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Интла

79000,1 шт.

 Шоколад молочный с кремовой начинкой 
с какао La Bottega del Cacao 100 г

 Шоколадные конфеты
ассорти шарики Lindor 100 г

 Печенье с какао Pozzi 200 г
  Кофе молотый Aromatico e Corposo Corsini 100 г
 Шоколадно-ореховая паста Peccati 180 г

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ 
ПОДАРКИ!

*Данное предложение действительно до 13.01.2017. Покупатель не вправе осуществлять перепродажу приобретенного 
товара и его иное использование в предпринимательских целях. При осуществлении безналичного расчета стороны 
подписывают договор розничной купли-продажи алкогольной продукции. Заключенный договор и выдаваемые при 
розничной продаже документы не дают возможности произвести возмещение НДС. Скидки не суммируются с другими 
программами скидок. РЕКЛАМА.

Адреса торговых центров: 
Самара, 18 км Московского шоссе, 5А, 
тел.:+7 846 267 32 00 доб. 132 78
Самара, Уральская, тел.: 225+7 846 379 18 00 доб. 164 78

 Удобные номиналы от 300 до 15 000 рублей
 Экономия времени на поиск, доставку и упаковку подарков
  Возможность выбора из более чем 35000 наименований товаров
 Возможность использовать карту в любом торговом центре 
METRO в России

А для тех, кому сложно угодить 
с подарком, есть подарочная 
карта METRO

Эксклюзивные подарочные наборы
Представляем вашему вниманию коллекцию эксклюзивных 
новогодних подарков «Снежная тайна» для ваших коллег, 
партнеров и друзей.  Каждый набор изысканно оформлен, 
упакован в презентабельную коробку и готов 
к транспортировке.

17 эксклюзивных наборов от 390 до 9 000 рублей за штуку. 
У вас есть возможность воспользоваться дополнительными 
скидками при условии предварительного заказа*:

При заказе в октябре 2016 года более 30 шт. - скидка 5%
При заказе в ноябре 2016 года более 30 шт. - скидка 3%



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА16
ПРАВО ГОЛОСА
САМАРЦЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ВЫСОКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 

38
ГРАН-ПРИ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ
ИТОГИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ГОДА ПОДВЕЛИ НА 
ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 

70
ЛЮДИ СТАЛИ ЖИТЬ ЛУЧШЕ
В КЛЯВЛИНСКОМ РАЙОНЕ 
ВОДИТСЯ ФОРЕЛЬ  
И РАЗВИВАЕТСЯ  
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

сентябрь 2016
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Оптимизма 
много не бывает
Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце 
легко гнется от ветра и не ломается во время сильной бури. Я бы сравнил 
это молодое деревце с молодым российским государством, которому нуж-
на постоянная подпитка: идеи, проекты, оптимизм людей, их желание бо-
роться за свое место под солнцем. 

Оптимизм
Международное рейтинговое агентство  Standart&Poor’s сохранило суве-
ренный кредитный рейтинг России на уровне ВВ+, при этом прогноз был 
улучшен с «негативного» на «стабильный». Агентство ожидает рост ВВП в 
России в среднем на 1,6% в 2017-2019 годах. 

Уже в 2017 году по уточненному сценарию Минэкономразвития возможен 
рост доходов в РФ на 0,5 %; в 2019 году – на 1,3%.  Оборот розничной тор-
говли выйдет в плюс (1,1%) в 2017 году и вырастет на 2,5% в 2019 году. В 
целевом варианте российская экономика выйдет на темпы роста не ниже 
среднемировых, производительность труда вырастет на 5% к 2019 году, 
инфляция снизится до 4% к 2018 году, и будет достигнута макроэкономи-
ческая сбалансированность.  

Согласно последним опубликованным данным (ВЦИОМ), 20% россиян 
в августе выразили опасения по поводу возможных конфликтов между 
странами. А вот число респондентов, заявивших о страхе подорожания 
товаров и обесценивания сбережений, за два месяца снизилось на 7%: с 
21% до 14%. 

Идеи на перспективу
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Центробанк России имеет хорошие 
предпосылки для снижения ключевой ставки до конца 2016 года до 9% с 
текущих 10% . 

«Россия не должна сидеть сложа руки и ориентироваться на прогнозы 
низких темпов роста мировой экономики, чтобы достичь успеха после 
четвертой промышленной революции»,- заявил экс-глава Минфина, пред-
седатель Совета фонда ЦСР Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, в бли-
жайшие 20 лет будет создана новая модель мировой экономики, и каждая 
страна должна к этому готовиться. 

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что наибольшую часть работы в ком-
пании будет выполнять искусственный интеллект. То есть через пять лет, 
по его словам, порядка 80% операций будут полностью выполнять ком-
пьютеры. 

Проекты
На открытии автосалона в Тольятти главный дизайнер АВТОВАЗа и, на 
наш взгляд, один из лучших дизайнеров в мире Стив Маттин представил 
концепт автомобиля XCODE. Если определить впечатление одним словом – 
 восторг. 

Олег Долгов-Лукьянов, оптимист

P.S. Новый черно-белый фильм Андрея Кончаловского «Рай», премьера 
которого состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина 
получила главный режиссерский приз - «Серебряного льва», выдвинут 
российским оскаровским комитетом на премию «Оскар» от России в номи-
нации «Лучший зарубежный фильм».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 сентября 
Татьяна Перемышлина,
управляющий Самарским филиалом               
ПАО «Промсвязьбанк»

5 сентября
Лилия Галузина, 
заместитель главы г.о. Самара – 
руководитель департамента образования 

16 сентября
Антонина Зубкова, 
председатель Счетной палаты                 
Самарской области

19 сентября 
Борис Ардалин, 
председатель наблюдательного совета  
ГК «Город мира»

22 сентября
Елена Крылова,
директор ГТРК «Самара»

23 сентября
Михаил Белоусов, 
глава муниципального района 
Красноярский

23 сентября
Сергей Кожевников,
руководитель регионального 
отделения Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Юго-
Восточном регионе РФ 

26 сентября
Валерий Фомичев, 
председатель правления, президент 
ТПП Самарской области

28 сентября
Виктор Махов, 
глава муниципального района 
Хворостянский Самарской области

29 сентября
Дмитрий Герасимов, 
председатель Самарской областной 
федерации футбола, президент 
ФК «Лада-Тольятти», генеральный 
директор НОУ ДОД «Академия 
футбола имени Юрия Коноплева»
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РЕКЛАМА

«Постановление подписано практически в том 
же объеме, в котором готовилось нами, - сказал 
губернатор Самарской области Николай Мер-
кушкин, отвечая на вопросы ведущих телека-
налов области в эфире программы «Круг вопро-
сов» на канале «Россия-24». -  Этот документ 
касается всего Тольятти. Предстоит немало 
потрудиться, чтобы объекты, которые указаны 
в документе, попали в адресные инвестицион-
ные программы федеральных министерств. Это 
позволит обновить город».

Для лоббирования этой программы приложе-
ны значительные усилия. «Ряд федеральных 
министров меня убеждали, что невозможно в 
таких объемах отмечать юбилей акционерного 
общества. Я дважды обсуждал эту тему с пре-
зидентом, он нас поддержал. Эта тема рассма-
тривалась премьер-министром  Медведевым, 
когда он приезжал в Тольятти, и он тоже нас 
поддержал. В итоге была найдена юридиче-
ская форма, которая позволила реализовать 
программу модернизации города к 50-летию 
выпуска первого автомобиля», - рассказал гла-
ва региона.

Масштабная 
модернизация 
Тольятти
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о подготовке и проведении 
празднования 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого 
автомобиля

Согласно этому решению, из федерального и регионального 
бюджетов для Тольятти до 2020 года будет выделена 
беспрецедентная сумма – 50 млрд рублей. 
Ольга Гальчинская, «Волжская коммуна»

Предстоит немало 
потрудиться, чтобы 
объекты, которые 
указаны в документе, 
попали в адресные 
инвестиционные 
программы 
федеральных 
министерств 

Самым масштабным 
проектом плана 
является строительство 
моста через Волгу 

Самым масштабным проектом из этого плана 
является строительство моста через Волгу в 
районе села Климовка на основе государствен-
но-частного партнерства. Также предусмотре-
на реконструкция набережной Автозаводского 
района, строительство дорог, четырех детских 
садов и двух школ. Власти намерены возвести 
для юных тольяттинцев детскую поликлинику, 
запланирована реконструкция в учебно-про-
изводственных мастерских ТГУ. Отметим, что к 
юбилею ВАЗа в Тольятти уже открыли первый в 
городе ФОК-«тройку» «Труд». Еще две «тройки» 
появятся благодаря юбилею: на бульваре Лу-
начарского и в 21-м квартале Автозаводского 
района. Также в плане - строительство легко-
атлетического манежа.

сентябрь 2016
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По сообщению  министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, в этом году отведенные под 
озимые культуры посевные площади достигли 428 тыс. га. Из 
них озимую пшеницу самарские аграрии посеяли на площа-
ди в 384 тыс. га, а рожь - 39 тыс. гектаров.

Сообщается, что наибольшее количество площадей засеяно 
озимыми в Большеглушицком (32,3 тыс.га), Хворостянском 
(31,5 тыс. га), Большечерниговском (26,1 тыс. га), Ставрополь-
ском (25,3 тыс. га) и Пестравском (24 тыс. га) районах губер-
нии.

Увеличение площади посевов по сравнению с предыдущим 
годом составило 17 тыс. гектаров. При этом площадь посевов 
выросла почти во всех муниципальных районах. Например, 
в Алексеевском районе они увеличились с 9,7 тыс. га до 17,7 
тыс. га, то есть почти в два раза. Увеличению посевов способ-
ствовало сокращение площадей необрабатываемых земель. 
По данным минсельхоза на 7 сентября, в этом году порядка 30 
тыс. гектаров уже введено в оборот.

В целом аграрии губернии положительно оценивают ито-
ги осенней посевной: погода благоприятствовала севу, а 
прошедшие в сентябре дожди позволили озимым успешно 
взойти.

Почти 10% посевных площадей засеяно элитными сортами 
семян: это позволит увеличить урожайность. Уделили повы-
шенное внимание и минеральным удобрениям: их исполь-
зовали во время сева озимых в каждом районе губернии. 
«Всего же в области под зерно будущего урожая внесено ми-
неральных удобрений на четверти всех посевных площадей», 
- отмечают в минсельхозе области.

Сев взят
Во всех муниципальных районах Самарской области 
завершился сев озимых 
В этом году аграрии Самарской области взяли планку  
в 428 тысяч гектаров посеянных озимых, превысив при этом 
показатели предыдущего года на 17 тысяч гектаров.
Ольга НОВИКОВА, «Волжская коммуна», Сергей ТАЛЮКА (фото)

Погода благоприятствовала севу, 
а прошедшие в сентябре дожди 
позволили озимым успешно взойти

Исходя из своей практики, я вижу, с 
какими проблемами сталкивается 
бизнес. Мы исследуем все аспекты 
финансовой деятельности компании 
и замечаем, какие риски зачастую 
бывают в бизнесе. 

Тема: Как создать ООО - 
Общество с ограниченной 
ответственностью. 
Практические вопросы 
и ответы

Тема: О проверках 
деятельности
предпринимателей
правоохранительными
органами

Тема: Адвокатская 
практика pro bono 
в поддержку 
предпринимателей

Бл
иж

ай
ш

ие
 с

ем
ин

ар
ы

Центр развития бизнеса Сбербанка совместно с аппаратом 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Самарской области проводит серию семинаров, посвященных 
поддержке малого и среднего бизнеса и защите в отношениях 
с государством, фискальными органами, партнерами и т.д. 
В августе 2016 года в ЦРБ провел семинар «От чего и как 
защищать свой бизнес» Данил Прокопович:

Начало семинаров в 15:00.
Запись на семинар по телефону 97-97-500, по почте info@regionmedia.ru или http://event.dasreda.ru.

Центр развития бизнеса Сбербанка: г. Самара, ул. Революционная, 126

Токар Ефим    Арзиани Вахтанги   Бородин Алексей     

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Данил Прокопович
партнер Национальной аудиторской 
корпорации, член Национального 
совета по стандартам финансовой 
отчетности Фонда НСФО, 
аттестованный аудитор, кандидат 
экономических наук

адвокат, председатель коллегии 
адвокатов «LEX» (ЗАКОН) Е.Я. Токара, 
г. Самара, кандидат юридических наук, 
доцент, член Совета Палаты адвокатов 
Самарской области, общественный 
помощник Уполномоченного 
по правам предпринимателей в 
Самарской области, член Президиума 
EuropeanConsultantsUnit.

адвокат Самарской областной коллегии
адвокатов, руководитель филиала №1
Самарской областной коллегии адвокатов
«Самарский правовой центр», член
Ассоциации юристов России, консультант
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области
в рамках соглашения о безвозмездной
правовой помощи (pro bono).

адвокат, вице-президент Палаты 
адвокатов Самарской области, 
член Ассоциации юристов России, 
консультант Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Самарской области в рамках 
соглашения о безвозмездной 
правовой помощи (pro bono).
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Губернатор посетил Похвистневский район

Рабочая поездка в Похвистневский район губернатора Самарской области стала 
одной из самых насыщенных: глава региона принял участие в запуске компрессорной 
станции на Сологаевском месторождении «Самаранефтегаза», оценил работу одного 
из крупнейших сельхозпредприятий, положил начало строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса и встретился с жителями района.
Дмитрий БЫКОВ, Наталия Крайнова, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Право 
голоса
Самарцы продемонстрировали  
высокую ответственность

 
Выборы, которые прошли 18 сентября, укрепили 
статус Самарской области как политически 
активного региона с высоким уровнем поддержки 
руководства страны. На избирательные участки 
пришли 52,83%, за партию «Единая Россия» 
проголосовали более 50,74% избирателей. 
Отдел политики, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Абсолютный лидер
Завершилась одна из самых масштаб-

ных избирательных кампаний за послед-
ние несколько лет – страна выбирала де-
путатов Государственной Думы РФ. В 39 
субъектах РФ, в том числе и в Самарской 
области, жители одновременно выбирали 
и региональные законодательные собра-
ния.

В результате убедительную победу 
по итогам голосования одержала партия 
«Единая Россия». Согласно предвари-
тельным данным Центральной избира-
тельной комиссии, после обработки 99,9% 
бюллетеней в целом по стране «ЕР» набра-
ла 54,19% голосов избирателей, на втором 
месте КПРФ с 13,34%, на третьем - ЛДПР 
с 13,14%, замыкает парламентский квартет 
«Справедливая Россия» - за нее проголо-
совали 6,23%. Еще более убедительными 
выглядят результаты по одномандатным 
округам.

Самарская область по итогам выборов 
стала лидером среди крупных регионов 
страны по явке и голосованию за «партию 
власти». А среди субъектов РФ, имеющих 
в своем составе города-миллионники, 
наш регион стал абсолютным лидером и 
по активности избирателей.

По предварительным данным, на из-
бирательные участки в области пришли 
52,83% от всех, кто имеет право голоса. 
Для сравнения: на аналогичных выборах 
2011 года свою гражданскую позицию вы-
разили 52,97% избирателей. Однако здесь 
необходимо учитывать несколько суще-
ственных различий. Во-первых, играет 
свою роль сезонный фактор: выборы 2011 
года проводились в декабре, а на этот раз 
- в середине сентября, когда многие тра-
диционно проводят выходные дни на да-
чах или на природе. Поэтому, если учесть 
сезонные различия, явка впечатляет.

А во-вторых, этот результат особенно 
примечателен на фоне общего спада из-
бирательной активности: в среднем по 
стране явка по сравнению с выборами 2011 
года снизилась более чем на 12%. И по 
сравнению с другими регионами, сопоста-
вимыми по размерам и социально-эконо-
мическому развитию, Самарская область 
демонстрирует высокую ответственность 
населения. Если не брать в расчет наци-
ональные республики, где уровень явки 
традиционно высок, среди крупных реги-
онов с городами-миллионниками наша 
губерния показала самую высокую актив-
ность.

Вырвались вперед
Наша губерния по активности изби-

рателей оставила позади Свердловскую, 
Нижегородскую, Воронежскую, Новоси-
бирскую, Красноярскую, Томскую, Омскую 
и все другие крупные областные террито-
рии.

Вот лишь несколько цифр. В Самар-
ской области зафиксирована явка 52,83%, 
а, например, в Челябинской области –
44,37%, в Волгоградской – 42,04%, в Сверд-
ловской – 41,26%, в Нижегородской –
44,35%, в Пермском крае – 35,17%, в Ново-
сибирской области – лишь 34,88% избира-
телей.

Еще пример: в четырех районах об-
ласти – Красноармейском, Клявлинском, 
Пестравском и Хворостянском - явка пре-
высила 80%.

Известный политолог С.А. Михеев так 
прокомментировал уровень явки в Самар-
ской области: «Такой результат можно счи-
тать достижением. У массы регионов она 
будет ниже 50% или даже 40%. Сегодня в 
стране наблюдается общая тенденция к 
снижению явки».

Игорь Станкевич,
исполняющий полномочия секретаря реготде-
ления партии «Единая Россия»:

- Прошедшие выборы закрепили за Са-
марской областью статус политически 
активного региона с высоким уровнем 
поддержки руководства страны. «Единая 
Россия» набрала в области больше, чем на 
аналогичных выборах в 2011 году, –  увели-
чила результат почти на треть. И партии, и 
ЦИК РФ, и наблюдатели, и правозащитни-
ки делают вывод, что выборы прошли ле-
гитимно, открыто, конкурентно.

Михаил Маряхин,
председатель Совета регионального отделе-
ния «Справедливой России»:

- Прежде всего, мы подтвердили статус 
парламентской партии. Мы продолжаем 
работать в Госдуме РФ и Самарской гу-
бернской Думе. Все обязательства и обра-
щения, принятые партией, будут исполне-
ны в рамках предвыборной программы «25 
справедливых законов». Претензий к леги-
тимности прошедших выборов у «СР» нет. 
Да, нарушения мы находили. Обращения 
по ним сразу направлялись в ТИКи, област-
ной избирком и органы полиции, которые 
оперативно реагировали на все жалобы.

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ СТАЛА 
ЛИДЕРОМ СРЕДИ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ 
ПО ЯВКЕ И ГОЛОСОВАНИЮ 

ЗА «ПАРТИЮ ВЛАСТИ»
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Поддержали курс власти
Впервые за последние годы жители 

губернии так активно поддержали курс 
действующей власти – за партию «Единая 
Россия», основателем которой является 
В.В. Путин, свои голоса отдали 50,74% из-
бирателей. Для сравнения, в 2011 году за 
нее проголосовали лишь 39,1%. Таким об-
разом, даже в условиях непростой эко-
номической ситуации число сторонников 
«Единой России» в регионе по сравнению 
с «тучным» 2011 годом увеличилось более 
чем на 11 процентных пунктов - то есть вы-
росло более чем на четверть.

Да и в абсолютных цифрах поддержка 
«партии власти» в Самарской области - 
более 50% - оказалась одной из самых вы-
соких. К примеру, в Пермском крае за «ЕР» 
проголосовали 42,7%, в Свердловской и 
Оренбургской областях - 40%, в Новоси-
бирской и Челябинской - 38%, в Омской 
области - 36,3%.

Есть, конечно, и регионы с более высо-
кими цифрами: в Нижегородской области 
единороссов поддержали 58,15%, а в Са-
ратовской области за «ЕР» проголосовали 
аж 68% избирателей. Но и здесь тоже мож-
но заметить тенденцию: в этих регионах и 
в 2011 году поддержка «партии власти» 
была высокой: в Нижегородской области - 
45%, в Саратовской - 65%. То есть в первом 
случае рост составил 13%, во втором – 3%, 
в Самарской области прирост поддержки 
«Единой России» составил 11,5%.

Или еще один пример, говорящий о 
росте доверия людей к власти. Четыре 
года назад на парламентских выборах в 
Тольятти первое место взяли коммуни-
сты с 28,4%, а «Единая Россия» получила 
только 25,5%. На этих же выборах «Единую 
Россию» в Тольятти поддержали более 
38% избирателей - а это рост более чем на 
треть.

Как никогда убедительной оказалась 
победа представителей «Единой России» 
в одномандатных округах на выборах в 
Госдуму. Серьезная борьба  завязалась 
лишь в Тольяттинском округе №159, где 
единоросс В.В. Бокк с перевесом в 3% по-
бедил коммуниста Л.И. Калашникова. В 
остальных четырех округах уверенную 
победу одержали представители «партии 
власти». То есть в данном случае можно 
говорить об абсолютной победе «Единой 
России»: избиратели отдали им предпо-
чтение во всех без исключения одноман-
датных округах.

Выборы были честными
Несмотря на то, что Самарская область стала эпицентром острых 

предвыборных баталий, день выборов показал один из самых чистых 
результатов, который подтвердило большое количество иностранных 
экспертов. И это, пожалуй, главный итог завершившейся кампании. И 
международные наблюдатели, и эксперты из СНГ, специально приехав-
шие в наш регион, в один голос подтверждают, что выборы прошли 
честно.

«В отличие от других регионов, у вас в губернии накануне дня голо-
сования и в день выборов все было спокойно», - заявили наблюдатели на 
итоговой пресс-конференции.

«Как вы знаете, утром 18 сентября не сразу заработали все КОИБы, 
но эти моменты были зафиксированы, на наши вопросы ответила член 
избирательной комиссии, - рассказала ответственный секретарь Сове-
та при Президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и 
правам человека Я.В. Лантратова. - Мы посетили избирательные участ-
ки в Самаре и Тольятти, встретились с международными наблюдателя-
ми и представителями политических партий. Могу отметить, что не все 
участки оборудованы пандусами. Других серьезных замечаний назвать 
не могу».

Оксана Круглова,
координатор Самарского реготделения ЛДПР:

- Партии находились в неравных условиях в течение изби-
рательной кампании, однако результаты выборов вопро-
сов не вызывают. В день выборов наблюдателями были за-
фиксированы сотни нарушений, однако большая часть из 
них связана скорее с некомпетентностью избирательных 
комиссий и их руководящего состава. В целом Самарское 
региональное отделение ЛДПР признает итоги выборов 
на территории региона. По итогам выборной кампании 
партию в областном парламенте будут представлять три 
депутата.

 

Александр Брод,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека:

- В ходе избирательной кампании в Самарской области по-
явилось много домыслов, было вылито много грязи. Люди 
были возмущены этой попыткой расшатать ситуацию, в 
итоге сработал эффект сознательности, и жители регио-
на воспользовались возможностью выбрать достойных 
представителей. Самарцы видят, что власть стала больше 
внимания уделять ремонту дорог, строительству инфра-
структуры. А когда люди видят позитивные изменения, 
они начинают больше доверять власти. Свою роль в по-
вышении внимания избирателей ко дню голосования сы-
грало и возвращение выборов в Государственную Думу по 
одномандатным округам. По сравнению с выборами 2011 
года существенно возросла конкуренция, оживился по-
литический ландшафт.

У С Т Ь - К И Н Е Л Ь С К И Й

Выставка 
поменяла статус 
 

23 - 24 сентября 2016 года в поселке  
Усть-Кинельский собрались лучшие представители 
российского агропрома, чтобы показать плоды 
своего труда, оценить новинки техники, 
познакомиться с продуктами для защиты растений, 
новыми сортами овощных и садовых культур.
Заняв достойное место в системе информационного и инновационного обе-
спечения АПК России, Поволжская агропромышленная выставка ежегодно 
собирает под своей эгидой более трехсот представителей сельскохозяй-
ственного сектора и свыше 100 тысяч гостей.

Поволжская агропромышленная выставка давно стала главным событием 
года для тех, кто работает на земле. В прошлом году авторитетному форуму 
присвоен федеральный статус. Общероссийский уровень придает событию 
размах и открывает новые возможности. 

Процессы, происходящие сегодня в АПК, нуждаются в коммуникациях, об-
мене опытом, распространении прогрессивных инновационных технологий. 
И лучшее место для этого - интерактивная площадка, созданная мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Цель 
- распространение в агропромышленном комплексе современных научно-
технических достижений, эффективных технологий и передового опыта пред-
ставителей агробизнеса, выработка мер по расширению внутреннего рынка 
сельхозпроизводителей, укрепление межрегиональных связей, а также со-
действие широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.

В ходе деловой программы участники форума получают исчерпывающую ин-
формацию по актуальным вопросам применения передового оборудования и 
современных технологий сельхозпроизводства, повышения эффективности.

Работа выставки организована по тематическим направлениям: техника и 
оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, 
овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, на-
учное и информационное обеспечение, финансовые услуги, муниципальные 
районы Самарской области, фермерская продовольственная ярмарка. 

К А М Ы Ш Л А

Английские рысаки  
и арабские скакуны
В Камышлинском районе прошли традиционные конно-
спортивные соревнования «Большой летний приз - 2016». 
В этом году состязания, которые проводятся в четвертый раз, 
получили статус областных.
Герб Камышлинского района - вороной скакун с золотой гривой. Именно он стал свое- 
образной эмблемой «Большого летнего приза». И неспроста, ведь главная задача состя-
заний, считают в Камышлинском районе - сохранить традиции. И пусть история этих со-
ревнований пока невелика, но количество участников растет с каждым годом. В этот раз на 
скачки и бега заявились около 40 спортсменов. Ширится и география «Большого летнего 
приза». В нынешнем приняли участие наездники из Кошек и Челно-Вершин, Алексеевки, 
Камышлы, а еще гости из Оренбуржья, Татарстана и Саратовской области. А значит, есть 
интерес к конному спорту, к коневодству и продолжению славных традиций.

В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ 
ЯВКА ПО СРАВНЕНИЮ 

С ВЫБОРАМИ 2011 ГОДА 
СНИЗИЛАСЬ БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА 12%

К А М Ы Ш Л А

Маленький 
музей 
с большой 
историей 
 

Жители и гости Камышлинского 
района теперь могут окунуться  
в мир советского прошлого. В селе 
Камышла в здании старой школы 
открыт музей частной коллекции 
«Назад в СССР!». 
Инициатором и создателем музея стал житель 
райцентра Сулейман Шатдинов. Пять лет назад он 
начал собирать рабочие инструменты и любимые 
вещи своего отца и понял, что все предметы были 
из прошлой эпохи - времен СССР. Со временем идея 
превратилась в хобби. О сборе экспонатов  узнали  
друзья и родные, и коллекция начала пополнять-
ся. Вскоре экспонатов стало так много, что было 
понятно - сохранить часть уходящей в прошлое 
жизни мог бы только музей. Идею Шатдинова под-
держали в районной администрации, и на втором 
этаже здания старой школы была выделена одна 
из комнат под музей. 

Музей - кладезь добрых воспоминаний. Старин-
ные предметы расположены так, чтобы получился 
связный рассказ об истории страны. Уникальная 
коллекция включает в себя вещи разных эпох: от 
древних медных монет до патефонов прошлого 
века. Есть отдельная коллекция исторических книг.

Много ручных предметов, которые применялись 
для переработки молочной продукции. 

Вся коллекция в отличном состоянии, хотя перво-
начально все собранные экспонаты находились не 
в лучшем виде. Шатдинов их восстановил, и теперь 
в музее блестят самовары, а старинные часы  пока-
зывают точное время. Экспозиция музея постоянно 
пополняется.

В рубрике использованы материалы,                                              
предоставленные газетой «Волжская коммуна»                                                      
и информационным агентством «Волга Ньюс»
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Новая история
Основным в городе всегда было про-

изводство на предприятиях военно-
промышленного комплекса. Остальные 
заводы и фабрики создавались для их 
обеспечения. Позднее ассортимент выпу-
скаемой продукции расширился, и пред-
приятия, в том числе оборонные, стали вы-
пускать товары народного потребления. 
Закрытие «оборонки», конверсия стали 
непростыми моментами в жизни чапаев-
цев. Но и сегодня Чапаевск – городской 
округ, ведущими отраслями которого 
являются химическая промышленность 
и производство промышленных взрыв-
чатых веществ. На предприятиях города 
ведутся работы по усовершенствованию 
производств с применением последних 
разработок и новых технологий. Больше 
половины общего объема производства – 
инновационная продукция.

Устремленный 
в будущее
Чапаевску исполнилось 105 лет

Юбилей – повод оглянуться на прошлое и строить планы на 
будущее. Торжественное событие приурочили к празднованию 
Дня города. Чапаевск имеет богатую историю и славные 
трудовые традиции: он вырос из рабочего поселка, стал 
городом, обеспечивающим обороноспособность страны. 
Сегодня Чапаевск динамично развивается – строится жилье, 
ремонтируются дороги, модернизируется инфраструктура, 
открываются культурные и спортивные объекты.
Светлана МИНАЕВА

В городе создана и система озеленения 
и высадки цветов на газоны и клумбы, зна-
чительно улучшилась экология. Положи-
тельные сдвиги есть и в демографической 
ситуации – растет рождаемость, снижается 
смертность. Сегодня в Чапаевске прожива-
ют более 73 тысяч человек, а развитие го-
рода напрямую зависит от роста населения. 
Большую роль в этом процессе играют меры 
социальной поддержки, предоставляемые 
на федеральном уровне: материнский ка-
питал и программа обеспечения молодых 
семей жильем. 

Все больше становится семей, в которых 
рождается второй и третий ребенок. Рабо-
чие места появляются потому, что в город 
приходят инвесторы, открываются новые 
производства. Имеет значение и создание 
городской администрацией условий для 
комфортного проживания. Порой рабочих 
рук на некоторых предприятиях даже не 
хватает. Работать в Чапаевск приезжают 
жители других районов губернии, област-
ного центра, остаются здесь, обзаводятся 
семьями. Это тоже вклад в развитие города.

В добрый путь
Поздравить жителей Чапаевска с 

Днем города и дать старт строительству 
крытого ледового катка приехал губерна-
тор Самарской области Николай Меркуш-
кин. Он отметил, что в Самарской области 
не так много городов, которые могут гор-
диться столь богатой историей, которая 
есть у Чапаевска. Губернатор подчеркнул, 
что город становится красивым, чистым, и 
пообещал горожанам, что в следующем 
году начнется строительство нового дет-
ского сада на 240 мест, который нужен 
чапаевцам, – рост рождаемости диктует 
эту насущную необходимость. Вслед за 
детским садом запланировано и строи-
тельство школы, об этом говорил накану-
не празднования юбилея города Дмитрий 
Блынский. Глава города напомнил, что за 
последние годы в Чапаевске благодаря 
поддержке губернатора было сделано 
очень много для развития инфраструк-
туры, строительства дорог и социальных 
объектов. По словам главы региона, об-
ластные власти продолжат поддержку 
Чапаевска, в том числе и в части создания 
новых рабочих мест, развития промыш-
ленной зоны, появления новых произ-
водств и привлечения инвесторов, кото-
рым будут предоставлены определенные 
льготы.

В рамках празднования юбилея Чапа-
евска и Дня города Николай Меркушкин 
принял участие в церемонии начала стро-
ительства катка с искусственным льдом и 
посетил школу искусств «Гармония». Бу-
дущий каток появится рядом со спортком-
плексом «Луч». Проект предусматривает 
возведение двухэтажного администра-
тивного здания с ледовой ареной. Пло-
щадь здания – 3864 кв. м , катка – 1800 кв. 
м. На трибунах смогут разместиться 250 
зрителей, 22 места из которых – для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Общая стоимость строительства 
- 350 млн рублей, более 194 млн рублей 
запланировано выделить из региональ-
ного бюджета. Жителей города вместе с 
губернатором с началом строительства 
ледовой арены поздравили член Совета 
Федерации Сергей Мамедов, депутаты 
Самарской губернской Думы Евгений 
Серпер и Вячеслав Малеев.

«С открытием катка с искусственным 
льдом у чапаевцев всех возрастов появятся 
новые возможности для занятий спортом, - 
заметил глава региона. - Будут развивать-
ся хоккей, один из любимых видов спорта в 
России, и фигурное катание, которое в на-
шей стране традиционно сильно. И просто 
покататься на льду в любом возрасте – это 
огромное удовольствие. Но ледовая арена 
станет не только местом для проведения 
досуга, для развития массового спорта, 
но и площадкой для воспитания будущих 
чемпионов». В завершение торжественной 
церемонии Николай Меркушкин на стенде 
с проектом поставил свою подпись и напи-
сал: «В добрый путь» - пожелание строи-
телям и спортсменам, которые будут здесь 
заниматься. А на стадионе спорткомплекса 
губернатор составил компанию юным фут-
болистам и забил несколько голов.

Гармоничный финал
Новая школа искусств №2 «Гармония» 

приняла первых воспитанников год назад. 
Здание стало украшением Чапаевска и лю-
бимым учебным заведением для более чем 
пятисот ребят. Творческая жизнь в школе не 
останавливается ни на минуту. Руководи-
тель департамента культуры и молодежного 
развития администрации Чапаевска Ирина 
Фролова вместе с педагогами школы пока-
зали губернатору и почетным гостям учеб-
ные аудитории, где шли занятия, несмотря 
на выходной день. Николай Меркушкин по-
беседовал с преподавателями и учащимися. 
Они рассказали о своих достижениях, новых 
инструментах и оборудовании. Губернатор 
высоко оценил уровень школы искусств, за-
метив, что подобные учреждения – редкость 
и для больших городов. Учащиеся показали 
гостям музыкальный номер, подарили из-
готовленный на занятиях сувенир, а юные 
скульпторы вручили главе региона также 
собственноручно сделанный бюст основа-
теля Чапаевска Владимира Иващенко. По 
окончании визита в «Гармонию» ее ученики 
представили гостям небольшой концерт. А 
завершился День города и 105-летний юби-
лей Чапаевска праздничным фейерверком. 
Несмотря на солидный возраст, у малого го-
рода губернии впереди еще много юбилеев 
и отличные перспективы.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- С открытием катка с искусственным 
льдом у чапаевцев всех возрастов по-
явятся новые возможности для занятий 
спортом. Будут развиваться хоккей, один 
из любимых видов спорта в России, и фи-
гурное катание, которое в нашей стране 
традиционно сильно. И просто покататься 
на льду в любом возрасте – это огромное 
удовольствие. Ледовая арена станет не 
только местом для проведения досуга, для 
развития массового спорта, но и площад-
кой для воспитания будущих чемпионов.

Чапаевцы чтут традиции и не стремятся переиме-
новывать улицы и сносить памятники, установленные 
в советское время. По словам главы городского округа 
Чапаевск Дмитрия Блынского, это особенность жителей 
– уважение к истории, к своим корням, своим предкам, 
как и порядочность, трудолюбие, любовь к родному го-
роду.

За последние несколько лет в Чапаевске произошло 
много позитивных, конструктивных изменений. Если 
раньше довольно остро стояли проблемы безработицы 
и состояния сферы ЖКХ, качества дорог, то сегодня они 
практически сняты с повестки дня. Сейчас жители боль-
ше интересуются возведением детских площадок, их 
благоустройством. К слову, ежегодно в Чапаевске появ-
ляется 20-25 новых детских площадок. А вопросы жиз-
необеспечения и занятости населения удается решать 
благодаря планомерной работе и эффективной системе 
использования финансовых средств, и, конечно же, до-
бросовестным людям, готовым ответственно выполнять 
поставленные задачи. 

СЕГОДНЯ ЧАПАЕВСК – ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ, ВЕДУЩИМИ ОТРАСЛЯМИ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ 
ВЕЩЕСТВ

ЗА ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ ЧАПАЕВСКА  
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ ГУБЕРНАТОР Н.И. МЕРКУШКИН 
ВРУЧИЛ ГОРОДУ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК  

«КУЙБЫШЕВ - ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА».  
В ОБЛАСТИ ЭТОТ ЗНАК ВПЕРВЫЕ 

ВРУЧЕН МУНИЦИПАЛИТЕТУ

ГУБЕРНАТОР 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
УРОВЕНЬ НОВОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
№ 2 «ГАРМОНИЯ», 
ЗАМЕТИВ,  
ЧТО ПОДОБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ – 
РЕДКОСТЬ И ДЛЯ 
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
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М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е

Премьеры 
MOTOREXPO 2016
Знаменитые суперкары 
были представлены в Тольятти 

C 22 по 25 сентября в Тольятти в УСК «Олимп» 
в двадцать первый раз состоялся ежегодный 
тольяттинский автосалон «MOTOREXPO», 
организованный выставочным центром «ЭКСПО-
Тольятти». На масштабном автомобильном шоу были 
представлены самые известные марки мировых брендов –
от бюджетных моделей до знаменитых суперкаров. 

В этом году главное выставочное мероприятие Тольятти разместилось 
на 15000 кв.м. На территории выставки были представлены потенциальные 
направления развития модельного ряда LADA, новые версии популярных 
серийных автомобилей, концепт-кары и  нашумевший в прессе прототип 
кроссовера Xcode. Одной из новинок автосалона стала перспективная си-
стема LADA Connect, которая позволит управлять системами автомобиля с 
помощью смартфона. В линейке  «знаменитых суперкаров» были представ-
лены Ferrari 488 GTB, первый внедорожник Bentley  - Bentayga, Aston Martin 
DB11, Rolls-Royce Wraith.

По итогам выставки можно уверенно заявить, что интерес к проекту 
со стороны участников, специалистов автомобильной индустрии, предста-
вителей СМИ и широкого круга посетителей возрастает с каждым годом. 
АВТОВАЗ на тольяттинском автосалоне  показал Xcode. Вместе с концепт-
карами в экспозиции Lada участвовали модернизированные серийные 
модели. 

