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главное Знаковое мероприятие  

 В понедельник, 27 февраля, в Самарской 
филармонии чествовали лауреатов акции 
«Женщина Самарской области 2016 года». 
В этом году проведение мероприятия 
совпало с 30-летием общественной 
организации «Союз женщин Самарской 
области». В торжественном награждении 
принял участие председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазонов. Слова 
благодарности и поздравления в этот 
вечер также прозвучали от председателя 
федерации профсоюзов Самарской 
области Павла Ожередова.

За 19 лет существова-
ния акции «Женщина 
года» почётное звание 
её лауреата получили 
почти две тысячи пред-
ставительниц прекрас-
ного пола. В этом году 
список женщин, кото-
рыми гордится губер-
ния, пополнился ещё 
на 80 фамилий. В кон-
цертном зале филармо-
нии были названы по-
бедители в номинаци-
ях «Общественный де-
ятель. Профсоюзный 
лидер», «Специалист 
образования и науки», 
«Специалист здравоох-
ранения», «Социаль-
ный работник», «Спе-
циалист производс-
твенной и непроизводс-

твенной сфер», «Пред-
ставитель культуры и 
искусства» и «Дело-
вая женщина. Руково-
дитель». 

«Сегодня прекрасная 
половина человечества 
играет огромную роль 
не только в образова-
нии, здравоохранении, 
социальной сфере, но 
и в политике, бизне-
се, науке, всё актив-
нее влияет на социаль-
но-экономическое раз-
витие и формирование 
гражданского общества 
в России. Вы, дорогие 
женщины, определяете 
настоящее и будущее 
нашей страны и каж-
дого человека», – ре-
зюмировал спикер об-

ластного парламента.
В этот день поздрав-

ления принимала и жи-
тельница Сергиевского 
района Ольга Гриши-
на, которая стала ла-
уреатом номинации 
«Общественный де-
ятель. Профсоюзный 
лидер». 

Ольга Николаевна 
уже становилась по-
бедителем районной 
общественной акции 
«Женщина года-2013» 
в номинации «Жен-
щина – профсоюзный 
лидер». Теперь её ини-
циативность, обяза-
тельность, професси-
онализм оценены и 
на областном уров-
не. Цветы, красную 
ленту, диплом и пода-
рок Ольге Гришиной 
вручал председатель 
федерации профсою-
зов Самарской области 
Павел Ожередов.

В администрации му-
ниципального района 
Сергиевский она рабо-
тает с 2007 г. В дека-
бре этого же года из-
брана председателем 
профкома, кем и яв-
ляется по настоящее 

время. Ольга Никола-
евна не только умело 
руководит отделом по 
взаимодействию с орга-
нами местного самоуп-
равления, но и активно 
занимается обществен-
ной работой. Её комму-
никабельность, актив-
ность, умение планиро-
вать деятельность и до-
биваться желаемых ре-
зультатов помогают ей 
в работе. Любое начи-
нание Ольги Никола-
евны проходит на вы-
соком уровне. Для неё 
не существует мелочей. 

Во второй части ме-
роприятия председа-
тель губдумы поздра-
вил с юбилеем пред-
ставительниц «Союза 
женщин Самарской 
области» и поблагода-
рил их за активную 
жизненную позицию 
и кропотливую рабо-
ту по формированию 
гражданского общества 
в течение трёх десят-
ков лет. Завершилась 
церемония награжде-
ния праздничным кон-
цертом.

Анастасия 
ДАЗИДЕНКО

авторская колонка

Уважайте 
пешехода!

Вот и пришла долгожданная весна. Всё вок-
руг оживает и радуется выглянувшему солнцу и 
тёплой погоде. Дома сидеть уже совсем не хо-
чется. Всё больше людей появляется на улице. 
Многие отказываются от транспорта в пользу 
пеших прогулок.

