Добро пожаловать
в Вольск

Вольск – живописный город в Саратовской области, расположенный на берегу Волги при впадении в нее реки Малыковки.
Сегодня здесь проживает 66 375 человек.
Вольск находится в великолепном месте – со всех сторон он
окружен белоснежными меловыми горами, в некоторых местах
покрытых лесом. Благодаря своему местоположению Вольск
является центром притяжения туристов. Летом песчаные
волжские пляжи манят сюда горожан со всей страны, а зимой
крутые склоны штурмуют любители горнолыжного спорта.
Разнообразие впечатлений, которые ждут приезжего в Вольске,
дополнит насыщенная культурная программа, включающая в
себя посещение музеев и театра, прогулки по историческому
центру и интенсивную ночную жизнь.
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ВОЛЬСК – ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Почетное звание Вольску было присвоено 6 мая 2015 года
за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Именно в
Вольске на душу населения приходится самое большое количество Героев Советского Союза – 39, еще 4 жителя являются
кавалерами ордена Славы.

ВОЛЬСК СРАВНИВАЮТ
С ПЕТЕРБУРГОМ
Многие знатоки отмечают
схожесть архитектуры провинциального Вольска и
столичного Петербурга. До
сих пор сохранилось лестное
выражение XIX века «Вольскгородок – Петербурга
уголок». В целом местность
Вольска с окрестностями
очень живописна. Город
стоит на берегу Волги внутри
амфитеатра меловых гор.
Вершины храмов и красивые
каменные здания удачным образом довершают картину.

ВОЛЬСК ЗНАМЕНИТ ПРОИЗВОДСТВОМ ЦЕМЕНТА
История «цементного» Вольска началась еще в конце XIX века,
когда здесь появилось «Товарищество для производства глухоозёрского портландцемента». Вольский цемент применялся и
применяется на сооружении гидроузлов и электростанций. На
нем были построены такие гиганты, как Беломорско-Балтийский
канал, Куйбышевская ГЭС, Московский метрополитен, Останкинская телебашня. Он шёл на строительство новых промышленных центров. Вольский портландцемент по своему качеству
находится на уровне лучших мировых стандартов.

В ВОЛЬСКЕ
ДОПРАШИВАЛИ
ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА
Историки свидетельствуют:
в 1772 году в волостную избу
Малыковки по доносу был
доставлен тогда еще никому
не известный Емельян Пугачев.
Допрос вели «с пристрастием», после чего отправили
Пугачева в Казань, откуда он в
скором времени сбежал. Указывается, что местные жители
по большей части Пугачева
поддерживали.
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8 ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О ВОЛЬСКЕ

В ВОЛЬСКЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ
КОНФЕТЫ ТИПА «КОРОВКА»
«Cream fudge конфета на сливках» от «Вольского
кондитера-2» – это знакомая многим конфета типа
«Коровка». Натуральные ингредиенты, уникальная
технология, отменное качество – все это делает
вольские конфеты любимым лакомством многих. К
тому же ассортимент конфет велик – производятся
конфеты с орехами, изюмом, кофе и даже кокосом.
В НЕБЕ НАД ВОЛЬСКОМ ПРОХОДЯТ
ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
Очертания дирижаблей и воздушных шаров на
небосклоне Вольского района – зрелище завораживающее. Это Воздухоплавательный испытательный
центр (кстати, единственный в нашей стране) проводит свою работу.

В ВОЛЬСКЕ ГОТОВЯТ
НАСТОЯЩИХ ОФИЦЕРОВ
Вольский военный институт (филиал
Санкт-Петербургской военной академии
материально-технического обеспечения, а в
прошлом – Вольское высшее военное училище
тыла) готовит офицеров-специалистов продовольственной, вещевой служб, службы горючего
с высшим военно-специальным образованием.
Зрелищно проходят выпускные в военном институте: во время прощания с боевым знаменем
учебного заведения выпускники забрасывают
его монетами.
ВОЛЬСК – КОПИЛКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Многие шедевры изобразительного искусства хранятся
в Вольской художественной
галерее. Посетители картинной галереи могут насладиться уникальными коллекциями
провинциального портрета
XVIII-XIX вв. и памятниками
народного иконного искусства
В экспозициях краеведческого
музея – множество редчайших
предметов и ценностей.
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ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
№ 1 (НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРА II)
Первое историческое здание, которое встречает
гуляющих по уютной набережной Вольска, было
построено в начале XX века в русском стиле в
пику набиравшему тогда популярность европейскому модерну. В нем размещалась народная
библиотека, носившая имя Александра II. Купол
дома до сих пор венчает герб Вольска царских
времен. Сейчас здесь работает Детская школа
искусств № 1.
Революционная, 2, т. 8 (84593) 7-31-91

