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Идея проведения самар-
ского лыжероллерного 
тура принадлежит Сер-
гею Васильеву, одному из 
самых активных лыжников-
любителей. Тех соревнова-
ний по лыжероллерам, кото-
рые существовали у нас до 
сих пор, было недостаточно. 
Любители (люди старше 
30 лет) могли участвовать 
лишь в чемпионатах обла-
сти, но в абсолютной воз-
растной группе и с ограни-
чениями по Положению о 
соревнованиях. Поэтому и 
возникла мысль провести 
лыжероллерный тур. 

Такие старты нужны для того, 
чтобы участвовали представите-
ли всех возрастных групп, начи-
ная от юношей и девушек сред-
него возраста до ветеранов. Для 
действующих спортсменов эти со-
ревнования также не будут лишни-
ми, потому что уже в следующие 
выходные на чемпионате области 
будет проходить отбор для уча-
стия в чемпионате России. Фор-
мат соревнований – кубковый, тур 
из трёх гонок: гонки классическим 
стилем и свободным стилем и гон-
ка одновременным бесшажным 
ходом (зимой этот вид передвиже-
ния классикой очень эффективен, 
заметно прибавляет результаты). 
Элемент кубковой борьбы всегда 
делает гонки привлекательными. 
Считаются результаты, перево-
дятся в очки, секунды и подводят-
ся итоги по трём этапам. Таким об-
разом, спортсмены мотивируются 
на прохождение всех трёх этапов. 
С каждым из них число участников 
растёт.

В минувшее воскресенье на 
старт вышли 89 участников (на 
первом этапе было 70). Девушкам, 
юниоркам, женщинам и средним 
юношам предстояло преодолеть 
дистанцию 5 километров свобод-
ным стилем. Старшие юноши, 
юниоры и мужчины всех возраст-
ных групп стартовали на 10 кило-
метров. Благодаря работе сайта 
ski63.ru в гонке приняли участие 
не только лыжники Самарской об-
ласти, но и гости из Балакова, Че-
боксар и Димитровграда. Каждый 
спортсмен получил возможность 
узнать, в какой физической фор-
ме он находится в данный момент, 
на что ему следует обратить вни-
мание. Если лето ты «проспал», то 

Готовь лыжника летом
В воскресенье, 27 июля, в окрестностях УСЦ «Чайка»

прошёл второй этап самарского лыжероллерного тура

соответственно зимой высоких ре-
зультатов не будет. Лыжероллеры 
- это очень важная составляющая 
часть лыжной подготовки. На них 
необходимо кататься до самого 
первого снега. Как говорится, го-
товь сани летом, а телегу зимой.

Особых трудностей в подготовке 
и проведении соревнований у ор-
ганизаторов не возникло, так как 
уже есть опыт проведения таких 
мероприятий. Учебно-спортивный 
центр «Чайка» предоставил необ-
ходимый инвентарь для проведе-
ния соревнований. Безопасность 
спортсменов во время гонки обе-
спечивали два экипажа ГИБДД, 
медперсонал и участковый упол-
номоченный полиции. Судейская 
бригада во главе с Максимом 
Ерёминым отработала без наре-
каний. 

Главный судья поделился свои-
ми впечатлениями о прошедших 
соревнованиях: «Апелляций нет. 
Судьи, как профессионалы, так 
и только начинающие, отработа-
ли отлично. В судейской бригаде 
должна быть и молодёжь из чис-
ла бывших и действующих спорт-
сменов. Каждый со своей задачей 
справился. Молодым всё понра-
вилось. Они хотят и дальше судить 
соревнования. Также мероприятие 
заинтересовало большое число 
людей старшего возраста, просто 
проходящих и проезжающих мимо 
– возможно, и они в будущем вста-
нут на путь лыжника-любителя». 

Порадовало наличие болельщи-
ков на мероприятии. В их числе 
была замечена именитая самар-
ская лыжница Екатерина Чуйко-
ва с двумя детьми, которая при-
шла поболеть за своего мужа - не 
менее известного лыжника, ма-
стера спорта международного 
класса Дмитрия Осинкина. На 
соревнованиях отсутствовали ве-

дущие спортсмены, члены сбор-
ной области (большинство сейчас 
находится на сборах), зато смог-
ли проявить себя все желающие. 
Лучшими в своих возрастных груп-
пах стали: Кристина Кускова, Да-
нила Трофимов (оба - Чувашия), 
Татьяна Карасёва (Тольятти), 
Андрей Сафронов (Жигулёвск), 
Александра Киреева (Сызрань), 
Артём Фролов (Тольятти), Луиза 
Ахмедьянова, Дмитрий Осинкин 
(оба - Самара), Александр Серов 
(Сызрань), Татьяна Николаева, 
Екатерина Усачёва (обе - Сама-
ра), Сергей Кижеватов (Тольят-
ти), Ирина Дорошина (Самара), 
Александр Салатов, Александр 
Соловов (оба - Самара).