Тольятти стал первым городом, где Lada представила свои новейшие 
автомобили – премьеры недавнего Московского автошоу: Lada Xcode, Lada 
Vesta Cross Sedan, Lada Xray Cross, Lada Vesta Sport, Lada Xray Sport. Помимо 
концепт-каров на стенде и открытой экспозиции были выставлены серий-
ные и специальные автомобили Lada. На MOTOREXPO-2016 демонстрирова-
лись Lada Granta Sport, Lada Largus фургон и две мелкосерийные модифика-
ции Lada 4х4 – болотоход «Марш» и автомобиль повышенной проходимости 
«Рысь». 

Т Р А Н С П О Р Т

В Европу 
через Самару
Новая скоростная автомагистраль «Меридиан», ведущая 
из Китая в Европу, пройдет через Самарскую область. 

Эта информация прозвучала в интервью ria.ru министра транспорта 
РФ Максима Соколова. «Трасса «Меридиан» проходит по южным окраинам 
нашей страны и соединит восемь российских регионов, среди которых - 
Оренбургская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Липецкая, Орловская, 
Смоленская, Брянская области», - пояснил министр. Общая протяженность 
новой трассы по территории России составит около 2 тысяч километров.С. Михайлин, «Волжская коммуна»
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А Г Р О П Р О М

Земля - 
крестьянам
В Самарской области начнут 
в судебном порядке изымать 
находящиеся в ненадлежащем 
состоянии земельные участки

Об этом 21 сентября сообщила пресс-
служба управления Россельхознадзора 
по региону.

В губернии началась практика изъя-
тия в судебном порядке земельных участ-
ков, которые находятся в ненадлежащем 
состоянии.

Специалисты ведомства напоминают, 
что в июле этого года внесены поправки 
в федеральный закон о госрегулировании 
обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного освоения.

Согласно изменениям, участок сель-
хозназначения может быть изъят в судеб-
ном порядке, если он не используется по 
своему назначению в течение трех и более 
лет (включая срок освоения), а также если 
действия собственника приводят к суще-
ственному снижению плодородия земель 
или причиняют вред окружающей среде.

С О Б Ы Т И Я  Б И З Н Е С А

План 
перевыполнен
За 8 месяцев 2016 года 
в консолидированный бюджет страны 
самарские налоговики собрали  
219 млрд рублей

За 8 месяцев 2016 года зафиксирован рост на-
логовых поступлений в консолидированный бюд-
жет страны от Самарской области. Поступления по 
налогам и сборам в консолидированный бюджет 
РФ составили почти 219 млрд руб., что на 4,6% боль-
ше по сравнению с аналогичным показателем 2015 
года. Из них в федеральный бюджет было перечис-
лено почти 108 млрд руб., в региональный бюджет  
- 110,7 млрд рублей. Основной рост в консолидиро-
ванный бюджет РФ был получен по акцизам на не-
фтепродукты на 31,7%, по НДС на 11,9%, по налогу на 
прибыль на 10,6% и по НДФЛ на 7,4%. Бюджетные 
назначения за январь-август 2016 года в регио-
нальный бюджет Самарской области исполнены на 
102,3%, в том числе в областной бюджет на 103,3%.

Нарушители  
под наблюдением
В УФНС России по Самарской области в круглосуточном 
режиме работает телефон доверия 

Если вам стали известны факты коррупционных правонарушений, допу-
щенных сотрудниками налоговых органов, сообщайте информацию по телефо-
ну доверия +7 (846) 279-42-10. Кроме того, свое обращение можно направить и 
через специальный почтовый ящик «Для заявлений и обращений граждан по 
вопросам коррупции», расположенный при входе в здание регионального УФНС 
на ул. Циолковского, 9 в Самаре. По каждому обращению проводятся проверки. 
В целях профилактики коррупционных правонарушений операционные залы 
налоговых инспекций и рабочие места инспекторов единого регистрационного 
центра оборудованы аудио- и видеозаписывающей аппаратурой, которая по-
стоянно фиксирует действия налогоплательщиков и сотрудников Федеральной 
налоговой службы. Сведения с камер внутреннего видеонаблюдения, располо-
женных в территориальных налоговых органах, в режиме on-line поступают в 
региональное Управление Федеральной налоговой службы.

РЕКЛАМА
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Флагманы 
нефтяной отрасли
День нефтяника отметили градообразующие 
предприятия Новокуйбышевска
3 сентября три крупнейших предприятия города - 
Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок - вместе 
отметили профессиональный праздник на стадионе «Нефтяник».
Светлана МИНАЕВА, Максим КАЛИНИН (фото)

На стадионе собрались герои торже-
ства - сотрудники предприятий с семья-
ми, ветераны отрасли и почетные гости. 
Губернатор Николай Меркушкин в своем 
поздравлении отметил, что развитие гра-
дообразующих предприятий Новокуйбы-
шевска важно не только для отрасли, но и 
для региона. «Я хочу вас поздравить с ре-
зультатами, которыми гордится вся страна, 
- обратился к нефтяникам глава Самарской 
области. - Счастья вам, добра и успехов во 
всем!»

В этот день Новокуйбышевский НПЗ от-
мечал не только профессиональный празд-
ник, но и 65-летний юбилей предприятия. 
Сегодня завод полностью перешел на вы-
пуск бензинов высшего экологического 
класса Евро-5. За 65 лет эффективная ра-
бота предприятия закрепила за ним статус 
флагмана отечественной нефтепереработ-

ки, первооткрывателя в освоении передо-
вых технологий. На Новокуйбышевском 
НПЗ впервые в стране был освоен выпуск 
топлива для реактивных двигателей, ма-
сел для ракет-носителей и легковых ав-
томобилей, а также многих других видов 
нефтепродуктов. Сегодня предприятие 
выпускает более 30 видов нефтепродуктов 
для транспорта. География отгрузок насчи-
тывает более 80 регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания является одним из крупнейших 
производителей продукции газоперера-
ботки, нефтехимии и органического син-
теза на территории России и Восточной 
Европы. С вхождением предприятия в пе-
риметр ПАО «НК «Роснефть» компания ста-
ла третьим крупнейшим производителем 
сжиженного углеводородного газа (СУГ) 

в России. Перечень продукции, выпускаемой АО 
«ННК», насчитывает более 50 наименований. ННК 
входит в пятерку крупнейших предприятий – ра-
ботодателей Самарской области.

Новокуйбышевский завод масел и присадок - 
ведущий производитель смазочных материалов 
нефтяной компании «Роснефть», крупнейший про-
изводитель присадок в России. Основным видом 
деятельности предприятия является переработка 
углеводородного сырья и производство смазочных 
масел, пакетов присадок, присадок к маслам и ди-
зельному топливу, специальных нефтепродуктов. 

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие нефтяной и химической 
промышленности Самарской области удостоены 
наград передовые сотрудники предприятий. 

С почетным званием  «Заслуженный работ-
ник нефтяной промышленности Самарской обла-
сти» губернатор Николай Меркушкин поздравил 
генерального директора АО  «НК НПЗ» Виталия 
Зубера и машиниста компрессорных установок 
цеха №43 АО «НК НПЗ» Александра Земцова. По-
четным знаком Трудовой Славы награжден Вла-
димир Багров, старший оператор цеха №23 ООО  
«Новокуйбышевский завод масел и присадок». 

Почетной грамотой губернатора Самарской 
области на празднике были награждены Геор-
гий Волнягин, начальник управления - главный 
механик АО «ННК», Дмитрий Зубков, начальник 
цеха №21 АО «ННК», Олег Игонин, механик цеха 
водоснабжения и канализации АО «НК НПЗ», 
Виталий Малышев, старший оператор цеха №41 
Новокуйбышевского завода масел и присадок, 
Владимир Муравьев, оператор цеха №3 АО «НК 
НПЗ». Благодарности губернатора удостоен на-
чальник азотной установки №2 АО «НК НПЗ» Ва-
лерий Манюк. 

РАЗВИТИЕ 
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ОТРАСЛИ, 
НО И ДЛЯ РЕГИОНА

Отмечая, что переработка в де-
сятки раз выгоднее продажи 
сырья, губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин высо-
ко оценил вклад новокуйбышев-
цев в нефтехимический сектор 
экономики: «Для дальнейшего 
развития нефтехимического 
кластера в Самарской области 
существуют все условия. Пре-
зидент страны Владимир Путин 
и глава «Роснефти» Игорь Сечин 
уделяют этому большое внима-
ние. Нефтехимический кластер 
оказывает огромную поддержку 
социально-экономическому раз-
витию региона. Спасибо ветера-
нам за их энтузиазм и самоотвер-
женность – они заложили основу 
нынешнего благосостояния за-
водов. Хочу также выразить сло-
ва благодарности всем, кто се-
годня трудится на предприятиях 
компании «Роснефть», за их вы-
сокий профессионализм». 
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Предприятие 
мирового уровня

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод повышает планку
Предприятию, с которого началась история города Новокуйбышевска, исполнилось 65. 
Новокуйбышевский НПЗ стал первым в стране, освоившим выпуск смазочных масел для ракет-
носителей, топлива для реактивных двигателей и других видов нефтепродуктов. И сегодня 
флагман нефтепереработки Поволжья не сбавляет темпов. Мощный производственный комплекс 
Новокуйбышевского НПЗ проводит сегодня масштабную модернизацию. Завод продолжает 
наращивать объемы и улучшать показатели.
Светлана МИНАЕВА

Новая история
В 2007 году НК НПЗ вошел в состав крупнейшей рос-

сийской нефтяной компании «Роснефть», которая утвер-
дила перспективный генеральный план технического 
перевооружения завода. Инновационные проекты име-
ют как техническую, так и экологическую значимость.

Одним из стратегических моментов стал ввод в экс-
плуатацию в конце 2014 года сразу двух мощных техно-
логических установок — каталитического риформинга 
с непрерывной регенерацией катализатора CCR и низ-
котемпературной изомеризации ПГИ-ДИГ/НК-280.

Модернизация Новокуйбышевского НПЗ и сегод-
ня идет в непрерывном режиме. Основная цель — об-
новление мощностей, повышение эффективности и 
экологичности производства. Это достижимо путем 
внедрения передовых современных технологий. Сегод-
ня продолжается строительство комплекса гидрокре-
кинга тяжелых нефтяных фракций. В ближайших пла-
нах - строительство установки первичной переработки 
нефти АВТ-2, реконструкция установки замедленного 
коксования мощностью 1,5 млн тонн в год. В результа-
те глобальной модернизации предприятие сможет до-
стичь глубины переработки нефти в 96% - это мировой 
уровень. При том же объеме сырья в 1,5 раза увеличится 
производство моторного топлива. Результаты апгрейда 
можно видеть уже сегодня - в I полугодии 2016 года от-
бор светлых нефтепродуктов вырос до 55,5%, а глубина 
переработки нефти увеличилась до 73,77%. Это на 5,12% 
больше, чем в I полугодии 2015 года.

Ответственный подход
НК НПЗ демонстрирует высокую соци-

альную ответственность, внедряя передо-
вые стандарты экологической безопасности. 
За последние 10 лет предприятие на 60% 
снизило нагрузку на окружающую среду. В 
2015 году был введен в эксплуатацию блок 
по очистке сульфидсодержащих стоков на 
установке замедленного коксования. Прове-
дена модернизация нефтеловушек цеха №11. 
Устаревшие технологические установки 35-6 
и 35-8 выведены из производства. Резерву-
ары оснащают понтонами, что снижает эко-
логическую нагрузку на окружающую среду. 
Предприятие строит собственную площадку 
биодеструкции нефтесодержащих отходов. 
Нагрузка на окружающую среду станет еще 
менее ощутимой. Строится блок отпарки 
кислых стоков в комплексе гидрокрекин-
га. Сегодня в рамках инвестиционной про-
граммы предусмотрена реконструкция блока 
доочистки на существующих сооружениях 
биохимической очистки (БХО) цеха №40. Эф-
фективная работа очистных сооружений бу-
дет обеспечена за счет инновационной тех-
нологии мембранного биореактора.

Новокуйбышевский НПЗ активно пре-
творяет в жизнь социальные проекты: фи-
нансирует строительство дорог, развитие 
социальных, образовательных, культурных и 
спортивных объектов. Он стал основным пар-
тнером возведения в Новокуйбышевске ле-
дового дворца «Роснефть-Арена». На пред-
приятии сохранены и модернизированы все 
социальные объекты, постоянно улучшаются 
условия труда.

Сегодня благодаря модернизации пред-
приятие выходит на один уровень с лучшими 
нефтеперерабатывающими заводами мира. 
Новокуйбышевский НПЗ продолжает актив-
но развиваться, добиваясь высоких показа-
телей во всех сферах своей деятельности.

Начало пути
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в 

Самарскую группу заводов НК «Роснефть». Это градообразующее 
предприятие, один из крупнейших налогоплательщиков в реги-
оне. Мероприятия и процессы, реализуемые сегодня на заводе, 
демонстрируют стремление к соответствию уровня производства, 
качества и экологичности выпускаемой продукции междуна-
родным стандартам. Это констатируют и отраслевые эксперты. В 
прошлом году Новокуйбышевский НПЗ переработал 8,26 млн тонн 
нефти и, опередив плановые сроки, в полном объеме перешел на 
производство автобензина и дизельного топлива по стандарту 
«Евро-5». Это стало возможным в значительной степени благода-
ря масштабной программе обновления производственного ком-
плекса. Цель модернизации – увеличение глубины переработки, 
повышение экологической и промышленной безопасности.

1951 год считается годом рождения Новокуйбышевского НПЗ. 
Его строительство началось в послевоенном 1948 году, а в сентя-
бре 1951-го пустили первые технологические установки по произ-
водству бензина марки А-56. Потребность в горючих материалах 
была как никогда остра и актуальна. В ноябре 1951 года был от-
правлен первый железнодорожный состав с новокуйбышевским 
бензином.

Строительство предприятия шло быстрыми темпа-
ми: за первые 10 лет возвели около 100 технологиче-
ских установок. Новокуйбышевский НПЗ стал самым 
крупным нефтеперерабатывающим заводом в стране. 
Еще через 10 лет установок было уже около 120. Кроме 
них, на территории предприятия появилось много объ-
ектов общезаводского хозяйства.

Объемы переработки нефти были высокими - 18,5 
млн тонн в год завод перерабатывал в конце 70-х го-
дов. Именно в этот период первым в стране предпри-
ятие освоило процессы производства гидроочистки 
керосинов и каталитическое риформирование бензи-
новых фракций. В результате этих технологий завод, 
опять же в роли первопроходца, стал выпускать топли-
во для реактивных двигателей, смазочные масла для 
ракет-носителей и легкового автотранспорта, а также 
другие виды нефтепродуктов. Кроме того, на предпри-
ятии освоили производство продукции нефтехимии. 
В 70-е годы началась реконструкция предприятия. 
Завод стал новатором в выпуске алкилсалицилатных 
присадок и новых видов жидких парафинов.

ЗАВОД В РОЛИ ПЕРВОПРОХОДЦА СТАЛ ВЫПУСКАТЬ ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА ДЛЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
И ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ – УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ, ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ООО «Политекс» не сетует на обстоятельства, 
а ищет возможности для расширения 
производства и укрепления бизнеса 
Уважение к потребителям, внимание к партнерам 
и работникам, грамотное управление, собственная 
производственная база, минимизация издержек - на этих 
простых и одновременно сложных вещах можно выстроить 
целый промышленный холдинг. ООО «Политекс» в Тольятти - 
тому свидетельство. О том, как предприятие за пять лет вошло 
в число ведущих российских производителей трикотажных и 
нейлоновых перчаток, предназначенных для промышленных 
и бытовых нужд, а также зачем теперь промышленники 
захотели торговать сами, «Первому» рассказал генеральный 
директор компании Александр Ананьев. 
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото) 

- Александр Павлович, расскажите об 
этом проекте. Как пришла идея открыть 
магазин, зачем? 
- Предприятие мы открыли в 2010 году, 

изначально нацеливаясь на создание  вос-
требованного в нашем городе производства, 
а не очередной компании по перепродаже.  
Тщательно изучили рынок. Решили, что это 
будут перчатки, и не прогадали. Во-первых, 
это продукт, который учитывает специфику 
Тольятти как города автомобилестроения. 
Во-вторых,  он в достаточной степени уни-
версален и востребован в самых разных сфе-
рах. Рабочие перчатки - расходный материал, 
который необходим и на заводе, и на строй-
ке, и на приусадебном участке, да и в любой 
квартире. Основной потребитель нашей про-
дукции – АвтоВАЗ: 350 тысяч пар перчаток 
в месяц. Сегодня мы поставляем перчатки 
практически во все крупные автомобильные 
предприятия России. Общий перечень на-
ших постоянных заказчиков составляет по-
рядка 250 компаний, причем многие из них 
работают за пределами Самарской области. 

Наше главное конкурентное преимуще-
ство – гарантированное качество продукции. 
Мы работаем на современном высокотехно-
логичном оборудовании, используем пряжу 
чистого хлопка, поставляемую напрямую 
из Узбекистана, и смесовую из Китая. Такие 
перчатки не вызывают аллергии и хорошо 
защищают руки от повреждений. Вся наша 
продукция проходит строгий контроль и пол-
ностью соответствует ГОСТу. Конкуренция 
на этом рынке очень большая. Практически 
во всех крупных городах есть аналогичные 
фирмы. Тем не менее мы завоевали свой сег-
мент рынка, сделав ставку на качество. За-
купали станки различного класса - от 7,5 до 
15-го - и изучали своего потенциального по-
требителя: работали, исходя исключительно 
из его запросов. Так вышли на ульяновские, 
димитровградские заводы. Сегодня наш 
Поволжский регион «Политекс» охватывает 
полностью. 

Когда мы сформировали круг партнеров 
и стали работать с ними уже на долгосроч-
ной основе, то возникла новая перспектива -
нам предложили выступить поставщиками 
не только перчаток, но и спецодежды, спец-
обуви: «Вы нас устраиваете, хотим, чтобы и 
спецодежду вы поставляли!» И мы начали за-
ключать соответствующие договоры с фабри-
ками России. Стали либо их дилерами, либо 
заключили неплохие контракты, которые ныне 
позволяют предлагать качественную спец-
одежду и адекватные цены, востребованные 
предприятиями-партнерами. Поэтому, если 
вначале в нашем небольшом магазинчике при 
цехе была только собственная продукция, уже 
через несколько лет мы смогли представить в 

нем и ассортиментный ряд продукции наших 
партнеров. И настал момент, когда магазинчик 
не смог вместить продукцию и «Политекса», и 
его друзей. Соответственно встал вопрос рас-
ширения. Решили открыть магазин на терри-
тории предприятия. Здание большое, торго-
вый зал в двух уровнях.  

- Что вы здесь предлагаете из соб-
ственной продукции? 
- Мы производим свыше 70 наименова-

ний перчаток, большинство их представлены 
в торговом зале. Наши перчатки различаются 
плотностью, классом вязки, покрытием и ря-
дом других элементов. Более тяжелые и тол-
стые перчатки класса вязки 7,5 используются 
преимущественно для защиты от механи-
ческих воздействий – на стройке, при пере-
носке грузов, работе с инвентарем и т.д. Пер-
чатки 10-го класса обеспечивают достаточно 
высокую чувствительность пальцев рук для 
работы с техникой. Плотные, но тонкие пер-
чатки 13-го и 15-го классов предназначены 
для высокотехнологичных работ на пред-
приятиях электронной промышленности и в 
других отраслях, где необходима точность. 
У нас также есть возможность производить 
антистатические перчатки 15-го класса, ко-
торые применяются в химической промыш-
ленности, ювелирном деле или, например, в 
оружейных салонах. Для работы в холодное 
время года или в условиях Крайнего Севера 
есть двойные перчатки из шерстяной или 
полушерстяной ткани. Для предотвращения 
соскальзывания и увеличения износостой-
кости на ладонную часть перчаток наносится 
полимерное покрытие ПВХ. Причем по жела-
нию заказчика мы можем изготовить перчат-
ки с его фирменным логотипом. 

- В магазине представлена не только 
продукция «Политекса», но и спец-
обувь, спецодежда, сопутствующие 
товары. Как вы подходили к формиро-
ванию ассортиментной линейки? 
- Наша продукция универсальная. Она 

востребована везде: от пекарни до крупных 
производств и компаний с высокими техноло-
гиями. Автопром, металлургия, нефтехимия 
и нефтедобыча, и переработка... И у каждо-
го - свои требования к спецодежде. Мы за-
ключили договоры, к примеру, одна обувная 
фабрика шьет нам спецобувь, вторая - со 
специальными металлическими вставками. У 
нас не бартер, а взаимовыгодные отношения: 
они продают нашу продукцию, а мы - их. Так 
что ассортимент представляем разный. Вот 
сейчас есть интересная линейка охотничьей 
и рыболовной спецодежды, обуви,  моде-
ли комбезов с принтами в 3D. Представлена 
одежда, которую наши партнеры шьют для 
подразделений МВД, МЧС, охранных пред-
приятий. Всего порядка 25-35 линеек раз-

Качество 
как преимущество  

личной профессиональной одежды, обуви, 
аксессуаров. Плюс сопутствующие товары. 
Таким образом наше производство, первона-
чально нацеленное на качество и максималь-
ное удовлетворение потребностей партнеров, 
натолкнуло на расширение деятельности –
создание широкой «капиллярной» оптово-
торговой сети специализированной профес-
сиональной одежды.  

- Розничная торговля выгоднее произ-
водства? 
- Нет. Результаты наших расчетов и про-

верка их практикой доказали, что вложе-
ние денег в производство выгоднее с точки 
зрения экономической эффективности. Хотя 
розничными продажами все равно будем за-
ниматься сами, развитие их - как в схеме «от 
поля до прилавка» - снижает издержки вну-
три цепочки. 

Кроме всего прочего магазин для нас - 
мощный маркетинговый инструмент. Это еже-
дневное тестирование качества продукции. 
Технологи на производстве, конечно, жестко 
контролируют процесс, но нам необходим бы-
стрый отклик потребителей. Так в свое время 
маленький магазинчик при цехе подарил нам 
несколько богатых бизнес-идей. 

К слову, у нас есть еще площади, кото-
рые позволяют открыть что-то новое. Я имею 
в виду производство. Вот недавно летали в 
Франкфурт-на-Майне, понравились их раз-
работки по организации швейных цехов. 
Чтобы можно было и самим спецодежду про-
изводить, и что-то другое... Летали, смотрели 
аналогичные производства в Китае. У «Поли-
текса» уже есть «дочка», которая шьет пер-
чатки, спецодежду - от халатов до рубашек 
«поло», костюмов. 

...Мы последовательно продвигаем нашу 
продукцию на рынок. Хотим показать товар 
лицом - в светлом красивом зале, с совре-
менным торговым оборудованием, с удобной 
мебелью, зоной примерок... Сегодняшнее от-
крытие магазина - это очередная точка роста 
и для «Политекса», и для всего Тольятти. 

112 СОВРЕМЕННЫХ СТАНКОВ КЛАССА ВЯЗКИ 7,5, 10, 13 И 15 ВЫПУСКАЮТ 
700 ТЫСЯЧ ПАР ПЕРЧАТОК В МЕСЯЦ, НО «ПОЛИТЕКС» В СОСТОЯНИИ УВЕЛИЧИТЬ 
ЭТУ ЦИФРУ ДО 1 МИЛЛИОНА ПАР

19 СЕНТЯБРЯ В ТОЛЬЯТТИ 
НА УЛ. ЗАСТАВНОЙ, 28 
«ПОЛИТЕКС» ОТКРЫЛ 
БОЛЬШОЙ НОВЫЙ 
МАГАЗИН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЕХАЛИ 
ПОЗДРАВИТЬ ПОСТОЯННЫЕ 
КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ, 
ДРУЗЬЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МЭРИИ 
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Верховенство права
У человека должна быть вера в правосудие
«Самарский правовой центр» создан в 2003 году как филиал Cамарской областной коллегии 
адвокатов. Профессиональный диапазон коллектива позволяет охватить практически все 
сферы правозащитной деятельности в гражданских, арбитражных и уголовных процессах. 
По итогам работы в 2015 году коллектив стал лауреатом юридической премии «Юрист года 
в Самарской области» в номинации «Правозащитная деятельность». В интервью 
на вопросы «Первого» отвечают руководитель филиала, адвокат, общественный омбудсмен 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области Вахтанги Арзиани 
и адвокат, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

- Конечно, российская юриспру-
денция сильна ее лучшими пред-
ставителями. «Самарский правовой 
центр» также активно участвует в 
правозащитной деятельности ре-
гиона, однако не секрет, что при-
ходится вам работать в условиях 
судебного нигилизма. Как преодо-
леть этот кризис?

АБ: - В статистике Судебного де-
партамента при Верховном суде РФ за 
2015 г. указано, что на миллион дел, рас-
смотренных в судах, оправдательные 
приговоры составляют всего 0,44% - око-
ло 5 тысяч дел на всю Россию. Палата 
адвокатов Самарской области опреде-
лила этот показатель точкой отсчета, от 
которой мы должны подниматься толь-
ко вверх. Профессионалы, для которых 
очевидно, что принцип верховенства 
закона невозможен без справедливого 
судебного решения, вырабатывают пути, 
как качественным образом изменить 
судебную практику Самарской области. 
Оправдательные приговоры должны 
стать обычным явлением, а не экзотикой.Вахтанги Арзиани

АБ: - Палата адвокатов Самарской области не сто-
ит в стороне, постоянно проводит среди адвокатов ме-
тодические, обучающие семинары, а недавно было при-
нято решение о том, что каждый адвокат, добившийся 
оправдательного приговора, будет отмечен поощри-
тельным знаком и войдет в историю самарской адвока-
туры как профессионал, внесший лепту в становление 
принципа верховенства закона. Сегодня нам необхо-
димо сформировать правоприменительную практику 
вынесения оправдательных приговоров. У человека 
должна быть вера в правосудие.

- «Самарский правовой центр» позиционируется 
как объединение неравнодушных людей, стре-
мящихся внести вклад в просвещение и помощь 
незащищенным слоям населения. Как строится 
эта работа?

ВА: - На протяжении многих лет мы сотрудничаем 
с государственными и правозащитными структурами. К 
примеру, в рамках заключенного соглашения о безвоз-
мездной правовой помощи (рro bono) с Приемной Пре-
зидента РФ в Самарской области мы регулярно ведем 
бесплатное юридическое консультирование граждан. 
Аналогичный договор имеется с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей в Самарской области. Еще 
раз подчеркиваю, что pro bono – это наша добровольная 
помощь не для коммерческих целей, а ради обществен-
ного блага.

- Как на деле реализуется практика pro bono и 
кому она выгодна?

АБ: - Прежде всего государству, гарантирующе-
му конституционные права граждан, в том числе на 
получение квалифицированной юридической помощи. 
Названные приемные становятся медиативной пло-
щадкой, где заявитель имеет возможность напрямую 
обозначить проблему, а представители государствен-
ных органов управления, правоохранительных струк-
тур, в т.ч. прокуратуры, дают оценку тем или иным дей-
ствиям и рассматривают вопрос заявителя по существу. 
Например, на недавнем заседании обсуждался вопрос, 
связанный с получением предпринимателями субси-

дий. Предприниматель выиграл конкурс и не смог по-
лучить деньги. Выяснилось, что существуют два доку-
мента, которые регулируют этот вопрос, и они создают 
проблему. В ходе обсуждения представители прокура-
туры и профильного министерства пришли к предва-
рительному выводу, что имеется излишнее, дублиру-
ющее нормативное регламентирование.  Мы уверены, 
что вопрос с заявками будет решен принципиально и 
нарушений прав можно будет избежать.

ВА: - Любой бизнес связан с правоустанавливаю-
щими документами, и невозможно добиться успеха, не 
зная законодательной базы. Поэтому мы занимаемся 
правовым просвещением, ведем прием по жалобам и 
обращениям предпринимателей, даем правовые за-
ключения и рекомендации. Кроме того, у нас заключе-
ны договоры pro bono с Общественным советом при ГУ 
МВД России по Самарской области, с Центром обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции». Так 
мало-помалу мы, обобщая и накапливая опыт pro bono, 
по сути стали методическим центром по оказанию бес-
платной помощи.

- Какие проблемы бизнес-сообщества вам при-
ходится решать?

ВА: - Работа с предпринимателями и крупными 
организациями, корпоративное право являются при-
оритетными для нас. В настоящее время большое коли-
чество обращений связано с процедурами банкротства, 
оспариванием сделок, привлечением к субсидиарной 
ответственности руководителей и участников организа-
ций-банкротов, оспариванием завышенной кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, оспариванием 
решений налоговых органов. В уголовной сфере уве-
личилось количество дел, возбужденных в отношении 
предпринимателей по статье о мошенничестве. Это 
связано с тем, что правоохранительные органы стали 
применять статью в отношении предпринимателей при 
расследовании дел об уклонении от уплаты налогов. 
Ранее такие заявления не носили массового характера 
и уголовной юрисдикции. Следует отметить и обратить 
внимание на жесткую позицию правоохранительных ор-
ганов в случаях, когда в полицию обращаются с заявле-
нием на недобросовестных партнеров.

АБ: - В большинстве случаев действия проверяю-
щих могут быть обжалованы, но сам предприниматель 
зачастую предпочитает заплатить штраф, нежели пор-
тить отношения с надзорными органами. Такое согла-
шательство ведет к тому, что такие проверки становят-
ся системными. У нашего предпринимателя нет четкой 
и устойчивой практики, что по любому вопросу надо 
обращаться к специалисту.

- Может, срабатывает и недоверие к адвокатам?

ВА: - Адвокатское сообщество уже имеет устой-
чивую положительную репутацию, кроме того, наша 
деятельность регламентируется законом и кодексом 
профессиональной этики адвоката, которые содержат 
условия об адвокатской тайне и механизмы корпора-
тивного контроля качества работы каждого адвоката, 
что способствует  устранению возможного недоверия к 
адвокатам и к профессии в целом.

Алексей Бородин

- А почему сложилась такая практика: «казнить, 
нельзя помиловать»?

АБ: - В ходе реформирования судебной систе-
мы планировалось, что суды станут независимыми 
от обвинения и защиты. Однако практика и стати-
стика показывают, что суды продолжают бороться 
с преступностью наряду с правоохранительными 
органами, выполняя несвойственную функцию, и 
практически не подвергают сомнению материалы 
предварительного следствия. Полагаю, что про-
шло еще недостаточно времени, чтобы этот подход 
стал основным. А пока получается, что виновность 
определяет в большей степени «мнение» предвари-
тельного следствия, но никак не позиция суда. В ши-
роком смысле исключение обвинительного уклона 
будет формировать и поддерживать положительное 
отношение гражданина к суду, закону и всей системе 
государственной власти.

ВА: - Ну а пока мы, защитники, вносим свою по-
сильную лепту в этот процесс. Так, недавно адвокат 
нашего филиала «Самарский правовой центр» Артем 
Морозов одержал победу в суде и добился оправда-
тельного приговора. Этот пример показывает, что судья 
объективно и беспристрастно оценил доказательства, 
имеющиеся в материалах дела. Это было дело част-
ного обвинения. В этом случае над судьей не довлеет 
обвинительное заключение. Соответственно, оправда-
тельный результат никак отрицательно не повлияет на 
следствие и на прокуратуру, и на всю обвинительную 
систему, т.к. они не были участниками предваритель-
ного расследования.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ, МЕШАЮЩИХ РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА В РОССИИ, – АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

И БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧКИ

СЕГОДНЯ НАМ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ ВЫНЕСЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ
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Со всех концов Земли 
Всего в университет подали документы более 7 тысяч аби-

туриентов, суммарно они направили более 17 тысяч заявлений 
на различные направления подготовки. Более 60% заявлений 
поступило от молодых людей, живущих за пределами Самары. 
География поступающих в вуз выросла до 58 регионов России, 
в том числе Калининградской и Курской областей, Архангель-
ской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, Кам-
чатского и Хабаровского краев. Южные регионы страны пред-
ставлены уроженцами Волгоградской, Ростовской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев, республик Калмы-
кия и Северная Осетия - Алания, республики Крым.

Ряд регионов в этом году продемонстрировали значитель-
ный рост желающих поступить на учебу в Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева. Например, число желающих стать абитуриентами из 
республики Татарстан и Пермского края по сравнению с прием-
ной кампанией 2015 года увеличилось втрое. Из Оренбургской и 
Пензенской областей интерес к Самарскому университету про-
явили более 450 человек – это в 2 раза больше, чем в прошлом 
году. Заметен и существенный прирост абитуриентов из Сара-
товской и Ульяновской областей (в 2015 г. – 185 человек, а в 2016-
м – 272), а также из Удмуртской республики и Башкортостана. В 
два раза, по сравнению с прошлым годом, возросло число же-
лающих учиться в Самарском университете из Краснодарского 
и Ставропольского краев – 32 человека.

Увеличился по сравнению с прошлым годом и набор ино-
странных абитуриентов. В общей сложности документы пода-
ли представители 14 стран, расположенных на четырех конти-
нентах Земли. Так, Южная Америка была представлена такими 
странами, как Бразилия, Перу, Эквадор, Уругвай. Африканский 
континент по большей части представлен абитуриентами из 
Нигерии, Северная Америка - Мексикой. Для того чтобы сде-
лать общение с иностранными гражданами максимально про-
стым и эффективным, в приемной комиссии с ними работали 
шесть специально подготовленных студентов-иностранцев. 

Университетский 
максимум
Ведущий вуз региона подвел итоги вступительной кампании

В Самарский национальный исследовательский университет имени академика  
С.П. Королева традиционно поступают лишь лучшие из лучших – об этом 
свидетельствуют результаты вступительных экзаменов. Успешная приемная 
кампания-2016 стала доказательством роста интереса к специальностям вуза  
среди молодых людей из разных городов России и других стран.
Алена ПАВИЧЕВА

Популярный, престижный
Столь показательный рост интереса ино-

городних абитуриентов к Самарскому нацио-
нальному исследовательскому университету 
имени академика С.П. Королева еще раз под-
тверждает, что учиться в нем по-настоящему 
престижно. Прежде всего университет 
входит в число 21 ведущего вуза России – 
участника федеральной программы «5-100» 
по повышению конкурентоспособности уни-
верситетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров. Кроме того, объединение СГАУ и 
СамГУ, произошедшее в 2015 году, придало 
новый импульс развитию университета и спо-
собствовало росту его популярности как в 
России, так и за рубежом. На итоги приемной 
кампании повлияли и целенаправленные 
усилия вуза по привлечению на учебу талант-
ливой молодежи из-за пределов Самары.

Особенную роль сыграли промо-туры, с 
которыми сотрудники университета ездили 
в прошлом учебном году по субъектам При-
волжского и Южного федеральных округов. 
Также университет реализует специальную 
программу по работе со старшеклассниками 
Амурской области, где располагается новый 
российский космодром Восточный (оттуда 
уже поступили заявления о приеме от шести 
абитуриентов), проводит тематические смены 
для школьников, организованные совместно 
с международным детским центром «Артек» 
в Крыму. Внедряются и новые технические 
решения – для абитуриентов Самарского уни-
верситета в этом году была предусмотрена 
возможность подачи заявлений и необходи-
мых для поступления документов в электрон-
ной форме.

Доступное для лучших
В Самарском университете наблюдают рост конкурсных 

баллов при поступлении. В частности, 9 абитуриентов на-
брали свыше 300 вступительных баллов. Помимо блестящих 
результатов, продемонстрированных на ЕГЭ, перешагнуть 
эту планку им помогли дополнительные баллы за медаль 
или индивидуальные достижения. Еще у 52 человек резуль-
таты находились в диапазоне от 290 до 300 баллов.

У 3803 человек результаты ЕГЭ превысили 200 баллов. 
Практически четверть от общего числа абитуриентов, пода-
вших заявление в Самарский университет, – медалисты. «В 
этом году аттестат с отличием был у 1377 абитуриентов, – от-
метил начальник управления по формированию континген-
та Сергей Горяинов. – Если говорить о технических направ-
лениях, то заявлений от абитуриентов с красным аттестатом 
было в 2 раза больше, чем в 2015 году».

Что касается стобалльников, то в Самарском универ-
ситете сейчас 111 абитуриентов, получивших максимально 
возможное количество баллов при сдаче одного или не-
скольких предметов ЕГЭ.

Всего в этом году в Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П. Королева за-
числили на общих основаниях на бюджетные места очной 
формы обучения 1520 человек. 33 из них явились победи-
телями или призерами заключительного этапа российских 
олимпиад школьников. Общий средний балл на бюджетные 
места по университету в 2016 году повысился до 73,0.

Подводя итоги приемной кампании, специалисты при-
емной комиссии объединенного Самарского университета 
подчеркнули, что она стала необычайно масштабной. Это 
подтверждает значительное число поданных заявлений, 
обширная география кампании и большое количество за-
явлений от абитуриентов-высокобалльников. В 2016 году 
абитуриентам Самарского университета всех уровней под-
готовки было доступно 2528 бюджетных мест. Это на 349 
человек больше суммарных показателей СГАУ и СамГУ про-
шлого года.

