оснащению мага-
зина. В частности, все торговые точки 
должны быть оборудованы кондицио-
нерами, системой отопления, венти-
ляцией. Там обязательно должны быть 
вода, как холодная, так и горячая, а 
также канализационная система.

Сотрудникам торговых точек те-
перь запрещено навязывать допол-
нительные товары покупателям на 
кассах при оплате покупки, грубить 
посетителям магазинов и ларьков.

Также теперь при малейших при-
знаках любого простудного забо-
левания продавцы магазинов, кон-
сультанты и кассиры торговых сетей 
обязаны сразу же сообщать об этом 
своему руководству. Также все ра-
ботники торговых сетей обязаны 
регулярно проходить установленные 
медицинские осмотры, особенно 
те сотрудники, которые работают с 
продуктами питания.

Ветераны аО «самаранефтегаз», 
посвятившие жизнь покорению са-
марских недр, будучи на пенсии, 
поддерживают тесную связь с род-
ным предприятием. Помогает это-
му совет ветеранов, созданный в 
2000 году. не так давно он отметил 
свое двадцатилетие.

Его цели зафиксированы в уставе 
ветеранской организации – это за-
щита законных прав пенсионеров, 
обеспечение их достойного поло-
жения в обществе и удовлетворение 
духовных потребностей. Первым 
председателем Совета стал Иван 
Феклов, Герой Социалистического 
труда, бывший буровой мастер, За-
служенный работник нефтяной и га-
зовой промышленности Российской 
Федерации, Почетный нефтяник.

Совет включает в себя семь пер-
вичных ветеранских организаций, 
активно сотрудничающих с местны-
ми районными советами ветеранов. 
Правление организации не оставля-
ет без внимания ни одного нефтяни-
ка, вышедшего на пенсию.

Каждый год «Самаранефтегаз» 
выделяет средства ветеранскому 
движению, что позволяет оказывать 
адресную помощь нуждающимся. 
Однако главное в работе Совета 
ветеранов все же не материальная 
сторона. Ветеранам гораздо важнее 
осознавать то, что о них заботятся. 
Постоянные встречи, тепло живого 
общения, насыщенная культурная 
и социальная жизнь – это то, в чем 
в первую очередь нуждаются люди 
старшего поколения.

Доброй традицией стало посеще-
ние ветеранами концертов класси-
ческой музыки в Самарской государ-
ственной филармонии, совместный 
отдых на корпоративных базах от-
дыха, совместные мероприятия с 
молодыми специалистами, походы в 
музеи и на природу.

– За 20 лет существования Совет 
ветеранов АО «Самаранефтегаз» в 
полной мере доказал свою востребо-
ванность, – рассказал председатель 
Совета ветеранов АО «Самаранеф-
тегаз» Владимир Стрелов. – Он стал 
связующим звеном между пенсионе-
рами и трудовым коллективом, в ко-
тором они много лет проработали.

В составе Совета ветеранов 
много активных людей. В их чис-
ле Тамара Буланова (77 лет). Почти 
сорок лет она трудилась инженером-
экономистом. А после выхода на 
пенсию возглавила первичную вете-
ранскую организацию, куда входили 
325 человек, живущие в разных ре-
гионах. Через 5 лет вошла в состав 
первички аппарата управления. За 
свою общественную деятельность 
была награждена медалью «Акти-
вист ветеранского движения».

Тамара Булавина радует коллег по 
общественной деятельности своими 
стихами. Она уже издала два сбор-
ника.

соБЫтия, ФактЫ

Юбилей 
содружества 
ветеранов