1780 – год образования г. Вольск.
Бывшая слобода Малыковка, основанная в 1690 году,
была преобразована в г. Волгск по Указу Екатерины II. Столь сложное название в народе не прижилось, населенный пункт стали называть Вольском.
ГОСТИНЫЙ ДВОР
Объект культурного наследия федерального
значения является одним из самых красивых
зданий города. Его парадная колоннада заняла
целый квартал. Эффектное двухэтажное сооружение было построено на средства городского
общественного деятеля и купца Василия Злобина
в начале XIX века. В разные времена здесь располагались и присутственные места (полиция, суд,
казначейство), и мужские приходские училища,
и гостиница с рестораном, и эвакогоспиталь (во
время Великой Отечественной войны).
Коммунистическая, 9
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
Здание Собора – современное сооружение. Чин
освящения состоялся в 2009 году. Предположительно в конце XVII столетия на этом месте находилась небольшая деревянная церковь в честь
Казанской иконы Божией Матери. В 1795 году
церковь была разобрана, а на ее месте построили
Троицкий собор, который в годы советской власти был полностью разрушен. Неоценимый вклад
в строительство Собора внес первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ
Вячеслав Володин.
Режим работы Собора: в будние дни – Литургия
в 7.00, вечернее богослужение – в 16.00, в субботние и воскресные дни – Литургия в 9.00, вечернее
богослужение – в 16.00.
Пл. Свободы, 2, т. 8 (84593) 7-38-25
ВОЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ (МАРИИНСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ)
Гимназия была названа в честь Её Императорско-
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го Высочества Марии Александровны, Герцогини
Эдинбургской. Спроектировал здание саратовский
архитектор С. Тихомиров. Постройка здания гимназии велась с 1904 по 1907 гг. 1907/1908 учебный
год начался для 180 девочек. В 1918 году здание
передали уездному отделу народного образования,
в нем была организована единая трудовая школа
второй ступени. Во время Великой Отечественной
войны здесь находился эвакогоспиталь и спецгоспиталь. Гимназия и по сей день выполняет миссию
по воспитанию и образованию детей. Это учебное
заведение окончили 9 Героев Советского Союза.
Пл. Равенства, 96, т. 8 (84593) 7-20-79, 7-23-28
www.gymnazya-volsk.ucoz.ru
ВОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Три здания городского краеведческого музея – это
три памятника архитектуры. Отдел истории размещается в особняке купца В. Мясникова постройки
1810 года. Это трехэтажный купеческий особняк в
стиле классицизм с угловой ротондой и симметричными уличными фасадами. Отдел природы занимает эклектичный особняк 1841 года, а картинная галерея расположилась в доме стиля ампир,
который был построен в 1888 году и который
принадлежал вольскому купцу I гильдии Николаю
Степановичу Менькову. Здесь сохранился богатый
декор апартаментов второго этажа: наборный
паркет, росписи, потолки, украшенные лепниной.
Особенно эффектно выглядит потолок в первой
зале – он выполнен из темного тяжелого дерева.
Целая усадьба включала в себя сараи, баню, хлев,
курятник и конюшню. Первая в городе автономная
электростанция вырабатывала электричество для
освещения усадьбы.
Октябрьская, 110, т. 8 (84593) 3-01-08.

НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ И ПАМЯТНИК
МАТРОСАМ И БОЙЦАМ
ВОЛЬСКОЙ КРАСНОЙ ФЛОТИЛИИ
Вольская набережная небольшая по протяженности, но очень уютная и достаточно ухоженная,
с беседками и скамейками. Набережная имеет
форму прямоугольника, в середине которого
расположена достаточно широкая лестница,
ведущая на ул. Революционная – «Вольский
Арбат». Излюбленное место прогулок, фотосессий, лодочная стоянка и место для рыбалки – все
это набережная Волги. Покатый спуск к воде отгорожен декоративным металлическим забором.
На лодках отдыхающих катают по Волге либо
перевозят на противоположный берег и на острова, где много замечательных песчаных пляжей.
Город расцвел, стал чище, опрятнее, ухоженнее
во время руководства Анатолия Зубрицкого. На-

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

бережная Волги и пешеходная зона на Революционной стали главной гордостью горожан.
На крутом берегу Волги установлен памятник
бойцам Красной волжской флотилии. Он находится именно в том месте, где в 1918 году
высадился крансофлотский десант. Автором установленного в 1976 году памятника стал скульптор
Георгий Эпов.
Набережная Волги
ЗДАНИЕ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
Самый старый дом на площади Свободы – дом городского головы (1812-1815, 1824-1827 гг.) Петра
Сапожникова. Строение – отличный образец русского ампира. До самой октябрьской революции
в нем размещалась земская управа. Потом здесь
находились и райком партии, и воинская часть, и
Дом пионеров.
Октябрьская, 106 (угол с Революционной, 1)
ДОМ БРУСЯНЦЕВА
Городской голова (1884-1894 гг.) – Павел Кондратьевич Брусянцев – заказал выстроить первый
в Вольске особняк в стиле модерн. Строение

Анатолий Зубрицкий

Гостиный двор
Дом Брусянцева
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Здание мельницы И.В. Меркульева
Кафедральный собор Живоначальной Троицы

утратило первоначальный облик (в 1930-х гг.
была снесена темная крыша и надстроен третий
этаж), но все же сохранило свой колорит. Сейчас
здесь находится администрация Вольского
муниципального района и ЗАГС. Внутри до сих
пор сохранились голландская печь и чугунная
лестница.
Октябрьская, 114, т. 8 (84593) 7-07-40
ДОМ ЛЕВШИНА
Дом, который появился почти одновременно
с домами других купцов-миллионеров Менькова и Брусянцева, находится на современной
площади 10-летия Октября. Выполнен он в стиле
эклектики, украшен теремообразными куполами
и гипсовыми барельефами над окнами. Предназначался дом для жилья с магазинами в нижних
этажах. Сейчас здесь находится банк и расчетнокассовый центр Вольска.
Октябрьская, 108
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
Вечный огонь в Вольске был зажжен в 1975 году
в память о тех, кто погиб, защищая Родину, и в
честь 30-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В центре памятника расположена надпись
«Никто не забыт, ничто не забыто», впереди – пятиконечная звезда, внутри которой и горит Вечный
огонь. По бокам размещены фигуры воинов,
замерших в почетном карауле. Монумент создан
по проекту местного художника Н.В. Савельева.
Рядом с Вечным огнем располагаются памятники вольчанам, погибшим в локальных войнах, и
землякам – Героям Советского Союза.
Площадь 10-летия Октября
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 5
(УСАДЬБА КУПЦА МЕЛЬНИКОВА)
Старинный особняк городского головы Струкова – Мельникова был построен в 1808 году. Его
фасад украшен эффектным портиком, поднятым
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на высокий арочный пьедестал. Спроектировал
здание губернский архитектор А. А. Белоусов.
С 1913 по 1986 гг. здесь размещалась почтовотелеграфная контора. Сейчас особняк занимает
Детская школа искусств № 5.
Площадь Свободы, 13, т. 8 (84593) 7-03-41
ЗДАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ И.В МЕРКУЛЬЕВА
До наших дней в Вольске сохранилась мельница,
построенная купцом И. В. Меркульевым в 1893
году. Она напоминает средневековый замок
и в свое время была самым большим зданием
Вольска. Напротив расположен особняк самого
купца, построенный в стиле модерн. В советское
время здесь размещалось педагогическое училище. Мельница функционирует до сих пор, уже с
новым оборудованием.
Красноармейская, 7 (угол с ул. Комсомольской, 2), дом Меркульева – ул. Красноармейская, 20 (угол с ул. Комсомольской, 5)