Варвара Сотова, 
заместитель начальника управления по формиро-
ванию контингента Самарского университета:

- Начиная с осени сотрудники приемной комис-
сии Самарского университета представляли 
вуз на региональных образовательных выстав-
ках. Мы посетили девять городов, в каждом 
из которых старались побывать в нескольких 
школах. И это дало свои результаты. Например, 
из Москвы и Московской области к нам в этом 
году подали заявления более 10 человек, а из 
Челябинска – 16 абитуриентов. Это в четыре 
раза больше, чем в прошлом году.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ДОКУМЕНТЫ ПОДАЛИ 
АБИТУРИЕНТЫ 

14 СТРАН

В ЭТОМ ГОДУ 
МОЖНО БЫЛО 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТЫ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ
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Проект не зря обозначался как муль-
тимедийный. Обращения от телезрителей 
принимались не только в видеоформате 
- писали в гостевой сайта и на страницах 
в соцсетях. Письма приходили как на элек-
тронный, так и на юридический адрес теле-
радиокомпании. Только по многоканаль-
ному телефону зарегистрировано более  
тысячи сообщений.

Проект «Наказ избирателя» сделал 
ГТРК «Самара» площадкой для диалога 
между населением губернии и властью. 
Он позволил выявить срез общественно 
значимых проблем, которые необходимо 
решать уже сегодня, и не только на за-
конодательном уровне, но и на уровне не-
медленного реагирования. Это проблемы 
благоустройства, ЖКХ, медицины, пробле-
мы многодетных семей и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вопросы правопорядка, 
образования и экологии.

Проект вскрыл такие стороны жизни 
в регионе, о которых многие даже не за-
думывались. К примеру, жители многоэта-
жек вряд ли думали о том, насколько остро 
стоит вопрос о наличии общественных го-
родских бань, доступных для не слишком 

обеспеченного населения, проживающего 
в частном секторе. Люди просили обратить 
внимание на бесконтрольные объявления, 
которыми заклеиваются фасады домов, 
фонарные столбы и стволы деревьев и ко-
торые уродуют облик улиц. Беспокойство 
вызывали проблемы бесконтрольности в 
реализации алкоголя и незаконного появ-
ления потрепанных киосков и ларьков, ко-
торые демонтированы с центральных улиц, 
но вдруг обрели свое второе, по-прежнему 
незаконное рождение в отдаленных райо-
нах  областного центра. Дачники губернии 
просили отрегулировать ситуацию с элек-
тричками, автобусами и водным транспор-
том. Пенсионеры – вопросы по получению 
льготных лекарств и укомплектованности 
узкими специалистами поликлиник.

Сельских жителей волновали вопросы 
газификации, водоснабжения и ремонта 
дорог.  Они сообщали свои варианты реше-
ния проблем. Так, житель села Тимофеевка 
Ставропольского района предлагал уста-
новить закон, чтобы все внутрипоселковые  
дороги, по которым ездят жители городов 
на дачи, ремонтировались на федеральные 
деньги. 

А представитель общества инвалидов 
из Новокуйбышевска просил рассмотреть 
возможность, чтобы параллельно про-
грамме «Доступная среда» для людей, 
которые десятки лет не покидают своих 
квартир, появилась программа «Доступное 
жилье».   Ребята же из поселка Жигулев-
ские Сады сообщили, что просто надеются 
встретить Новый год на площади родного 
поселка у нарядной елки. Они больше не 
хотят чувствовать себя отрезанными от 
всего мира.

В проекте «Наказ избирателя» гово-
рили обо всем, начиная с дырявых крыш 
и ремонта внутриквартальных дорог, за-
канчивая инновациями в промышленности 
и подготовке к Мундиалю. Многие из со-
общений жителей губернии в итоге про-
звучали с экранов телевизоров. Некоторые 
проблемы уже находятся в стадии реше-
ния. Так, проект «Наказ избирателя» распо-
лагает сведениями, что ремонт котельной 
в поселении Молодогвардейский плани-
руется закончить к началу отопительного 
сезона. В поселке  Максимовка произведен 
окос травы и установлено уличное осве-
щение, о чем сообщили в проект местные 
жители. А в областном центре на проспекте 
Кирова управляющая компания одного из 
домов уже справилась с нашествием крыс.

В ходе проекта «Наказ избирателя» 
чаще всего люди сообщали про то, что их 
тревожит, жаловались на равнодушие и 
бездействие управляющих компаний и 
чиновников. И ГТРК  «Самара», став пло-
щадкой по регистрации ожиданий, пред-
ложений, отчаяния, а подчас раздражения 
и даже гнева жителей губернии, обрела 

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

- Выборы – это всегда возможность изменить жизнь к лучшему, донести свои заботы и чая-
ния до тех, кто способен это сделать. Желание аккумулировать людские ожидания, дать им 
должный законодательный импульс, установить прямой диалог власти и общества побудило 
нас запустить проект «Наказ избирателя». В нем соединилась миссия журналистики как свя-
зующего моста между властями предержащими и гражданами и социальная ответственность 
нашей компании, воспринимающей беды и радости зрителей как собственные. Мы постоянно 
пропускаем через себя судьбы огромного количества людей, сочувствуем их трудностям, вме-
сте радуемся. Таковы особенности нашей профессии. Таковы границы нашей ответственности. 
Теперь самое главное - постараться помочь каждому. Не дать угаснуть людским надеждам.

В ХОДЕ ПРОЕКТА ЧАЩЕ 
ВСЕГО ЛЮДИ СООБЩАЛИ 
ПРО ТО, ЧТО ИХ 
ТРЕВОЖИТ, ЖАЛОВАЛИСЬ 
НА РАВНОДУШИЕ 
И БЕЗДЕЙСТВИЕ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ 
И ЧИНОВНИКОВ

функции своеобразной буферной зоны. 
Ведь первый мощнейший удар негатива 
обрушивался на сотрудников проекта «На-
каз избирателя». Люди, получив возмож-
ность выразить свои чувства и рассказать 
о собственных проблемах, не всегда вспо-
минали о том, что телерадиокомпания – это 
не волшебная палочка. Она не ремонтирует 
дома и дороги, не задерживает преступни-
ков, не строит школ и стадионов. Функцией 
ГТРК «Самара», как любого СМИ, являет-
ся возможность быть связующим звеном 
между населением и властью, рассказы-
вать о социально значимых проблемах. 
И именно проект «Наказ избирателя» эту 
главную миссию телевидения выполнил. 
Он позволил услышать голос каждого жи-
теля губернии.

Сомнения людей, которым в ходе про-
екта «Наказ избирателя» приходилось 
общаться с автоответчиком многоканаль-
ного телефона, что их сообщение не будет 
услышано, - напрасны. Все звонки, письма, 
видеообращения с предложениями, жа-
лобами и претензиями внимательно об-
работаны и отсортированы сотрудниками 
ГТРК «Самара». Планируется передать их 
новому составу депутатского корпуса для 
решения проблем людей, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию.

ПРОЕКТ «НАКАЗ 
ИЗБИРАТЕЛЯ» 

ВСКРЫЛ ТАКИЕ 
СТОРОНЫ ЖИЗНИ 

В РЕГИОНЕ, 
О КОТОРЫХ 

МНОГИЕ ДАЖЕ 
НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ

Наказ избирателя
ГТРК «Самара» предложила рассказать жителям Самарской губернии 
о том, что бы им хотелось изменить в жизни своего дома, села, улицы, 
города и всей области

В рамках мультимедийного проекта «Наказ избирателя» корреспонденты 
телерадиокомпании все лето ездили по городам и районам нашей области и записывали  
истории жителей, которым нужны помощь и внимание, снимали для телеэфира предложения 
неравнодушных людей, которые думают о будущем региона, да и в целом страны.
Сергей ГВОЗДЕВ
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Высокий статус
За годы работы Поволжская агропромышленная 

выставка завоевала высокий авторитет и в России, и 
за рубежом. В прошлом году главному сельскохозяй-
ственному событию губернии был присвоен статус 
мероприятия федерального значения. Выставка за-
няла достойное место в системе информационного и 
инновационного обеспечения АПК России. Площадка 
форума объединяет участников и экспертов агропро-
ма, которые ратуют за внедрение в различные сферы 
АПК современных научно-технических продуктов и ре-
шений, эффективных технологий и передового опыта 
представителей агробизнеса. По итогам работы выра-
батывается комплекс мер по расширению внутреннего 
рынка сельхозпроизводителей, укреплению межреги-
ональных связей, содействию широкому продвижению 
товаров и услуг на отечественный рынок.

Приветствуя гостей мероприятия, заместитель 
председателя правительства - министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Самарской области 
А.П. Попов отметил, что Усть-Кинельская выставка -
это огромный форум, на котором есть возможность 
увидеть все достижения сельскохозяйственной от-
расли Самарской губернии.

«В рамках выставки принято подводить итоги ухо-
дящего сельскохозяйственного года, - отметил ми-
нистр. - И мы можем гордиться итогами нынешнего 
года. Аграрии области, собрав более 2 млн тонн зерна, 
установили рекорд. Кроме того, мероприятие призва-
но продемонстрировать новейшие разработки в сель-
хозмашиностроении и основных подотраслях АПК. 
Выставка является площадкой для обмена опытом, 
который будет способствовать дальнейшему развитию 
опорной отрасли Российской Федерации - сельского 
хозяйства».

Да и молодые кадры для АПК в регионе есть: в 
преддверии выставки состоялся отборочный этап ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) по специализации «Сельскохозяй-
ственные машины». Были выявлены пять победителей 
из числа учащихся подведомственных областному 
минсельхозу образовательных учреждений. Один из 
этих ребят представит Самарский регион на всерос-
сийском этапе конкурса.

Гран-при 
получили все
Итоги сельскохозяйственного года подвели 
на ежегодной выставке федерального значения 
Сергей АЛЕШИН, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

НА «СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ» 
ТРАДИЦИОННО 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ЭКСПОЗИЦИИ 
27 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ГУБЕРНИИ

За последние годы объем субсидий на закупку 
техники из федерального бюджета вырос в 24 раза. 
В 2013 году регион получил субсидии 
на 11,1 млн рублей, а в 2015 году - на 266,4 млн рублей. 
Всего за прошлый год в регионе приобрели 
405 тракторов, 175 зерноуборочных 
и 20 кормоуборочных комбайнов и другой техники  
для растениеводства на сумму 3 млрд рублей
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Авторитетная площадка
В этом году в выставке приняли уча-

стие свыше 500 предприятий и организа-
ций АПК, фермерских хозяйств, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, производителей сельско-
хозяйственной техники, удобрений, ком-
бикормов, средств защиты растений, 
инвестиционных и страховых компаний, 
крупных сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий Самарской 
области и 22 субъектов РФ. За два дня ра-
боты выставку посетили порядка 100 тыс. 
гостей.

Приветствие участникам и гостям фо-
рума направил министр сельского хозяй-
ства РФ А.Н. Ткачев.

«Уверен, что Поволжская агропро-
мышленная выставка снова подтвердит 
свой статус авторитетной площадки, где 
сходятся интересы и укрепляется взаимо-
действие всех участников сельскохозяй-
ственного сектора российской экономи-
ки», - говорится в обращении.

На «Сельской улице» традиционно 
представили экспозиции 27 муници-
пальных районов губернии. И, конечно, 
на ярмарке активно продавали молоко и 
мясо, колбасы и сыры, свежайший хлеб 
и выращенные на собственных грядках 
овощи, фрукты и ягоды. Активное участие 
в выставке приняли фермеры-грантопо-
лучатели под брендом «Самарский фер-
мер»: сельхозорганизации и фермеры с 
гордостью показали свой товар: коров мо-

лочных и мясных пород, птиц, кроликов и 
т.д. А для племенных коров даже провели 
смотр-конкурс.

По итогам мероприятия состоялось 
награждение участников выставки. Гран-
при XVIII Поволжской агропромышленной 
выставки получили все 27 муниципальных 
образований Самарской области, участ-
никам выставки было вручено 260 золотых 
и 54 серебряные медали.

В торжественном закрытии выставки 
принял участие первый вице-губернатор 
– председатель правительства Самарской 
области А.П. Нефедов. Он отметил, что со-
бранный в этом году аграриями губернии 
урожай зерна стал рекордным за послед-
ние 15 лет. «Аграрии губернии, без преуве-
личения, совершили настоящий трудовой 
подвиг», - подчеркнул он.

«Мы можем гордиться итогами ны-
нешнего года. Аграрии области, собрав 
более 2 млн тонн зерна, установили ре-
корд», - подчеркнул глава областного 
минсельхоза А.П. Попов.

Александр 
Нефедов,
первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области:

- В нынешних непростых 
экономических условиях 
развитию агропромыш-
ленного комплекса, реше-
нию задачи импортозаме-
щения, которую поставил 
перед нами Президент 
России В.В. Путин, прида-
ется особое значение. При 
поддержке федерального 
центра и региональных 
властей аграрии губернии 
не только успешно справи-
лись со всеми трудностя-
ми, но и создали надежную 
базу для дальнейшего 
развития отрасли. И По-
волжская агропромыш-
ленная выставка тому под-
тверждение.

 

Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации:

- Проведение сельско-
хозяйственных выставок 
становится неотъемлемой 
частью развития агропро-
мышленного комплекса 
страны. Выставка прово-
дится на Самарской земле, 
где накоплен значитель-
ный инвестиционный по-
тенциал в птицеводстве, 
молочном скотоводстве, 
свиноводстве. Поволжье 
всегда славилось обшир-
ными посевными площа-
дями, высокими урожаями. 
Аграриям Самарской об-
ласти в этом году удалось 
внести значительный 
вклад в уборку зерновых - 
регион в два раза превзо-
шел показатели прошлого 
года.

ГРАН-ПРИ XVIII ПОВОЛЖСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

ПОЛУЧИЛИ ВСЕ 27 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ БЫЛО 
ВРУЧЕНО 260 ЗОЛОТЫХ 

И 54 СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
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Аграрий из Волжского района полагает, что без 
поправок в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
N 101-ФЗ сельхозпроизводителей ждет разорение
ЗАО «Центр» - сельскохозяйственное предприятие, 
зарегистрированное в Волжском районе с 2002 года, 
специализирующееся на  растениеводстве. Предприятие 
выращивает злаки, бобовые и технические культуры, а также 
занимается освоением бросовых и невостребованных земель, 
постепенно вводя в оборот новые территории. Компания 
в своей отрасли является динамично развивающейся и имеет 
в перспективе модернизацию зерноочистительного комплекса.
Георгий ПОРТНОВ, Руслан КРЫЛЬЕВ (фото)

Держат курс на семеноводство
В настоящее время ЗАО «Центр» занимает веду-

щие позиции в Волжском районе по растениеводству. 
При этом каждый год в обработку вводится около
2 тыс. га новой земли, на которой  выращивается и от-
дается предпочтение зерновому клину – озимой мяг-
кой и  яровой твердой пшенице. Среди бобовых пред-
почтение отдается нуту и сое. В числе технических 
культур - лен масличный, подсолнечник, причем не 
только масличный, но и кондитерские сорта. Со сле-
дующего года планируется производство чечевицы. 
По итогам 2015 года рентабельность производства 
составила 23%.

«У нас чисто растениеводческая отрасль. Она бо-
лее рентабельная и не требует таких больших затрат, 
как в животноводстве, и мы планируем развивать ее 
дальше, - рассказывает Сергей Кандрашин. - Мы хо-
тим сделать эту отрасль разнопрофильной и не просто 
выращивать и продавать свою продукцию как товар-
ную, но и развивать направление по производству и 
подготовке семян высокой репродукции».

Премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев отметил, что сейчас по России в целом не хвата-
ет элитных семян многих культур, и семеноводческую 
отрасль надо развивать. Эта же мысль была отражена 
и в послании губернатора Самарской области Нико-
лая Ивановича Меркушкина, который высказался о 
необходимости введения залежных земель и разви-
тия глубокой переработки продукции АПК на террито-
рии региона.  ЗАО «Центр» тоже стремится к тому, что-
бы выращенная продукция оставалась и покупалась 
здесь, на территории Самарского региона. 

По словам Сергея Кандрашина, они намерены за-
нять свой сегмент на рынке, среди семеноводческих 
хозяйств. Кстати, предприятие ЗАО «Центр» входит 
в ассоциацию семеноводческих хозяйств Самарской 
области и вело деятельность в этом направлении до 
2005 года, прекратив ее в связи с изменением эконо-
мической ситуации. 

Исполняя наказы руководства страны и региона, 
Сергей Кандрашин уже имеет в ближайших планах 
проведение модернизации зернотока и строительство 
нового зерноочистительного сушильного комплекса с 
производительностью более 50 тонн в час. Заключены 
договоры с ООО «АгроТехХолдинг» на проект, монтаж 
и ввод объекта в эксплуатацию. На нем будут установ-
лены современные машины высочайшего качества 
немецкой фирмы Petkus – лидера на мировом рынке 
зерноочистительной техники. Такая техника способна 
обрабатывать продукцию растениеводства с большой 
производительностью и непревзойденным качеством. 
Помимо этого планируется оборудование сушильного 
комплекса и запуск зерносушилки Perry производ-
ства Великобритании производительностью 40 тонн в 
час. Такое иностранное оборудование стоит в 2-3 раза 
дороже отечественной техники, но и качество обра-
ботки зерна вырастет в разы.

«Кущевский след» 
на Самарской земле

 Начинали с разрухи
Михаил Иванович Кандрашин – креп-

кий хозяйственник с более чем 35-летним 
стажем, окончил с красным дипломом 
Рождественский техникум по специаль-
ности «Агрономия», а затем по тому же 
профилю также с отличием Куйбышев-
ский сельскохозяйственный институт. 
Причем учился с такой знаковой фигурой 
агропрома, как профессор Василий Ва-
син, с которым до последнего времени 
сохранил теплые отношения. 

С 1977 года Михаил Иванович воз-
главлял совхоз «Самарский», а успеш-
ность его работы подтверждали самые 
высокие показатели и статус лучшего хо-
зяйства региона. После многочисленных 
реорганизаций совхоз «Самарский» пре-
кратил свою деятельность в конце 90-х.

В 2002 году Кандрашин М.И. заре-
гистрировал и возглавил юридическое 
лицо ЗАО «Центр». Предприятие держа-
ло многопрофильное хозяйство, занима-
лось растениеводством и животновод-
ством. Однако в 2009 г. в связи с крайне 
низкими показателями рентабельности 
животноводства принимается непро-
стое решение об отказе от производства 
мясомолочной продукции и сосредо-
точении деятельности исключительно 
на растениеводстве для выхода на по-
ложительную динамику развития. В то 
время большим спросом пользовался 
подсолнечник, и предприятие решило 
использовать для посева гибридные се-
мена подсолнечника компании Syngenta, 
принеся Самарскому региону  огромный 
урожай, а предприятию солидный доход.

В 2011 году Сергей Михайлович Кан-
драшин продолжил дело отца и возгла-
вил данное предприятие. Свою карьеру 
он начинал как инженер-механик, окон-
чив в 1995 году Куйбышевскую сельско-
хозяйственную академию. А Михаил Ива-
нович Кандрашин даже после выхода на 
пенсию активно участвует в жизни пред-
приятия и продолжает передавать свой 
бесценный опыт.

КАЖДЫЙ ГОД В ОБРАБОТКУ 
ВВОДИТСЯ ОКОЛО 2 ТЫС. ГА 
НОВОЙ ЗЕМЛИ

ЗАО «ЦЕНТР» СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ВЫРАЩЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ОСТАВАЛАСЬ И ПОКУПАЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОГО РЕГИОНА
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Рейдеры лишили урожая
В прошлом году ЗАО «Центр» столкнулось с про-

блемой, перед которой померкли вопросы по осво-
ению бросовых земель, цен на продукцию и трат на 
энергоресурсы с топливом.

В 2014 году предприятие начало работу на земель-
ном участке площадью более 2,5 тыс. га бывшего кол-
хоза «Новый путь» под селом Ровно-Владимировка, из 
общей площади более 600 га входит в общедолевую 
собственность, и поскольку на территории не было 
действующего предприятия, она не обрабатывалась 
и относилась к невостребованным землям. По иници-
ативе администрации Волжского района Самарской 
области данный земельный участок был предложен 
ЗАО «Центр» для обработки, а в дальнейшем под по-
сев подсолнечника масличного.

Предприятию удалось подготовить площадь к 
посеву культур в следующем, 2015 году. Изначально 
задумывали сеять ячмень, но почва здесь была при-
годна больше для выращивания подсолнечника. Поэ-
тому остановили выбор на подсолнечнике масличном. 
Весной 2015 года засеяли основную площадь и произ-
вели междурядную обработку культиватором КРН-5,6.  
К октябрю 2015 г. подсолнечник созрел и был готов к 
уборке.

В ходе начала уборки выращенного урожая не-
известные люди на автомобилях выезжали на поле и 
путем умышленно создаваемой аварийной ситуации 
блокировали уборочную технику предприятия, под-
ставляя под «ножи» комбайна свои автомобили. ЗАО 
«Центр» сразу же обратилось с заявлением в полицию 
Волжского района. В полученных из полиции ответах 
было установлено, что некое частное лицо заключило 
договор с частной охранной организацией на осу-
ществление охраны земельного участка, на котором 
ЗАО «Центр» вырастило урожай подсолнечника мас-
личного. Полномочия  данного лица на заключение 
договора с ЧОО якобы регламентированы протоколом 
общего собрания участников долевой собственности 
в праве общей собственности, однако пунктом 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
собрание не правомочно рассматривать вопрос по ор-
ганизации охранных мероприятий объекта и тем бо-
лее наделять кого-либо такими полномочиями. Дан-
ные действия были направлены на то, чтобы не дать 
предприятию ЗАО «Центр» собрать принадлежащий 
им урожай, и подпадают под категорию «рейдерского 
захвата», т.к. организовалась силовая, а возможно, и 
преступная группа. 

Лица, выдававшие себя за охранников частной 
охранной организации, не допускали работников 
ЗАО «Центр» на поле всевозможными способами, вы-
сказывали угрозы, а также оказывали пособничество 
лицам, которые днем и ночью, используя арендован-
ные комбайны, похищали большую часть выращенно-
го урожая, а оставшийся на поле урожай испортился 
или погиб. Сумма причиненного предприятию ущерба 
составила 21 миллион рублей. Множественные факты 
противоправных действий со стороны неизвестных 
лиц зарегистрированы в полиции, но результата ника-
кого. Правоохранители не нашли в действиях «новых 
хозяев» земельного участка состава преступления и 
не стали возбуждать уголовное дело. 

Проблем громадье
До сих пор остро стоит проблема нехватки земли под обработ-

ку для выращивания агрокультур. В 90-е годы в каждом хозяйстве 
сельскохозяйственные угодья были разделены на паи и переданы 
в частные руки. 

Сейчас в Волжском районе не хватает земель для тех, кто хочет 
работать и заниматься сельскохозяйственным бизнесом, считает 
Сергей Кандрашин, т.к.  они очень дорогие. Поэтому предприятие 
арендует их у собственников, а также, вкладывая большие сред-
ства, обрабатывает невостребованные земли в различных поселе-
ниях Волжского района. 

 Три года назад ЗАО «Центр» освоило земли бывших сельхоз-
предприятий в Юбилейном, Черновском. Помимо того, обрабатыва-
ет октябрьские земли в поселке Самарский, участок бывшего СПК 
«Прогресс» в Дубовом Умете и селе Ровно-Владимировка. Однако 
много участков по-прежнему пустует и зарастает лесом. В том числе 
земли, купленные под строительство. 

 «Земли, которые не обрабатываются, приносят экологический 
вред и огромный ущерб государству, - говорит Сергей Кандрашин, 
- поскольку являются очагами распространения карантинных рас-
тений и сорняков. В идеале Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ требует 
изменения таким образом, чтобы была возможность изымать земли 
у нерадивых пайщиков, а также собственников, которые не хотят 
обрабатывать свои земли, в пользу государства».

 Еще одна проблема  – цены на сельхозпродукцию, которые не 
меняются уже лет 10, хотя цена на такой товар должна, по идее, 
расти пропорционально инфляции и спросу на нее. Однако когда 
трейдеры и другие заинтересованные в покупке зерна лица видят, 
что год был урожайным, они умышленно назначают низкие цены, а 
более выгодных альтернативных предложений по закупкам не по-
ступает. У предприятия не остается другого выбора, как соглашать-
ся на такие предложения. Решить этот вопрос, по мнению Сергея 
Кандрашина, помогут  участие государства в госзакупках сельхоз-
продукции, регулирование цен сверху и участие в экспортной про-
даже зерна.

Также сохраняет свою актуальность вопрос о предоставлении 
льгот на дизельное топливо и электроэнергию, ведь себестоимость 
продукции при учете имеющихся рыночных цен на энергоресурсы 
остается довольно высокой. Примером здесь могут послужить про-
екты, действующие в Оренбургской области и республиках Татар-
стан и Башкирия, где сельхозпроизводителям предоставляют ре-
сурсы с 50%-ной скидкой на стоимость топлива.

Сергей Кандрашин, 
директор ЗАО «Центр»:

- Сейчас мы понесли большие убытки. В настоящее время 
в суде Волжского района рассматривается дело об отмене 
протокола собрания пайщиков. Необходимо установить 
лиц, которые будут компенсировать причиненный мате-
риальный ущерб. Я надеюсь, что все виновные ответят за 
свои действия, потому что с этим надо бороться. В про-
тивном случае безнаказанность станет толчком для даль-
нейших подобных деяний в АПК. Закон об обороте земли 
необходимо срочно корректировать и внести такие по-
правки, чтобы фермеры и сельхозпредприятия, желающие  
обрабатывать землю, не встречали «подводные камни», с 
которыми мы столкнулись в сезоне 2015/16 годов. 

При сопровождении ПОО «МАНО» была подана жалоба на без-
действие местных силовиков на имя начальника ГУ МВД РФ по 
Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Соло-
довникова. 
Также предприятие направило обращение к вице-губернатору 
Самарской области Валерию Юртайкину, к губернатору Нико-
лаю Меркушкину и надеется, что власти разберутся в ситуации 
и накажут виновников.
В настоящее время Следственным управлением Следственного 
комитета по Самарской области проводится  проверка по факту 
халатности должностных лиц администрации Волжского райо-
на и бездействия полиции.
Действия рейдеров в Самарском регионе напоминают трагиче-
ские события в станице Кущевской, когда группа лиц, впослед-
ствии признанная как «организованная преступная группиров-
ка», пользуясь коррупционными связями в правоохранительных 
органах, путем запугивания и насилия занималась вымогатель-
ством денежных средств у предпринимателей и фермеров.
Местные пайщики и жители с. Ровно-Владимировка были воз-
мущены данными событиями и в связи с этим приняли решение 
о проведении нового собрания в сентябре 2016 года, о чем было 
опубликовано извещение в областной газете. На нем поднимут 
вопросы о выборе уполномоченного лица, о передаче земли в 
аренду тому предприятию, которое действительно будет рабо-
тать на ней.

ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ РЕЙДЕРОВ ОДНА - 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
У СОБСТВЕННИКА УРОЖАЯ

Цель действий рейдеров одна – вымогательство 
денежных средств у собственника урожая.

Видя творящийся беспредел и бездействие по-
лиции, Сергей Кандрашин обратился в Общероссий-
ский народный фронт за помощью, где ему пореко-
мендовали с данным вопросом обратиться в Первую 
Общественную Организацию «Межрегиональная 
Антикоррупционная Независимая Организация» (ПОО 
«МАНО»), руководителем которой является Сергей 
Карпов, т.к. согласно своей уставной деятельности, 
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273 «О 
противодействии коррупции», Федеральному за-
кону «Об общественных объединениях» N 82-ФЗ от 
19.05.1995г. данная организация предусматривает по-
лучение и реализацию антикоррупционной информа-
ции и все, что с ней связано (халатность, бездействие, 
злоупотребление, взяточничество и т.д.).

Сергей Карпов с привлечением средств массовой 
информации - ТРК «ТЕРРА» «РЕН ТВ» - осуществил не-
посредственный выезд на поле, где официально был 
зафиксировал факт препятствия уборке урожая, при-
надлежащего ЗАО «Центр», со стороны неизвестных 
лиц, а 30.06.2016г. сюжет был показан в новостях губер-
нии (https://cloud.mail.ru/public/2Eui/R44prL7Hs).
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Судьба колхоза в селе Языково Борского района с ироническим по нынешним временам названием 
«Луч Ильича» напоминает отдельно взятого человека, который переживал в жизни и большую скорбь, 
и стоическое преображение. Помог спасти колхоз тот, кто чувствовал неразрывную связь с родной 
землей, – его председатель Анатолий Иванович Беляков. 
Иван КОТОВ, Василиса СУРКОВА (фото) 

Татьяна Дорошкова, 
главный бухгалтер колхоза «Луч Ильича»:

- Анатолий Иванович Беляков - очень 
скромный человек. Надо понимать, что он 
совершил титаническую работу по восста-
новлению АПК. Из полной нищеты наше 
село сумело выбраться во многом благо-
даря его дисциплинированности, требова-
тельности и бесконечной любви к родному 
краю. Про свои заслуги Анатолий Иванович 
всегда умалчивает. Мне кажется, все жите-
ли села должны их помнить и знать.

Сергей Вергун, 
агроном колхоза «Луч Ильича»:

-  Мы довольны уборочным сезоном. Слож-
ности преподносила засушливая погода, но 
с этим фактором удалось справиться. Сей-
час на полях остался подсолнух, который 
надо убирать чуть позже. В посеве зерно-
вых использовали специальные семена, 
созревающие раньше обычных. Это позво-
лило минимизировать риски  и помогло вы-
полнить изначальные планы.

Иерей Алексий, 
священник села Языково:

- Я приехал в село восемь лет тому назад. 
Могу сказать, что люди здесь трудолюби-
вые, иногда даже чересчур. Все говорят 
про алкоголизм в селе, но мне кажется, и 
в городе его не меньше. Тут ведь не в тер-
риториальной привязке дело, а в духовной 
организации.  Меня также удивил Анато-
лий Иванович, руководитель колхоза «Луч 
Ильича», который помог появиться церкви 
в с. Языково. 

Наталья Андрианова, 
зоотехник колхоза «Луч Ильича»:

- Хочется выразить благодарность Ана-
толию Ивановичу за терпение, которое он 
проявляет по отношению к персоналу. Да, 
бывает, что мы ошибаемся. Но ошибки это 
часть рабочего процесса. По поводу сферы 
моей деятельности могу сказать, что ста-
раюсь соответствовать поставленным за-
дачам. Животноводство важная часть на-
шего хозяйства, поэтому контролировать 
механизмы его работы непросто. Правда, 
по производственным показателям мы 
укладываемся в намеченные планы. 

Языковский 
самородок

Смутное время
В начале 90-х «Луч Ильича» впал в глубокую стагнацию - 

87% техники оказались непригодными к работе. Анатолий Бе-
ляков вел в то время собственное хозяйство. Жена Белякова 
- Валентина Павловна - вспоминает, что работа была на износ. 
Семья в одиночку справлялась с 15 коровами при помощи ста-
ренького и потертого трактора. Но природная сила и стойкость 
помогали в бесконечной пахоте на земле.

Трудовое родство с колхозом Беляков начал в 1968 году. 
Тогда «Луч Ильича» только начинал обрастать сельскохо-
зяйственным потенциалом. Тракторист, бригадир животно-
водства колхоза, машинист ЗАВа – это те специальности, с 
которых начинал свое восхождение будущий председатель. 
Отличался он предельной дисциплинированностью и тре-
бовательностью к себе. Любви каждого односельчанина не 
добьешься, но всеобщее уважение прирастало вместе с мо-
золями на руках.

Последствия глобального исторического слома конца 80-х 
рикошетом прилетели и в Языково. Анатолий Беляков с 1993-го 
по 1995 годы оказался ненужным. За два года от «Луча Ильича» 
сохранилось лишь оптимистичное название. Тотальный упадок 
петлей связывал село. Когда ситуация дошла до критической 
точки, сельчане решили, что спасти колхоз может только один 
человек: Белякова уговорили стать председателем.

«В 1995 году мы с Анатолием Ивановичем толь-
ко приняли свои должности. Все счета были забло-
кированы, долги составляли порядка 6 миллионов 
рублей», - вспоминает главный бухгалтер Татьяна 
Дорошкова. Именно с ней Беляков проходил эконо-
мический шторм, восстанавливая хозяйство. Делать 
это приходилось в авральном режиме, к тому же по-
рой под давлением со стороны преступных органи-
заций, пытавшихся разграбить последнее. Работали 
безостановочно, а стресс накапливался. Выдержать 
наплыв невзгод Анатолию Ивановичу помогали семья 
и близкие друзья по работе – такие, как бухгалтер Та-
тьяна Дорошкова.

Деньги на восстановление разрушенного дали 
на элеваторе - под гарантии, что после сбора урожая 
получится сдать зерно. Долги постепенно удалось 
реструктуризировать. Выплаты в налоговые органы 
начали поступать. Выходя из коматозного состояния, 
колхоз начал подавать признаки жизни. Пустынные 
поля, заросшие сорняком, стали приводить в порядок 
и засевать. Пройдя лихолетье 90-х и сохранив колхоз, в 
2002 году Анатолий Беляков получил награду – звание 
Заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

СЕГОДНЯ «ЛУЧ ИЛЬИЧА» ОБРАБАТЫВАЕТ 5000 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ 
И 1500 ГА АРЕНДУЕТ В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОМ РАЙОНЕ,

В КОЛХОЗЕ СОДЕРЖАТСЯ 780 ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
ИЗ НИХ 307 ГОЛОВ – ДОЙНЫЕ КОРОВЫ

ЗА ВРЕМЯ РУКОВОДСТВА АНАТОЛИЯ 
БЕЛЯКОВА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 
ВЫРОСЛА С 13, 8 Ц/ГА ДО 30 Ц/ГА, 
УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
С 6,4 Ц/ГА ДО 13, 5 Ц/ГА

Сплав дисциплины и трудолюбия
После спасения колхоза вставала задача ново-

го рывка. И тут важным фактором являлась кадровая 
сплоченность. Получив опыт деятельности в разных 
отраслях сельского хозяйства, Беляков хорошо по-
нимал, как выстраивать фундамент по бесперебойной 
работе  коллектива. Дисциплина и организованность 
стали основным требованием к подчиненным. Пьян-
ство и леность председатель старался пресекать не-
щадно. К 2005 году долговое бремя полностью спало, 
а люди привыкали к требовательности начальника. В 
итоге «Луч Ильича» в селе Языково стал самым круп-
ным работодателем. Стало уделяться большое внима-
ние повышению квалификации персонала для того, 
чтобы продукция соответствовала государственным 
требованиям.

Несмотря на существенный прогресс, проблема 
привлечения молодежи оставалась и остается острой –
стандартная головная боль всех сел. Сейчас «Луч 
Ильича» готов выдавать молодым людям беспро-
центные ссуды, всячески помогая выстраивать соб-
ственное хозяйство для жизни, но даже это не всегда 
помогает в мотивационной приманке. «Я не понимаю, 
зачем все рвутся в город. Мужчины прожигают свое 
время в охране на невыгодных условиях и ничего не 
производят на своей земле», - взволнованно призна-
ется Татьяна Дорошкова. Сейчас для колхоза жиз-
ненно важен приток амбициозных людей со свежим 
взглядом на работу: машинистов, бригадиров, тракто-
ристов, специалистов в доении молока.

Председатель колхоза «Луч Ильича» Анатолий Беляков 
сумел спасти АПК на родной земле
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Окрепшие показатели
«Луч Ильича» обрабатывает пять тысяч 

гектаров земли и 1500 га арендует в Кинель-
Черкасском районе. Основные зерновые 
культуры – озимая пшеница, ячмень, овес, 
подсолнечник. В селе есть специальное ме-
сто, где из семечек взбивают масло – «мас-
ленка». Часть семечек идет на продажу.

Агроном Сергей Вергун – воплощение 
профессионала, способного развивать свою 
отрасль. Говоря об итогах летнего сезона 
сбора урожая, он выделяет основной фактор, 
доставивший хлопоты, – погодные условия. 
Долгожданные дожди пошли уже после 
основных работ. Правда, это не помешало 
выполнить изначальный план. Пшеницы 
удалось собрать по 29,1 центнера с гектара, 
ячменя - 12,2 ц/га, овса - 15,4 ц/га, гороха - 
11,4 ц/ га, гречихи - 10, 23 ц/га. Благодаря 
систематическому внесению в пашню мине-
ральных и азотных удобрений удается под-
держивать положительный баланс в работе.

Основным источником дохода для кол-
хоза служит молочная продукция. После 
разрухи удалось реконструировать коров-
ники. Рентабельность подтверждается ре-
ализаций молока: в 2016 году с января по 
1 сентября она составила 943 тонны. Учи-
тывая, что произвели 1012 тонн, показатель 
чемпионский. Сегодня в колхозе содер-
жатся 780 голов крупного рогатого скота, 
из них 307 голов – дойные коровы.

«ЛУЧ ИЛЬИЧА» 
ГОТОВ ВЫДАВАТЬ 
МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ 
ССУДЫ, ВСЯЧЕСКИ 
ПОМОГАЯ 
ВЫСТРАИВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Для достижения таких результатов нужны 
качественная техника и машинный комплекс. 
Анатолию Ивановичу удалось закупить новый 
комплект комбайнов CLАAS, пришедших на сме-
ну устаревшей модели «НИВА». Они отличаются 
комфортабельностью для водителя – в кабинах 
установлены кондиционеры. Финансирование 
по приобретению техники ведется на 90% из соб-
ственных средств.