Заключительный этап лыжерол-
лерного тура состоится 24 авгу-
ста (УСЦ «Чайка», начало в 10.00). 
Стиль передвижения - классиче-
ский одновременный ход. Пригла-
шаем всех желающих участников 
и зрителей. Подробности на сайте 
ski63.ru 

За всестороннее содействие в 
организации и проведении сорев-
нований благодарим заместителя 
главы администрации Волжско-
го района Владимира Гришина, 
начальника полиции ОМВД Рос-
сии по Волжскому району подпол-
ковника Руслана Камалетдино-
ва, старшего инспектора полиции 
старшего лейтенанта Ольгу Бло-
хину. Тесное сотрудничество меж-
ду административными органами 
власти Волжского района и Са-
марской областной федерацией 
лыжных гонок, несомненно, будет 
способствовать популяризации и 
развитию лыжного спорта в нашей 
губернии.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото предоставлено автором.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

в поГоне
за лидером

В этом году две команды Волж-
ского района принимают участие 
в первенстве Самары по футболу 
среди мужских команд. «Омега» 
(г.п. Смышляевка) и «Волжские зо-
ри» (ОАО «СМП-854», п. Стройке-
рамика) выступают среди двенад-
цати коллективов первой лиги и 
борются за выход в высший диви-
зион городского футбола.

В десятом туре наши команды в 
личной встрече разошлись миром 
- 1:1.

В одиннадцатом туре «Волжские 
зори» со счётом 2:0 обыграли в го-
стях команду СДЮСШОР-9. «Оме-
га» с таким же счётом нанесла по-
ражение сборной СДЮСШОР-1 
«Base».

Турнирную таблицу первенства 
возглавляет «Юнит-2», набравший 
в десяти играх 19 очков. На очко 

отстают «Омега», «Волжские зори» 
и «Волга» (две последние провели 
по одиннадцать встреч).

В двенадцатом туре «Оме-
га» на стадионе «Волжские зори» 
(п. Стройкерамика) принимает 
команду «Энергия-1», занимаю-
щую восьмое место. На самар-
ском стадионе «Салют» «Волжские 
зори» будут играть с командой 
СДЮСШОР-1 «Base», располо-
жившейся на девятой турнирной 
строчке.

Николай ГУСАРОВ.

промежуточный
Финиш

Завершился первый круг первен-
ства Волжского района по футбо-
лу среди мужских команд. На днях 
состоялся седьмой тур. Команда 
«Волжанин» (Верхняя Подстёпнов-
ка) со счётом 2:0 победила воскре-
сенскую «Молодую гвардию». Ку-
румоченские «Жигули» взяли верх 
над «Дубравой» из поселения Пе-

тра Дубрава - 2:0. «Звезда» (Ро-
щинский) разгромила 6:0 «Друж-
бу» из Лопатино. Команда «Восход 
(Черноречье) одержала уверенную 
победу (4:1) над чёрновским «Ле-
гионом».

После первого круга лидиру-
ет «Молодая гвардия», набравшая 
18 очков. Воскресенские футбо-
листы одержали шесть побед и 
проиграли своим соперникам из 
Верхней Подстёпновки. Команда 
«Волжанин» с 16 очками занима-
ет вторую строчку. На третьем ме-
сте - «Восход», в активе которого 
14 очков. На четвёртом и пятом 
местах команды «Жигули» (10 оч-
ков) и «Звезда» (9 очков). Их лич-
ная встреча перенесена.

Сейчас в первенстве района на-
ступил небольшой перерыв, но уже 
2 августа состоится первый тур 
второго круга. Встречаются коман-
ды «Дружба» - «Молодая гвардия», 
«Волжанин» - «Жигули», «Дубрава» 
- «Восход», «Легион» - «Звезда».

Николай ВАЛЕНТИНОВ.

Рождественское отделение 
ГБУ СО «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов м.р. Волжский» вклю-
чает в себя 41 человека, в 
том числе руководителя и 
водителя. В нём трудятся 
32 социальных работни-
ка, что делает его самым 
большим в районе.