архиереи, кроме того, он используется как административное здание при церкви.
Богослужения cовершаются ежедневно. Начало
литургии в 08.00, начало вечернего богослужения в 16.00. Священник дежурит в храме с 7.00
до 12.00.
Ленина, 100, т. 8 (84593) 7-39-80
www.blagovest-hram.prihod.ru
ЗДАНИЕ КИНЕМАТОГРАФА
В одноэтажном каменном здании раньше размещался кинотеатр «Модерн». Первое название
кинотеатра созвучно модернистскому стилю здания. Оно замечательно тем, что здесь в 1919 году
выступал М.И. Калинин, который на агитпоезде
«Октябрьская революция» приехал в Поволжье.
Поездка была предпринята с целью разъяснить
жителям продовольственную политику коммунистической партии.
Чернышевского, 82

ками для отдыха, скульптурами. Летом здесь
работают фонтаны, детские городки с горками
и батутами, настольным теннисом, компьютерным клубом.
Примечательна история Городского парка
имени А. Сапожникова. Она началась с ботанического сада, который в 1798 году устроил
вольский купец первой гильдии Алексей
Сапожников. Тут же богатейший человек Поволжья, владевший рыбными промыслами на
Каспии, пароходами, мельницами и заводами,
построил двухэтажный особняк. Позже в нем
располагалось реальное училище, а сейчас это
школа № 16. В городском парке культуры и
отдыха до сих пор сохранились растения, расположение дорожек, мостков и скульптур того
времени. Здесь работают различные аттракционы для детей, летом можно освежиться у
центрального фонтана, посмотреть выставку
военной техники под открытым небом.
Красногвардейская, 7А
ВОЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В Вольске драматический театр работает с
1937 года. Первой постановкой был спектакль
«Разлом» по роману Б. Лавренова. Труппа
вольского драматического театра – это профессиональный актерский ансамбль, в состав
которого входят сразу несколько заслуженных
артистов России. В афишах театра всегда значатся лучшие произведения русской, советской
и зарубежной драматургии, а также детские
сказки. С 2000 года на базе вольского музыкального училища было открыто театральное
отделение.
Революционная, 3,
т.: 8 (84593) 7-40-05, 7-19-75
www.volskdrama.narod.ru

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ
Парки и скверы ждут посетителей в каждом
районе города. Это зелёные территории с
розариями, прогулочными дорожками, скамей-

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
В 1901 году на Троицкой и Покровской (пл.
Равенства) площадях были выстроены пожарные
каланчи со смотровыми площадками. Облик
зданий не претерпел значительных изменений.
Башни служили наблюдательными постами для
пожарных, которые круглосуточно несли вахту на
верхней площадке.
Володарского, 103, пл. Равенства
АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ
С БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Здание Архиерейского дома сначала было
построено для статского советника Василия Волховского. После его смерти оно было подарено
епархии, и в нем стали размещаться викарные
архиереи. Позже, 1908 году, рядом была построена Благовещенская церковь. Закрытая в
1929 году сейчас она отреставрирована, здесь
проходят службы, действует воскресная школа.
В архиерейском доме и сейчас останавливаются
ВОЛЬСК. ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ВОЛЬСК. ПУТЕВОДИТЕЛЬ
| ИСТОРИЧЕСКИЙ
| РУБРИКА
ЦЕНТР
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ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга»
Cовременное цементное производство по «сухому
способу» мощностью 2500 тонн клинкера в сутки
(один миллион тонн цемента в год) было открыто в
Вольске в 2014 году. Благодаря уникальным запасам
цементного сырья и привлечению значительных
инвестиций удалось добиться стабильного производства высококачественного цемента. Предприятие
имеет высокотехнологичное оборудование и является образцовым по таким ключевым показателям, как
защита окружающей среды, повышение эффективности использования всех видов энергии, а также
экономичное расходование природных ресурсов.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ВОЛЬСК
Становление промышленности в Вольске началось еще до того,
как слобода Малыковка была преобразована в город. В самых
первых упоминаниях об этом населенном пункте говорится о
том, что основным видом деятельности жителей Малыковки был
рыболовный промысел, отсюда и простонародное название –
«рыбная слобода». В Вольске отлично развита пищевая промышленность, кроме того этот город знаменит производством цемента.
Основные цементные заводы были построены здесь в период с
1896 по 1914 годы. Современные предприятия, работающие на
новейшем оборудовании, – это ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга»,
ООО «Холсим (Рус)». Уникальность цементного производства заключается в том, что сырье, славящееся своим высоким качеством,
добывают в окрестностях Вольска.
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ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга»
(Хальзова, 1),
т. 8 (84593) 5-92-30,
www.hcvolga.com
ОАО «Гормолзавод
Вольский»
(Петровская, 2Б),
т.: 8 (84593) 5-12-92, 5-12-91
Вольскхлеб РП
(Октябрьская, 95А),
т. 8 (84593) 7-40-92
«Вольский цементный
завод»
(Цементников, 1),
т. 8 (84593) 6-81-01