После того как Анатолию Белякову и его коман-
де удалось обнищавший колхоз 90-х превратить в 
прибыльное предприятие, «Луч Ильича» начал ак-
тивно заниматься социальным финансированием. 
Для местной школы выделили 30 тысяч рублей в 
качестве материальной помощи. Колхоз построил 
здание церкви – храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, стоимостью 1830 тыс. рублей. В этом 
году колхоз выделил на обустройство территории 
1241 тыс. руб. Один из главных парадоксов – в селе, 
где расположен колхоз «Луч Ильича», воздвигнуто 
место для религиозного самоощущения.

Прогресс колхоза не остался без внимания. В 
2009 году он был включен в национальный реестр 
«Ведущие агропромышленные сельскохозяй-
ственные организации России». Сам Анатолий Бе-
ляков был выдвинут для участия в общественной 
акции «Народное признание» в номинации «Соль 
земли». В своем родном селе постоянное призна-
ние он уже получил - жители Языково с завидным 
постоянством избирают Белякова на должность 
председателя колхоза «Луч Ильича».

РЕКЛАМА

Беляков Анатолий Ивано-
вич - руководитель колхо-
за «Луч Ильича» с октября 
1995 года.  Отмечен награ-
дами, дипломами и благо-
дарственными письмами 
правительства Самарской 
области. Внесен в энци-
клопедию «Лучшие люди 
России», Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Самарской области, 
победитель в обществен-
ной акции «Народное 
признание» в номинации 
«Соль земли», присвоено 
звание «Почетный граж-
данин Борского района».
Под руководством Анато-
лия Ивановича колхоз «Луч 
Ильича» всегда занимает 
призовые места. Работа 
коллектива отмечена по-
четными грамотами мини-
стерства сельского хозяй-
ства Самарской области 
и денежными премиями 
администрации Борского 
района. Награжден  зо-
лотой медалью и отмечен 
дипломом  XII Поволж-
ской агропромышленной 
выставки за достижение 
высоких показателей в 
растениеводстве. Колхоз 
включен в национальный 
реестр «Ведущие агропро-
мышленные и сельскохо-
зяйственные организации 
России»
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Место 
под солнцем
Главный подарок к юбилею – рост благосостояния народа

Глава муниципального района Хворостянский Виктор Махов всегда знал свое место.  
Эта мудрость, открывшаяся чуть ли не с юности, помогала и помогает ему спокойно и уверенно добиваться 
небывалых высот в труде на благо родной территории. Памятуя о старой пословице, он также знал, что свое 
место человек красит делами. Виктор Махов приехал в Хворостянку  в 1967 году, возглавил район в 1991 году, 
ведет его 35 лет. С годами, как в счастливой семье, они стали  похожи – Хворостянский район и его глава – 
крепко скроенные, деятельные,  душевные и радушные. Друг без друга их представить невозможно. 
Людмила КРУГЛОВА

Штрихи к портрету
Мы встретились с Виктором Алексе-

евичем на еженедельной  сельскохозяй-
ственной ярмарке, куда жители со всего 
района привозят плоды своих усердий. 
Играет музыка, народ в отличном настро-
ении, прилавки ломятся от изобилия. 
Глава привычно обходит площадь, тепло, 
по-домашнему беседует с земляками. 
Сквозь толпу пробивается детский воз-
глас: «Мам, гляди, Махов!» - «Да тише ты, 
неудобно», - урезонивает карапуза-до-
школенка обескураженная мать. 

А между тем устами младенца глаголет 
истина: Виктора Махова знают не только в 
муниципальном районе, но и во всей об-
ласти. Почетный гражданин Самарской 
области, Почетный гражданин Хворостян-
ского района всю жизнь верой и правдой 
служит своей территории. Не случайно 
жители района пять раз переизбирали 
его на должность главы – Махов завоевал 
беспрецедентное уважение народа. Он не 
обманул доверия людей, и что удивитель-
но, не обманул и себя самого. В свое время 
район ему достался «не сыр в масле» - на  
областных совещаниях  Хворостянку упо-
минали «со знаком минус». Видя лидерские 
качества Махова, не раз предлагали ему 
заняться сельским хозяйством в должно-
сти министра. Виктор Алексеевич упрямо 
отказывался. «Думаешь, что поднимешь 
свою Хворостянку?» – «Подниму», - ответил 
он.  Сказал и сделал.

Район стал первым в Самарской обла-
сти по многим позициям: по завершению  
газификации и водоснабжения всех сел, 
по строительству дорог с асфальтовым по-
крытием, соединивших  райцентр и трассу 
областного значения. Первым среди му-
ниципалитетов обеспечил ветеранов ВОВ 
жилищными сертификатами.  Выросло 

множество щитовых  домов, появились 
парки с фонтанами. А такого Дворца спорта 
и Дома творчества не увидишь ни в одном 
муниципальном образовании. Хворостян-
ский район входит в пятерку лидеров гу-
бернии по итогам конкурса «Самое бла-
гоустроенное поселение», неоднократно 
завоевывал призовые места на Всероссий-
ском конкурсе.  

Хворостянский район хотя и не самый 
большой в нашей области, но всегда на 
слуху. В солнечном районе на юге Самар-
ской области урожайность стабильно вы-
сокая, растет валовое производство, вне-
дряются влагосберегающие технологии, 
на полях работает современная техника. 
Показатели по итогам уборочной всегда 
являются одними из лучших в губернии. 
Несмотря на сложный 2015 год, раньше 
остальных закончили уборку урожая, сра-
ботали с рентабельностью до 50%. В 2016 
году – результаты столь же впечатляющие.

Немалые усилия Виктор Махов  при-
ложил к тому, чтобы обеспечить район 
кадровым потенциалом. Вот что по этому 
поводу говорит глава сельского поселения 
Хворостянка Галина Маркеева: «На своем 
опыте знаю, насколько бережно Виктор 
Алексеевич  относится к новым кадрам. Год 
всех нянчит, и не дай Бог, кому придет в го-
лову задеть молодого специалиста – собою 
заслонит. Ну а после становления в долж-
ности, конечно, спрос с каждого серьез-
ный: Махов сам бежит впереди паровоза 
и другим не даст присесть. Но к тому вре-
мени ты уже настолько проникаешься его 
философией, что и уговаривать не надо. Он  
любит свой район и других любить научает. 
Повезло нам с главой, не зря его люди на-
зывают отцом родным. Он наделен природ-
ной мудростью и человечностью». 
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ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КУЛЬТУРЫ ХВОРОСТЯНСКОГО 
РАЙОНА СОБРАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ ВИКТОР МАХОВ УДОСТОЕН  
ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА». 
В 2015 ГОДУ ЕМУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Служение людям 
- Своим долженствованием вы развенчиваете прин-
цип сменяемости власти. Получается, чем дольше 
работали, тем району было лучше. 
- Моя несменяемость зависела исключительно от воле-

изъявления народа. Хотя было бы лукавством сказать, что 
я этого не хотел. Без сомнений, очень хотел работать здесь, 
именно на этом месте.  У нас ведь учат на врачей, на учи-
телей, но на главу никто не учит. Только пройдя все низы, 
поработав с людьми, понимаешь, что это твое место. Опыт 
много значит, а он у меня  в органах власти довольно при-
личный, с 1972 года был главным инженером управления 
сельского хозяйства, с 1974 года – управляющим РО «Сель-
хозтехника», с 1981 года – председателем райисполкома, с 
1986 года – первым секретарем райкома, с 1991 года стал 
главой администрации. Иногда  руководители других рай-
онов говорят: тебе легко,  у тебя есть объекты, а у нас их нет. 
Но ведь не сразу они появились, и я начинал с нуля, и это 
была тяжелейшая работа, в трудные для страны годы. Но я 
делал, строил, создавал фундамент для сегодняшней бла-
гополучной жизни своего района. И, конечно, когда чело-
век постоянно работает, он планирует, как в семье, и знает, 
что сам эти планы осуществит.

С заботой о будущем
- На предприятиях вашего райо-
на работает много молодежи. Как 
удалось привлечь молодые кадры в 
аграрную отрасль?
-  С самого начала я понимал, что судь-

ба района в руках его жителей, и эта эста-
фетная палочка должна передаваться из 
поколения в поколение. Поэтому необхо-
димо уделять большое внимание образо-
ванию. Не каждая сельская семья может 
позволить отправить ребенка на учебу в 
Самару. Мы одни из немногих в губернии 
сберегли сельскохозяйственный  техни-
кум. Он носит имя выпускника, нашего 
земляка Юрия Рябова, погибшего при ис-
полнении воинского долга на Северном 
Кавказе. 

С 1979 года техникум ведет подготовку 
кадров, необходимых не только  в нашей 
сельской местности, но и во всей Самар-
ской губернии.  Мы открываем специаль-
ности в зависимости от потребностей ре-
гиона, будь то механизаторы, социальные 
работники, пожарные, медицинские се-
стры. Сейчас требуются кадры для пансио-
ната, приняли 40 человек, которые к ново-
му году займут рабочие места. В настоящее 
время среднее профессиональное образо-
вание ведется по 35 специальностям, обу-
чаются  580 человек, 32 студента – из При-
волжского района. Многие из них остаются 
в районе, у нас есть сельхозпредприятие 
Шишкина, на 80% состоящее из молодых 
кадров. Часть выпускников, получив хоро-
шую образовательную базу,  продолжают 
обучение в вузах. В любом случае куском 
хлеба наши ребята обеспечены. Для этого 
мы даем им отправную точку. 

- Люди говорят, что вы пестуете свои 
кадры. А кто оказал влияние на ваше 
формирование как руководителя?
- С особой теплотой вспоминаю Нико-

лая Алексеевича Булохова, первого секре-
таря Хворостянского райкома КПСС.  Эру-
дированный человек, большой практик, он 
был моим учителем. Когда он посчитал, что 
я окреп, сказал: «Я ухожу, тебе надо давать 
дорогу». Встреча с ним - большая удача. 
Не ошибусь, если скажу, что руководитель 
учится всю жизнь. Учусь у своих коллег, 
учусь у Николая Ивановича Меркушкина, 
который буквально пестует каждый сель-
скохозяйственный район. Его умение об-
щаться с людьми, его целеустремленность 
и мудрость в принятии решений вызывают 
глубочайшее уважение. В работе он пре-
жде всего опирается на людей, и мы со сво-
ей стороны отвечаем ему взаимностью.

- Создавая условия для комфортной 
жизни сельчан, что вы учитываете?
- Что жизнь не стоит на месте. Недавно 

беседовал с молодежью в Приволжском 
районе, они, говоря о критериях комфортной 
жизни, делали упор на то, что в Хворостян-
ском районе есть парки, фонтаны, цветники, 
детские площадки, спортивные сооруже-
ния. То есть уровень жизни оценивается уже 
по культурному благоустройству террито-
рии. Поэтому главное - успевать за ритмом 
времени, слышать потребности людей  и 
стараться соответствовать современности.

- Вы довольны тем, что сделано?
- Диалектика жизни такова, что все 

время хочется сделать еще лучше. Я само-
критичен, ставя ту или иную задачу, всегда 
думаешь, что она невыполнима. Но потом 

ВИКТОР МАХОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
И ОРДЕНОМ «ДРУЖБА», ВЫСШИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОЛЯ», СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ
ЗА ВКЛАД В ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА БОЖЬЕГО, 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ТРУД ВО БЛАГО ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»

Я убежден: если  человек работает долго, он может добиться 
результата. За пятилетку можно сформировать основу для раз-
вития, а чтобы двигаться дальше - опять время нужно. А когда 
человек мечется с места на место, что он сможет сделать? 

- То есть опыт  в вашем деле – самое главное?
- И любовь к человеку. Свои проблемы  - в сторону. Вступая 

в должность главы, я знал самое важное: надо быть добрым к 
людям. Когда ставишь себя на место человека, оказавшегося в 
сложной жизненной ситуации, то находятся и силы, чтобы помочь 
ему. Главное богатство нашего района - талантливые, добрые 
люди, в основном коренное население. Они свою землю берегут и 
заботятся о ней со всем энтузиазмом. Они – моя опора. 

- А в какое время легче всего было работать?
- Сложно всегда. Но с приходом в область Меркушкина Ни-

колая Ивановича работать стало намного интересней, продук-
тивней и эффективней. Недавно мы побывали в Ивантеевском 
районе Саратовской области, там был День села, выступали наши 
талантливые дети, эстрадный коллектив, народный ансамбль 
«Гуляй, душа». Когда-то мы равнялись на этот район, а теперь 
ушли далеко вперед. Наши территории примерно одинаковые по 
площадям и по количеству проживающих людей, но общее раз-
витие несопоставимо: там не ведется строительство, не развита 
инфраструктура. Им никто не выделяет стимулирующих средств 
из областного бюджета на развитие, как это делает Николай 
Иванович. Акцизы на благоустройство сел у них составляют 6 
миллионов рублей, а у нас 37 миллионов. Разница очевидна. По-
этому очень важно,  кто руководит регионом, какова его поли-
тическая стратегия. За последние 4 года у нас появился новый 
Дворец спорта, многофункциональный центр,  4 универсальные 
спортивные площадки, 5 ФАПов, проведена реконструкция школ,  
детских садов, клубов. В стадии завершения - пансионат для 
престарелых людей.  Активизировалось  строительство жилья 
для молодых специалистов, на наш район выделено  135 серти-
фикатов - самое большое количество среди муниципалитетов. 
Интенсивно ведется  строительство Агрогородка, рассчитанного 
на 3 тысячи жителей, и в первую очередь мы делаем ставку на то, 
чтобы удержать молодежь в селе. В этом году из бюджета области  
выделено  600 миллионов рублей. Сейчас трудное время, но каж-
дый день продолжается развитие. 

впрягаешься в работу, и когда получает-
ся,  испытываешь радость от результатов. 
Внутренний самоотчет подсказывает, что 
есть недоделки, но в том и цель, чтобы 
устранять препятствия. И опять-таки, зная 
потенциал района, как свои пять пальцев, 
можно быстрее сделать то, на что у других 
руководителей  уходят годы.

Подарок к юбилею
- В чем преимущество человека на 
своем месте?
- В том, что он  живет, а не приспоса-

бливается. Здесь все свое - утром солнце 
красное встает, птички поют, кошка про-
бежала.  Яблонька растет - моя. Дышится 
легко. С годами понимаешь, какая это ве-
ликая ценность - жить в гармонии с собой. 

- Ваш рабочий день расписан по ми-
нутам. Находится ли время для от-
дыха?
- Есть у меня увлечение - шахматы. По 

выходным до семи часов сидим за доской 
с товарищем. Запоем играем.  

- Какой подарок ждете к юбилею?
- Главный подарок - соберутся вместе 

мои родные, дети, внуки, приедут  друзья, 
которых я люблю. Ценю серьезную муж-
скую дружбу, без предательства. В этом 
мне повезло.  Я благодарен всем, кто по-
могает району, кто участвовал в создании 
его благополучия. Благодарен своим зем-
лякам, которые являются настоящими па-
триотами своей территории. Они создавали 
сегодняшний день Хворостянского района 
и делают все для того, чтобы завтрашний 
день стал ярче и богаче. Сегодня я спокоен 
за свою землю. Она встала на ноги. 
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Из соляного склада – 
во дворец
Удачно вписавшись в центральную 

часть села, где пульсирует жизнь, мас-
штабное здание создает современный 
динамичный облик сельской инфраструк-
туры. Говорят, что во всей стране не найти 
подобного по красоте и универсальности 
спортивного сооружения, разве что в Мо-
скве и в Кинель-Черкассах Самарской об-
ласти.

Руководитель ФОК Алексей Федоров 
показывает комплекс с 25-метровым бас-
сейном, большим универсальным залом 
для игровых видов спорта, тренажерным 
залом, залами для аэробики, игр в настоль-
ный теннис, шахматы и шашки. Исходя из 
запросов жителей,  открыта секция аэро-
бики, ее ведет тренер ДЮСШ Анна Яфуни-
на. Теперь по выходным хворостянцы при-
ходят в ФОК семьями, для всех поколений 
находятся занятия на весь день.

На территории спортивного комплек-
са имеется футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и стадионом на 260 мест 
для болельщиков. Во время соревнований 
ни одно место не пустует.

Алексей Сергеевич рассказывает пре-
дысторию спортивного комплекса. Строй-
ка, начавшаяся в 2006 году, была замо-
рожена на долгие годы из-за отсутствия 

Трамплин 
для будущих побед
Большой бассейн с четырьмя дорож-

ками для сельчан – просто сказка. По-
сещаемость высокая, и, что характерно, 
очень многие пожилые люди стали еже-
дневно заниматься плаванием. Пенси-
онеры регулярно сообщают директору, 
что нормализовалось кровяное давле-
ние, перестала болеть рука, улучшилось 
общее самочувствие. Алексей Федоров к 
оздоровительному плаванию имеет пря-
мое отношение, он по этому виду – канди-
дат в мастера спорта, в свое время окон-
чил спортивный лицей в Самаре. К слову, 
бывший спецназовец, удостоен прави-
тельственной награды за выполнение 
военного задания в Афганистане. То есть 
директор знает, что такое дисциплина, 
организованность, достижение резуль-
тата и, кстати сказать, патриотизм. В на-
стоящее время, помимо управленческих 
задач, он ведет разновозрастные группы 
для детей по оздоровительному плава-
нию. Бассейн дает отправную точку для 
будущих чемпионов, но понятно, что Алек-
сей Сергеевич, при немалой загруженно-
сти, не имеет возможности охватить все 
спортивные направления. Поэтому сейчас 
хотел бы принять в штат профессионала, 
который начнет тренировки с одаренными 
детьми. Федоров планирует проводить не 
только районные, но и межмуниципаль-
ные соревнования по плаванию.

Сейчас сюда едут ребятишки со всех 
поселений, а также из соседнего При-
волжского района. У студентов Хворо-
стянского сельскохозяйственного техни-
кума появилась возможность заниматься 
плаванием. В практику вошло вручение 
подарочных абонементов в бассейн и тре-
нажерные залы. Их уже получили юные 
художники - по итогам конкурса рисунков, 
посвященных празднованию Дня Победы.

Спортивный талант 
не спрячешь
Программа развития спорта в Хворо-

стянском районе имеет основательные 
корни. В должности начальника отдела 
по физической культуре и спорту 35 лет 
был Виктор Иванович Соловых, который 
создавал спортивную инфраструктуру в 
районе.

Неоднократный чемпион района и 
области по различным видам спорта – по 
футболу, по летнему и зимнему много-
борью, по легкой атлетике. За свою де-
ятельность и пропаганду здорового об-
раза жизни Виктор Соловых удостоен 
звания «Заслуженный работник  физи-
ческой культуры и спорта РФ». Директор 
ФОК «Виктория» отмечает, что в своей 
работе опирается на опыт этого автори-
тетного человека. Сейчас ветеран спорта 
продолжает тренировать местную фут-
больную команду «Звезда», которая на-
чиная с 1980 года ежегодно становилась 
чемпионом и призером области. Межрай-
онный турнир по футболу на приз памяти 
игрока сборной района А. Терентьева про-
ходит уже 19 лет, в этом году он состоялся 
на базе нового спортивного комплекса, с 
участием Хворостянского, Пестравского, 
Приволжского и других районов. Кстати, 
спонсором футбольной команды много 
лет была компания «АгроИнвест», а в этом 
году юных спортсменов обеспечил новой 
формой Новокуровский молочный ком-
плекс.

Хворостянская спортивная школа вос-
питала призера России Гасумана Хагани 
и чемпиона области Виктора Вискорко 
(шашки), чемпионов области Виталия 
Веселова, Илью Соловых, Александра 
Светлова (настольный теннис), чемпионов 
области по гиревому спорту – Андрея Гав-
рилова, Владимира Павлова, Алексея Ма-
хова, чемпионов области по армрестлингу 
– Андрея Гаврилова, Александра Светло-
ва, Ольгу Гаврилову. Есть в Хворостянском 
районе семейная чемпионская традиция, 

так, Мария Шаруева стала победитель-
ницей области по гиревому спорту, а ее 
дочка Дарья Шаруева победила на реги-
ональном чемпионате по армрестлингу. 
Хрупкая Дарья жмет 16-килограммовую 
гирю 50 раз правой рукой и 40 раз - левой. 
Вот где не спрячешь спортивный талант!

Многократным призером областных 
состязаний является сборная Хворостян-
ского района по хоккею.

Большие надежды Алексей Федоров 
связывает с мастером спорта по греко-
римской борьбе Андреем Чугунковым. Его 
воспитанники не раз становились чемпи-
онами и призерами России. «Очень многие 
мальчишки хотят заниматься силовыми 
видами спорта, - отмечает директор. – 
Сейчас нам необходимо укомплектовать 
зал для борьбы соответствующим трени-
ровочным инвентарем».

Замечательные спортивные традиции 
– трамплин для будущих побед. В этом 
году старшеклассники сдавали нормы 
ГТО, и, что удивительно, 11 ребят получили 
золотые значки. Хворостянский район ли-
дировал с большим отрывом.

Сейчас администрация ФОК ведет 
активную работу по привлечению людей 
к оздоровительно-массовым мероприя-
тиям. Развивается корпоративный спорт, 
на недавнем турнире выставили свои ко-
манды администрация района, ГАИ, рай-
газ, электросети, сельскохозяйственный 
техникум, коллектив ФОК «Виктория». С 
особым настроением в новом комплексе 
прошли дни здоровья, в том числе и для 
людей с ОВЗ, межпоселенческие соревно-
вания по различным видам спорта. Факт 
в том, что спорт и здоровый образ жизни 
являются в районе приоритетными, сейчас 
сельские жители привыкают к занятиям в 
современных комфортных условиях. Все 
это значит, что можно строить серьезные 
планы на дальнейшее развитие физкуль-
туры и спорта.

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН С ЧЕТЫРЬМЯ ДОРОЖКАМИ 
ДЛЯ СЕЛЬЧАН – ПРОСТО СКАЗКА, И, ЧТО 

ХАРАКТЕРНО, ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ 
СТАЛИ ЕЖЕДНЕВНО ЗАНИМАТЬСЯ ПЛАВАНИЕМ

Алексей Федоров, 
директор ФОК «Виктория»:

- Мы уверены, что физкультурно-оздоровительный комплекс – новая веха 
в спортивной жизни нашего района, которая объединит юные поколения 
в их стремлении к спортивным достижениям и здоровому образу жизни. В 
настоящее время планируем развивать новые виды спорта, поэтому воз-
никла необходимость в привлечении тренерских кадров. На совещаниях 
у главы муниципалитета Виктора Алексеевича Махова мы обсуждаем этот 
вопрос и надеемся решить задачу с введением в строй Агрогородка, где 
ценным для района специалистам будет предоставляться жилье.

Условия для тренировочного процесса созданы, и мы будем прикладывать 
максимум усилий для выполнения задачи, поставленной Николаем Ива-
новичем Меркушкиным, - воспитать чемпионов.

Новая спортивная веха
В этом году в Хворостянке открылся один из самых долгожданных объектов

Этого события сельские жители ждали практически десять лет. Общая площадь нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Виктория» - 5200 кв. метров, пропускная способность рассчитана  
на 900 с лишним человек. В селе исторически сложились спортивные традиции, поэтому теперь  
у местных любителей физкультуры появились  великолепные возможности для тренировок,  
оздоровления и проведения семейного активного досуга.
Людмила КРУГЛОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

финансирования. Во время визита в Хво-
ростянку Николай Иванович Меркушкин, 
конечно же, увидел долгострой. И практи-
чески сразу из областного бюджета были 
выделены средства - 366,8 млн рублей. 
Районные вложения составили 11,7 млн 
рублей. ФОК был возведен буквально за 
полтора года.

Торжественное открытие состоялось 
30 марта 2016 года, глава региона Н.И. 
Меркушкин вручил символический ключ 
директору спорткомплекса.

«Николай Иванович сказал, что, имея 
такой прекрасный дворец спорта, мы обя-
зательно должны вырастить своих чем-
пионов, которые прославят Хворостянку 
далеко за пределами нашей области и 
страны, - говорит Алексей Федоров. – Мы 
тоже надеемся на это. Одаренные ребята 
есть, мы их выявляем. До этого события 
три поколения хворостянских детей тре-
нировались в помещениях позапрошлого 
века, где когда-то был соляной склад. По-
этому для всех жителей ФОК стал огром-
ным подарком».

Глава района Виктор Махов отметил, 
что в какой-то момент жители даже раз-
уверились, что появится «…спортивный 
оазис в степи. Но теперь это реальность».

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ В РАЙОНЕ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ, СЕЙЧАС СЕЛЬСКИЕ 
ЖИТЕЛИ ПРИВЫКАЮТ К ЗАНЯТИЯМ 
В СОВРЕМЕННЫХ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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Госзадание выполняется!
«У нас не было ни одного года, когда бы мы не выполняли госзадание!» – 

с гордостью произносит Лазарев. И действительно, план приема выполняют 
без проблем, молодежь охотно идет в Хворостянский техникум, даже из дру-
гих районов. «Это их выбор, – говорит директор. – Раз идут, значит, мы для них 
привлекательны, что называется, конкурентоспособны». 

В рейтинге образовательных учреждений сельскохозяйственной направ-
ленности ХГТ среди 16 техникумов прочно занимает первое место. В этом году 
в Хворостянку на открытие ФОКа приезжал губернатор Николай Меркушкин –
помимо спортивного объекта вместе с министром сельского хозяйства побы-
вали и в техникуме:  осмотрели производственные базы, ознакомились с рабо-
той  мастерских и лабораторий – губернатору все понравилось. То, что сейчас 
по всей России внедряют как передовой опыт, сказал Меркушкин, в Хворо-
стянке было всегда – это неразрывная связь с производством. 

Цель – востребованность на рынке труда
Ситуация на рынке труда меняется, и руководитель технику-

ма держит руку на пульсе времени: «У нас очень хорошая связь со 
службой занятости – она дает конкретные цифры, в какое хозяй-
ство какие специалисты нужны – водители, сварщики и т.д. Пере-
числяет техникуму деньги, мы открываем прием и готовим специ-
алистов».

Отлаженная система работает четко и бесперебойно, в итоге 
хозяйства района получают именно тех специалистов, в которых 
нуждаются, а образовательное учреждение обеспечивает своим 
выпускникам 100-процентное трудоустройство. Таким образом в 
2015 году за счет образовательной деятельности заработали 3 млн 
рублей. Губернатор поставил задачу –  в этом году выйти на цифру 4 
млн. Лазарев уверен, что это достижимо. 

«Тебе хорошо, у тебя – Махов»
Глава района Виктор Махов, так же как Лазарев, держит руку 

на пульсе времени. Техникум – это фундамент экономики района, 
его будущее. Поэтому к нему у главы отношение особое, и он знает 
обо всем, что в нем происходит. Ему импонирует настрой директо-
ра – в первую очередь делать акцент на воспитании, а уже потом – 
на передаче знаний и профессиональных навыков. И глава района, 
и руководитель техникума гордятся, что за все годы существова-
ния образовательного учреждения здесь не было ни одного слу-
чая, связанного с распространением наркотиков. Если молодежь 
увлечь по-настоящему интересными делами, дать возможность 
реализовываться, то на дурные мысли времени не останется, счи-
тает Владимир Лазарев. 

Здесь учатся обычные ребята из обычных семей, 44 человека  –
дети-сироты. Есть более взрослая аудитория (те, например, кто 
учится на пожарных) – с ними проблем нет, а вот с подростками, вче-
рашними школьниками, безусловно, забот много.  Когда Владимир 
Ильич встречается со своими коллегами – руководителями образо-
вательных учреждений в других районах Самарской области, часто 
слышит от них: тебе хорошо, у тебя Махов!  И это действительно так. 
Такого контакта, как у техникума и администрации района, навер-
ное, нигде в области больше нет. 

В качестве примера Владимир Ильич привел ситуацию с сезон-
ками для студентов: в техникуме обучаются ребята из разных сел 
Хворостянского района, 200 человек ежедневно подвозят со всего 
района. Распоряжением главы района сезонка на месяц стоит 500 
рублей – символическая сумма, которая не покрывает реальных 
расходов на перевозку ребят, поэтому 1 млн рублей в год район 
возмещает перевозчику. 

Организует Лазарев и поездки молодежи в областной центр, и 
не просто так, а с посещением музеев, театров, с экскурсиями по 
городу. На вопрос, платят ли студенты за эти поездки, Владимир 
Ильич машет рукой: «Да что вы! Еще и по 300 рублей даем каждому, 
чтобы что-то поели в городе, не были голодными».

Кстати, в общежитии для его обитателей придуманы свои по-
ощрения. Например, победители конкурса на лучшую комнату 
получают премию – 5 тыс. рублей. В прошлом году областной мин-
сельхоз выделил 2 млн рублей на ремонт спортзала. Есть в технику-
ме и свой тренажерный зал, работает пять спортсекций, налажена 
связь с Домом детского творчества. А уж в бассейн в новый ФОК 
ходят все без исключения – ежедневно по 15 человек.  Стоит ли 
удивляться, что ребята свой техникум любят и даже после полу-
чения диплома не теряют с ним связи...

В заключение беседы мы спросили Владимира Ильича, есть ли 
у него мечта. Немного подумав, он ответил: «Мечтаю, чтобы, как в 
прежние времена, зашуршало зерно в комбайнах техникума, чтобы 
наше учебное поле заколосилось на все 100%. Чтобы ребята вырас-
тали настоящими людьми и всю жизнь помнили свое первое поле».

Хворостянский государственный техникум готовит специалистов, 
востребованных на рынке труда 
В Хворостянке его по привычке называют сельхозтехникумом, хотя перечень профессий
и специальностей, по которым здесь обучают молодежь, уже давно вышел за рамки сугубо 
сельскохозяйственных. Всего техникум имеет лицензии на образовательную деятельность
по 37 специальностям, а учатся в нем свыше 500 человек, большая часть – на бюджетной основе. 
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото), Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Владимир Лазарев, 
директор ГБПОУ СО «Хворостянский государ-
ственный техникум им. Юрия Рябова», Заслу-
женный учитель РФ, Заслуженный работник 
образования Самарской области, отличник 
профтехобразования РФ:

- У нас работают высококвалифицированные 
педагоги и мастера производственного об-
учения. 88% имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 12% – первую, многие имеют 
высокие  награды – грамоты Минобрнауки РФ, 
губернатора Самарской области, областных 
министерств – сельского хозяйства, образо-
вания и науки. Все они, как на подбор, люди 
ответственные, преданные делу. И к ребятам у 
них отношение отеческое: где надо –  проявят 
строгость, а где-то – лаской, участливым сло-
вом поддержат. Это очень важно. Потому что 
молодежь чувствует фальшь и ценит, когда 
говорят на  равных. Я убежден, что в образо-
вательном процессе главное – воспитание. И 
рад, что в этом меня поддерживают и коллеги, 
и глава района, и губернатор. Только взрастив 
настоящих патриотов, людей, преданных сво-
ей профессии, своей земле, мы можем быть 
спокойны за свое будущее. 

Чтобы шуршало 
в комбайнах зерно...

Школа – техникум – предприятие
Про связь с производством – разговор особый. 

Профориентацию молодежи здесь начинают со 
школьной скамьи. Действует система трехсторон-
них договоров между техникумом, предприятиями 
и администрацией Хворостянского района (на се-
годняшний день заключено 92 договора).  Техникум 
сотрудничает с десятками предприятий и органи-
заций района, инженерно-технические работники 
предприятий являются руководителями диплом-
ных проектов студентов. Так что ничего удивитель-
ного в том, что, заканчивая обучение, ребята при-
ходят сюда трудиться.

К примеру, в компании «БИО–ТОН» 85% работ-
ников – выпускники Хворостянского техникума. 
Руководитель компании Владимир Шишкин -
председатель управляющего совета техникума. 
Любопытная деталь: и он, и его коллеги, возглав-
ляющие другие предприятия района, никогда не 
говорят: «ваш техникум», «ваши студенты». Все 
произносят: «наш техникум», «наши студенты». 
Это о многом говорит!

«На сегодняшний день у нас 480 гектаров своей 
собственной пашни, пусть на старой технике, но мы 
работаем, претворяя в жизнь принцип дуального 
обучения  – и за партами, и в поле. За счет собствен-
ного учебного хозяйства в этом году вырастили и 
реализовали 200 тонн ржи. Это требование жизни, 
по-другому нельзя», - говорит Владимир Лазарев. 
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Культурное земледелие

Уборочная страда не завершена, но уже можно 
утверждать, что средняя урожайность в этом году 
составит более 25 центнеров с гектара. Для южного 
засушливого района, где за  4 года погода ни разу не 
баловала полеводов, это приличный показатель. В 
условиях рискованного земледелия сельские труже-
ники научились работать, получая стабильный уро-
жай вне зависимости от обстоятельств.

ООО «СТМ» - аббревиатура, производная от на-
званий трех поселений, земли которых запущены 
в оборот аграриями: Соловьево, Тополек и поселок 
Масленниково. На полях возделываются озимая 
пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, овес, 
часть земель отводится под «пары».

«26 августа начали убирать подсолнечник, в стадии 
завершения - уборка кукурузы, - отмечает исполни-
тельный директор Сергей Петряшин. - Вместе с этим 
посеян клин озимой пшеницы на площади 1200 гек-
таров, и 300 гектаров земли выделены под «рыжик». 
В 2016 году от жары и суховеев немного пострадали 
и подсолнечник, и кукуруза. Но в целом сработали не-
плохо, и свою роль сыграли четко отлаженные техноло-
гии защиты урожая. В этом заслуга нашего агронома».

Поле деятельности Владимира Гулаева - внедре-
ние технологий, подбор гибридов для повышения 
качества урожая. Специалист сообщает, что в хозяй-
стве используется безотвальная обработка почвы с 
применением энерго- и влагосберегающих техноло-
гий. Предприятие одно из немногих в области выра-
щивает кукурузу на зерно, которая предназначается 
для приготовления комбикормов. В принципе культу-
ра рентабельная, но многие хозяйства так и не смогли 
отладить технологию возделывания.

Хворостянские аграрии дают оптимистичные прогнозы на урожай
Растениеводческое хозяйство ООО «СТМ» стартовало в 2012 году, и сегодня есть 
все основания говорить о высоких темпах его развития. Объемы площадей за 4 года увеличились 
с 2000 до 7500 гектаров, широкое применение получили ресурсовлагосберегающие технологии, 
на полях работает высокопроизводительная техника. Сельхозпроизводители видят свою задачу 
в диверсификации производства и повышении качества продукции, прежде всего за счет 
научно обоснованного подхода к земледелию.
Людмила МАРТОВА

Владимир Гулаев, 
агроном ООО «СТМ»:

- Стоит отметить постоянную тягу наших ру-
ководителей к совершенствованию техноло-
гий и поиску новых путей развития производ-
ства. Хорошая оснащенность предприятия  
позволяет качественно, в сжатые агротехни-
ческие сроки проводить все технологические 
операции. При правильной постановке про-
цесса можно обеспечить стабильность пред-
приятия и получать удовлетворение от своей 
деятельности.

«ЕСЛИ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, 
ТО ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО, 
С ЗАДАЧАМИ СПРАВИМСЯ», -
СЧИТАЮТ ХВОРОСТЯНСКИЕ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

«К каждому полю и каждой культуре нужно подходить 
индивидуально. Не у всех хватает терпения. Тогда как оп-
тимизация технологических процессов дает хозяйству су-
щественное снижение затрат», - объясняет агроном.

Владимир Гулаев окончил Самарскую госсельхозака-
демию, в отрасли работает семь лет.  По его словам, всег-
да хотел заниматься агрономией, а тут еще повезло, что в 
районе созданы условия для работы и комфортного про-
живания. В свое время остался доволен и  господдержкой, 
которую получил в качестве молодого специалиста. Надо 
сказать, что коллектив ООО «СТМ» - сравнительно моло-
дой, из сорока работников только три человека предпен-
сионного возраста, остальным - до 45 лет.

«Мы гордимся своей командой, которая в нужный 
момент активизируется и прилагает усилия для получе-
ния нужного результата, - говорит Сергей Петряшин. - Со 
своей стороны делаем все возможное, чтобы сохранить 
коллектив. Задолженность по зарплате отсутствует, есть 
материальное поощрение. Каждый рабочий бесплатно 
получает по 5 литров меда с нашей пасеки, корма для 
скота, 4 тонны ячменя, 6 тонн сена, солому в неограни-
ченном количестве. Мы стараемся создать мотивацию 
для развития личных подсобных хозяйств, поэтому наши 
люди имеют возможность содержать и коров, и свиней».

Свои перспективы аграрии связывают с расширением 
предприятия, в частности с переработкой. Приобретено в 
собственность здание бывшей пекарни, капитальный ремонт 
- в самом разгаре. По планам, пекарня мощностью около 2 
тонн готового хлеба будет запущена в работу в конце следу-
ющего года. Уже заказан пресс для выжимки холодным спо-
собом подсолнечного масла, а следующим шагом в развитии 
станет мини-комбикормовый завод. Все это один из рычагов 
финансовой стабильности предприятия и его сотрудников.