Работа в социальной сфере – 
это тяжёлый труд, ведь на каж-
дого работника приходится по 
шесть подопечных! Всего в по-
селении 186 клиентов. Среди 
них пенсионеры и инвалиды, жи-
вущие в селе Рождествено и по-
сёлке Усинском, один инвалид 
Великой Отечественной войны, 
три участника войны, один быв-
ший несовершеннолетний узник 
фашистских концлагерей. Всем 
им требуется постоянная забо-
та. Часть из них – одинокие лю-
ди. Эта категория нуждается в 
поддержке социальных работ-
ников ещё больше. Для них эти 
люди заменяют, по сути, детей и 
внуков, сестёр и братьев. Быва-
ет, что своевременное появление 
соцработника в жизни пожило-
го человека спасает последнему 
жизнь. Это происходит в тех слу-
чаях, когда, например, появля-
ется необходимость в оказании 
первой помощи, вызове врача, 
содействии в срочной госпита-
лизации.

проФеССия,
нужная везде

Далеко не каждый может стать
настоящим социальным работником

Рождественское отделение 
ЦСО имеет широкий спектр 
услуг, как гарантированных, так 
и дополнительных. Среди га-
рантированных – покупка и до-
ставка продуктов, промтоваров 
и лекарств, приготовление еды, 
проведение влажной уборки. 
Все работники – люди с про-
фессиональным образованием, 
компетентные специалисты, на 
них можно положиться, и они не 
подведут.

Стоимость услуг посильна да-
же для людей с маленькой пен-
сией. 

Нельзя не сказать несколько 
слов о дополнительных услугах 
центра. Это, например, парик-
махерские. Их предоставляет 
замечательный социальный ра-
ботник и мастер своего дела 
Светлана Куприева. Цены тоже 
социальные – стрижка стоит 25-
50 рублей, сушка волос феном - 
12-80 рублей.

Для перевозки инвалидов 
есть «Газель». Водителю Вячес-
лаву Хохлову поступают заявки 
от клиентов, которым нужно до-
браться до каких-либо значимых 

объектов: в больницу, аптеку, на 
почту или в администрацию по-
селения. После того, как обго-
вариваются время и место при-
бытия автомобиля, клиентам 
выписывают квитанцию. Кста-
ти, стоимость поездки получа-
ется гораздо ниже, чем в такси 
(всего 11 рублей за километр), 
пассажиров подвозят прямо до 
места и потом доставляют об-
ратно.

Есть, конечно, и проблемы. 
Например, 29 подопечных живут 
в домах с печным отоплением, а 
многие не имеют водопровода 
или скважины на участке. 

В самом здании отделения то-
же не всё гладко: несмотря на 
то, что труба газопровода про-
ходит по периметру террито-
рии, здание до сих пор не гази-
фицировано. Приходится топить 
котельные углём, что невыгодно 
и вредно для природы. Но по-
скольку этот вопрос упирается 
в финансирование, он и по сей 
день остаётся открытым. 

Но если эта проблема каса-
ется клиентов отделения лишь 
косвенно, то есть и другие, бо-
лее значимые. Это, в частности, 
отсутствие рентгенкабинета и 
сложности с флюорографиче-
скими обследованиями. Флюо-
рограф есть и работает, но всего 
четыре часа и в разгар рабоче-
го времени – с 9 до 13 часов. 
Это очень неудобно для мало-
мобильных граждан. Подобные 
вопросы тоже не раз поднима-

лись, но ответ на них был отри-
цательным. 

Руководитель отделения ЦСО 
– Елена Жердева. Она начала 
работать в этой сфере с 2000 
года соцработником, а в 2007 
году стала руководителем. Та-
кую стезю выбрала отчасти из-
за отца Владимира Сёмина 
- он работает заведующим Вы-
ползовским отделением соци-
ального обслуживания.

О своих сотрудниках Елена 
Жердева отзывается с большим 
уважением и благодарностью: 
это и Светлана Трофимова, и 
Елена Кормишина, и Надеж-
да Шуваева. В центре трудится 
даже целая семейная династия 
– Надежда Грабельникова с 
двумя дочерьми – Антониной 
Гуцу и Екатериной Вьюшко-
вой. Кстати, по итогам 2013 го-
да первое место в конкурсе на 
звание «Лучший социальный ра-
ботник» разделили между собой 
такие замечательные сотруд-
ники, как Марина Абдюшева и 
Ирина Григорьева.
Александра ПИСКУРОВСКАЯ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Рождественские социальные работники Владимир Сёмин, 
Елена Жердева, Светлана Трофимова и Светлана Милова.