Историческим прародителем
ЗАО «ХайдельбергЦемент
Волга» (прежнее название –
ЗАО «Волга Цемент») является
завод «Коммунар», один из
старейших заводов Поволжья.
Он был основан в 1914 году. Его
продукция использовалась при
строительстве Останкинской
телевизионной башни, взлетнопосадочных полос аэродромов, каскада волжских ГЭС и
других ответственных народнохозяйственных и оборонных
объектов. Основной источник
сырья нового предприятия
стал разработанный карьер
цементного завода «Коммунар».
ЗАО «ХайдельбергЦемент
Волга» переняло столетний
опыт работы предшественника,
сохранив костяк из высокопрофессиональных специалистов
и организовав производство
цемента по современной технологии. Благодаря последним
инновационным технологиям
новое производство выгодно
отличается от используемой в
настоящее время на большинстве Российских предприятий
значительной экономичностью

при использовании всех видов
энергоносителей и высоким
уровнем экологической чистоты.
Разведанные запасы сырья
(мела и глины), необходимого
для производства, только в
районе месторождения «Коммунар» составляют 151 миллион
тонн, что достаточно для выработки не менее 75 миллионов
тонн клинкера.
На сегодняшний день ЗАО
«ХайдельбергЦемент Волга»
осуществляет стабильные поставки своей продукции в адрес
крупнейших домостроительных
комбинатов Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской
областей, республики Татарстан
и других регионов. Основной
продукцией предприятия
является портландцемент
общестроительного назначения, который в зависимости от
вводимых добавок делится на
различные типы. Так, благодаря
уникальным характеристикам
сырья Вольский сульфатостойкий цемент подходит для
изготовления бетона, который
работает в условиях агрессивной
среды, содержащей сульфаты.

Качество продукции предприятия подтверждается
положительными отзывами
потребителей.
На предприятии ЗАО
«ХайдельбергЦемент Волга»
действует «Комплексная система управления качеством
продукции» (КСУКП) на основе стандартов предприятия
(СТП). На все виды продукции
имеются сертификаты соответствия.
Большое внимание уделено экологии. Выброс пыли на
всех объектах пылеулавливания не превышает 30 мг/м3 .
ЗАО «ХайдельбергЦемент
Волга» − это совместный с
международным холдингом
«HEIDELBERGCEMENT GROUP»
проект. Холдинг имеет
богатые традиции в сфере
производства строительных
материалов.

Отличительная особенность такого цемента – наиболее низкое
тепловыделение при твердении,
что позволяет использовать
его при строительстве крупных
монолитных сооружений. Производимые цементы обладают
высокими качественными характеристиками, позволяющими
применять их для изготовления
бетонных и железобетонных
монолитных конструкций,
сборного железобетона, а также
во всех видах гражданского и
промышленного строительства.

ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга»,
Хальзова, 1,
т.: 8 (84593) 5-92-30, 5-95-17
www.hcvolga.com
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ОАО «Гормолзавод
Вольский»

«Нежный вкус
натуральных сливок»

Молоко наряду с хлебом является самым популярным видом пищи, да к тому же самым древним. В
рационе человечества оно появилось тысячи лет
назад и до сих пор для многих коровье молоко и
приготовленные из него продукты остаются любимым лакомством.

Вольск, небольшой город в самом сердце России,
стал родиной вкусных конфет «Cream fudge конфета на сливках» и «Cream fudge молочная конфета».
Именно здесь с 2000 года их производит «Вольский кондитер», одно из крупнейших предприятий
города. Популярность конфет из Вольска растет из
года в год, и сегодня уже огромное количество слов
благодарности за вкусные конфеты поступает производителю из регионов России и других стран.

На вольских лугах пасутся
коровы, которые приносят
ароматное и полезное молоко.
Это молоко поступает на
Вольский гормолзавод, где после фильтрации и подготовки
оно превращается в ароматный творог, целебный кефир
и другие не менее вкусные и
полезные молочные продукты. Основа успеха Вольского
гормолзавода – это, прежде
всего, высокое качество используемого молока, а также
преданность традициям. Бесперебойные поставки в Вольск
свежего молока организованы
на высоком уровне, а производство молочной продукции
более сорока лет ведется по
традиционной, проверенной не
одним поколением покупателей технологии.
Вольский кефир, молоко,
сметана любимы во многих регионах России и всей
Саратовской области. Ведь
благодаря хорошо продуманной
системе доставки свежая продукция гормолзавода поступает
в магазины «к открытию». Это
позволяет покупателям каждое
утро баловать себя знакомым с
детства вкусом молочных продуктов, наслаждаться свежайшими лакомствами и в полной
мере ощущать на себе благо-
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творное воздействие ценных
микроэлементов, ведь молочная
продукция очень полезна и
крайне важна для полноценного
развития организма. Давно известно, что молочный белок на
100% усваивается организмом,
а молочные продукты благотворно влияют на микрофлору
кишечника и укрепляют иммунитет. Вольский гормолзавод
придерживается целого ряда
мер, которые позволяют донести до покупателей и ценителей
продукции максимум полезных
свойств и вкусовых качеств, сохранить весь состав витаминов
и микроэлементов, заложенных
природой.
Сегодня гормолзавод является одним из самых крупных
предприятий Вольска. За продукцию, созданную на Вольском
гормолзаводе бережно, с большой любовью и в соответствии
с многолетними традициями,
ежедневно голосуют тысячи
покупателей Поволжья.
Подтверждается высокое
качество продукции ежедневно
во время лабораторного контроля, также свидетельствуют
о высоких достижениях многочисленные награды, полученные на престижных российских
выставках.