Зерно с дыханием росы
Владимировские хлеборобы стабильно получают хороший урожай
ЗАО «Росинка» выросло из бывшего колхоза им. В. Суркова. В новую историю объединившиеся 
фермерские хозяйства взяли богатый опыт, высокий профессионализм, стремление 
добиваться эффективности в любых полевых условиях. Именно работа на результат позволила 
сельхозпроизводителям выйти в лидеры по растениеводству. С 1992 года предприятие 
возглавляет Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Елистратов.
Людмила МАРТОВА

За свою трудовую жизнь директор ЗАО «Росинка» 
не только создал эффективное хозяйство, но и передал 
свою любовь к сельскому труду сыну Николаю и внуку 
Матвею. Оба они, получив высшее образование, оста-
лись в родном селе. Династию Елистратовых хорошо 
знают в районе, так же, как и предприятие, деятель-
ность которого осуществляется в селе Владимировка. 
В настоящее время сын родоначальника династии, Ни-
колай Владимирович, работает в администрации Хво-
ростянского района, а первым помощником деда стал 
внук, заместитель директора ЗАО «Росинка» Матвей 
Елистратов. Он и рассказал об итогах текущего года. 
На посевных площадях - 8 тыс. га пашни - выращивают 
пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, нут, подсолнеч-
ник. В этом году урожайность пшеницы составила 35-
43 ц/га, ржи - 25-30 ц/га, ячменя - 12-17 ц/га. Подсол-
нечник еще не убрали, но, несмотря на казусы погоды, в 
целом аграрии сработали с прибылью. По словам Мат-
вея Елистратова, сохранять хорошие позиции на зерно-
вом рынке удается за счет внедрения агротехнологий.

«Земля требует внимания, поэтому более 10 лет мы 
не пашем, а возделываем землю по современной ресур-
совлагосберегающей технологии глубоким рыхлением 
и поверхностной обработкой, - поясняет Матвей Нико-
лаевич. – Солому измельчаем и оставляем на полях как 
дополнительное удобрение. Благодаря такому способу 
обработки земли ежегодно получаем наивысшую уро-
жайность зерна в районе».

Большое значение в «Росинке» придают подго-
товке семян к посеву. Сначала зерно продувают струей 
воздуха, отделяя по удельному весу, потом несколько 
раз калибруют, сортируя по величине. В результате 
всходы растут равномерно, и сложностей с уборкой не 
возникает. Матвей Елистратов отметил, что сейчас по-
сеяли озимые - «всходы изумительные».

В производстве задействованы современные роторные комбайны, 
тракторы, пресс-подборщик, катки, кран, сеялки «Кузбасс». Парк техники 
систематически обновляется. В хозяйстве создана основательная база 
хранения, подработки и сушки зерна. Внедрен замкнутый цикл произ-
водства и реализации зерновых и пропашных культур.

С самого начала директор Владимир Елистратов заботился о своих 
сотрудниках, обеспечивая людей достойной зарплатой и по возможно-
сти жильем. За время работы в агросекторе ЗАО «Росинка» построило 
5 двухквартирных домов. Сейчас в коллективе трудятся 45 человек, не-
хватка рабочих рук компенсируется разумной организацией труда. Ра-
бочие получают горячие обеды и ужины – в уборочную день длинный. И 
оплатой труда довольны.

Основатель предприятия Владимир Елистратов приехал в район 40 
лет назад в качестве ветврача, потом был председателем колхоза им. В. 
Суркова. Сельское хозяйство знает «от и до». За многолетний и плодот-
ворный труд многократно награждался почетными грамотами и благо-
дарственными письмами от администрации Хворостянского района, 
имеет медаль «За трудовое отличие», орден Почета и грамоты минсель-
хоза Самарской области, Почетную грамоту Минсельхоза Российской 
Федерации.

Матвей гордится своим дедом и признается, что именно он привил 
ему любовь к агрономии. С малых лет брал внука в поля, тот буквально 
вырос «меж высоких хлебов».  Поэтому проблемы выбора у Матвея Ели-
стратова не было – ему по душе только сельское хозяйство и только род-
ное село.

Матвей Елистратов, 
заместитель директора ЗАО «Росинка»:

- После окончания экономического факультета Са-
марской государственной сельхозакадемии меня не 
раз приглашали на работу в город, но я предпочел 
продолжать дело, начатое старшим поколением. Мне 
нравится работать в аграрной отрасли, труд  приносит 
удовлетворение. Да, молодежь уезжает из села, но 
часть моих сверстников все же сознательно связывают 
жизнь с селом. В нашем хозяйстве, например, работают 
5 молодых специалистов, помимо меня, механик, агро-
ном, 2 механизатора. Надо сказать, что Виктор Алексе-
евич Махов немало сделал для того, чтобы молодежь 
оставалась жить и работать в Хворостянском районе.

НАЧИНАЯ С 2002 ГОДА ЗАО «РОСИНКА» 
ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
ПОВОЛЖСКИХ АГРАРНЫХ ВЫСТАВОК 
И ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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«Опытный «Резонанс»
Сельские коммунальщики диверсифицируют экономику
В Хворостянском районе успешно применяется опыт работы в сфере ЖКХ коммерческой, а не 
муниципальной компании. По сути ООО «Резонанс» сегодня выполняет функции гарантирующей 
организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения шести 
сел двух сельских поселений – Хворостянка и Новокуровка. Кроме того, выполняет и другие виды 
работ.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Предприятие «Резонанс» работает на селе с 2009 года и 
заслужило за эти годы репутацию надежного партнера – на-
реканий ни от администраций, ни от населения нет. Беспере-
бойная подача качественной воды – главная характеристика 
деятельности компании.

«Хозяйство у нас не такое большое, но имеющихся мощно-
стей хватает на то, чтобы обслуживать Хворостянку и Новоку-
ровку, – это 8 водозаборов, канализационные сети, 3 насосные 
станции и очистные сооружения, – рассказывает директор 
ООО «Резонанс» Алексей Дубошин. – Вся вода в жилые дома 
подается с артезианских скважин без дополнительной очист-
ки и хлорирования и соответствует всем санитарным требова-
ниям, пробы отбираются постоянно».

Разумеется, как и многие объекты жилищно-коммуналь-
ного комплекса, отдельные трубопроводы в селах района 
нуждаются в модернизации. Однако это мероприятие дорого-
стоящее, и муниципальному предприятию без региональной 
поддержки заменить коммуникации не под силу. Так, в 2012-
2013 годах в рамках программы «Чистая вода» в селе Чувичи 
был полностью заменен трубопровод и установлена новая 
водонапорная башня. Все это обошлось областной казне в 20 
млн рублей. Что касается остальных сетей, то в райцентре, на-
пример, отремонтирована и заменена половина сетей, а остав-
шиеся, имеющие разную степень износа, требуют обновления 
со временем. Само предприятие, однако, выполняет бесплат-
ные работы по водоотведению в помощь тем, кто в этом нуж-
дается, в частности малообеспеченным семьям, ветеранам.

ООО «Резонанс» работает, помимо основного профиля, и 
в других направлениях: оказывает транспортные услуги, за-
нимается благоустройством, содержанием многоквартирного 
жилого фонда, в зимнее время – чисткой дорог. «Наши специ-
алисты изготавливают изгороди для парков и памятников, ма-
лые архитектурные формы, занимаемся реализацией металла –
для нас это дополнительный источник дохода, ведь мы на пол-
ном хозрасчете», – отмечает Алексей Дубошин. Действитель-
но, работать только в сфере ЖКХ, где собираемость платежей 
обычно не доходит до 100%, для любого предприятия невы-
годно.

В отрасли, где порядок требуется как нигде, и работать 
должны люди прежде всего ответственные. Такие и составля-
ют костяк коллектива ООО «Резонанс». Многие годы здесь до-
бросовестно трудятся ветераны предприятия: мастер участка 
водоснабжения Сергей Воровкин, начальник службы водока-
нализационного хозяйства Юрий Голубков, экономист Любовь 
Лыгина и старший контролер абонентского отдела Валентина 
Золотарева. К ним всегда могут обратиться молодые сотруд-
ники не только за профессиональным, но и жизненным сове-
том. Всего в штате «Резонанса» работают 65 человек, Алексей 
Дубошин возглавляет ООО пятый год. И за это время успел хо-
рошо узнать каждого, убедиться, что «лишние» люди сюда не 
приходят, потому что делают они общее дело – на благо одно-
сельчан.

Алексей Дубошин, 
директор ООО «Резонанс»:

- Коллектив у нас сложившийся, давно состо-
явшийся, хотя кадровый состав, безусловно, 
обновляется. Но главное, я считаю, что кол-
лектив – работоспособный, ведь трудиться по-
рой приходится без выходных и в праздничные 
дни. И я это очень ценю. Уверен, нам по плечу 
и новые производственные задачи в соответ-
ствии с требованиями времени.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОДАЧА 
КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ – 
ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕЗОНАНС» 
РАБОТАЕТ НА СЕЛЕ С 2009 ГОДА 
И ЗАСЛУЖИЛО ЗА ЭТИ ГОДЫ 
РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО 
ПАРТНЕРА – НАРЕКАНИЙ 
НИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЙ, 
НИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ НЕТ

Движение вперед

По внутреннему благоустройству сельская тер-
ритория напоминает единый арт-объект, где украше-
нием зданий, улиц и парков служат зеленые расте-
ния, цветущие композиции из клумб и оригинальные 
малые скульптурные формы. На каждой улице - дет-
ские игровые площадки, совмещенные с тренажер-
ными конструкциями, скамейки для отдыха, в парке 
построен светодиодный «поющий» фонтан, растут 
декоративные деревья и кустарники. Цель – сделать 
село красивым и уютным - Галина Маркеева постави-
ла перед управленческой командой сразу же после 
муниципальных выборов, исходя из запросов насе-
ления. 18 лет назад Хворостянка выглядела неухо-
женной.

Команда за дело взялась с энтузиазмом, село 
преображалось на глазах, но масштабно развернуть-
ся не удавалось из-за скромности поселенческого 
бюджета. Тогда на помощь пришли конкурсы, призо-
вые места которых подкреплялись финансовым воз-
награждением. Ничего не оставалась, как выигры-
вать «денежные» места.

«На эти средства мы приобрели спецтехнику 
для коммунальной службы и благоустройства села, 
посадочный материал для озеленения парков, сде-
лали фонтаны, фонарное освещение улиц, - говорит 
Галина Маркеева. – Полностью изменили облик цен-
тральной улицы, на месте выкорчеванных тополей 
высадили 450 елей, разбили цветники. Чтобы при-
влечь жителей к обустройству придомовых и дворо-
вых территорий, стали проводить местные конкурсы 
на звание «Лучшая улица», «Лучший двор» с награж-
дением победителей. Таким образом люди стали ак-
тивными участниками благоустройства территории».

Самое благоустроенное село России с каждым годом 
укрепляет занятые позиции
Прошедшее десятилетие для Хворостянки стало знаковым. 
Начиная с 2005 года сельское поселение неоднократно 
становилось призером и победителем областных и всероссийских 
конкурсов на звание самого благоустроенного села. В 2016 году
передовое село выиграло областной конкурс «ЭкоЛидер» 
в номинации «Энтузиаст». Глава сельского поселения 
Галина Маркеева была участницей общественной акции 
«Народное признание» в номинации «Во имя человека».
Людмила МАРТОВА

Важным в работе администрация 
считает духовно-патриотическое на-
правление. В 2004 году открыт мемори-
альный комплекс «Воинам-освободи-
телям». В 1941 году на фронт ушли 604 
жителя села, в честь каждого из них 
посажено памятное дерево. Обустрое-
на аллея воинов-интернационалистов, 
открыт музей боевой техники. Жители 
помнят и чтут  своих земляков, поэтому 
мероприятия, посвященные памятным 
датам, вошли в традицию села. Они объ-
единяют людей.

Безусловно, в развитии территории 
превалируют средства областного и рай-
онного бюджета, но заслуга администра-
ции – в рациональном использовании 
инвестиций. Кроме того, хворостянцы 
включаются во все федеральные про-
граммы, действующие на территории 
Самарской области. Так, в этом году по-
строены инженерная инфраструктура с 
элементами благоустройства, водозабор-
ная башня, в дорожном строительстве 
освоено 15 миллионов рублей, проведен 
капитальный ремонт 18 жилых домов. В 
стадии завершения - программа по пере-
селению из аварийного и ветхого жилья. 
Уличное освещение на 90% оснащено 
энергосберегающими фонарями. Другие 
села заметно отстают, и Галину Марке-
еву, как председателя ассоциации глав 
сельских поселений, этот вопрос очень 
волнует. К сожалению, небольшие села 
отдают за электроэнергию львиную долю 
бюджета.

Еще одна задача связана с яблочной 
столицей района - селом Чувичи, вхо-
дящим в состав поселения. В этом году 
получен богатый урожай, а сбыт не нала-
жен. По мнению Галины Ивановны, самое 
время перенять опыт Твери, где создание 
кооперативов пошло на пользу местным 
аграриям. Галина Маркеева уже побы-
вала в Мордовии, общение с коллегами 
оказалось весьма продуктивным. Любая 
учеба - движение вперед, позволяющее 
внести новый штрих в создание хороших 
условий для жизни людей.

Галина Маркеева, 
глава администрации 
сельского поселения 
Хворостянка:

- Местные жители уже 
привыкли к собственно-
му комфорту. А вот гости 
приятно удивляются. 
Впервые побывав в Хво-
ростянке, Николай Ива-
нович Меркушкин отме-
тил, что наше село очень 
ухоженное и благоустро-
енное. В своей работе мы 
опираемся на поддержку 
главы района Виктора 
Алексеевича Махова. Он - 
требовательный руково-
дитель, нацеливает нас 
на результат и личным 
примером показывает, 
что значит – служить сво-
ему району. И мы не впра-
ве его подвести.

ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ 
В ХВОРОСТЯНКЕ ПОСТРОЕНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
С ЭЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ВОДОЗАБОРНАЯ БАШНЯ, 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОСВОЕНЫ 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

18 ЖИЛЫХ ДОМОВ
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Территория инноваций
Образовательные учреждения Хворостянского района – пример для всей России
Изменения, произошедшие в российском образовании в последние 20 лет, без сомнения, коснулись 
и Самарской области. Хворостянский район в этом смысле - уникальная территория. Здесь находятся 
школы, которые не только участвуют в инновационных проектах российского образования, но и 
входят в группы разработчиков этих проектов! Одна из них - средняя школа поселка Масленниково, 
имеющая статус региональной экспериментальной площадки по работе с одаренными детьми.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Сохранить традиции
В день, когда мы приехали в Масленниково, 

Наталья Ивановна только-только вернулась с оче-
редного съезда сельских учителей России и пря-
мо с порога произнесла: «Все, что сегодня считают 
инновациями, мы реализуем давным-давно, для 
нас это не инновации, а образ жизни». Например, 
первые производственные бригады. Впервые в 
России они появились именно здесь, в Масленни-
ковской школе, еще при Николае Семеновиче Бо-
рисове. Ребята выезжали на поля, сеяли, пахали, 
убирали урожай наравне со взрослыми.

«У нас было 612 гектаров собственной земли, 
свои трактора, комбайны. Была отдельная база на 
животноводческом комплексе, где школа выра-
щивала племенных телочек для совхоза. Причем 
именно у школьной бригады были самые высокие 
показатели по приросту веса животных», – гово-
рит директор. 

В век компьютерных технологий, убеждена 
Шустова, трудовые навыки тем более необходи-
мы. Мальчикам во все времена нравилось «ко-
паться» в технике, девочкам - шить, осваивать 
кулинарию. Сегодня многое из этого есть. Кроме 
того, ребята содержат свой огород, заготавлива-
ют на зиму овощи для школьной столовой.

Так что сохранение лучших традиций совет-
ского образования - визитная карточка Маслен-
никовской школы. Здесь никогда не отменяли 
школьную форму, всегда было горячее питание, 
учеников снабжали бесплатными учебниками. 
Всегда были соревнования между классами и 
«всенародные выборы» - лучшего класса, лучше-
го ученика, самого спортивного класса - то, что 
сейчас является частью самоуправления. 

К слову, спортом в школе занимаются 100% де-
тей. Директор очень гордится этим фактом, счита-
ет, что надо развивать массовый спорт, вовлекать 
в занятия не одного ребенка, а сразу всю семью. В 
Масленниково так и делают: семейные спортивные 
мероприятия, клубы выходного дня – все это объ-
единяет поколения. На базе школы создана разви-
тая сеть дополнительного образования детей всех 
8 близлежащих сел. Здесь работает 40 (!) кружков 
самой разной направленности. Во второй половине 
дня желтые школьные автобусы развозят ребяти-
шек на музыку, танцы, спортивные секции и т.д.

Уделяют внимание и самым маленьким: струк-
турное подразделение школы - детсад поселка 
Масленниково - стал  региональной пилотной 
площадкой по реализации ФГОС. Два года назад 
на базе филиала школы в Соловьево открыли дет-
ский сад полного дня - впервые за почти вековую 
историю этого села! «Сегодня все дети даже не-
больших сел охвачены дошкольным образовани-
ем», - с гордостью подчеркивает директор школы. 

И еще один штрих к портрету Масленников-
ской школы. Здесь очень уважительно относятся 
к ветеранам, не забывают и учителей, которые уже 
на пенсии. А еще есть традиция –  в день послед-
него звонка выпускники идут на сельское кладби-
ще, чтобы положить цветы учителям, которых уже 
нет в живых. Согласитесь, это дорогого стоит.

Хворостянское – значит лучшее!
Таких школ, как Масленниковская, в районе немало. Во многом успехи об-

разования - это заслуга главы района Виктора Махова. Главным богатством 
района он считает людей, ценит и поддерживает директоров и педагогов, знает 
о нуждах образовательных учреждений, об их достижениях. Детским садам, 
школам, государственному техникуму (всего в районе 12 ГБОУ) есть чем гор-
диться. Результаты их работы высоко оценены в Юго-Западном образователь-
ном округе. Школы переходят на новые образовательные стандарты, растет 
число медалистов, каждый год ребята побеждают на олимпиадах и конкурсах 
всех уровней. 

В этом году старшеклассники Абашевской школы Данил Князев и Кирилл 
Духно стали победителями конкурса научно-инновационных проектов моло-
дых ученых международного инновационного форума «YONG ELPIT» в номина-
ции «Школьники». Снежана Князева победила на XVI областных краеведческих 
Головкинских чтениях. Савва Коваль занял I место в областном конкурсе «Самая 
интересная профессия» с необычной работой –  «Проводник к Богу». И так – в 
каждой школе.

Своими достижениями прославляют район и воспитанники Дома детского 
творчества -  победители престижных интеллектуальных состязаний. Район-
ный показатель охвата детей услугами дополнительного образования выше 
среднеобластного -  67,3%. Много делается и в части профориентации выпуск-
ников школ. Примером эффективного взаимодействия с работодателями может 
служить деятельность Хворостянского техникума,  главного поставщика кадров 
для агропрома. Дошкольные учреждения тоже вносят свою лепту в копилку 
достижений. Число посещающих детские сады выросло почти до 700 человек. 
Ребятишки успешно осваивают образовательную программу, занимаются в 36 
кружках. Кроме всего прочего образовательные учреждения хорошо оснаще-
ны: за последние пять лет  начальные классы 10 образовательных учреждений в 
рамках ФГОС получили учебно-лабораторное оборудование - ноутбуки для учи-
телей и учеников, принтеры, проекторы, интерактивные доски и многое другое.

Все это говорит о том, что в районе идет целенаправленная, системная ра-
бота по воспитанию подрастающего поколения, мотивированного на получе-
ние качественных знаний.

КОГДА 
ГОВОРЯТ, ЧТО 
СЕГОДНЯШНИЕ 
ДЕТИ ПЛОХИЕ, 
НЕ ВЕРЬТЕ. ДЕТИ 
ХОРОШИЕ, УМНЫЕ, 
ДУМАЮЩИЕ,
С НИМИ 
ИНТЕРЕСНО 
РАЗГОВАРИВАТЬ

Татьяна Викторова, начальник Хворостянского 
территориального отдела образования:

- На августовской конференции работников образования была 
высоко оценена работа образовательных учреждений нашего 
района. Это заслуга педагогов, родителей, самих учащихся. В 
этом году у нас 7 медалистов. В школах района трудятся 20 мо-
лодых специалистов, с каждым работают педагоги-наставни-
ки. Как результат – победы в престижных конкурсах «Учитель 
года-2016», «Молодой учитель», «Лидер в образовании». В пос. 
Масленниково это Виктор Натаров, учитель музыки, Мария 
Япрынцева, учитель начальных классов, Алена Шипкова, учи-
тель истории и обществознания. В с. Новокуровка –  Екатерина 
Викторова, учитель химии и биологии. У нас есть преемствен-
ность поколений – это самое главное.

«Для нас это не инновации, 
а образ жизни»
По сути это межмуниципальный образова-

тельный центр: здесь учатся дети из 8 близлежа-
щих сел Хворостянского и Безенчукского районов. 
Всего 221 школьник. На занятия их подвозят пять 
школьных автобусов. Здание школы спроектиро-
вано по самым современным критериям. Классы 
объединены в блоки (отдельный блок - у перво-
клашек, после обеда они спят, как в детсаду).

В школе преподают два иностранных языка. 
Во времена, когда компьютерная грамотность вез-
де еще была в диковинку, здесь вовсю осваивали 
информатику - и по сей день по этой дисциплине 
школа далеко не последняя в области. Впрочем, 
знамениты  школьники не только знанием IT-
технологий. В прошлом учебном году 73 человека 
стали участниками всероссийских дистанцион-
ных олимпиад школьников по разным предметам, 
5 заняли первые места и 10 - призовые.

Модель образовательного центра, создан-
ного на базе этой школы, признана одной из 
лучших в стране. За опытом сюда приезжают 
даже из-за границы - Германии, Японии! Школа 
удостоилась огромного количества наград и по-
ощрений, дважды выигрывала президентский 
грант в миллион рублей.

Директор школы Наталья Шустова - по-
четный работник общего образования РФ, За-
служенный работник образования Самарской 
области, обладатель золотой медали Петра 
Великого «За самоотверженный труд на благо 
России».
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Глубокоуважаемый 
Виктор Алексеевич! 

Примите самые сердечные поздравления 
по поводу Вашего ЮБИЛЕЯ!

 Центральный Совет Всероссийской организа-
ции ветеранов Вооруженных Сил РФ и коллек-
тив Самарского областного клинического госпи-
таля для ветеранов войн  желают Вам здорового 
трудового долголетия, счастливого семейного 
благополучия, дальнейших успехов в создании 
социальных проектов во благо жителей ваших 
хорошеющих степных поселений и в воспитании 
в них патриотизма, любви к малой родине, про-
должения примерной многолетней  благород-
ной благотворительной деятельности!
  Заслуженные Вами Почет и Уважение и эти 
здравицы искренне разделяет Героическая Эли-
та Самарского народа - благодарные ветераны 
войн. 
     С улыбкой  всегда по жизни идет
     И строит свой степной край,
     В любви с народом едино живет
     И дарит большой  каравай!
     «Хлеб – всему Голова» - 
     Горд хворостянский ГЛАВА!

Члену Попечительского совета СОКГВВ,
Главе и  секретарю местного отделения партии «Единая Россия» 

муниципального района Хворостянский,
Почетному Гражданину Самарской области,

кандидату юридических наук
В.А. Махову

Исполнительный директор 
попечительского Совета,
Почетный начальник СОКГВВ, 
Директор НИИ реабилитации 
ветеранов войн медицинского 
университета  «Реавиз»,
Президент реабилитационной 
ассоциации госпиталей 
ветеранов войн,
Заслуженный врач РФ, 
Почетный гражданин 
Хворостянского района, 
профессор Яковлев О.Г.

Почетный член попечительского 
Совета СОКГВВ,
Генеральный инспектор 
Министерства Обороны РФ,
Председатель ЦС Всероссийской 
организации ветеранов войн
Вооруженных Сил РФ,
Член Всероссийского 
Оргкомитета «ПОБЕДА» и 
Центрального Штаба ОПД 
«Народный Фронт»,
Гвардии Генерал армии 
Ермаков В.Ф.

Уважаемый
Виктор Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас 
с днем рождения!

Ваша огромная работоспо-
собность, ответственность 
и целеустремленность вы-
зывают уважение у всех, кто 
Вас знает. Своим добросо-
вестным отношением к ра-
боте Вы заслужили автори-
тет не только среди коллег,  
жителей Хворостянского 
района, но и населения Са-
марской области в целом. 
Примите искренние пожела-
ния здоровья и благополу-
чия. Пусть удача сопутствует 
всем Вашим начинаниям, а 
оптимизм и неиссякаемая 
энергия станут залогом Ва-
ших успехов!

Валерий Троян,                                                                                                       
депутат Самарской губернской думы

Х В О Р О С Т Я Н К А

Молодой
профессионал

К Р А С Н Ы Й  Я Р

 Золотой 
юбилей 
26 августа поселок Конезавод Красноярского района  
отметил 50-летие со дня образования. 

Для жителей это стало ярким праздником с поздравлениями от первых лиц района и музы-
кальными подарками от лучших творческих коллективов. А после концертной программы го-
сти праздника посетили сам конезавод - предприятие, которое и славит поселок, и дает ему 
рабочие места. Здесь гостям показали лошадей, среди которых есть и всероссийские чемпи-
оны по скачкам.

С А М А Р А

Первый турнир в России
Впервые в Самарской области и в России прошел турнир,  
в котором принимала участие православная церковь, - «Кубок 
Митрополита Самарского и Сызранского» среди юношей до 15 лет.
Изначально Кубок был приурочен к 180-летию со дня рождения архиепископа Николая Касаткина. 
В церемонии открытия соревнований, прошедшей в «МТЛ-Арене», приняли участие Митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рого-
жинская и  президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. В первый день состязаний 
боролись участники четырех весовых категорий. Победу одержали Данила Паршиков (38 кг), Евге-
ний Безуглов (42 кг), Даниил Зинин (46 кг) и Роман Верещагин (50 кг). Все спортсмены представляют 
Самарскую область, разные школы: ЦСК ВВС, ГАУ СДЮСШОР №1 и ДЮСШ «Мужество». Во второй 
день было заявлено на одну весовую категорию больше. И снова лучшими в каждой из них ста-
ли самарские дзюдоисты. Золото в субботний день завоевали Горлеон Амбарцумян (55 кг), Степан 
Шаповалов (60 кг), Егор Астанин (66 кг), Леонид Поморцев (73 кг) и Владислав Ивлев (свыше 73 кг).
Победители и призеры получили не только дипломы, медали и кубки, но и солидные призы. Триум-
фаторам, в частности, были презентованы гидроскутеры.

В сентябре  состоялся отборочный  
этап регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  
(World Skills Russia) по компетенции 
«Сельскохозяйственные машины».
По результатам этапа были выявлены  победители  из 
числа учащихся подведомственных министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области 
образовательных учреждений: первое место из пятер-
ки лучших занял Ерин Константин - студент ГБПОУ СО 
«Хворостянский государственный техникум им. Ю. Ря-
бова».

В ноябре 2016 года на открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
от  Самарской области  будет отобран один участник, 
он и станет представлять Самарскую область на V На-
циональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia - 2017, который пройдет в Сочи в мае 
2017 года. 
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Уважаемый 
Виктор Алексеевич! 
Примите наши самые теплые и искренние 
поздравления с Вашим юбилеем!

Эту дату Вы встречаете в расцвете профес-
сионального опыта, жизненной мудрости, 
созидательных сил. Ваша трудовая био-
графия раскрыла в Вас способности эффек-
тивного руководителя, успешного органи-
затора, заботливого хозяина. Мы уверены, 
что свой день рождения Вы расцениваете 
не просто как очередной жизненный ру-
беж, но и как новый этап на нелегком пути 
служения давно ставшему родным Хворо-
стянскому району. Сегодня под Вашим ру-
ководством район уверенно развивается. 
Ваша невероятная работоспособность, вы-
сокое чувство ответственности перед жи-
телями Хворостянского района, которые 
искренне верят в Вас, дополняются такими 
человеческими качествами, как внимание 
к людям и стремление решить любые, даже 
кажущиеся невыполнимыми проблемы. 
Вы умеете ставить серьезные цели и до-
стигать их. Все знают, что, обратившись к 
Вам, встретят понимание, компетентность 
и неизменно доброжелательное отноше-
ние. Своим опытом и умением работать 
с людьми Вы заслужили общественное 
признание не только жителей района, но и 
всей Самарской области – стали ее Почет-
ным гражданином.
Виктор Алексеевич! Ваш профессиона-
лизм, опыт, умение работать с полной са-
моотдачей -  залог дальнейшего социаль-
но-экономического развития территории, 
сохранения стабильности. Пусть Ваш труд 
и дальше будет таким же плодотворным, 
направленным на повышение качества 
жизни земляков, укрепление их уверенно-
сти в завтрашнем дне, будущем своих де-
тей и внуков. Впереди у Вас еще много пла-
нов, проектов, свершений и побед. Желаем 
Вам успехов во всех начинаниях, здоровья, 
счастья и семейного благополучия!  

С уважением, коллектив ООО «АгроИнвест» 

Уважаемый
Виктор Алексеевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления       
с замечательной датой - днем Вашего юбилея!

Это дата, когда уже можно подводить некие итоги, 
но впереди еще много планов, задумок, проектов 
и есть прекрасная возможность пробовать вопло-
тить их в жизнь. Для этого у Вас есть отличные 
перспективы - большой практический опыт, неза-
урядный и сильный характер, творческий подход 
к решению стоящих задач на протяжении многих 
лет позволяют Вам успешно трудиться на ответ-
ственном посту. Ваша жизнь - яркий пример чело-
века, который многого добился благодаря умению 
находить правильные решения в непростых ситу-
ациях, подбирать команду единомышленников и 
эффективно в ней работать. Ваши замечательные 
деловые и личные качества известны коллегам, 
руководству региона и всем, кто обращался к Вам 
по долгу службы или с частным вопросом. Вас от-
личают трудолюбие, принципиальность, настойчи-
вость в достижении поставленных целей. Все это 
способствует дальнейшему развитию Хворостян-
ского района, приумножает его стабильность и 
благосостояние.
В этот замечательный юбилей желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, взаимопонима-
ния с близкими, тепла семейного очага! 
Удачных Вам начинаний, успехов, позитивной 
энергии, энтузиазма, дальнейшей плодотворной 
работы на благо Хворостянского района! Верных 
Вам решений, больших достижений и надежных 
друзей. Пусть удача сопутствует каждому дню Ва-
шей жизни, а душа остается молодой на долгие-
долгие годы!

Александр Баландин,                                                                                          
глава Волжского района

Уважаемый 
Виктор Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с прекрасной датой – 
юбилеем!

Благодаря Вам Хворостянский район уверенно 
идет вперед, обретая новые возможности в раз-
витии. Его жители чувствуют себя комфортно на 
своей земле, и это значит, что Вы и Ваша команда 
трудитесь не зря, воплощая в жизнь все новые про-
екты, направленные на улучшение качества жизни 
и работы в сельской местности, заботитесь о бла-
госостоянии людей, укрепляете сотрудничество 
не только с другими районами губернии, но и пар-
тнерство с другими регионами. 
Все знающие Вас не сомневаются, что Ваш опыт 
умелого хозяйственника, деловые качества, 
принципиальность и личное обаяние позволят 
воплотить в жизнь самые смелые и амбициоз-
ные планы на благо не только Хворостянского 
района, но и Самарской области в целом. Вы-
сокая самоотдача, настойчивость, постоянный 
поиск эффективных путей, огромный управлен-
ческий и жизненный опыт помогают Вам в этой 
разносторонней деятельности. Вы по праву за-
воевали уважение жителей района, коллег и ру-
ководства губернии за Ваш кропотливый еже-
дневный труд.
В день юбилея от всего сердца желаю Вам 
дальнейшей созидательной работы,  перспек-
тивных проектов, больших достижений, креп-
кого здоровья, семейного счастья, тепла и уюта 
в доме, благополучия и удачи! Пусть рядом 
всегда будут верные друзья, надежные пар-
тнеры и близкие люди, а накопленные знания, 
энергичность, вдохновение и опыт, которыми 
Вы обладаете, помогут в исполнении всех за-
думанных планов!

Владимир Корнев,                                                                                                   
глава Нефтегорского района

Уважаемый Виктор Алексеевич! 
Примите самые искренние поздравления 
с юбилейным днем рождения!

Юбилей – время подведения итогов очередного 
этапа жизни. К этой дате Вы подошли в расцве-
те профессиональных и жизненных сил, нако-
пленного за годы ответственной работы опыта. 
Руководство региона, Ваши коллеги и жители 
Хворостянского района успели высоко оценить 
Ваши деловые и человеческие качества: горячее 
желание изменить к лучшему жизнь в районе, 
требовательность к чиновникам, нетерпимость к 
бездельникам, прямоту и открытость в общении с 
простыми людьми. Все знают Вас как компетентно-
го, энергичного руководителя, ежедневно решаю-
щего важные задачи, талантливого организатора, 
деятельного и порядочного человека. Обладая 
большим трудолюбием, знаниями и способностью 
сплотить вокруг себя профессиональную коман-
ду единомышленников, творческой инициативой 
и настойчивостью, Вы целиком посвятили себя 
важнейшему делу – решению задач, направлен-
ных на социально-экономическое развитие Хво-
ростянского района и повышение качества жизни 
сельчан. Люди доверяют Вам и идут за Вами. Ваша 
способность к успешной работе, стремление идти в 
ногу со временем позволяют сделать вывод: самые 
значительные дела и свершения еще впереди! 
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов, верной опоры в близких, друзьях и 
соратниках, большой жизненной энергии для во-
площения всего задуманного и новых побед во 
благо Хворостянского района и Самарской области! 
Перспективных Вам решений, интересных проек-
тов, масштабных достижений, долгих лет деятель-
ности, ярких идей и проектов. Смотрите в будущее 
с оптимизмом и уверенностью в своих силах.
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами на посту 
главы Хворостянского района, получит дальней-
шее развитие, а новым делам и начинаниям сопут-
ствует удача!  

Александр Любаев,                                                                                               
глава Пестравского района
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Уважаемый Виктор Алексеевич! 
От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой 
Вашего рождения!

Сегодня у Вас прекрасный возраст, объединяю-
щий в себе управленческий опыт и житейскую му-
дрость, неиссякаемую энергию и творческую ини-
циативу, отличные перспективы и замечательные 
возможности.
За срок руководства Хворостянским районом Вы 
сумели завоевать уважение и доверие его  жите-
лей – именно с Вашим именем они связывают все 
позитивные изменения, которые произошли и про-
должают происходить в районной жизни. С первых 
шагов на посту главы района Вы проявили себя 
как настоящий хозяин и мудрый руководитель, 
хорошо понимающий глубину сельских проблем и 
первоочередных задач. Всем знающим Вас давно 
известно, что в работе для Вас нет мелочей, незна-
чительных вопросов. Все они, особенно те, которые 
касаются уровня жизни сельчан, являются для Вас 
важными и принципиальными. Большой професси-
онализм и опыт помогают Вам эффективно решать 
задачи всестороннего социально-экономическо-
го развития Хворостянского района, в том числе 
районного здравоохранения, улучшения условий 
жизни и профессиональной деятельности меди-
цинских работников на селе. 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья на долгие 
годы, новых успехов в работе на благо Хворостян-
ского района и всей Самарской области! Пусть все 
Ваши усилия, направленные на развитие и благо-
получие Хворостянского района, всегда получают 
должное понимание и поддержку и региональной 
власти, и всех его жителей. Не вызывает сомнений, 
что и в дальнейшем Ваш труд на ответственном по-
сту будет успешным и плодотворным. Пусть рядом 
всегда будут надежные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придают силы для новых 
свершений. Мира и добра Вам и Вашему дому!  

От всего коллектива Самарского областного 
клинического кардиологического диспансера                                                                        

Сергей Хохлунов, главный врач

Уважаемый 
Виктор Алексеевич!

Примите искренние поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем.

За долгие годы работы главой Хворостянского 
района Вы показали себя очень трудолюбивым 
и целеустремленным человеком, способным до-
биваться самых высоких результатов и заслу-
жившим глубокое уважение жителей, коллег и 
руководства области.
Вы замечательный наставник, мудрый  руково-
дитель и очень надежный друг, я безмерно бла-
годарен за тот опыт, который приобрел, работая 
под Вашим руководством.
Чуткое отношение к простым людям, повседнев-
ная забота о ветеранах и подрастающем поколе-
нии являются одними из определяющих крите-
риев Вашей работы.
Весь Ваш жизненный путь, являя собой образец 
истинного служения Отечеству, по праву от-
мечен государственными наградами и высоким 
званием «Почетный гражданин Самарской об-
ласти».
От всего сердца желаю Вам и Вашим близким 
доброго здоровья, семейного благополучия, но-
вых трудовых свершений на благо России!  