  Я проживаю в 33 квартале Суходола на ули-
це Школьной, и мне грех жаловаться на ка-
кие-нибудь неудобства: дома есть горячая и 
холодная вода, рядом асфальтированные до-
роги и тротуар. Многие могут только позави-
довать этому, но дело в том, что весной, когда 
снег начинает таять, приходится забывать, что 
мы живём в посёлке городского типа, так как 
начинаем утопать в грязи! 

Дело в том, что по нашему тротуару прой-
ти становится невозможно, особенно ближе к 
железной дороге, где он заканчивается. Про-
езжая часть не отделена от пешеходной доро-
ги бордюрами, и многие автомобилисты мчатся 
по предназначенному для людей тротуару иног-
да на такой скорости, что становится страшно. 

В связи с этим редко можно увидеть пеше-
ходов, идущих по тротуару, а если и появля-
ются смельчаки, то им, кроме угрозы попасть 
под колёса, гарантированы «прогулки» по гря-
зи, которую оставляют машины, или «купание» 
в брызгах проезжающего транспорта. 

Какие только слова не несутся в адрес ли-
хачей, которые думают только о себе. «Хозяе-
ва» дороги, а теперь и тротуара, очевидно, за-
бывают, что по ним могут ходить и их родите-
ли, и дети, которые тоже являются пешеходами.

Справедливости ради стоит отметить, что 
на Школьной улице размечено несколько пе-
шеходных дорожек, но даже проходя по ним, 
нередко можно слышать скрежет тормозов, 
что заставляет волноваться и оглядываться с 
опаской. 

Напрашивается вывод, что в нашем обще-
стве не воспитывается уважение к пешеходу, 
отсутствует культура отношений людей друг к 
другу. Иногда кажется, что водители смотрят 
на нас как на помеху, не более того. Да и пра-
вила дорожного движения не все соблюдают.

На каждом углу пост ГАИ не поставишь. Ува-
жаемые водители, не спешите и не отнимайте у 
нас право передвигаться без опаски, не зани-
майте отведённую нам территорию! 

Галина 
БАРАНОВА,

ЖИТЕЛЬНИЦА 
СУХОДОЛА

На этот вопрос поста-
раются ответить предста-
вители администрации, 
службы занятости, руко-
водители предприятий, пе-
дагоги профессионально-
го образования, молодые 
специалисты региона в 
ходе проведения классных 
часов по профориентации 
в рамках акции «Где ро-
дился, там и пригодился». 
Всего же на территории 
Самарской области с 1 
марта по 20 апреля (в 27 

муниципальных районах и 8 
городских округах) пройдут 
160 таких мероприятий. В 
Сергиевском районе со-
стоятся 3 классных часа в 
школах центральных посе-
лений (Суходол, Сергиевск, 
Серноводск).

На встречу со старшек-
лассниками отправится 
целый десант молодых спе-
циалистов (всего более 
1000 участников обще-
ственной акции), чтобы 
рассказать о том, что мо-

лодёжь может успешно 
жить и работать на малой 
родине, что молодые спе-
циалисты нужны своему 
селу и району.  Главной те-
мой обсуждения будет воп-
рос о том, как выпускнику 
школы получить востре-
бованную специальность 
и где развивать свои про-
фессиональные таланты: 
искать счастья в чужом 
краю или остаться на малой 
родине. В программу клас-
сных часов войдут также 

анкетирование учащихся 
и конкурс на лучшее эссе 
с одноимённым названием 
акции «Где родился, там и 
пригодился».

Школьникам напомнят 
о мерах государственной 
поддержки молодых специ-
алистов в регионе, которые 
направлены прежде всего 
на создание комфортных 
условий жизни в малых 
городах и сельских тер-
риториях. Кроме того, что 
немаловажно, с яркими и 

Почему на Родине жить хорошо? профориентация 

талантливыми примерами 
профессионального успеха 
ребята на таких мероприя-
тиях познакомятся лично, 
ведь в них примут участие 
молодые специалисты, ра-
ботающие в организациях 
муниципалитета. 

О некоторых участни-
кам мы уже рассказали на 
страницах нашей газеты, 
остальные станут героями 
следующих выпусков.