Гормолзавод «Вольский» –
единственное предприятие
в Саратовской области, где
производят такой полезный
обезжиренный йогурт с
черносливом, грушей, лесными ягодами и вишней.
Наисвежайшее крестьянское масло, молоко, кефир,
ряженку, бифилайф, йогурты,
снежок, сметану, сливки,
творог – все это можно
приобрести в магазине «Молочный Дом» по адресу ул.
Петровская, 2Б, куда молочная продукция доставляется
сразу с конвейера.
Кисломолочные продукты важны для человека
и должны присутствовать в
ежедневном рационе.
Использование натуральных ингредиентов – это
главный принцип работы
Вольского гормолзавода.

ОАО «Гормолзавод Вольский»,
Петровская, 2Б,
т.: 8 (84593) 5-12-92, 5-12-91.

ВОЛЬСК. ПУТЕВОДИТЕЛЬ | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОЛЬСК

Основная причина такого
успеха в том, что в России
«Cream fudge конфета на сливках» и «Cream fudge молочная
конфета» – это единственные
конфеты, производство которых
осуществляется на базе молочного завода города Вольска.
Именно поэтому основное
сырьё: молоко и сливки – поступает в кондитерский цех в
натуральном и свежем виде.
Конфеты производятся
по проверенной временем
польской рецептуре, а Польша,
как известно, является родиной конфет «Коровка». При
изготовлении «Cream fudge
конфета на сливках» и «Cream
fudge молочная конфета» не
используются консерванты, что
позволило «Вольскому кондитеру» быть неоднократным
победителем в программах «Все
под контролем», «Контрольная
закупка», где конфеты получили
высокую оценку покупателей,
специалистов лабораторий и
были особо отмечены ведущими
программ.
«Вольский кондитер» ежегодно заслуженно получает
медали и дипломы на конкурсе
«Лучший продукт», который

проводится в рамках крупнейших в России выставок продуктов питания «Продэкспо»
и «World Food». Наградной
список компании это и есть признание любителей сладостей,
а также повод для гордости за
свой труд и вклад в развитие
отечественной кондитерской
промышленности и родного
города Вольска.
На сегодняшний день
конфеты «Cream fudge конфета
на сливках» и «Cream fudge
молочная конфета» поставляются по всей России, а также в
Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армению,
Грузию, Израиль; широко представлены в известных федеральных и локальных торговых сетях:
«Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Гроздь», «Покупочка»,
«Карусель».
Недавно компания «Вольский
кондитер» зарегистрировала
товарный знак «Вольская коровка», и в скором будущем так
будут называться все сливочные
и молочные конфеты, производимые в Вольске на базе
молочного завода.
Если вы приехали в наш
город, то лучшего гостинца

для родных и знакомых из этой
поездки, чем конфеты «Cream
fudge конфета на сливках» и
«Cream fudge молочная конфета», вам не найти. Потому что
это всегда вкусные конфеты
с разными наполнителями,
которые создадут прекрасную
атмосферу чаепития и в уютной
семейной обстановке, и в кругу
друзей, и в офисе. Свежие конфеты (практически с конвейера)
можно приобрести в магазине
на молочном заводе по адресу
Петровская, 2Б.

ООО «Вольский кондитер-2»,
Самара, ул. Авроры, 163А,
адрес производства
г. Вольск, Петровская, 2Б,
ОАО «Гормолзавод Вольский»
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ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

Улучшить свое самочувствие и существенно поправить здоровье в Вольском районе можно и без лекарств. Благотворное
влияние на организм оказывают захватывающие прогулки по
лесам и паркам, которых в Вольске предостаточно. Уникальная
природа, великолепные пейзажи, манящие маршруты, близость
Волги предлагают богатые возможности для отдыха в любое
время года. Если же без медицинского вмешательства не обойтись, то в местных учреждениях здравоохранения можно рассчитывать на медицинскую помощь столь же высокого уровня,
как и в крупных областных центрах.
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Омрачить настроение не
сможет ни одна болезнь – в
Вольске работают профессионалы, известные далеко за
пределами области. Многообразие государственных и
частных клиник создают конкурентоспособную среду. Но
лучшим показателем уровня
местной медицины является
то, что в Вольск на обследование и лечение приезжают
жители со всего региона.
Не так давно в Вольске
открылся перинатальный
центр, получивший статус
межрайонного. Малыши
появляются на свет здесь
каждый день, а для того
чтобы полностью сократить
вероятность возникновения
различных патологий, в состав перинатального центра
вошла консультативнодиагностическая поликлиника. Она оснащена новейшим
оборудованием.
Не только на лечении
специализируются местные
учреждения здравоохранения, но и на профилактике.
Так, например, в центре
«Здоровье», открытом на
базе Вольской районной
больницы, любой желающий
может узнать все о состоянии
своего самочувствия и получить рекомендации по его
сохранению.
Поправить свое здоровье
можно и в санатории «Светлана», который располагается на территории Вольского
района. Минеральная вода
«Светлановская», добываемая из собственных источ-

ников, обладает целебными
свойствами. В санатории
лечение и реабилитацию
после операций под наблюдением опытнейших врачей
проходят как взрослые, так
и дети.