Евгений Макридин,                                                                                          
глава Красноармейского района

РЕКЛАМА
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Чем богаты
- Иван Николаевич, какие главные 
достижения в экономике района вы 
бы выделили за последние полтора 
года?
- Сразу оговорюсь, что когда речь идет 

о серьезных социально-экономических 
преобразованиях, мгновенного эффекта не 
бывает. Однако те пошаговые изменения, 
которые ощутимы на территории, создают 
стабильную основу для развития в будущем. 
Таковы, например, наши целенаправлен-
ные усилия по повышению инвестиционной 
привлекательности района, созданию усло-
вий для улучшения жизни людей и роста их 
благосостояния. Если обратиться к цифрам, 
то в 2015 году объем производства промыш-
ленной продукции составил 255 млн рублей, 
или 96,5 процента к уровню прошлого года. 
Из семи предприятий улучшили свои пока-
затели ООО «Стройсервис» (на 202,1%), ОАО 
«Ремтехпредприятие» (на 120,3%), хлебо-
комбинат РайПО (на 106,5%), ООО «База про-
изводственного обеспечения» (на 101,4%). 
Общий объем промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции составил 580 млн 
рублей, или 100,2% к уровню предыдущего 
года. В первом полугодии 2016 года суще-
ственно возросли темпы роста в пищевой 
промышленности, развивается малое и 
среднее предпринимательство. Оборот ма-
лых предприятий в целом по району соста-
вил 173,4 млн рублей, или 100,7% к уровню 
прошлого года. В целом на порядок лучше 
сработали предприятия оптовой и рознич-
ной торговли, предприятия обрабатыва-
ющего производства. В 2015 году общий 
объем инвестиций по всем источникам фи-
нансирования составил 3136193 тыс. рублей, 
что в 45 раз выше, чем в прошлом году,  за 

Люди стали жить лучше
В Клявлинском районе водится форель и развивается сельский туризм
Судя по итогам прошлого и первой половины текущего года, многое удалось сделать для укрепления 
социально-экономического потенциала муниципального образования. Жители района, географически 
расположенного на северо-востоке Самарской губернии, это почувствовали. Изменения к лучшему 
произошли во всех жизнеобеспечивающих отраслях. О том, какие преобразования дают повод 
с уверенностью строить планы на будущее, рассказывает глава муниципалитета, 
Почетный гражданин Клявлинского района Иван Соловьев.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

В 2015 ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА УЧАСТВОВАЛА ВО ВСЕХ 

ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММАХ
И МЕРОПРИЯТИЯХ

счет отрасли «Добыча полезных ископае-
мых» - нефтедобывающая компания ООО 
«Байтекс». Конечно, то, что на территории 
имеются залежи нефти и сырья для произ-
водства строительных материалов, делает 
район инвестиционно-привлекательным и 
позволяет получать дополнительные бюд-
жетные средства.

- Вместе с тем исторически в приори-
тетах района - сельское хозяйство. 
Как сегодня выглядит агропромыш-
ленный комплекс?
- В непростых погодных условиях 2015 

года труженики села в очередной раз нас 
не подвели. Плановые показатели как по 
посевным площадям, так и по валовому 
сбору зерновых и зернобобовых культур в 
Клявлинском районе успешно выполнены: 
при урожайности 14,3 ц/га с площади 21,4 
тыс. га в весе после подработки намолоче-
но свыше 30,7 тыс. тонн зерна - 109% выпол-
нения задания и показателя минсельхоза. 
Урожайность подсолнечника составила 4,4 
тыс. тонн маслосемян, льна - 2,6 тыс. тонн.

В нашем районе трудятся 25 хозяйств 
различной формы собственности - 2 колхо-
за, 5 обществ с ограниченной ответствен-
ностью и 18 крестьянских фермерских хо-
зяйств. Общая прибыль составила 32 млн 
рублей, что в 2 раза выше, чем в прошлом 
году. С хорошей доходностью завершили 
год семеноводческое хозяйство ООО «Ис-
ток», колхоз «Искра», ООО «Гранит», ООО 
«Экопродукт». Кстати, наши предприятия 
специализируются на производстве эколо-
гически чистой продукции. Так, без приме-
нения химии колхоз «Искра» выращивает 
гречку и картофель, ООО «Исток» - зерно-
вые культуры.

ТЕМПЫ РОСТА СЕЛЬХОЗ-
ПРЕДПРИЯТИЙ ОЧЕВИДНЫ, 
БОЛЬШУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА 
ГОСПОДДЕРЖКА

В 2016 ГОДУ 72% 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
КЛЯВЛИНСКОГО 
РАЙОНА 
ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
НА БЮДЖЕТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ
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- Развивается ли на территории сельскохозяй-
ственное производство?
- Да, причем с заметной динамикой. Судите сами. Если 

в 2015 году фермерами произведено 843,3 тонны молока, 
то за первое полугодие 2016 года этот показатель уже со-
ставил 476,7 тонны, мяса за прошлый год произвели 26,6 
тонны, по итогам полугодия текущего года – 25,3 тонны. 
То есть темпы роста очевидны, и вне сомнений, большую 
роль в развитии хозяйств сыграла господдержка. Так, по 
программе развития семейных животноводческих ферм 
гранты в размере 10 млн рублей в 2014-2015 годах полу-
чили ИП КФХ Алекян Л.П., ИП КФХ Айвазян Н.З., ИП КФХ 
Алекян В.Р. Средства пошли на строительство молочно-
товарной фермы, приобретение стойлового и молочного 
оборудования и нетелей молочного направления. В 2015 
году по программе «Начинающий фермер» обладателем 
гранта в размере 1,5 млн рублей стал ИП КФХ Идеменев 
Н.М., что позволило ему купить трактор МТЗ 82, роторную 
косилку, пресс-подборщик.

В селе Новые Сосны работает птицеферма ИП Сер-
геева Р.А., в хозяйстве 1230 птиц, за истекший период 
хозяйством получено 164 тысячи штук яиц. Это очень 
высокий показатель. Кроме того, у нас развивается форе-
левое хозяйство Алекян Л.П., на сегодня выращено 150 
тонн живой рыбы. Сейчас на ферме построен бассейн для 
разведения осетровых и запущено 1000 особей молодня-
ка. Таким образом, помимо динамичного развития, наше 
аграрное производство характеризуется еще и видовым 
многообразием.

Отлично работает хлебозавод Клявлинского РайПО, 
ежегодно увеличивая на 3-4% выпуск хлебобулочных 
изделий. По нашим прогнозам, к 2019 году в пищевой 
промышленности ожидается увеличение производства 
на 17,6%.

- Что сделано для развития экологического и 
сельского туризма?
- Начнем с того, что сама природа к нам благосклон-

на. На нашей территории находится Борискино-Игар-
ский заповедник с богатейшим лесным массивом, чи-
стыми прудами и реками, у нас есть целительные серные 
источники – Михайловский и Старосеменкинский. Они 
уже стоят того, чтобы сюда приезжали горожане за здо-
ровьем. 

В Клявлинском историко-краеведческом музее со-
брана уникальная экспозиция, проводятся экскурсии, в 
райцентре работают художественный салон и сувенир-
ная лавка, причем на основе декоративно-прикладного 
искусства местных мастеров. Сейчас в рамках програм-
мы по грантовой поддержке местных инициатив мы ре-
ализуем проекты по благоустройству зоны отдыха в селе 
Дурасово, по созданию музея сохранения и развития 
традиционных ремесел в селе Клявлино и дома ремесел 
в сельском поселении Черный Ключ. Наш район славится 
национальными и культурными традициями, уже сегод-
ня созданы прекрасные условия для сельского туризма, 
и, конечно, мы продолжаем разработку туристической 
дорожной карты. Работа идет полным ходом, и с эстети-
ческой точки зрения, и с прагматической: мы понимаем, 
что развитие туризма повлечет за собою приток инвести-
ций в район. А это, в свою очередь, будет способствовать 
росту благосостояния жителей территории.

За качество жизни
- Как реализуются областные целе-
вые программы по модернизации 
сельских территорий?
- В 2015 году администрация района 

активно участвовала практически во всех 
областных программах и мероприятиях. 
За счет этого был проведен капитальный 
ремонт футбольного поля, отремонтирова-
ны водозаборные скважины и башни, осу-
ществлен ремонт зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе 
отделения почтовой связи, благоустроена 
прилегающая территория. Основательно 
отремонтированы и оснащены основными 
материально-техническими средствами 
здания, пригодные для создания допол-
нительных мест детям дошкольного воз-
раста. Отдельные виды работ выполнены 
по ремонту многоквартирных домов и 
благоустройству их дворовых территорий. 
В настоящее время реализуется проект 
по строительству спортивных площадок в 
селах Новые Сосны и Старые Сосны. Про-
грамма направлена на создание предпо-
сылок для устойчивого развития сельских 
территорий муниципального района.

По программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти м.р. Клявлинский Самарской области 
на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 
года» установлено 32 прибора учета по-
требления воды в многоквартирных жилых 
домах. На условиях 50-процентного фи-
нансирования выполнено благоустройство 
дворовых территорий 62 многоквартирных 
домов. В 2016 году мы завершим установ-
ку приборов учета потребления энергоре-
сурсов в многоквартирных жилых домах и 
бюджетных учреждениях района.

- Каким образом решаются жилищ-
ные проблемы людей?
- В течение 2015 года введено в экс-

плуатацию 26 домов, или 81 квартира, об-
щей площадью 4930 кв. метров, из них 23 
дома нового усадебного типа, построенные 
частными лицами. Кроме того, завершено 
строительство двух 16-квартирных домов 
и одного 26-квартирного дома. Для обе-
спечения жильем различных категорий 
граждан приобретено 59 квартир. За год 
89 семей улучшили свои жилищные усло-
вия, среди них 9 вдов участников Великой 
Отечественной войны, 2 труженика тыла, 
ветеран боевых действий, 28 детей-сирот, 
18 молодых семей. На 2016 год установлен 
план ввода жилья в объеме 3554 м². За те-
кущие полгода введено в эксплуатацию 6 
домов общей площадью 466,8 кв. метров. В 
ходе реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в районе опреде-
лено более 50 молодых семей. 

В настоящее время многие оформляют 
займы через ипотечные фонды для стро-
ительства или приобретения жилья. Воз-
никает необходимость выделения субси-
дий как из областного, так и федерального 
бюджетов. Комфортное жилье – один из 
важнейших показателей качества жизни 
людей, закрепления молодежи и специ-
алистов в сельской местности, поэтому мы 
активно продолжаем строительство в Кляв-
линском районе.

- В Самарском регионе уделяется 
большое внимание образованию. 
Какова ситуация  в районе?
- Развитие муниципальной системы 

образования является приоритетной в 
работе администрации. Сеть учреждений 
дошкольного образования состоит из 4 
структурных подразделений и 8 групп 
кратковременного пребывания в струк-
туре школ. Охват детей местами в детских 
садах – 528 человек, это 57% от общего 
количества дошкольников. В очереди 
стоят 60 человек, сейчас мы изыскиваем 
возможности для решения этой задачи. 
В 2015 году на финансирование меропри-
ятий по укреплению материально-техни-
ческой базы школ израсходовано свыше 3 
млн рублей, для ремонта школ привлека-
лись внебюджетные средства ОАО «Сама-
раинвестнефть» и ООО «Байтекс». Школы в 
районе сильные, в этом году 72% выпуск-
ников поступили в вузы, преимуществен-
но на бюджетные отделения. Мы придаем 
большое значение развитию одаренности 
детей. Ежегодно увеличивается число 
ребят, посещающих кружковые занятия в 
сельских Домах культуры. На территории 
работают 23 библиотеки, 25 культурно-
досуговых учреждений,  центр дополни-
тельного образования, где в 21 секции 
занимаются 3768 человек. В планах – стро-
ительство сельских домов культуры в се-
лах Петровка и Резяпкино и реконструк-
ция клуба в селе Борискино-Игар.

- А как обстоят дела с физкультурой 
и спортом?
- Количество вовлеченных в систе-

матические занятия спортом составляет 
4425 человек, или 29,7% от общего числа 
населения. Во всех секциях, кроме трена-
жерного зала и бассейна, жители занима-
ются бесплатно. В районе функционируют 3 
универсальные спортивные площадки – в 
селах Клявлино, Борискино-Игар, Старый 
Маклауш. Обеспеченность спортсоору-
жениями - 33,7% на 10 тысяч населения. 
Наши спортсмены в прошлом году пока-
зали хорошие результаты, участвуя в 35 
межрайонных и областных соревнованиях: 
12 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. В основе успеха – труд препода-
вателей школ и ЦДО «Прометей».

- Какие цели определены на буду-
щее?
- Основные задачи администрации – 

стабилизация финансового и хозяйствен-
ного положения района, создания благо-
приятных условий для развития малого 
бизнеса, стабилизация уровня жизни лю-
дей. Этим мы занимаемся изо дня в день. 
Естественно, у нас есть стратегические 
планы, и мы шаг за шагом движемся вперед 
для их выполнения. По нашим прогнозам, в 
период с 2017 по 2019 годы ожидается уве-
личение объема промышленной продукции 
во всех отраслях экономики в среднем на 
0,9-2,3% в год, увеличение оборота малых 
предприятий в среднем на 1,1-4,0% в год в 
ценах 2016 года.  Конечно, прогнозы – вещь 
относительная, но очевидно главное: все, 
что сделано сегодня, закладывает основу 
для поступательного инвестиционного раз-
вития Клявлинского района. Наша уверен-
ность подкрепляется политикой, проводи-
мой Николаем Ивановичем Меркушкиным 
в области сельского хозяйства. Только она 
позволила сельским жителям воспрянуть 
духом и обеспечить подъем аграрной от-
расли. Люди стали жить лучше.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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С соблюдением рецептуры
Заводская площадка оборудована весовым 

оборудованием, собственными лабораторными по-
стами. Основная производственная мощность – спе-
циальная установка – позволяет производить каче-
ственную асфальтобетонную смесь различных типов 
и марок. Для производства асфальтобетонной смеси 
используется щебень узких фракций, полученный 
на собственном дробильно-сортировочном обору-
довании ООО «Самаратрансстрой» фирмы Metso, в 
качестве органического вяжущего используются 
битумы производства местных НПЗ с обязательным 
введением в их состав ПАВ. 

Передвижная установка немецкой марки Bagella 
способна выдавать 2,5 тонны асфальтобетонной сме-
си в час. Этой производительности достаточно, что-
бы укатывать до 2500 квадратных метров дорожного 
полотна в сутки. В состав асфальтобетонной смеси 
входит 5 основных компонентов. Это щебень, отсев 
(по сути пыль от щебня), песок, минеральный поро-
шок и битум. Процентное соотношение сырья может 
меняться в зависимости от того, где будет укатывать-
ся асфальт. Если это тротуар (зона с минимальной 
удельной нагрузкой), то в составе смеси максималь-
ное количество песка, а щебень не используется. 
Если речь идет про автомобильные дороги (высо-
кая нагрузка), то большую часть асфальтобетонной 
смеси составляет щебень (фракция определяется в 
зависимости от типа и класса автомобильной доро-
ги). Минеральные же добавки нужны для того, что-
бы придать определенные свойства готовой смеси. 
Например, пластичность и стойкость к перепадам 
температур. Именно это отличает технологию со-
временного производства асфальта от того, как его 
изготавливали раньше. Чтобы пропорции тщатель-
но соблюдались, специалисты постоянно проверяют 
качество продукции.

По словам начальника участка по содержа-
нию дороги М5 от 165 км  В.П. Кадринова, хороший 
асфальт – это на 50% проверенный «рецепт». Имея 
28-летний стаж работы в дорожной отрасли, он точ-
но знает, что качество смеси – залог достойного сро-
ка эксплуатации дороги. Неслучайно к клявлинцам 
приезжают изучать опыт из-за рубежа. Те же немцы 
оценили технологии ремонта покрытия и теперь на-
мерены внедрять его на своей земле. 

В помощь родному селу
Все сотрудники участка – местные, кляв-

линские, всего 30 человек. Коллектив пре-
имущественно молодой, готовый и пере-
нимать опыт у ветеранов предприятия, и 
брать на вооружение новые технологии. 
Показательно, что заводчане работают в 
тесной связи с администрацией и обще-
ственными организациями Клявлинского 
района. Предприятие активно участвует в 
реализации социально значимых проектов 
и программ, направленных на социально-
экономическое развитие муниципального 
образования, – для заводчан важно быть 
ответственными во всех аспектах своей де-
ятельности.

«Мы стараемся оказывать посильную 
помощь в удовлетворении нужд района, –
сообщает   И.И. Коломыйченко. - Конечно, 
полностью обеспечить село смесью для 
ремонта дорог уличной сети мы не можем, 
но посильную  лепту вносим. Руководство 
района, в свою очередь, тоже оказывает нам 
поддержку в решении административных 
вопросов». 

В ответе 
за качество
Успех решения государственных задач  
зависит от добросовестного 
подрядчика

Быстро и качественно – так оценивают работу участка 
№3 Клявлино ООО «Самаратрансстрой» даже самые 
требовательные заказчики. И вполне справедливо –
предприятие, работающее на базе Клявлинского 
асфальтобетонного завода, имеет 25-летний опыт 
работы и умеет в сжатые сроки справляться 
с производственными задачами любой сложности, 
что особенно ценно в современных реалиях бюджетного 
процесса, когда деньги зачастую «должны быть 
освоены еще вчера».
Дмитрий ДЯТЛОВ

Работа по профилю
В Самарской области уже несколько лет активно 

идет обновление основных магистралей. ООО «Са-
маратрансстрой» – один из ответственных подряд-
чиков, на чью долю приходится наибольший объем 
работ. И участок №3 в Клявлино - его надежный 
производственный актив, от бесперебойной и эф-
фективной работы которого зависит деятельность 
других подразделений, прежде всего дорожников.

Асфальтобетонный завод, который сегодня явля-
ется фактическим подразделением компании «Сама-
ратрансстрой», был основан в Клявлино еще в 1989 
году и обслуживал Клявлинский и Камышлинский 
районы губернии. В 2001 году произошло разделе-
ние Клявлинского дорожного ремонтно-строитель-
ного управления на ДЭУ и участок ООО «Самараавто-
дорстрой», куда и вошло предприятие. А в 2008 году 
после реорганизации участок перешел под начало 
ООО «Самаратрансстрой». Все эти годы предприятие 
работало по своему профилю, сумев сохранить и при-
умножить производственный потенциал, а также по-
полнить автомобильный парк, – число потребителей 
значительно выросло. 

«Мы занимаемся приготовлением асфальтобе-
тонной смеси для укладки асфальта на строящих-
ся и ремонтируемых участках дорог Клявлинская, 
Шенталинская, Камышлинская и федеральной 
трассы М5, – рассказывает начальник участка №3 
Клявлино ООО «Самаратрансстрой» И.И. Коломый-
ченко. – К нам обращаются и предприятия, и адми-
нистрации, и население наших районов. Для нас 
важно оправдывать доверие земляков».

За годы работы продукция асфальтобетонного 
завода действительно стала самой востребованной 
у ведущих заказчиков этих районов Самарской об-
ласти. Популярность материалов у клиентов объяс-
няется строгим соблюдением стандартов качества. 
Технические и технологические параметры продук-
ции контролируются на каждом этапе изготовле-
ния. Сотни километров областных и муниципальных 
дорог, дорожек в частных подворьях выполнены 
из асфальтобетонного покрытия, изготовленного 
клявлинцами.

ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА 
НЕМЕЦКОЙ МАРКИ BAGELLA 
СПОСОБНА ВЫДАВАТЬ 2,5 ТОННЫ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ В ЧАС

 СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ОБЛАСТНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОРОЖЕК В ЧАСТНЫХ 

ПОДВОРЬЯХ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРЫТИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО КЛЯВЛИНЦАМИ

В. Кадринов, 
начальник участка 
по содержанию дороги М5 
от 165 км

И. Коломыйченко, 
начальник участка №3 Клявлино 
ООО «Самаратрансстрой»
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ПОЧВА - 
ЩИТ ОТ ВСЕХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
НЕВЗГОД. 
ЕСТЬ ЗЕМЛЯ ПОД 
НОГАМИ - ГОЛОДНЫМ 
НЕ ОСТАНЕШЬСЯ

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ХОЗЯЙСТВА 
БАХТЕЕВА СОСТАВИЛА 2037 ГА 

Хозяйству Фарита Бахтеева исполнилось четыре года, 
за которые ему удалось с нуля создать боеспособное хозяйство
В 2012 году Фарит Бахтеев открыл фермерское хозяйство на Клявлинской 
земле. Уже через полгода он решил участвовать в государственном конкурсе 
грантов сельскому хозяйству, который ему удалось выиграть.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Так Бахтеев получил толчок для раз-
вития фермерского хозяйства. Суммиро-
вав государственный грант и часть личных 
сбережений, удалось получить стартовый 
капитал для покупки необходимой техники. 
Фарит говорит, что занятие сельским хозяй-
ством требует крепкой руки. Риски велики, 
поэтому важно не перегореть. На текущий 
момент посевная площадь хозяйства Бах-
теева составила 2037 га. Сеются традицион-
ные зерновые культуры - пшеница, ячмень, 
овес. Вот уже второй год как Фарит перешел 
на твердую пшеницу. Объясняет все выгод-
ными условиями: урожайность одинакова, 
но цена явно выше. Перед министерством 
сельского хозяйства у Бахтеева обязатель-
ство – пополнять трудовой коллектив. 

После четырех лет работы на земле у 
Фарита увеличился технопарк. Доходы ста-
ли стабильнее, а значит, надо расширять 
машинный комплекс, чтобы увеличивать 
производительность работы на полях. Были 
приобретены два ростовских комбайна, 
планирует взять еще один. Во многом мас-
штаб обновления технопарка зависит еще и 
от уборки подсолнечника, которая ожидает-
ся в ближайшее время. Подсолнечник будут 
развозить по заводам и договариваться о 
приемлемой цене за урожай. 

Засушливая погода нынешнего лета по-
влияла на урожайность яровых, но в целом 
потерь удалось избежать. Удобрения плани-
руется использовать только на следующий 
год, начинающий фермер убежден – без них 
не обойтись. Результаты этого года достой-
ные - озимых удалось собрать 44 ц/га, яро-
вых - 10-12 ц/га.

Прогноз по недавно засеянным озимым у Бах-
теева осторожный - надо пережить погодный 
цикл, чтобы строить планы. Фермер очень дово-
лен коммуникацией с администрацией Клявлин-
ского района. Даются профессиональные советы 
по развитию, оказывалась помощь в подготовке 
к государственному гранту. По словам фермера, у 
руководства нет меркантильного интереса. Если 
есть проблема, то они стараются помочь ее решить. 
Ведь раскидываться талантливыми фермерами 
нельзя, иначе земля быстро порастет сорняком. 
Фарит Бахтеев еще новичок в этом вопросе, но уже 
зарекомендовал себя как предприниматель, кото-
рый знает свое дело и не запустит его.

Хотя у людей сначала возникло недоверие. Ду-
мали - временщик, пришедший из города, а значит, 
уйдет после первого неудачного сезона. Приходи-
лось терпеть и выбираться из первых поражений к 
будущим победам. Самокритика остается двигате-
лем прогресса, поэтому Бахтеев говорит, что хочет 
быть ближе к сельскохозяйственным работам, чтобы 
лично контролировать процесс. В планах - идеи рас-
ширения зерновых складов, открытие птицефермы. 
Об этом фермер думает с осторожным оптимизмом. 
Мелкими шагами его хозяйство прогрессирует. 
Оперативность – основной инструмент при работе. 
Нельзя оставлять поля на долгий срок без внима-
ния. Если что-то ломается, то предприниматель в 
авральном порядке арендует сельскохозяйствен-
ную технику. 

Сельское хозяйство остается рискованным пред-
приятием. Но Фарит анализирует этот вопрос с иной 
стороны. Почва - щит от всех социальных невзгод. 
Есть земля под ногами - голодным не останешься.

Хадича Гайфутдиновна 
Бахтеева, мама Фарида 
Бахтеева, живет в По-
хвистневском районе 
Самарской области, вете-
ран труда, проработала в 
колхозе 41 год, воспитала 
4 детей. Находясь на за-
служенном отдыхе, она и 
поныне не знает покоя и 
устали: в доме и на под-
ворье полный порядок.

Верен 
традициям семьи 

Фарит Бахтеев, 
владелец компании ИП К(Ф) 
Бахтеев:

- В моем становлении сыграли 
свою роль корневые традиции. 
Я не могу оторваться от земли, 
чувствую в этом свое естество. 
Мои родители были сельскими 
тружениками. Рос и видел, как 
моя мать, не жалея себя, обра-
батывает земли, управляется 
со скотом. Своим родителям 
бесконечно благодарен за 
то, что смогли показать – ты 
всегда в ответе перед землей, 
которая тебя держит. Не надо 
оставлять ее в запустении, 
не надо убегать от нее. Мож-
но много говорить о том, как 
правильно работать. Но без 
любви и уважения к традици-
ям, которые заложены в нас, 
никакого финансового успеха 
не добьешься. 

Искра от Лебакина

Ситуацию удалось выправить, и теперь кол-
хоз «Искра» уверенно заканчивает уборочный 
период. Механизатор - наиболее оплачивае-
мая должность в селе. За три месяца им уда-
лось заработать около 100 тысяч рублей. Юрий 
Леонидович говорит, что весной были гран-
диозные планы на уборку зерновых культур. 
Пошли дожди, и это предполагало успешную 
сельскохозяйственную кампанию летом. Но 
с середины мая случился перекос в сторону 
тотальной засухи, скорректировавший изна-
чальный оптимизм. 

Три культуры, дающие основной урожай 
для «Искры», - рожь, лен, гречиха. У колхоза 
4500 га пашен находится под контролем. Уро-
жайность зерновых культур в 2016 году соста-
вила 18 ц/га. Председатель колхоза доволен 
сбором озимых, а с яровыми культурами слу-
чился недобор. Это объясняется засушливыми 
днями – 55-60 дней подряд не было дождей. 
Погода внесла существенные коррективы в 
инвестиции машинного комплекса. Любой 
председатель хочет видеть солидный техно-
парк у своих подчиненных, и Юрий Леонидович 
не исключение. При этом колхоз крепок в сво-
их позициях - нет долгов и нет неоплаченных 
кредитов.

Председатель «Искры» не скрывает разо-
чарования от погодных условий, но принимает 
все с вызовом на следующий год. Мало просто 
хотеть провести успешно новый сезон. Сред-
ства должны соответствовать цели, и Юрий Ле-
бакин понимает это лучше всех.

Обновление технопарка не утратило акту-
альности. Немного изменилось экономическое 
поле - покупать придется аккуратно, с холод-
ным расчетом и без излишеств. Уже в ноябре 
и декабре вопросом модернизации в колхозе 

Село Борискино-Игар - самое большое в Клявлинском районе, 
а руководит колхозом «Искра» уже 21 год Юрий Лебакин
Юрий Леонидович начинал в тяжелые времена. В 1995 году возникали 
проблемы со сбытом продукции, нарастали платежи, приходилось 
придумывать, как спасать колхозные предприятия. Выручало молоко, которое 
приносило необходимую прибыль и позволяло выйти из экономического пике. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Владимир Абаев, 
заместитель главы 
Клявлинского района 
по сельскому хозяйству:

- Колхоз «Искра» - наш на-
дежный друг и партнер. 
Юрий Леонидович грамот-
но руководит всеми сель-
скохозяйственными про-
цессами, что не может не 
радовать. Земли колхоза 
проходят тщательную обра-
ботку, а животноводческий 
комплекс занимает лиди-
рующие позиции в районе. 
Хочется отметить и самого 
Лебакина за его трудолю-
бие и терпение.

планируют заняться в первую очередь. Тех-
ника будет закупаться отечественная - такова 
принципиальная позиция Лебакина. У тех-
ники есть неприятное свойство ломаться, а к 
иностранному машинному комплексу слож-
нее и дороже найти нужную делать. «Комбай-
ны Ростсельмаша не хуже заграничных, а вот 
среднего трактора нашему производителю 
техники не хватает», - поясняет Лебакин. Кре-
диты брать колхоз не планирует, «Искра» бу-
дет работать с лизинговыми компаниями.

Еще одним важным фактором экономи-
ческой прибыли и стабильности для «Искры» 
стали животноводство и продажа молока. В 
этом году молоко обгоняет зерновые культу-
ры по выгоде от продаж. Продукция сдается 
на Пестравский маслозавод - каждый год 
около 1000 тонн молока. «В 1980 годах колхоз 
«Искра» не попал под программу застройки 
животноводческого комплекса. Если бы у нас 
построили его, то экономический потенциал 
стал бы неизмеримо больше»,- говорит Юрий 
Лебакин. 

У КОЛХОЗА 4500 ГА 
ТЕРРИТОРИИ ПАШЕН 
НАХОДИТСЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
НА 2016 ГОД СОСТАВИЛА 18 Ц/ГА
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На пользу потребителям
Районная кооперация ориентируется на современность
Потребительская кооперация в Клявлинском районе существует уже 
80 лет. Какие бы реформы ни происходили в нашей стране, РайПО успешно 
функционирует и сегодня, принимает активное участие в судьбе райцентра, 
ищет взаимопонимание с властью. Уже не первый год его ставят в пример 
всему региону – здесь не только не растеряли потенциал, но и благодаря 
управлению грамотного руководителя – Натальи Кожевниковой – сумели 
укрепить свои позиции на рынке.
Дмитрий ДЯТЛОВ

На протяжении всех лет своего существования 
потребкооперация остается организованной мно-
гоотраслевой структурой, основной задачей кото-
рой является повышение уровня жизни сельчан. 
Шаг за шагом, из года в год делается все, чтобы 
потребкооперация района шла в ногу со временем, 
приносила реальную помощь.

Сегодня Клявлинское РайПО по товарообороту 
– одно из крупнейших торговых предприятий рай-
она. В областных конкурсах профессионального 
мастерства местные работники торговли и обще-
пита – уже традиционно в числе лидеров. Рас-
ширяется ассортимент, пользуется спросом про-
дукция, а это значит, покупатель выбирает то, что 
нравится, выбирает свое – клявлинское. За этой 
продукцией едут и из других районов губернии, из 
других городов.

«Я работаю в потребительском обществе с 1984 
года, с 2004 года – в должности руководителя, – рас-
сказывает Наталья Кожевникова. – Хорошо знаю, 
что значит управлять таким огромным хозяйством. 
И для себя сделала такой вывод: у бизнеса есть 
три составляющие – персонал, продукт и прибыль. 
Люди – самое главное и ценное. Я благодарна тем, 
кто действительно предан нашему потребительско-
му обществу, кто отдает свою душу, умение, мастер-
ство, совершенствуется изо дня в день».

РайПО осуществляет несколько видов дея-
тельности – хлебопечение, производство лимона-
да, общественное питание, автобаза и, конечно, 
розничная торговля. Девиз предприятия: «Каче-
ство – гарантия успеха». И коллектив из 117 чело-
век ежедневно это доказывает, выпекая хлеб толь-

ко из натуральных ингредиентов, на дрожжах, 
выпуская лимонад без каких-либо химических 
добавок и консервантов, изготавливая полу-
фабрикаты только из мяса, поставляемого с 
частных клявлинских подворий и обеспечивая 
население района необходимыми и качествен-
ными товарами повседневного спроса.

«Мы можем с гордостью говорить обо всей 
своей продукции, она известна и проверена 
не одним поколением покупателей из Кляв-
линского, Шенталинского, Похвистневского 
районов Самарской области, из Бугуруслана 
и северных районов Оренбургской области. В 
этом году нас приглашал с деловой миссией 
город Отрадный. Но мы не стоим на месте, все 
время прорабатываем ассортимент, стараемся 
внедрить что-то новое», - говорит Наталья Ко-
жевникова.

Но ценят сельчане не только вкус, а еще 
отношение - в залах торговых точек и обще-
пита всегда чисто и уютно. Работники обще-
ства потребителей также неравнодушны к 
своему делу, атмосфера в коллективе более 
чем дружественная, своим всегда помогают, 
поддерживают. Так, предприятие оказывало 
поддержку семьям, пострадавшим от сти-
хийного бедствия; ежегодно в День пожи-
лого человека поздравляет своих ветеранов 
производства. Активно участвует общество 
и в жизни села, например, перечислило свой 
однодневный заработок на строительство 
храма в райцентре, на изготовление памятной 
доски Героя Советского Союза – земляка Ге-
оргия Нефедовича Захарова, поддерживают 
общеобразовательную школу, местных спор-
тсменов. «Большая радость для нас, – говорят 
здесь, – быть полезными людям, слышать от 
них слова признательности».

СЕГОДНЯ КЛЯВЛИНСКОЕ РАЙПО 
ПО ТОВАРООБОРОТУ –  ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА

Наталья Кожевникова, 
председатель правления 
Клявлинского РайПО:

- Сегодня нашему покупате-
лю не стыдно зайти в наши 
торговые предприятия, где 
всегда встречают привет-
ливые, доброжелательные 
продавцы. Налажена рабо-
та с поставщиками, причем 
не только местными, бла-
годаря чему ассортимент 
товаров представлен в изо-
билии. Говоря о перспек-
тивах развития РайПО, мы 
с уверенностью смотрим в 
будущее. Потребители нам 
доверяют – и это наклады-
вает высокую ответствен-
ность за качество нашей 
работы, наших продуктов. 
И обязывает развиваться, 
идти в ногу со временем.

С перспективой роста
В селе Байтермиш Клявлинского района активно развивается 
фермерское хозяйство
Фермерское хозяйство Александра Викторовича Меняйлова и Александра Михайловича Алешина 
образовалось неожиданно для самих предпринимателей. У них есть совместный строительный холдинг, 
поэтому никто и не думал про сельское хозяйство. Но шесть лет тому назад бизнесмены решили 
изменить правила питания и перейти на продукты, изготовленные своим трудом, поэтому открыли 
мини-хозяйство.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Закупив поначалу пару коров, трех бычков и баранов, Александр Викто-
рович вместе с партнером еще не думали, что это перерастет в фермерское хо-
зяйство. Чуть позже они приобрели 300 га земли и охотхозяйство, где и созда-
ли прудовое пространство. Часть земли требовала обработки. Так начиналось 
засеивание ячменя, овса и пшеницы. Причем зерновые культуры уходили в 
основном на корм прудового и мини-фермерского хозяйства.

«Два года тому назад с учетом объема земли мы решили построить базу», 
- вспоминает Меняйлов. Увеличив объем посевных, хозяйство начало функци-
онировать как крепкий механизм в Клявлинском районе. Посевная площадь 
на 2016 год составила 570 га, а урожайность зерновых культур - 17 ц/га. 

На будущий год предприниматели планируют расширяться. Надо приоб-
ретать первый комбайн, строить молочно-товарную ферму, выращивать птицу. 
Александр Викторович признается, что его не отпускает идея создания эколо-
гической фермы. Такой пример у жителя Самарской области уже есть - под Мо-
сквой установлена экоферма Коновалова. Алешину и Меняйлову приходится 
пока откладывать этот вопрос из-за нехватки кадров. Подобная ферма должна 
привлекать и туристов. Пусть и не в больших количествах, но заинтересован-
ность обязательно возникнет. Весь процесс должен пройти в соответствии с 
самыми высокими экологическими стандартами. Задача сложная, так как по-
мимо реализации больших сил потребует и содержание экологической фермы. 

Техники под началом хозяйства порядка 10 единиц. Трактора старенькие, 
но для обрабатывания земли годные. Комбайны приходится арендовать. Ког-
да пришло понимание, что хозяйство прогрессирует, было решено увеличи-
вать технопарк. Цепочка действий Меняйлова и Алешина социально ориен-
тирована. С увеличением объемов работ повышается спрос на трудящихся. 
Уже 16 человек трудоустроены в их хозяйстве. Для маленькой деревни Бай-
термиш показатель существенный. Александр Викторович говорит, что для 
дальнейшего роста важно разобраться, на чем расставить акценты: молочно-
товарное производство или мясное направление ставить в приоритет? Уже 
проработана цепочка продажи мяса в самарские пункты. Но продажа молока 
выгодна благодаря помощи государства, субсидированию фермеров. Исходя 
из такого анализа, приходишь к выводу - растениеводство остается констан-
той, а во всем остальном идет работа на перспективу. 

Александр Алешин, 
частный предприниматель в сфере строительного 
бизнеса, совладелец фермерского хозяйства в 
селе Байтермиш: 
- В этом году наша компания начала помогать 
в строительстве нового храма на ст. Клявлино. 
Дело нелегкое и долговременнное, но богоугод-
ное, люди должны жить и воспитывать детей в 
любви и вере.

16 ЧЕЛОВЕК ТРУДОУСТРОЕНЫ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ СЕЛА 

БАЙТЕРМИШ

Александр Меняйлов, 
частный предприниматель в 
сфере строительного бизнеса, 
совладелец фермерского 
хозяйства в селе Байтермиш: 
- Я считаю, что вкладывать 
средства в сельское хозяйство 
необходимо. Продовольствен-
ную безопасность никто не от-
менял, и санкции от западных 
стран ярко продемонстриро-
вали это. Стало выгодно за-
ниматься животноводством, 
людям должно быть интерес-
но заниматься землей. Никто 
за нас ничего делать не будет. 
Пора уже отвыкать от потре-
бления и начинать заниматься 
работами на земле. За нас это 
никто другой не сделает.

сентябрь 2016 сентябрь 2016

7978
Г

У
Б

Е
Р

Н
И

Я
  

П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Инноватор 
бизнеса

У бизнесмена революционный подход к Кляв-
линскому району. Главное нововведение Степанен-
ко – круглосуточный магазин. «Мегаполис подоб-
ным не удивишь, и мне стало немного обидно за 
нашу бездеятельность в этой сфере. Район разви-
вается, а круглосуточного потребительского пун-
кта нет», - рассказывает Степаненко. Накопив вы-
ручку от первого магазина, Виктор открыл второй. 

Бизнесмен придерживается основного пра-
вила – скупать местную продукцию. По его при-
знанию, тем самым у жителей рождается доверие: 
когда человек знает, откуда взяли мясо, его потре-
бительская лояльность возрастает.

«Можно получать прибыль от всего. Но вопрос 
в том, с каким уровнем стартового капитала ты по-
дойдешь к этой задаче», - аргументирует Виктор 
Степаненко. Именно стартовые шаги считаются 

церкви. Мало платить налоги - надо усиливать привлекательность 
района. И тогда возникнет спрос, который Степаненко планирует 
подхватить реализацией новых бизнес-проектов, например откры-
тием развлекательного клуба. 