ГУЗ СО «Вольская районная
больница»
(Львова Роща, 1),
т. 8 (84593) 5-11-95
Центр здоровья женщин
ООО «Жемчужина»
(Пугачева, 92),
т. 8 (84593) 7-28-05
МЦ «Диамед»
(Красногвардейская, 28/24),
т. 8 (84593) 5-51-97
Пансионат
«Волжские зори»
(Маяковского, 1),
т.: 8 (84593) 7-80-45, 7-80-42
ГУЗ «Обласной онкологический диспансер №1»
(Пионерская, 59А),
т. 8 (84593) 7-44-93,
ГУЗ «Вольский межрайонный перинатальный центр»
(Львова Роща, 1В),
т. 8 (84593) 5-46-03
Санаторий «Светлана»
(п. Тополевый, Санаторная, 5),
т.: 8 (84593) 6-24-25,
8-917- 208-75-82
Отделение ГУЗ СО
«Вольская районная
больница «Центр
"Здоровье"»
(Комсомольская, 190),
т. 8 (84593) 5-32-39
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Вольская районная
больница
История этого учреждения здравоохранения начинается 1 сентября 1937 года. Именно тогда была открыта вновь отстроенная больница по адресу Львова
Роща, куда были переведены родильное, гинекологическое и детское отделения городской больницы.
За почти восемьдесят лет работы Вольской районной больницы количество больничных коек здесь
увеличилось в три раза, и теперь одновременно
получать круглосуточное качественное медицинское
обслуживание здесь могут сразу 375 вольчан, в том
числе и детей. Сегодня здесь работает 144 врача и
554 средних медицинских работника.
Сегодня Вольская районная
больница представляет достаточно крупный медицинский
комплекс, где имеется клиникодиагностическая, бактериологическая лаборатории, а также
лаборатория СПИД; диагностическое отделение, в состав
которого входят кабинеты
функциональной диагностики,
эндоскопические кабинеты,
рентгенологические кабинеты
и кабинеты ультразвуковой диагностики; физиотерапевтическое отделение; кабинет лечебной физкультуры. В учреждении
функционирует отделение
анестезиологии и реанимации
на 12 коек, операционный блок
на 4 операционных: экстренная
хирургическая, плановая хирургическая, эндоскопическая,
травматологическая. В целом
материально-техническая
база ГУЗ СО «Вольская РБ»
соответствует всем основным
требованиям, предъявляемым
учреждениям данного вида.
Амбулаторно-поликлиническая
служба учреждения пред-
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ставлена пятью городскими
поликлиническими отделениями, в том числе детской
поликлиникой, а также амбулаториями в двух участковых
больницах и четырьмя врачебными амбулаториями. На базе
амбулаторно-поликлинических
подразделений функционируют дневные стационары по
четырем профилям: терапевтическому, хирургическому
(центр амбулаторной хирургии),
педиатрическому, отоларингологическому. Широкий спектр
анализов, осуществляющихся
в Вольской больнице, позволяет проводить эффективную
диагностику заболеваний,
постоянно внедрять новые
технологии обследования и лечения больных. Здесь проводят
лапароскопические операции
при желудочно-кишечных
болезнях, артроскопические
операции, а также диагностическую лапароскопию, суточное
мониторирование артериального давления, холтеровское
мониторирование, цистоуре-

Мощность амбулаторнополиклинической службы –
1595 посещения в смену.
Два сотрудника учреждения здравоохранения
имеют звание «Заслуженный врач РФ» (А. Скрипов,
врач-травматолог-ортопед,
А. Перепелов, заведующий
терапевтическим отделением), 81 сотрудник имеет
ведомственный знак «Отличник здравоохранения», 167
специалистов награждены
Почетной грамотой Министра
здравоохранения Российской
Федерации.
На сегодняшний день в
больнице трудятся представители 16 династий (Несмеяновы, Мигуновы, Чесноковы,
Субач, Люкшины и другие).

троскопию при обследовании
больных урологического
профиля, УЗИ-исследования,
применяется метод озонотерапии в гнойной хирургии.
Во имя здоровья пациентов
здесь объединяются традиции
и современные технологии.

ГУЗ СО «Вольская районная
больница». Львова Роща, 1,
т. 8 (84593) 5-11-95,
volsk-crb@mail.ru
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Невозможно погрузиться в культуру самобытного волжского
городка, не отведав местных блюд. Волжская кухня богата и
разнообразна. Она сможет угодить вкусам и предпочтениям любого туриста и не оставит безразличным даже самого
строгого гурмана. Если вы посетили Вольск, то первое, что вам
нужно сделать (вне зависимости от времени года), – отведать
вкуснейшую сочную волжскую рыбку. Малыковка (так в былые
времена именовали Вольск) называлась «рыбной слободой», и
по сей день рыбная ловля – не только любимое хобби местных
жителей. Рыбаков с уловом можно встретить в любой части города, ведь Вольск тянется вдоль Волги несколько километров.
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Купить речную рыбу на местных базарах можно круглый
год, причем не только свежую,
но и соленую, копченую… Так
что останется только выбрать,
хотя сделать это будет совсем
не просто! Блюдам из рыб
здесь отводят особое место.
Окуней, карасей, налимов, жерехов, толстолобиков и сомов
варят, жарят, готовят на углях,
фаршируют, тушат. Трудно
представить любое застолье
без речной рыбы.
Вольск – многонациональный город. Смешение русской, грузинской, армянской,
казахской кухонь создали
свой неповторимый стиль,
настоящий фьюжн, собрание
кулинарных сочинений и
гастрономических открытий.
Многообразие местной снеди на рынках и качественных
свежих продуктовых товаров
местных производителей в
магазинах – отличительная
черта местной гастрономической жизни. Вкусовые
предпочтения местных
жителей, в основном, зависят от сезона. Особенности
местной богатой природы
дарят вольчанам возможность баловать себя и рыбой,
и грибами, и ягодами.
Вольский край богат
сочными фруктами и овощами. Они впитывают в себя
яркие лучи солнца и каждый
год радуют своим вкусом и
нежным ароматом. За яблоками, виноградом, грушами,
сливами и вишней, капустой
и морковью отправляйтесь
на местный рынок.

Поездка в Вольск порадует
и сладкоежек. Любители
сладкого обязательно должны попробовать молочные
конфеты «Cream fudge конфета на сливках» и «Cream
fudge конфета молочная».
Это знаменитые конфеты
типа «Коровка». Лакомство,
многим напоминающее
вкус детства, производит
компания «Вольский кондитер-2». По признанию самих
кондитеров, секрет неповторимого вкуса заключается в
использовании натуральных
ингредиентов.

Рестобар «Туман»
(Октябрьская, 116),
т. 8-937-222-22-08,
www.volsk.cafe-tuman.ru
Ресторан «Айвенго»
(Талалихина, 71),
т.: 8 (84593) 5-29-29,
8 (84593) 5-38-83
Ресторан «Джулиана»
(Комсомольская, 251А),
т. 8-937-635-00-57
Пиццерия «Венеция»
(Коммунистическая, 71),
т. 8 (84593) 7-06-70
Ресторан «Оазис»
(Коммунистическая, 37),
т. 8-906-153-70-73
Кафе «Блюз»
(Володарского, 99),
т. 8 (84593) 7-37-24
ООО «Вольский универмаг»
(пл. 10 лет Октября, 4/1),
т.: 8 (84593) 7-06-10,
8 (84593) 7-31-77
Торговый комплекс «Волга»
(Советская, 7),
т. 8 (84593) 7-30-83
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Рестобар «Туман»
Рестобар «Туман» – это место вкусной авторской кухни и модного досуга. Интерьер заведения – стильный
и лаконичный: пастельные тона, удобная мебель,
кованая барная стойка и футуристичные лампы. Популярный стиль лофт задает правильный досуговый
тон: по выходным здесь проходят яркие вечеринки с
живой музыкой и караоке (залы рестобара оснащены
новейшей звуковой техникой). Это место позволяет
собираться небольшими дружескими компаниями
или проводить деловые встречи.

В меню рестобара собраны
популярные блюда по авторским рецептам шеф-повара.
Свое кулинарное мастерство
шеф-повар Владимир Щепилов
отточил во время стажировки в
знаменитом испанском ресторане El Celler de Can Roca. Для
рестобара «Туман» он создал
совершенно уникальное предложение. Кажется, здесь есть
все: медальоны из баранины с
пастой из баклажанов, салат с
подкопченным тунцом и семгой
слабого посола или с раковыми
шейками и домашним тофу,
блюда на воке, суши и роллы
на любой вкус. Вдвоем или в
компании, в теплые летние дни
или холодными вечерами – в
рестобаре «Туман» вы всегда
сможете подобрать еду и правильные напитки по настроению. Винная карта – оригинальна и тщательно продумана,
а в коктейльном репертуаре
представлены хиты барменского искусства. Отдыхать здесь
можно и спокойно, и весело:
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По будням с 12.00 до 15.00
действует бизнес-ланч в двух
стилях: русском или итальянском на выбор.
В меню – отличные
сезонные блюда и закуски,
вкуснейшие первые блюда.
Прекрасный выбор напитков
и коктейлей.

каждый уик-энд – выступления
известных диджеев и живая
музыка, караоке и вечеринки.
Рестобар «Туман» – место
интересной кухни, скроенное по
последней моде.

Октябрьская, 116,
т. 8-937-222-22-08,
www.volsk.cafe-tuman.ru
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
Отдых в Вольске – настоящая находка для любителей
активного времяпрепровождения. Летом для того,
чтобы насладиться всеми прелестями здорового образа
жизни, достаточно удобно обуться и прогуляться по
городу, который буквально утопает в зелени. Испытать
себя и свои силы можно, совершив восхождение на
знаменитые холмы, а понежиться можно на волжских
пляжах. С наступлением зимы в Вольске открываются
новые горизонты для отдыха: лыжи, сноуборды, санки,
коньки… Например, на горнолыжной базе «Ассоль»
посетителей ждет каток, прокат спортинвентаря, кафе,
подъёмники и три трассы разной протяжённости. А
физкультурно-спортивный комплекс «Ледовый Дворец» – главная площадка для юных хоккеистов и фигуристов, а также тех, кто предпочитает свободное время
проводить активно и с пользой.
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Плавательный бассейн
(Саратовская, 44),
т. 8 (84593) 5-40-51
База отдыха
«Волжский берег»
(с. Рыбное, Вольский район),
т. 8-987-822-22-33
Физкультурно-спортивный
комплекс «Ледовый Дворец»
(Саратовская, 44А),
т. 8-906-300-32-26
Горнолыжная база «Ассоль»
(Урочище Головушка, 9),
т. 8 (84593) 5-59-74

УРОЧИЩЕ «ПОПОВА ШИШКА»
Памятник природы принят к охране в
1990 году. Находится неподалеку от села
Куликовка. Отсюда открывается великолепная панорама вольского Приволжья.
Это самый высокий из всех заповедных
комплексов Вольского района. Высота его
составляет 279 метров над уровнем моря.
С окрестных равнин эта вершина кажется
действительно внушительной.
ЗМЕЕВЫ ГОРЫ

ЗАПОВЕДНЫЕ
МЕСТА
ВОЛЬСКОГО
РАЙОНА

Памятник природы регионального значения принят к
охране в 1982 году. Расположен частично в Вольском
районе, частично – в Воскресенском. Змеевы горы – это
живописное место на берегу реки. Природа местности
богата редкими растениями, в горных лесах обитают лоси, кабаны, косули, а также куницы и барсуки.
Красивая легенда гласит: некогда в оврагах жил многоголовый змей, которому на съедение отдавали сельских
девиц. Богатырь змея порубил на части, которые
мгновенно превратились в камни.