В круглосуточном магазине предпринимателя все чисто и акку-
ратно. Из открытых дверей доносится запах свежей выпечки. Ее уже 
можно развозить по селам. Параллельно начинает дневной разбег 
автомойка. Везде вывешены камеры, которые все фиксируют. Первый 
клиент удивляется, как быстро помыли его машину. 

Степаненко, показывая необработанные просторы, говорит, что 
очень хочет развить устойчивую притягательность Клявлино для ту-
ристов. Туризм может стать визитной карточкой района, где водится 
форель, где живописные красоты, где можно вести активный образ 
жизни.

Виктор Степаненко пытается выстроить 
социально ответственный бизнес 
и экотуризм в Клявлинском районе
Предприниматель из Клявлино никуда не рвется, 
он видит перспективы в развитии региона. Планы 
у Степаненко чемпионские - превратить район 
в презентабельное для туристов место. Первые 
стадии становления он уже успешно прошел. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Виктор Степаненко, 
частный предприниматель 
Клявлинского района:

- Я начинал свой бизнес с 18 000 
рублей. Пожалуй, достиг непло-
хого результата за счет посто-
янного поиска, движения в про-
странстве. В нашем деле нельзя 
останавливаться. Не стремлюсь 
оставлять район, не хочу куда-то 
уезжать. Понимаю, руководство 
в лице Ивана Николаевича Со-
ловьева создает благоприятные 
условия малому бизнесу. Да, 
возникают трудности. Но без них 
в настоящем деле не обойтись. 
Остается только не опускать рук 
и работать. 

Иван Соловьев, 
глава муниципального района Клявлинский:

- Улучшилось положение на предприятиях малого бизнеса. Администрацией 
района создан муниципальный фонд развития предпринимательства для кре-
дитования малого бизнеса. В распоряжении фонда имеется почти 5 млн рублей.
Администрация района выделяет кредиты на развитие малого бизнеса: на стро-
ительство теплиц, на различное производство, тем самым в районе открываются 
дополнительные рабочие места.
Бытовым обслуживанием в районе занимаются физические лица и частично жи-
лищно-коммунальное хозяйство (гостиница). Основные виды бытовых услуг в 
районе - индпошив и ремонт швейных изделий, ремонт сложной бытовой техни-
ки, часов, обуви, услуги фотографии, парикмахерской.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА СОЗДАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО 
РАТУЕТ ЗА СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

самими сложными. Тут бизнесмен отдает должное админи-
страции Клявлинского района. Ему не приходилось сталки-
ваться с бюрократическими препонами, руководство вся-
чески помогало в начинаниях. 

Малый бизнес в Клявлино - один из основных факторов 
экономического развития, а Степаненко является примером 
амбициозного и прорывного предпринимателя. Взаимная 
выгода – район получает налоги, улучшенные условия то-
варооборота для своих жителей, а бизнесмен - необходи-
мую прибыль. Происходит пошаговое развитие, и созревает 
благодатная почва для инвестиций. Сейчас модель Виктора 
Степаненко - самая передовая в сфере малого бизнеса для 
района. Она не вычурная, но качественная и доступная про-
стому потребителю. С 2008 года предприниматель открыл 
пять магазинов в районе, наладил производство полуфа-
брикатов и выпечки. На производстве трудятся 25 человек, 
все развозится по району. Работа идет практически без вы-
ходных. 

Есть стереотип, что вне города люди сами моют маши-
ны. Виктор Степаненко такой штамп не принимает: район не 
отсталый, а значит, автомобилисты могут позволить себе 
пользоваться услугами автомойки. Так, помимо дебюта с 
круглосуточным магазином, бизнесмен первым открывает 
автомойку.

Потенциал Клявлинского района дает широкий спектр 
возможностей. Важно предложить покупателю необходи-
мые услуги. К тому же Виктор Геннадьевич придерживается 
житейского правила «где родился, там и пригодился». Зем-
ля благодатная, поэтому при условии личностного усердия, 
оригинального подхода ее надо развивать. «Зачем нам 
ехать за границу, когда заграничные условия можно пере-
нести сюда? От нас требуются только трудолюбие, организа-
ция сервиса, а все остальное сделают природные пейзажи», 
- делится идеями туристического бизнеса Степаненко. Фун-
дамент для экотуризма заложен, но планы притормаживает 
финансовый кризис. И пусть худшего удалось избежать, но 
издержки остаются. Правда, изменилась система прогно-
зов. Если раньше можно было анализировать на пять лет 
вперед, то теперь надо исходить из годичного цикла.

Экономический вектор сменился, и это заставляет ма-
лый бизнес минимизировать риски. Давит и груз налогов. 
Тут уже Виктор Степаненко принимает в условие совре-
менные реалии. Преградой для развития является и отток 
кадров в крупные города. Предприятия Степаненко нужда-
ются в поварах, кондитерах, автослесарях. То есть работы 
много, малый бизнес в Клявлино готов трудоустраивать лю-
дей, сокращая безработицу и отток жителей из районных 
поселений. Но не все прислушиваются к призывам.

Виктор Геннадьевич ратует за социально ответствен-
ный бизнес. Нельзя жить в своем зажатом мирке. Он ста-
рается оказывать помощь школе, содействует постройке 

сентябрь 2016 сентябрь 2016

8180
Г

У
Б

Е
Р

Н
И

Я
  

П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Баскетбольные звезды
Клявлинская районная школа №2 отличается 
не только высоким уровнем образования,  
но и высокими спортивными результатами
В Клявлино школа возвышается над общим пейзажем. Она напоминает 
большой университет, а не районную школу. Вполне возможно, что 
именно ей предстоит защищать Самарскую область на всероссийских 
соревнованиях по баскетболу.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Сергей Байгушев - учитель физкуль-
туры в школе. За его плечами 27 лет пре-
подавательского стажа. Ему всегда нра-
вился баскетбол. Выбрав этот вид спорта 
в качестве профильного, Байгушев начал 
активную работу по созданию баскет-
больной команды. Образовались три воз-
растные группы: 3-4, 5-6, 8-11 классы. По-
добное разделение объяснимо не только 
физическими параметрами. Когда прини-
маешь в секцию ученика младших клас-
сов, его можно пошагово научить баскет-
больным азам. Ребенок получает выучку 
от тренера. Базовую технику обращения 
с мячом надо закладывать в детском воз-
расте. Пока мышцы еще не окрепли, их 
надо на рефлекторном уровне приучить 
к игровой специфике. Поэтому подход к 
развитию детского баскетбола в школе 
№2 комплексный. Конечно, ученики Сер-
гея Владимировича могут и не стать звез-
дами игры с мячом. Но дух конкуренции 
и чувство спортивной борьбы у ребят уже 
привиты.

Столь скрупулезный подход позволяет 
Клявлинской школе постоянно находить-
ся в призерах областных соревнований по 
баскетболу. Был период, когда ее учени-
ки 4 года подряд выигрывали сельскую 
спартакиаду. Определяющим турниром 
для Сергея Байгушева является област-
ной КЭС БАСКЕТ. Причем так сложилось, 
что у школы сильная команда девочек. 
За последние восемь лет клявлинские 
девчата два раза становились серебря-
ными призерами и четыре раза брон-
зовыми. Этот турнир очень престижен -
200 команд со всей Самарской области 
участвуют в нем. Победитель соревно-
ваний отправляется на всероссийский 
турнир среди школ по баскетболу. Сер-
гей Владимирович осторожно говорит, 
что в этом году его команда - фаворит 
турнира. Клявлинская школа очень хо-
чет представлять Самарскую область на 
всероссийских соревнованиях. В 2015-16 
учебном году на 10 турнирах, проведен-
ных федерацией баскетбола Самарской 
области, школа 5 раз занимала первое 
место и 5 раз второе. После таких успехов 
в областных соревнованиях нужно выхо-
дить на федеральный уровень.

Людмила Харымова, 
директор ГБОУ СОШ №2 
им. В. Маскина:

- Наша школа старается принимать 
активное участие в образовательной, 
культурной и спортивной жизни не 
только района и области. Действитель-
но, баскетбольная команда девочек 
является гордостью нашей школы. Для 
коллектива педагогов крайне важно, 
чтобы ученики не только заучивали 
предметы, но и понимали, как надо раз-
виваться, дабы быть полезными обще-
ству. Учителя постоянно контролируют 
этот процесс. Классные руководители 
постоянно контактируют с родителя-
ми, чтобы лучше понимать особенности 
своих учеников.

Сергей Байгушев, учитель физкультуры  
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина:

- Хочу выразить большую признательность 
нашему директору за содействие и помощь 
в организации выездов нашей баскетболь-
ной команды. Людмила Николаевна всегда 
поддерживала спортивную составляющую 
нашей школы. Сейчас важно, чтобы дети 
были здоровыми. Мы не требуем от них 
олимпийских результатов, не давим на них. 
Главная ценность школы в стабильном раз-
витии своих подопечных.

В 10  ТУРНИРАХ 2015-16 УЧЕБНОГО ГОДА, 
ПРОВЕДЕННЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ БАСКЕТБОЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМАНДА 
КЛЯВЛИНСКОЙ ШКОЛЫ 5 РАЗ ЗАНИМАЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО И 5 РАЗ ВТОРОЕ

В 2012 ГОДУ 7 ЧЕЛОВЕК ПРИБЫЛИ 
НА РАБОТУ В КЛЯВЛИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 
СЕЙЧАС ПРИШЛИ ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ 
И СПЕЦИАЛИСТ ПО УЗИ

Кудесники врачевания

Если начинать с больничной инфраструктуры, то стоит отметить, как изменились 
условия содержания пациентов. Палаты стали комфортабельными, одноместные и 
двухместные. Появилась палата интенсивной терапии, оснащенная всем необходимым 
оборудованием. Когда повсюду техника высокого уровня, ключевым вопросом является 
кадровое наполнение. По словам Нурании  Абдулхаковны, в больнице нет проблемы с 
набором сотрудников. Средним медицинским персоналом больница укомплектована  
практически полностью, нет фельдшеров на двух ФАПах.

Мотивационным фактором для молодых людей служит государственная програм-
ма «Земский доктор». Клявлинская больница не стала исключением: 7 человек прибы-
ли на работу в 2012 году - это врачи-терапевты, врач акушер-гинеколог, врач-невролог, 
врач-лаборант, в 2014 году – 1 врач-стоматолог, в 2015 году - 4 врача: врач общей прак-
тики, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-дерматовенеролог, врач-хирург. В этом 
году пришли врач акушер-гинеколог и специалист по УЗИ. Главное условие – врач дол-
жен проработать пять лет в сельской местности. Теперь под руководством Нурании Гор-
буновой находится молодой коллектив, так как людей пенсионного возраста всего 23%.

В больнице введен электронный документооборот. Приемное отделение принима-
ет экстренных больных. Здесь имеется две мини-операционные, предназначенные для 
проведения таких процедур, как обработка и ушивание ран, вправление вывихов, сня-
тие послеоперационных швов. 

Преимуществом являются и рентгенологические аппараты. Также по программе 
модернизации здравоохранения был установлен маммограф. А для пациентов стома-
тологического профиля имеется специальный дентальный рентген-аппарат.

Эндоскопический  кабинет оборудован современным оборудованием - это и фи-
брогастроскоп для обследования  желудка, и бронхоскоп для обследования больных 
с бронхолегочной патологией,  и колоноскоп  для пациентов с патологией кишечника. 
Вся аппаратура данного кабинета обрабатывается не вручную, а в современных  моеч-
ных машинах. Петр Васильев работает в больнице по этому направлению с 1988 года и 
признает, что технический прогресс заметно облегчил задачу выявления желудочно-
кишечных заболеваний.

Терапевтическое отделение по модернизации не отстает от других, заведует им Ан-
тон Кичаев. Он также попал под программу «Земский доктор».

Ведущим хирургом больницы является Вячеслав Елецкий. Он в Клявлинской боль-
нице с 1984 года. Его «конек» - плановые операции на грыжах с применением  эндопро-
тезной сеточной пластики. В Клявлинском районе хирургическая служба  укомплекто-
вана на 100%, здесь работают 3 врача-хирурга, 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 
две операционные медицинские сестры, три медицинские сестры-анестезисты.  

Пациенты признаются, что такой интерьер и медтехнику раньше видели только в 
сериалах, а теперь появилась возможность самим получать современное, доступное и 
качественное  лечение.

Пациенты Клявлинской ЦРБ получают современное, 
доступное и качественное  лечение
Нурания Горбунова заступила на пост главного врача больницы 31 декабря 2013 года. 
Министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов назначил ее для того, чтобы 
в отреставрированном по государственной программе модернизации учреждении здравоохранения 
поменялись не только стены с медицинским оборудованием, но и вектор работы сотрудников.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

- Я работаю здесь с 2013 года, а боль-
ница была реконструирована в 2012 г.  
Мне трудно судить о прошлом, но все 
понимают, что условия для работы, для 
пациентов  поменялись. Больница  со-
вершила полную «перезагрузку». Для 
медучреждения районного масштаба 
наша больница поддерживает очень 
высокий уровень. К тому же удается 
поддерживать баланс между опытом 
и молодостью. Медицинскому  коллек-
тиву это очень важно. Нам в этом со-
действуют государственная программа 
по поощрению молодых специалистов, 
которые едут в села.

Нурания Горбунова, 
главный врач ГБУЗ 
Клявлинская ЦРБ:

В 2007 году в Клявлинскую школу 
приезжала Ольга Артешина - многократ-
ная чемпионка Европы по баскетболу в 
составе сборной России. Она взяла своео-
бразное шефство над командой девочек. 
Недавно Артешина купила на сто тысяч 
рублей баскетбольные кроссовки всей 
школьной команде. Для начинающих ба-
скетболисток она - воплощение спортив-
ной мечты. Это отличный мотивационный 
фактор, когда рядом с тобой спортсмен, 
добившийся мирового признания.

Принцип набора девочек в баскет-
больную команду у Сергея Байгушева про-
стой – двери в секцию открыты всем детям. 
Важно, уделив всем внимание, найти уже 
на тренировках достойных ребят, которые 
способны вести игру. Для них он не жест-
кий тренер. Старается не повышать голос. 
Девочки должны осознавать - победы ис-
ходят из трудовой дисциплины и порядка в 
команде. К девочкам восьмого и одиннад-
цатого классов применяются одинаковые 
требования. Во-первых, это важный психо-
логический момент - все должны ощутить 
командный дух, а во-вторых, бывает, что 
восьмиклассница играет лучше, чем деся-
тиклассница. Такой системный подход обе-
спечивает игровой баланс, когда каждая 
баскетболистка знает маневр друг друга.
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В Клявлинском районе управление по вопросам семьи, опеки,  
попечительства и  демографического развития старается  
изменить неблагополучные семьи нравственными ориентирами
Служба семьи под руководством Татьяны Япрынцевой реализует двойную цель – перевоспитание 
не только детей, но и их родителей. Между тем основная идея неизменна – ребенок должен  
расти в семье. Подтверждая этот посыл, Валерий и Раушания Сидоровы показывают:  
воспитывать 15 детей вполне возможно. Желание и любовь - главная сила в таком деле.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Татьяна Япрынцева, руководитель 
управления по вопросам семьи, опеки, 
попечительства и демографического 
развития Клявлинского района - аполо-
гет защищенности детей от социальных 
невзгод. По ее словам, важно не просто 
взять ребенка на воспитание из небла-
гополучной семьи, а изменить подход 
к жизни у таких людей. «Материнскую 
любовь для ребенка никто не заменит, 
поэтому наша задача вразумить родите-
лей, чтобы они исправились, и мы могли 
вернуть им детей уже в благоприятные 
условия», - поясняет Татьяна Васильев-
на. Результат работ Япрынцевой виден по 
статистическим показателям. За период с 
1998 года по 2016 год в Клявлинском рай-
оне в 2,5 раза сократилось число кризис-
ных семей. В 2015-м всего двое родителей 
по району были лишены родительских 
прав, а в 2016-м – одна мама. Детям-сиро-
там в районе предоставляются квартиры. 
В 2015 году – 28 квартир, в первом полу-
годии 2016 года – 6 квартир.

Особое внимание уделяется  помеще-
нию детей в замещающие семьи. Органы 
опеки Клявлинского района  сумели об-
устроить 128 детей в приемные семьи. 

- Наша основная задача - постараться 
вернуть ребенка в семью. Поэтому уделя-
ем большое внимание общению с роди-
телями, уклоняющимися от воспитания 
детей. Активно подключаем психологов 
и пытаемся найти подход к каждому с 
точки зрения моральных ценностей. Ре-
бенок - дар божий, и им нельзя раски-
дываться. Детям нужна жизнь не в при-
ютах, а рядом с родными людьми, чтобы 
он получал любовь матери. Конечно, 
сложно полностью решить проблему не-
благополучных семей в районе, но мы к 
этому стремимся. Если в нынешнем году 
всего одну семью лишили родительских 
прав, значит, мы на верном пути. А семья 
Сидоровых - пример самого настоящего 
мужества и добросердечия в нашем не-
простом мире.

Олицетворением родительского подвига 
служит семья Сидоровых, которые воспи-
тывают 15 приемных ребят.

Первым ребенком, которого взяли к 
себе Валерий и Раушания Сидоровы, ока-
залась 10-летняя девочка Света. У Светы 
были большие проблемы со здоровьем, и 
поэтому очень сложно было найти семью 
для девочки. Проведя три месяца у Сидо-
ровых, она оттаяла. Сейчас ей уже 24 года. 
Она получила квартиру и создала семью.

 «Бывает, что у ребятишек есть род-
ные братья и сестры. Забирая детей на 
воспитание в семью, мы понимаем, что ни 
в коем случае нельзя их разделять. Так в 
семье появились братья и сестры Сере-
бряковы. Сама Раушания говорит, что уже 
стала профессиональной мамой, поэтому 
удается все успевать по хозяйству.

Детей Сидоровы стараются не бало-
вать. Прежде всего говорят им о дисци-
плине и уважении по отношению друг к 
другу и к окружающим. Также Раушания 
учит не забывать свои корни. Одного из 
детей специально возили на могилку к 
матери, а к мальчику Матвею приезжает 
его бабушка. «Мне однажды еще одна 
наша девочка Лена сказала, что если бы 

прежние родители все так ясно и доход-
чиво объясняли, то она не начала бы ху-
лиганить», - признается Раушания.

Всех детей Сидоровы стараются по-
ощрять, делают все, дабы у них не воз-
никло зависти в отношении одноклассни-
ков. Если учителя пожалуются, конечно, 
следует нормированное наказание, но 
доброта и сострадание остаются фунда-
ментом для ребят.

Показательным моментом служит 
история приемной дочери Сидоровых 
Светланы. Уехав в Самару, девушка реши-
ла, что прежнего контроля нет, и значит, 
можно пуститься во все тяжкие. Но спу-
стя какое-то время осознала – это путь в 
никуда. Позже со слезами на глазах при-
знавалась матери, как она была неправа. 
По ее признанию, в городе Светлана не 
встретила ни одного живого человека, 
который смог бы дать ту любовь, которую 
получила у Сидоровых.

Дом у Валерия и Раушании полностью 
благоустроен для проживания такого 
количества детей. Им активно помогают 
старшие ребята на участке и даже после 
совершеннолетия не забывают про них. 
Скоро должны уже появиться внуки.

Татьяна 
Япрынцева, 
руководитель управле-
ния по вопросам семьи, 
опеки, попечительства 
и демографического 
развития Клявлинского 
района:

Надежда на спасение
Приют «Надежда» воспитывает не только детей, но и родителей
В селе Назаровка Клявлинского района находится детский приют «Надежда». 
Он рассчитан на 12 детей. Приют принимает детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет. Директором приюта является Алена Пёркина.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Алена Пёркина, 
директор ГКУ СО 
«Клявлинский СП 
«Надежда»:

- Возвращение детей 
в семью – это совмест-
ная работа органов опе-
ки, центров «Семья» и 
коллектива приюта. Это 
сложный процесс, требу-
ющий большого терпения. 
Перевоспитать родителей 
чаще всего труднее, чем 
самих детей. Но даже в 
таких условиях важно не 
отступать от принципа 
создания благоприятной 
почвы для ребенка в его 
семье. Я очень призна-
тельна нашему опытному 
коллективу педагогов. 
Они помогли мне полно-
стью интегрироваться в 
воспитательный процесс.

Полноценная жизнь в приюте обеспечивается уси-
лиями персонала - семь воспитателей, старший вос-
питатель, социальный педагог, педагог-психолог, пе-
дагог дополнительного образования, три медицинских 
работника. Если ребенок заболевает, то его везут в 
больницу, а первую помощь оказывает медсестра. Вос-
питатели разрабатывают индивидуальные программы 
для каждого ребенка. По результатам специальной пе-
дагогической комиссии психологи обосновывают план 
работы с детьми. Проводится диагностика, касающаяся 
умственных способностей. Чаще всего у ребят выявля-
ют задержку психического развития (ЗПР), и воспитате-
ли стараются за счет специального подхода развивать 
интеллект и расширять кругозор у своих подопечных. 
Социальная реабилитация проходит комплексно: с не-
совершеннолетними проводятся групповые и инди-
видуальные занятия, тематические и спортивные ме-
роприятия, профилактика зависимостей и пропаганда 
здорового образа жизни.

Причина, по которой дети попадают в приют, чаще 
всего сводится к алкоголизму родителей. Но бывают и 
такие случаи, когда родители по состоянию здоровья 
не могут содержать детей. В настоящий момент «дол-
гожителями» в приюте стали два мальчика - они здесь 
уже полгода. Согласованно с Центром семьи Клявлин-
ского района приют «Надежда» старается вразумить 
родителей и делать все, чтобы не травмировать детей 
долгим пребыванием вне дома.

Уже два года возглавляет приют Алена Пёркина. 
За этот период удалось вернуть в семьи порядка 70% 
детей. Часть из них усыновили приемные семьи. «У 
нас опытный коллектив, мы используем программы по 
специальному подходу к ребятам, отстающим в раз-

витии, стараемся учитывать особенности 
каждого из них», - говорит директор. Пе-
дагогам часто приходится сталкиваться 
с проблемами социальной адаптации. В 
таком случае ребенка надо максималь-
но вовлекать в массовые мероприятия, 
уделять большое внимание тому, как он 
ведет себя со сверстниками, и стараться, 
чтобы он общался все больше и боль-
ше. Одним из показателей правильного 
подхода к воспитанию детей считается 
стабилизация психического состояния и 
отсутствие межличностных конфликтов. 
«Был случай, когда шестилетнего маль-
чика привезли к нам, а он не умел толком 
говорить. Спустя полгода нам удалось 
адаптировать его к внешней среде и на-
учить строить простые предложения», 
- говорит педагог по социальной работе 
Татьяна Шарафутдинова. Помимо каж-
додневного пребывания рядом с детьми, 
воспитатели находятся в постоянном кон-
такте с учителями из школы. Ввиду осо-
бого состояния детей  для них разраба-
тывается упрощенный учебный процесс. 
Если видна положительная динамика, то 
он постепенно сводится к стандартной 
школьной программе.

Активную помощь приюту «Надежда» 
оказывает администрация Клявлинского 
района. Если возникают трудности быто-
вого плана, то они быстро решаются. 

Нынешний директор приюта «На-
дежда» Алена Пёркина недавно рабо-
тает руководителем. Признается, воз-
никали проблемы из-за неуверенности, 
но коллектив помог набраться опыта. И 
теперь совместными усилиями сотруд-
ники приюта стараются разнообразить 
досуг для детей.

ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ДЕТИ ПОПАДАЮТ В ПРИЮТ,  
ЧАЩЕ ВСЕГО СВОДИТСЯ К АЛКОГОЛИЗМУ РОДИТЕЛЕЙ

Многодетное счастье
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Безвозмездная помощь
Центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов занимает 
основополагающую позицию в социальной сфере Клявлинского района
Ключевая роль центра объясняется охватом - под патронажем находятся 905 человек. 
Для людей жизненно необходима помощь, которую оказывает учреждение под руководством  
Ольги Михайловны Гафиятуллиной.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

По словам Ольги Михайловны, в сельской местно-
сти у работника социальной сферы есть своя специфи-
ка. Касается она бытовой помощи. Многие пожилые 
люди и инвалиды живут в частных домах, где масштаб 
работы иной. Например, летом перед специалистом 
службы стоит задача помощи в уборке участка от за-
растающей травы, а зимой - от снежных заносов. Режим 
трудового дня не лимитирован. Сотрудники действуют 
по принципу «тревожной кнопки» круглосуточно. Полу-
чатель помощи может позвонить в любой момент, если 
у него возникает какая-то проблема. Готовка, стирка, 
уборка дома и закупка продуктов в магазине – стан-
дартный список дел. Кроме этого востребованы услуги 
мобильной бригады, состоящей из специалистов до-
врачебной, юридической и психологической помощи. 
Структура учреждения в целом состоит из аппарата 
управления, отделения социального обслуживания на 
дому, социально-реабилитационного отделения, от-
деления срочных социальных услуг  и хозяйственного 
обслуживания.

Особую важность приобретают средства техниче-
ской реабилитации инвалидов. Подгузники, пеленки, 
катетеры, кресла-стулья – неполный список предметов, 
которые выдаются людям с ограниченными возможно-
стями. Функционирует пункт проката, где выдаются ко-
стыли, трости, коляски и противопролежневые матрасы.

В центре проводится дополнительная работа по 
оказанию психологической помощи. Понятно, что оди-
ночество, болезни накладывают отпечаток на эмоци-
ональное состояние людей. При этом мало помогать 
только физически, зачастую напряжение накапливает-
ся моральное. Психологи социальной службы проводят 
консультации по правильному общению с подшефными.

Ольга Гафиятуллина, 
директор «Центра со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
муниципального района 
Клявлинский»:

- Стараемся выполнять 
свои обязанности сла-
женно и профессиональ-
но. Если сравнивать пяти-
летние данные, то можно 
сказать, что у нас увели-
чился охват деятельно-
сти с 670 до 905 человек. 
Наши услуги востребо-
ваны. Прежде всего хочу 
отметить своих коллег. У 
многих из них 22-летний 
опыт работы. Совместно 
с министерством соци-
ально-демографической 
и семейной политики Са-
марской области  и адми-
нистрацией района  ре-
шаем все возникающие 
вопросы. Руководство 
нам активно помогает, 
что дает положительный 
результат.

В центре используются комплексные 
психотерапевтические методики, включа-
ющие постоянное общение посредством 
трудотерапии. Люди занимаются вышива-
нием и изготавливают поделки. Бабушки 
активно вырисовывают узоры и атмос-
ферные изображения из цветов. Важно 
понимать – продукт труда не столь важен. 
Сам процесс создания - ключевой момент 
терапии. Общение во время творчества 
помогает сбросить груз одиночества и не 
дает замыкаться в себе. Комната, пред-
назначенная для трудотерапии, похожа 
на декоративную лавку - все завешано 
рукотворными изделиями. Трудотерапия 
помогает при болезни суставов, развива-
ет моторику рук. Курс назначается врачом. 
«Это очень трудоемкий процесс, напряга-
ются мышцы тела, нервные окончания, что 
необходимо для здоровья после пережи-
того инсульта», - рассказывает руководи-
тель направления Зульфия Вафина. Для 
поделок используются природные мате-
риалы. «Тут каждый друг для друга психо-
лог, а мы создаем для людей условия со-
вместного времяпровождения, стараемся 
дать им платформу для коммуникаций». 

Центр социального обслуживания 
окружает заботой порядка 20% населения 
Клявлинского района. Для всех органи-
зовываются праздничные мероприятия. 
На День пожилого человека совместно с 
администрацией района проводятся вы-
езды на места, чтобы не доставлять лю-
дям лишние хлопоты. Особое внимание 
уделяется инвалидам. На каждого соци-
ального работника в Клявлинском районе 
приходится восемь человек, нуждающих-
ся в заботе. По заверениям клиентов, спе-
циалисты учреждения  справляются с их 
проблемами быстро и качественно.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОКРУЖАЕТ ЗАБОТОЙ 
ПОРЯДКА 20% НАСЕЛЕНИЯ КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА

КОМНАТЫ В ПАНСИОНАТЕ 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ, 
БЕЗ ЛИШНИХ ИЗЫСКОВ, 
НО ВСЕ ЧИСТО И ОПРЯТНО

Приют милосердия
У сотрудников пансионата для ветеранов труда непростая миссия – помочь 
проживающим забыть про невзгоды, ощутить поддержку и понимание
Судьбы людей, как дорога: у кого-то широкая и ровная, а у кого-то узкая с ухабами… Большинство 
проживающих в пансионате в селе Черный Ключ Клявлинского района прошли свой жизненный путь, 
но они полны сил и могут служить примером большого оптимизма. Во многом это заслуга коллектива, 
который умеет решать сложные профессиональные задачи. Люди пожилого возраста нуждаются 
в моральной поддержке и понимании.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Ирина Сондолова, 
руководитель ГБУ СО 
«Клявлинский пансионат»:

- Работа в пансионате тре-
бует старательности и силы 
воли. Хотелось бы, чтобы 
наши подопечные спокойно 
жили в кругу семьи и полу-
чали больше светлых эмо-
ций. Но судьба часто бывает 
неблагосклонна к человеку. 
Наша обязанность - помочь 
пережить ее удары.

психологического. К тому же потеря связи с родными 
и близкими вызывает у пожилых чувство одиночества, 
что часто приводит к депрессивным и психологически 
неблагополучным состояниям. Депрессивный настрой - 
только часть проблем. Гораздо тяжелее, когда у жителя 
большой недуг - немощность. В этом случае требуются 
индивидуальный подход и непоколебимое терпение.

Дедушки и бабушки не должны чувствовать оди-
ночество, поэтому в пансионате разработана целая 
программа культурно-досуговых мероприятий. Для 
людей старшего поколения важно находиться рядом с 
молодыми. И пансионат старается поддерживать дру-
жественные отношения с ребятами из школы, приюта и 
реабилитационного центра для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проживающие готовятся к 
встрече с детьми - вяжут им теплые носки и варежки, а 
те приезжают к бабушкам и дедушкам с праздничными 
концертами.

Глаз радует ухоженная территория: сверкает отдел-
кой фасад, небольшой скверик с вымощенными плит-
кой дорожками, беседками, цветочными клумбами, 
удобными лавочками – любимое место отдыха прожи-
вающих. В учреждении широко используется трудоте-
рапия, которая дает возможность не зацикливаться на 
своих страхах и одиночестве. «Так просыпается подобие 
командного духа»,- говорит психолог Ольга Зотина. Не-
обходимость сопереживать, сочувствовать, нравствен-
ная ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 
пожилых людей приводят к эмоциональному выгора-
нию. Для укрепления психического здоровья сотрудни-
ков проводятся психологические тренинги.

В работе учреждения успешно применяются инно-
вационные технологии: скандинавская ходьба, модуль-
ное оригами, квиллинг, арт-терапия, работают клубы по 
интересам. Пансионат пользуется признанием и на об-
ластном уровне. Коллектив пансионата неоднократно 
награждался почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской области и 
администрации муниципального района Клявлинский 
за хорошую работу и активное участие в районных и об-
ластных мероприятиях.

Адаптационный период - первый этап 
работы с жителями пансионата. Создать 
домашние условия, психологически рас-
крепостить, помочь включиться в жизнь 
на новом месте просто необходимо. Уч-
реждение рассчитано на 42 человека, и 
оно заполнено: трое колясочников, се-
меро лежачих, а остальные стараются 
передвигаться по мере сил, с помощью 
персонала.

Системообразующую вертикаль вы-
строила руководитель пансионата Ирина 
Сондолова. Бесперебойное функциони-
рование учреждения - во многом ее за-
слуга. Слаженность всех служб позво-
ляет добиваться высоких показателей и 
улучшать качество жизни клиентов. За 13 
лет работы в учреждении Ирина Алексан-
дровна награждена Почетной грамотой 
министерства гуманитарного и социаль-
ного развития Самарской области (2006 
г.), Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации (2008 г.), По-
четной грамотой губернатора Самарской 
области (2012 г.). В 2013 году Сондоловой 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник социальной защиты насе-
ления Самарской области».

На высокий уровень в пансионате по-
ставлена медицинская служба, клиенты 
получают все виды медицинской, физио-
терапевтической и психологической по-
мощи. По утверждению психолога Ольги 
Зотиной, простых жильцов под их патро-
нажем не бывает, у всех есть сложности, 
ведь сюда приходят люди не только с 
проблемами физического здоровья, но и 
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НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЮТ 122 КЛУБНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ 1217 ЧЕЛОВЕК

В Клявлинском районе особой любовью пользуются 
народные ансамбли
Для жителей Клявлинского района хоровое пение – не просто форма 
досуга, а образ жизни. За мордовскими, русскими, чувашскими напевами 
скрываются многовековая радость, слезы, беды и счастье любви. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

За 85 лет существования Клявлин-
ского района культура региона обрела 
самобытные краски и очертания. В каком 
другом регионе можно найти фольклор-
ный коллектив крещеных татар «Нату-
кай», как в селе Назаровка? Подобное 
соединение противоположных мента-
литетов возможно только в этих местах. 
Всего в районе соседствуют 24 нацио-
нальности. «Самое главное наше богат-
ство - люди. Я никогда не видел раз-
ногласий на почве национальностей», 
- говорит глава района Иван Соловьев. 
Поговаривают, что в клявлинские места 
заезжал великий поэт Михаил Лермон-
тов - правда, если такое и случилось, то 
ему было всего пять лет. Усадьба дво-
рянки Арсеньевой, его тети, когда-то на-
ходилась в этих землях. 

Национальный костюм - часть куль-
турной идентификации жителей района. 
Он несет в себе родовую принадлежность, 
сохраняя историческую память. Поэтому 
мордовский коллектив «Оймине» («Ду-
шечка») из села Старый Маклауш сохра-
няет свои костюмы в исконных цветах. 

В этом году Клявлинский район уча-
ствовал в областном конкурсе «Лучший 
проект туристического маршрута малых 
городов и сел Самарской области». Об-
ладателем гран-при стал «Клявлинский 
калейдоскоп». Тематика маршрута – 
сельская, гастрономическая, этногра-
фическая, развлекательная и позна-
вательная. Жюри конкурса посчитало 
туристическую разработку Клявлино 
самой насыщенной.

На День России представители 
каждой нации демонстрируют коло-

ритность своих традиций через танцы, 
песни, костюмы, еду. В целом на терри-
тории Клявлинского района действуют 
122 клубных формирования, в которых 
заняты 1217 человек. Основная направ-
ленность – декоративно-прикладная и 
художественная.

За настоящим национальным ко-
лоритом следует отправляться в село 
Старый Маклауш. Здесь в Доме куль-
туры собирается музыкальный коллек-
тив «Оймине». Уже возле входа можно 
услышать заливистые мордовские на-
певы. Без концертных костюмов участ-
ницы коллектива кажутся скромными, с 
легкой веселостью и усталыми глазами, 
которые многое видели в жизни. Для 
простоты понимания любят говорить на 
родном языке - мордовском.

В 2010 году коллектив получил зва-
ние народного и два раза его защищал. 
По признанию участниц коллектива, 
самая большая грусть не в возрасте, а в 
том, что некому передавать культурные 

традиции: есть какой-то разрыв между 
двумя поколениями. 

Рядом с селом Ст. Маклауш есть дру-
гое поселение – Старо-Семенкино. И тут 
тоже есть фольклорный коллектив, кото-
рый называется «Березка». Он создан еще 
в 1970-х годах. Репертуар ансамбля нео-
граничен, женщины собираются после тя-
желого сельского дня и поют, чтобы полу-
чить моральную разгрузку. Пение для них 
уже стало образом жизни, универсальным 
средством от невзгод. Тяжелый труд в 
селе, неурядицы в семье, личная грусть – 
все это уходит под влиянием песен. «Са-
мое главное признание для нас - любовь 
народа», - признается одна из участниц.

И «Березку», и «Оймине» объединяет 
то, что все артистки являются самоучка-
ми. Тут не найти профессиональной над-
менности. Скорее все собираются и поют 
для общего настроения. Это не попытка 
убежать от реальности, а возможность 
совместными усилиями создать что-то 
новое из старых народных песен.

Иван Соловьев, 
глава Клявлинского района:

- Мы всячески стараемся под-
держивать культурную само-
бытность района. Понимаем, 
что в этом наша основная сила. 
Поэтому все праздники в рай-
оне проходят в неповторимой 
атмосфере. Там нет излишне-
го официоза, напыщенности. 
Жители вкладывают свою 
душу, личное участие, поэтому 
такая искренность не может 
оставить равнодушным нико-
го. Нам важно поддерживать 
позитивный фон, дабы Кляв-
линский район набирал попу-
лярность как зона экотуриз-
ма. Создавая свои особенные 
смыслы, мы будем притягивать 
всех, кто захочет отдохнуть 
душевно и физически. 

Вечная песнь Уважаемый 
Иван Николаевич! 
Примите самые сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания по случаю Вашего дня 
рождения!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят чело-
веку успех и заслуженное уважение. Вы 
прошли большой трудовой путь, являетесь 
инициатором многих преобразований, кото-
рые происходят в социально-экономической 
сфере Клявлинского района, гарантом дело-
вого подхода и сотрудничества в решении 
текущих и перспективных задач. Земляки 
высоко ценят присущие Вам профессиона-
лизм и ответственность, умение предвидеть 
отдаленные последствия принимаемых 
решений. Успехи и развитие района сви-
детельствуют о том, что Вы состоялись как 
руководитель, заслужили уважение жите-
лей как грамотный управленец и мудрый 
политик. Вы – настоящий государственник, 
человек, который искренне любит свою ма-
лую родину.
Желаю Вам оптимизма и сил для энергич-
ной, плодотворной работы во благо и про-
цветание Клявлинского района. Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, огромного счастья, благополучия и 
успехов Вам и Вашей семье.  