УРОЧИЩЕ «ГРЕМУЧИЙ ДОЛ»
Это открытая долина, на территории
которой расположен живописный
пруд. Говорят, что дол гремел-звенел
своими родниками и ручьями, отсюда и произошло название местности.
Сегодня здесь сохранилось четырепять источников, которые питают
ручьи и пруд. В ручьях можно найти
редкий водный мох, который растет
в исключительно чистых родниковых водах. Урочище было принято к
охране в 1990 году, располагается
на территории Октябрьского лесничества Вольского лесхоза в 3 км
юго-западнее с. Тепловка.

СОСНОВЫЙ БОР
Хвойный островок среди степей, жемчужина вольских лесов находится недалеко от села Нижняя Чернавка. Был принят к охране в 1982 году. Здесь есть деревья возрастом 100 и более лет и средней высотой не
менее 15 метров, а ноги утопают в мягкой подушке крупного лесного мха.
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МЕЛОВЫЕ СКЛОНЫ С РАСТЕНИЯМИ КАЛЬЦЕФИЛАМИ
Микрозаповедник является уникальным ландшафтным урочищем, насыщенным видами кальцефильной
флоры, большинство из которых занесены в Красные книги РФ и Саратовской области. Например, адонис
волжский, василек русский, прострел раскрытый.

УРОЧИЩЕ «СЕРЕБРЯКОВ ДОЛ»
Урочище расположено неподалеку от с. Тепловка. Знаменито уникальной для Саратовской области популяцией Венерина башмачка – родственника орхидей – и незабываемыми, абсолютно сказочными лесными
пейзажами. Урочище «Серебряков дол» – это вековые сосны, еловые чащи, березы, в низинах – травяные
луга и ковры из мха.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Находящийся на правом берегу Волги Вольск сегодня – небольшой, тихий, красивый город, популярный в среде любителей
старинной архитектуры. Здесь есть все, что нужно, чтобы
окунуться в теплую атмосферу дореволюционного купеческого городка. Спокойный размеренный темп жизни, неспешное
течение реки, умиротворяющие пейзажи способны превратить
пребывание в Вольске в полноценный сеанс релаксации. Посещение площадок, рассчитанных на любителей активного отдыха, вдохнет энергию и заставит взглянуть на город другими
глазами. Добро пожаловать в Вольск!
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С природой района можно
познакомиться в рамках
экологических маршрутов.
Здесь представлены экологические тропы, геологический маршрут и маршрут
«Тайны мелового карьера».
Очень живописный вид и
не очень обычное место –
верхняя точка заброшенного
карьера белых известняков
на окраине города. Панорама, открывающаяся отсюда,
привлекает молодоженов и
свадебных фотографов на
фотосессии.
В связи с тем, что исторически Вольский район
является крупным центром
цементной промышленности,
одним из новых направлений
туризма в Вольском районе
обещает стать промышленный.
Военную историю района
демонстрирует Военный
музей города Вольска,
находящийся на территории Вольского военного
института. Здесь содержится
коллекция оборудования и
формы, а также предметы
быта военных различных
исторических эпох.
Сегодня, прогуливаясь по
улочкам Вольска, можно часами любоваться переливами
золотых куполов, красотой
величественных храмов и небольших часовен. По Вольску
проходят маршруты с посещением объектов культового
назначения – старообрядческих, единоверческих
и православных церквей,
святых мест.

Вольск – идеальный город
для студентов. Здесь можно
получить профессию военного, медицинского работника, педагога, хореографа,
концертмейстера, кинолога,
фермера. Особенно стоит
подчеркнуть, что статус
провинциального городка
вовсе не делает образование, полученное в местных
учебных заведениях, невостребованным в крупных
городах. Скорее наоборот,
дипломы вольских средних
специальных и высших учебных заведений – это гарант
качественного образования и
высокого профессионализма
будущего сотрудника.
Вольский военный институт
материального обеспечения
им. генерала армии
А.А. Хрулёва
(М. Горького, 3),
т. 8 (84593) 7-02-02
ГАУП СО «Драматический
театр г. Вольск»
(Революционная, 3),
т. 8 (84593) 7-19-75
Студия красоты
«Chocolate»
(универмаг «Вольский»,
1 этаж),
т. 8 (84593) 7-22-93
Гостиница «Россия»
(1 Мая, 2),
т. 8 (84593) 7-27-27
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КУЛЬТУРА И СОБЫТИЯ
Вольск славится традиционными праздничными мероприятиями, побывать на
которых интересно и познавательно. Они проходят ярко, массово и зрелищно.
Ежегодно в каждом театрализованном представлении задействовано не менее
2000 человек. Увидеть тихую провинциальную красоту и принять участие в
праздничных представлениях может любой желающий.
НОВЫЙ ГОД
В центре Вольска вас ждут игры, соревнования, костюмированные сказочные герои.
Масса положительных эмоций для детворы и
взрослых! Культурный Вольск готовит яркие
новогодние представления, концерты и театральные постановки.

МАСЛЕНИЦА
Угощения, напитки, забавы – Масленица в
Вольске вам запомнится надолго. Хороводы
и народные гуляния позволят окунуться в
атмосферу поистине народного праздника.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Святые традиции этого славного города –
парад и возложение цветов в День Победы.
Парад традиционно открывается минутой
молчания. Военный институт демонстрирует
различные роты, в том числе состоящие из
курсантов-иностранцев. По площади едут
автомобили, стилизованные под технику военных лет. Также в параде принимают участие
дети.
ДЕНЬ ГОРОДА
Особое место в череде ярких событий занимает празднование Дня города, которое
происходит в сентябре. В 2015 году в рамках
празднования дня города был разработан экскурсионный тур выходного дня.
Талантлива и самобытна русская глубинка!
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