Рафаэль Багаутдинов,                                                                                        
глава муниципального района Камышлинский 

Уважаемый 
Иван Николаевич!

От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения!

Весь свой трудовой путь Вы посвятили 
родному Клявлинскому району, вот уже 
четверть века возглавляете его, более-
те за его процветание и благополучие. 
Ваша энергичная деятельность крайне 
важна для решения приоритетных за-
дач, повышения благосостояния жи-
телей, развития экономики и поддер-
жания порядка на территории района. 
Ваш высокий профессионализм, целе-
устремленность, чувство ответственно-
сти снискали Вам доверие и уважение 
не только коллег и соратников, но и, ко-
нечно, земляков. Искренне желаю Вам 
успехов в Вашей работе, выполнения 
всех намеченных планов и жизненного 
оптимизма! Пусть любовь и тепло род-
ных, поддержка и понимание соратни-
ков и коллег сопутствуют Вам всегда.
Крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия Вам и Вашей семье!

Александр Лемаев,                   
глава муниципального 
района Шенталинский 

Самарской области

Уважаемый 
Иван Николаевич!
Примите искренние поздравления с днем 
рождения!

Талант руководителя, глубокие знания 
и опыт, преданность избранному делу 
позволяют Вам многие годы возглав-
лять Клявлинский район губернии. 
Ваши человеческие качества, полити-
ческая воля, инициативность, энергия, 
профессионализм заслужили высокую 
оценку коллег и жителей Самарской 
области.
Пусть каждый день приносит удачу и 
позитивный настрой, открывает для 
Вас новые перспективы в служении 
интересам родной земли, наших земля-
ков. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
плодотворным трудом, пониманием и 
поддержкой единомышленников.
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи в 
делах, бодрости, творческой энергии и 
активной деятельности на благо всего 
нашего региона. Мира, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

Валерий Князькин,                   
глава Челно-Вершинского 

района
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День пожилого человека отме-
чается в регионе с 1992 года. В этот 
день губерния чествует тех, чей жиз-
ненный путь стал примером для зем-
ляков. Особые гости на празднике - те, 
кто вместе со всей страной добывал 
победу в Великой Отечественной во-
йне. «Мы помним, через что пришлось 
пройти поколениям 20-х и 30-х годов, 
сколько труда, тягот, забот и горя вы-
пало на их плечи,- сказал Николай 
Меркушкин, обращаясь к ветеранам.- 
Сегодня мы собрали представителей 
того поколения, чтобы еще раз отдать 
им дань уважения. Это люди, которые 
вели к победам свои коллективы, во-
евали на фронтах и всей своей жизнью 
показывали образец трудолюбия и му-
жества».

Не стареют душой 
Регион отметил Международный день пожилого человека

Торжество в честь ветеранов, создававших славу Самарской области, состоялось в филармонии. 
Выразить благодарность старшему поколению пришел губернатор Николай Меркушкин. 
Дарья ДОРОЖКИНА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Сегодня поддержке пожилых уделяет-
ся особое внимание. «Мы делаем все, чтобы 
обеспечить нашим пенсионерам внимание, 
уважение и достойную старость»,- сказал 
глава региона. Он напомнил, что в регионе 
действует 33 вида материальной поддерж-
ки для разных групп населения, включая 
пожилых. Ежегодно на эти цели расходует-
ся до 23 млрд рублей, при том что в более 
благополучном Татарстане - 17 млрд руб.

Губернатор прямо со сцены дал по-
ручение министру социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской 
области Марине Антимоновой: «В пред-
дверии праздника нужно, чтобы соцработ-
ники еще раз проехали по городам и селам, 
посмотрели, как живут пенсионеры, приня-
ли обращения, оказали помощь. Пожило-
му человеку необходимы внимание и ува-

жение», - подчеркнул Николай Меркушкин.
Затем глава региона вручил награды 

самым активным и уважаемым ветеранам. 
Под аплодисменты зала почетным знаком 
«За заслуги в развитии ветеранского дви-
жения» были награждены член правления 
Самарского реготделения Союза пенсио-
неров России Галина Баранова, член пре-
зидиума Сызранского совета ветеранов 
Александр Лексин и первый зампредседа-
теля Сызранской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Николай Потапов.

Постановлением главы региона были 
присвоены два почетных звания Самар-
ской области: «Заслуженный строитель» 
и «Заслуженный работник социальной за-
щиты населения». Их получили ветеран 
«Куйбышевгидростроя» В.К. Макаров и 

директор Центра социального обслужи-
вания Ленинского района Самары Альбина 
Карпова.

Знаком «Куйбышев - запасная столи-
ца» награжден тренер ШВСМ № 1 В.М. Куз-
нецов. По его мнению, сегодняшняя Сама-
ра достойна своего славного прошлого. «У 
меня есть друг из Ростова, который любит 
приезжать в Самару, - рассказал он. - Каж-
дый раз он удивляется, как стремительно 
преображается наш город. Я хочу побла-
годарить руководство области за все, что 
делается для города и региона».

Кульминацией вечера стало вручение 
ленты «Город трудовой и боевой славы». 
Ее получил Самарский дворец ветеранов, 
который работает с 2001 года и успел стать 
родным домом более чем для четырех ты-
сяч пожилых самарцев.

В РЕГИОНЕ 
ДЕЙСТВУЕТ 33 ВИДА 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
РАЗНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОЖИЛЫХ

ЛЕНТУ «ГОРОД 
ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ 
СЛАВЫ» ПОЛУЧИЛ 
САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ 
ВЕТЕРАНОВ

Непреклонный 
возраст
Опыт Самарской области по поддержке людей 
старшего поколения считается передовым в России 

В регионе реализуется программа по укреплению материально-
технической базы учреждений соцобслуживания и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 
Оксана ФЕДОРОВА

Включенность в процесс
В Самарской области 798,7 тысячи человек пожило-

го возраста,  из них 100,2 тысячи  – старше 80 лет.  Доля 
пожилых людей с 1990 по 2014 год увеличилась с 18,7% 
до 23,9 % и, согласно прогнозу Самарастата, к 2020 году 
достигнет 26,8%. Это общемировая тенденция - увели-
чивается продолжительность жизни, падает рождае-
мость. Общество стареет - это вызов, на который нужно 
найти адекватные сценарии. Именно поэтому одной из 
главных задач, по мнению  министра социально-демо-
графической и семейной политики Самарской области 
Марины Антимоновой, является разрушение стереоти-
па о том, что старение – это проблема, пенсионный воз-
раст – период дожития, а пожилой человек – обуза для 
молодых и трудоспособных. По мнению специалистов 
министерства, главные составляющие качественно-
го старения – это регулярная физическая активность, 
значимая деятельность и включенность в социум. Все 
эти условия можно создать с помощью современных 
технологий и практик. «Сегодня нужен дифференци-
рованный подход к определению форм социальной 
поддержки. Мы стараемся так организовать процесс 
работы, чтобы наши пожилые люди оставались актив-
ными и чувствовали свою востребованность», - говорит 
министр. 

Традиционно в России все надежды на решение 
социальных вопросов возлагались на государство. Но 
сейчас из-за демографических, экономических и со-
циальных проблем государство посылает достаточно 
явные сигналы, что оно в одиночку не справляется. 
Новая редакция Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», вступившая в силу с 1 января 2015 года, 
для поддержки пожилых предусматривает практику 
оказания соцуслуг общественными организациями и 
частными структурами. Законодательная новация уси-
ливает позиции некоммерческих организаций. Тем для 
диалога государства и общества множество: качество 
жизни и изменение отношения к старости в обществе, 
эйджизм и дискриминация по возрастному признаку, 
организация занятости и возможности для самореа-
лизации представителей старшего поколения, форми-
рование комфортного доступного пространства и про-
думанной инфраструктуры, развитие системы оказания 
социальных и медицинских услуг и многое другое. 
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Под знаком 
Красного  Креста
Министерство  уже имеет положительный опыт 

взаимодействия с  некоммерческими организация-
ми. «Мы  сотрудничаем с региональным отделением 
«Российского Красного Креста», который помогает 
нам в организации работы сиделок для особо нужда-
ющихся», – подчеркивает Марина Антимонова. Опыту 
сотрудничества с Самарским областным отделением 
Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» по социально-медицин-
скому обслуживанию на дому одиноких и одиноко 
проживающих больных  с онкологической патоло-
гией, тяжелыми формами сахарного диабета, брон-
хиальной астмой, психическими расстройствами, 
туберкулезом - более 20 лет. Вот и в текущем году в  
Красном  Кресте 200 человек получают  постоянный, 
качественный  уход. 

«Мы готовы увеличивать долю негосударствен-
ного сектора в объеме услуг и оплачивать эту рабо-
ту», – говорит министр о перспективах частно-го-
сударственного партнерства в сфере социального 
обслуживания. Ведомство ждет неравнодушных лю-
дей и прорывные социальные проекты, способные 
существенно улучшить жизнь людей третьего воз-
раста, треть из которых, по статистике, к 60 годам уже 
имеют либо инвалидность, либо «букет болячек».

Школы реабилитации 
и ухода
Необходимо продолжать работу по формиро-

ванию устойчивой системы помощи пожилым и ин-
валидам на дому. В губернии недостаточно развит 
институт сиделок. Регион нуждается в организации, 
которая бы подбирала и обучала людей специальным 
навыкам, возможно, выдавала бы им дипломы как 
свидетельство профпригодности по данному направ-
лению и несла за них ответственность. 

Одним из ноу-хау является проект «Школа ухода 
на дому», где специально обученные люди учат род-
ственников правильно ухаживать за своими преста-
релыми родителями. Основной учебной площадкой 
являются созданные на базе учреждений социаль-
ного обслуживания 55 комнат социально-бытовой 
адаптации. Они же - модель безбарьерной среды 
проживания. В первом  полугодии  2016  года услуги в 
данных  школах  получили  более 12 тысяч человек, в 
том числе более 2 тысяч родственников, осуществля-
ющих уход в домашних условиях. 

Учиться всегда 
пригодится
Информатизация общества давно уже стала 

неотъемлемой частью нашей жизни, в том чис-
ле и пожилых граждан. Поэтому министерство 
старается во всех учреждениях своей «отрасли» 
создавать компьютерные  клубы. Пожилых лю-
дей и инвалидов обучают навыкам пользования 
компьютером и сетью Интернет. В 2016 году об-
учение компьютерной грамотности прошли 1586 
человек. Информационное взаимодействие с 
населением - одно из слагаемых успешной ра-
боты министерства. И здесь вне конкуренции 
социальный портал для государственных и му-
ниципальных услуг, развитие которого началось 
еще в 2004 году, - suprema63.ru. «Здесь большое 
место занимают информационные и консульта-
ционные сервисы, и любой посетитель, даже не 
обладающий навыками работы с компьютером, 
может получить интересующую его информацию 
о социальной поддержке, пенсионных и льготных 
выплатах, записаться на прием в медучреждения 
и учреждения социальной защиты, направить 
электронное обращение руководителям органов 
исполнительной власти и так далее», – рассказы-
вает Марина Антимонова.

ОБЩЕСТВО СТАРЕЕТ –
ЭТО ВЫЗОВ, 
НА КОТОРЫЙ 
ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО 
ДОЛЖНЫ НАЙТИ 
АДЕКВАТНЫЕ 
СЦЕНАРИИ

Марина Антимонова,
министр социально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области:

- В Самарской области работа с пожилыми людьми, 
в том числе  по организации социального обслужи-
вания, выстраивается, исходя из их возможностей 
и потребностей. Сегодня нужен дифференцирован-
ный подход к определению форм социальной под-
держки. Мы стараемся так организовать процесс 
работы, чтобы наши пожилые люди оставались 
активными и чувствовали свою востребованность. 
Наша задача - создать условия для проживания 
пожилых людей в привычной, если хотите - родной 
для них обстановке. Для этого у нас развита систе-
ма ухода на дому - количество получателей соци-
альных услуг на дому составляет 99,8% от общего 
числа обратившихся. Одним из перспективных 
направлений стало оказание социальной помощи 
малоимущим на основе социального контракта. 
Эта мера тоже востребована, в основном у жителей 
муниципалитетов губернии. Такая помощь позво-
ляет людям повысить свои доходы и преодолеть 
состояние бедности. Динамично развивается си-
стема бесплатной юридической помощи ветеранам 
ВОВ и неработающим пенсионерам. Особое место 
в системе мест соцподдержки занимают субсидии 
и выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг. 
А положительную практику Самарской области в 
создании системы приемных семей для пожилых 
отмечают на федеральном уровне. Действительно, 
впервые такой институт для пенсионеров и инва-
лидов появился в нашем регионе еще в 1997 году. 
Опыт показывает, что подобная форма соцпод-
держки находит отклик среди самых разных кате-
горий граждан - от бюджетников до бизнесменов.

Социодрайв
В Самарской области традиционно большое внимание уделя-

ется разработке и внедрению инновационных методов работы с 
гражданами пожилого возраста. С 2013 года министерство соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской области 
ежегодно проводит областной конкурс методических проектов 
«SOCIODRIVE», направленный на активизацию общения, обмен 
опытом и знаниями, выявление и поддержку талантливых специ-
алистов в сфере социальной защиты. Традиционной номинацией 
конкурса является номинация «Третий возраст - New look», при-
званная раскрыть творческий потенциал специалистов, работаю-
щих в системе социальной защиты. За четыре года на конкурс пред-
ставлено более 80 работ, 15 из которых уже стали победителями. На 
основе работ номинантов и победителей создан электронный банк 
проектов, включающий технологии по развитию творческой и фи-
зической активности пожилых граждан, описание занятий по про-
тиводействию мошенничеству, обучающие курсы по компьютерной 
грамотности, тренинговые занятия по преодолению социальной 
изоляции и другие технологии. Все работы представлены на «Про-
фессиональном форуме» социального портала Самарской области 
и доступны для скачивания. Кстати, для тиражирования иннова-
ционных наработок и технологий в 2014-2016 годах победителями 
и номинантами конкурса проведено более 70 мастер-классов для 
специалистов социальной защиты, работающих с пожилыми, еще 
20 запланированы к проведению до конца 2016 года. 

БОЛЕЕ 
59 000 ЧЕЛОВЕК 
ПОЛУЧАЮТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ

188 ЧЕЛОВЕК 
ЖИВУТ 
В ПРИЕМНЫХ 
СЕМЬЯХ

24,1% ОТ ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ - 
ПЕНСИОНЕРЫ.
38,4% ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ТРУДИТЬСЯ

СРЕДНЯЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 69,4 ГОДА
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Дорога добра
Фонд «Виктория» окружил заботой ветеранов образования Новокуйбышевска

День пожилого человека - добрый и трогательный праздник, наполненный уважением к возрасту, 
жизненному и профессиональному опыту людей, у которых молодость осталась позади. Цель проведения 
Дня пожилого человека - привлечение внимания общественности к проблемам, а также к возможности 
улучшения качества жизни людей «серебряного» возраста. Ежегодно в этот день общественные 
организации и фонды устраивают различные благотворительные акции, а фонд «Виктория» помогает 
ветеранам  Новокуйбышевска в непрерывном режиме уже много лет, масштабно и разнопланово, 
не придерживаясь календарной даты. Фонд реализует несколько проектов для пожилых людей, стремясь 
сделать их жизнь более комфортной и удобной, насыщенной интересными событиями и позитивом.
Светлана МИНАЕВА, Николай МИКУШЕВ (фото)

Для человека бодрого, полного оптимизма 
и душевных сил, старость - понятие относительное. 
И в 80 можно оставаться молодым - все зависит 
от конкретного человека. И на склоне лет можно 
принести много пользы обществу и себе, если 
жить полнокровно. Как нельзя верно это относится 
к педагогам-ветеранам образования города 
Новокуйбышевска, который входит в Поволжский 
образовательный округ. А благотворительный 
фонд «Виктория»  поддерживает  инициативы 
ветеранов и успешно реализует собственные проекты, 
направленные на помощь пожилым педагогам 
в самых разных сферах их жизни.

Людмила Шевцова, 
президент БФ «Виктория»:

- Мы в самом начале пути. Главное - в этом 
проекте нашли свое достойное место и 
занятия по душе все возрастные катего-
рии. Ветераны довольны, что оказались 
не на обочине, а в обойме интересных и 
полезных им самим же дел - ведут боль-
шую совместную работу с детьми, с моло-
дыми педагогами. Особенно важно, что 
нам удалось снять серьезную социальную 
напряженность у ветеранов образования. 
Они, безусловно, того заслужили. Все мы  
разные.  Так устроен мир. Но то, что сегод-
ня все ветераны образования обогреты, 
это, действительно, желаемый результат. 

Ветераны показывают свое жизнелюбие, 
а дети охотно по мере сил заботятся о 
старшем поколении – им совсем не труд-
но принести хлеб, сделать прическу, отре-
монтировать настольную лампу.

 Поволжское управление образования 
поддерживает этот проект и понимает, 
насколько он важен. Может, не всегда все 
получается, но мы стараемся, и я думаю, 
что на будущее у нас много перспектив, 
все они совершенно реальны, мы не ста-
вим заоблачных целей. Бесплатные ба-
тоны - это хорошо, но, как говорится, не 
хлебом единым.

  Традиционно шесть раз в год фонд при-
глашает на огонек к ветеранам  артистов 
Самарской филармонии.  Областные арти-
сты привозят очень интересные концерты, 
литературно-музыкальные программы, 
устраивают тематические вечера поэзии.

Проект невероятно многогранен. Он вос-
требован, а значит, впереди - новые на-
правления, новые песни, новые слова 
признания в любви людям, посвятившим 
свою жизнь воспитанию детей. 

Эксперты с опытом
Уникальный проект «Ветеран живет рядом», 
направленный на социальную поддержку ветеранов 
педагогического труда Новокуйбышевска, стартовал 
в 2011 году. 

Как рассказала руководитель Поволжского образовательного 
округа Светлана Сазонова, этому проекту нет аналога не только в Са-
марской области, но и в России: «Проект предложил депутат Самар-
ской губернской Думы Юрий Михайлович Шевцов. А наше управление  
охотно его поддержало и наполнило жизнью. Финансовое обеспече-
ние проекта взял на себя благотворительный фонд Л.В. Михельсона 
«Виктория».

Проект стал логичным продолжением всей системы образования 
Поволжского образовательного округа, где равноправными участни-
ками являются и ветераны, и молодые педагоги, объединившиеся в 
собственную Ассоциацию, и работающие учителя, и ученическое само-
управление. Очень важно соблюсти консолидацию хранителей лучших 
традиций российской школы - наших педагогов-ветеранов и молодых, 
приносящих новые светлые идеи».

«Ветеран живет рядом» - смелый и масштабный проект, охватив-
ший разные стороны жизни пожилых педагогов. Ветераны педагоги-
ческого труда в Поволжском образовательном округе всегда были в 
приоритете. С тех пор как благотворительный фонд «Виктория» взял их 
под свое крыло, эта забота наполнилась новым содержанием.

Реализация проекта «Ветеран живет рядом» осуществляется на 
двух основных площадках -  детско-юношеский центр  и гуманитар-
но-технологический колледж. Если в ДЮЦ  созданы все условия для 
духовного и физического развития  ветеранов, то перед преподава-
телями и студентами колледжа стояла иная задача.  Им предстояло 
разработать комплекс бытовых  услуг для   людей старшего поколения,  
ориентируясь на их запросы. 
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Новый уровень
Второй площадкой реализации проекта  стали 
учебные мастерские Новокуйбышевского 
государственного гуманитарно-технологического 
колледжа.

Весь многоплановый комплекс услуг объединен в социально-бы-
товой комплекс «Город мастеров». При поддержке благотворительно-
го фонда «Виктория» создана современная материально-техническая 
база, которая эффективно используется в учебном процессе и позво-
ляет оказывать бытовые услуги ветеранам-педагогам. Студенты кол-
леджа помогают ветеранам решать их бытовые проблемы, получая при 
этом практические навыки работы и, что не менее важно, – бесценный 
опыт общения с представителями старшего поколения. Началось все 
с парикмахерских услуг, затем появились фотостудия, мастерские по 
ремонту и пошиву одежды, ремонту бытовой и компьютерной техни-
ки, сотовых телефонов, изготовление кулинарных изделий. С участием 
ветеранов подготовлено 12 циклов кулинарных программ «Семейные 
рецепты» на телевидении Новокуйбышевска.

«В ходе реализации любого проекта всегда возникают какие-то 
новые мысли. Я сама производственник и, придя в колледж, увидела 
ту фантастическую материальную базу, которую создал фонд Михель-
сона, – пришла в восторг! Она не просто современная, она суперсов-
ременная, - рассказывает Татьяна Лозовик, руководитель модельного 
учебно-производственного центра колледжа. - С одной стороны, это 
помогает в организации образовательного процесса, с другой сторо-
ны, дает возможность вывести на новый качественный уровень изго-
товление батонов, тортов и всего, чем мы радуем ветеранов».      

Потрясает уровень мастерства кондитеров,- рассказывает Светла-
на Сазонова. - При изготовлении тортов мастера используют не только 
современные технологии, но и воплощают в жизнь любую творческую 
фантазию: испекли торт для рыбака, для цветовода и дачника. А юби-
лейные торты - это настоящее произведение искусства!»

Дети и взрослые
Наша главная цель – увлечь, может быть, даже завлечь 
в активную и полезную для души и тела жизнь.

Рассказывает директор детско-юношеского центра Елена Мантрова:
- Одним из первых направлений деятельности стал хор ветеранов «Русский 

дом». Со временем «старые песни о главном» сменились сценическими высту-
плениями. А в 2013 году детский ансамбль «Терем» и «Русский дом» создали 
сводный хор. На августовском совещании учителей округа в их исполнении 
прозвучал Гимн России. Красиво, сильно, гармонично хор поколений задал ме-
роприятию планку высочайшего патриотизма и признания в любви к Отечеству.

Сейчас в ДЮЦ проходят занятия по дыхательной гимнастике, по координа-
ции движений, мини-гольфу и сеансы точечного массажа. Сегодня в цикл за-
нятий постепенно по просьбе ветеранов вводятся элементы йоги. По словам 
Светланы Сазоновой, есть направление, пользующееся просто «зашкаливаю-
щей» популярностью, - декоративно-прикладное творчество. Ветераны творят: 
вышивают лентами, занимаются валянием из шерсти, пишут прекрасные стихи, 
учатся танцевать. Это лишь небольшая часть занятий, где они могут проявить 
таланты и способности. А посещение этих встреч с теплым общением и чаепити-
ем просто греет душу педагогов-пенсионеров. И все это - не просто общение, а 
работа «Клуба прекрасных дам».

Сейчас эти дамы готовятся к участию в показах театра моды «Добромила». 
Согласитесь, разглядеть в себе модель - смелое решение. Впереди - освоение 
нового направления - ландшафтного дизайна.

ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА  И ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ СТАЛИ 
ГЛАВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ»
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Проект музея принадлежит Людмиле 
Анисимовой, руководителю службы ран-
ней диагностики, коррекции, развития 
ребенка и его семьи Новокуйбышевского 
ресурсного центра.  Людмила Анисимова 
– общественный директор музея «Истоки», 
кандидат педагогических наук, Заслу-
женный учитель РФ. Идею открытия музея 
сразу поддержали региональное мини-
стерство образования и науки, Ресурсный 
центр Новокуйбышевска и благотвори-
тельный фонд «Виктория», который и про-
финансировал проект.

Музей истории образования создан 
для разных поколений. Благодаря огром-
ной исследовательской работе педагогов, 
ветеранов образования и школьников 
сегодня есть возможность проследить 
историю каждой школы округа, каждого 
детского сада и учреждений образования.

«Музей наш уникальный. Как нам ска-
зали гости из Министерства образования 
РФ, такого нигде нет, - рассказала Людмила 
Анисимова. – Работа была задумана  мас-
штабная, и ветераны-педагоги приняли 
в ней самое активное участие. Появление 

Продолжение следует
С 2014 года в колледже получило развитие волонтерское 
движение - программа «Забота». С марта 2015 года мы 
выпекаем хлеб и батоны,  и каждый вторник в удобное 
для пенсионеров время волонтерская группа разносит 
маломобильным ветеранам горячий хлеб. 

Татьяна Николаевна рассказывает, что в процессе общения рождаются новые 
формы оказания помощи. Однажды студенты, вернувшись с доставки хлеба, рас-
сказали, что одна из ветеранов болеет, не встает, а ей бы можно сделать стрижку 
хорошую и настроение поднять. Так в практику вошло выездное парикмахерское 
обслуживание. «Когда приходится взаимодействовать с таким благородным воз-
растом, начинаешь задумываться, что надо учиться у них, пока есть возможность, 
брать уроки жизни, - рассуждает Татьяна Лозовик. - У нас родилась мысль о создании 
книги отзывов. Это не для галочки или саморекламы. Нет. Хочется  просто отразить 
эмоции ветеранов, их неподдельный восторг и искреннюю благодарность». Татьяна 
Лозовик отмечает, что социальная активность пенсионеров-педагогов дает силы 
всем окружающим, заряжает энергией.

Такое направление, как шествие «Бессмертного полка», тоже продолжило раз-
витие комплекса услуг для ветеранов. Как-то они поинтересовались, можно ли по-
мочь отреставрировать фотографии. Так и началось это направление. Если вначале 
в колледже проводились фотосессии, впоследствии стали заниматься и реставра-
цией. Вот так одно направление в работе выводит на другие формы и направления, 
начиная новый виток.

В результате с этого года в НГГТК при помощи фонда «Виктория» открывается 
«WEB-завалинка». Уже приобретено оборудование, сейчас работают над сайтом. На 
этом сайте будут отражены все направления и планируется ввести раздел о здоро-
вом питании -  с профессиональными советами и рецептами специально для этого 
возраста. Эта мысль появилась, когда ветераны активно заинтересовались знаниями 
и навыками по здоровому образу жизни. «С этой категорией людей очень приятно ра-
ботать, - признается Татьяна Лозовик. - Обстоятельства формируются таким образом, 
что все, что они делают, интересно всем».

Истоки истории
Музей истории образования «Истоки» начал работу в 2011 году, хотя официально  открылся только 
7 декабря 2012 года на базе Поволжского Дома учителя при Поволжском управлении министерства 
образования и науки Самарской области. 

музея стало радостным событием. Люди 
были растроганы, что о них не забыли, а 
я была рада, что им  приятно. Музей раз-
вивается, ветераны, педагоги, школьники 
звонят, приходят с новой информацией, и я 
вношу коррективы в нашу экспозицию. Она 
постоянно пополняется».

Музей «Истоки» уже воплотил в жизнь 
несколько проектов, среди которых «60 
летописей образования к 60-летию го-
рода», «История образования в лицах», 
«IT-краеведы» и другие. Проводились пре-
зентации образовательных учреждений, 
начиная со школ, учреждений дошкольно-
го, дополнительного и профессионального 
образования Новокуйбышевска. Позже, в 
2015 году, подключились и образователь-
ные учреждения Волжского района. Их ле-
тописи удалось восстановить буквально по 
крупицам. Было оцифровано около 350 экс-
позиций. Проект «История образования в 
лицах» помог систематизировать материал 
о ветеранах-педагогах, внесших большой 
вклад в развитие образования в городе. В 
результате этих исследований появилось 
325 электронных версий.

«Удалось создать информационный ре-
сурс, показывающий, как зарождалось об-
разовательное учреждение, что было в тот 
исторический период самым важным в си-
стеме образования, например, профессио-
нальное обучение, октябрятские, пионер-
ские, комсомольские организации — как 
это зарождалось, воплощалось, - поясняет 
Светлана Сазонова. – Сегодня мы обраща-
емся к тому опыту. Чтобы создать экспози-
цию истории образования, показать, каки-
ми людьми на разных этапах она строилась, 
нужен системный подход. И вот это смогли 
сделать в том числе и наши ветераны». 

Музей живет и развивается. В октя-
бре планируется издание энциклопедии 
истории образования Поволжского округа. 
В перспективе – новые проекты: «Обра-
зование «От истоков – к современности», 
«Парад звезд», посвященный 15-летию По-
волжского округа, «Давайте, люди, никог-
да об этом не забудем!» к 75-летию Великой 
Победы. Без сомнения, добрые традиции 
Новокуйбышевска и Волжского района 
сохранятся в истории образования и будут 
востребованы.

«ВЕТЕРАН ЖИВЕТ 
РЯДОМ» - СМЕЛЫЙ 
И МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, 
ОХВАТИВШИЙ РАЗНЫЕ 
СТОРОНЫ ЖИЗНИ 
ПОЖИЛЫХ ПЕДАГОГОВ

МУЗЕЙ «ИСТОКИ» УЖЕ ВОПЛОТИЛ В ЖИЗНЬ НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ «60 ЛЕТОПИСЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА», 
«ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦАХ», «IT-КРАЕВЕДЫ» И ДРУГИЕ

Светлана Сазонова, 
руководитель Поволжского образова-
тельного округа:

- Систему образования в Поволж-
ском округе уже более 15 лет со-
провождает БФ «Виктория». Наш 
учитель Людмила Андреевна Шев-
цова с опытом работы в образова-
нии, службе семьи имеет просто 
удивительную жизненную мудрость, 
уверенность, какое-то перспек-
тивное видение. Более 15 лет одно 
за другим рождались разные на-
правления для поддержки. Темы, 
которые поддерживает фонд, очень 
разные - экологическая,  дети с осо-
бенными возможностями здоровья 
и дети с речевыми патологиями, с 
задержками психического развития 
и нарушениями слуха, патологиями 
зрения, с соматическими заболева-
ниями, возрастные категории пе-
дагогов, одаренные дети - спектр 
очень широкий. Так шаг за шагом 
мы дожили до проекта «Ветеран жи-
вет рядом», и с нами всегда был фонд 
«Виктория» со своими советами и 
поддержкой. Людмила Андреевна - 
наш вождь, учитель и путеводитель-
ница. Школа меценатства Леонида 
Викторовича стала беспрецедент-
ной. Без этой школы меценатства не 
родился бы ни один проект. 

 Это для нас - источник вдохновения. 
И это не пафосные восклицания. Это 
наши будни – интересные, творче-
ские.
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Тепло и уют 
Юрий Шевцов стал инициатором и идейным вдохновителем 
грандиозного городского проекта «Тепло и уют», 
разработанного для ветеранов образования Новокуйбышевска 
и воплощенного в жизнь президентом фонда «Виктория» 
Людмилой Шевцовой.

«Поначалу все шло непросто. Очень много мы дискутировали по поводу того, эта 
ли именно услуга нужна, сможем ли мы дать то качество, которое удовлетворит ее 
получателей, какую группу ветеранов отбирать, - вспоминает Светлана Сазонова. - 
Юрий Михайлович - «проводник» проекта со дня его задумки. Со своим жизненным 
опытом он сумел провести нас по этому пути так, что результатами оказались доволь-
ны все: и те, кто задумал этот проект, и его «целевая аудитория», и те, кто смог его 
воплотить». Супервостребованный проект сегодня уже реализован.

Новые пластиковые окна и входные двери сохраняют жизненное тепло и уют в 
664 квартирах ветеранов города Новокуйбышевска, на это потрачено более 32 мил-
лионов рублей. Ветеранам образования за 2011-2015 годы было поставлено 665 окон, 
304 входные двери, 255 балконных блоков в 382 квартирах на 19 миллионов 385 тысяч 
рублей. От общей стоимости всего проекта 60% составили квартиры ветеранов об-
разования.

   Кроме педагогов, по предложению Л.В. Михельсона, обеспечившего финанси-
рование проекта, тепло и уют пришли в дома ветеранов культуры, здравоохранения. 
Пластиковые окна и входные металлические двери установлены в восьми кварти-
рах почетных граждан города. Шла кропотливая работа членов Совета ветеранов, 
руководителей и ответственных за работу с ветеранами всех общеобразовательных 
учреждений города. Активисты-общественники терпеливо и грамотно проводили 
отбор поданных документов. Согласно положению, отбор прошли ветераны-педаго-
ги, чей труд на благо Новокуйбышевска составил более 20 лет.

«Это очень важный проект для ветеранов, и все люди настолько благодарны фон-
ду «Виктория» - осуществилась их мечта, - говорит Наталья Левина, председатель 
профсоюзной организации работников образования Поволжского округа. – Тепло и 
уют вошли в дома и к 80-, 90-, 95-летним нашим ветеранам. С Людмилой Андреевной 
очень легко было работать: выполнялись все капризы пожилых людей. Фонд инди-
видуально подходил к каждому ветерану. Леонид Викторович, Людмила Андреевна 
отогрели души стариков. Это дорогого стоит!» 

Лента времени
Светлана Сазонова повторяет, что ветераны 
- не просто пассивные получатели услуг. 
Они активны и всегда рады, если их опыт 
оказался кому-то нужен. 

Это ярко проявилось в их вкладе, особом подвижни-
ческом труде, их поисковой исследовательской деятель-
ности для музея истории образования «Истоки» Поволж-
ского образовательного округа, созданного при участии 
фонда «Виктория».

Проект «Лента времени» собрал на современных ин-
формационных ресурсах историю каждого образователь-
ного учреждения Новокуйбышевска и Волжского района. 
Как бы ни менялись времена, мы всегда возвращаемся к 
прошлому. Незыблемая истина: надо хранить память всех 
поколений, знать каждого человека поименно, и эту гло-
бальную работу провели в том числе и ветераны образо-
вания. Сегодня в музее создан мощный информационный 
ресурс.

Светлана Сазонова поделилась своими размышле-
ниями о будущем. «Российское образование всегда гор-
дилось школой наставничества, - сказала она. - Когда 
приходили молодые педагоги - за ними закреплялся тот, 
кто мог передать им свой опыт, кто мог дополнить теоре-
тическую вузовскую базу практическими наработками, 
жизненным опытом. Сейчас мы возрождаем школу на-
ставничества. Сегодня это как никогда важно - хранить 
традиции уважения, любви к педагогу».

Светлана Сазонова, 
руководитель Поволжского образова-
тельного округа:

- Ветераны всегда были у нас в поче-
те и всегда становились активными 
участниками самых важных собы-
тий. Например, широко известен в 
нашей области конкурс социальных 
проектов «Я – гражданин». Конкурс 
ставит задачи, чтобы в том муни-
ципальном образовании, где мы 
живем, были безопасными дороги, 
имелись все необходимые условия 
для комфортного проживания лю-
дей, чтобы это место было красивым, 
благоустроенным, включая не только 
скверы, парки, памятники культуры и 
архитектуры, монументы и мемори-
алы. Чтобы развивалось волонтер-
ское движение, проекты для детей с 
особыми возможностями здоровья, 
для ветеранов. В рамках проекта «Я 
- гражданин», посвященного рожде-
нию гражданских и социальных ини-
циатив, в образовательных учрежде-
ниях проходят весенняя и осенняя 
сессии, когда собственно и пишутся 
проекты. Требуется беспристрастно 
оценить, насколько эти инициативы 
значимы. Ветераны обязательно при-
сутствуют в оргкомитете конкурса, в 
его жюри. 

В каждой школе округа есть вете-
ранская организация, которая под-
держивается школой, внутри школы 
- своя система участия в тех или иных 
мероприятиях. Это тот отклик, та об-
ратная связь, которую мы получаем 
на встречах с ветеранами. Узнаем, 
насколько внимательна к ним школа, 
не забыт ли кто? Если есть какие-то 
причины, недостатки ресурсов, мы 
ищем возможности. Для Поволжско-
го образовательного округа это фун-
даментальный принцип.

ПОВОЛЖСКИЙ ДОМ УЧИТЕЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАН НА СРЕДСТВА 
БФ «ВИКТОРИЯ», И ПЕРВЫМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ СТАЛА КОМНАТА ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, В СТОЛОВОЙ ПОЯВИЛОСЬ НОВЕЙШЕЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ТЕПЛО И УЮТ» - 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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В квартире Людмилы Ивановны Сорокиной, члена общественного Совета ветеранов 
образования, заменены окна, балконный блок и входная дверь. «Я очень довольна, как 
нам все сделали, - говорит бывший учитель химии. - Мастера все делали сами и быстро. 
Четыре окна заменили - это большие деньги и большая помощь для нас. Огромное спа-
сибо всем за доброе и благородное дело».

Старший мастер, проработавшая 44 года в гуманитарном колледже, Инна Анато-
льевна Казакова тоже не скрывает слов благодарности: «Окна очень хорошие, откры-
ваются на две половины. Для пожилых людей это в самый раз - такие окна мыть очень 
удобно. Мы с мужем благодарны всем, кто принял участие в этом проекте. Не забывают 
нас, стариков!».

У Нины Алексеевны Гильмановой, раньше работавшей учителем русского языка в 
гимназии №1 Новокуйбышевска, в квартире заменены окна, двери, обновились и лод-
жии. «Для нас это счастье большое. Спасибо, что есть люди, которые о пенсионерах по-
думали, -  с благодарностью произносит она. - Мы благодарны нашему депутату, фонду 
«Виктория», нашей профсоюзной организации, Поволжскому управлению образования 
за такой роскошный подарок».

Лидия Алексеевна Конкина, преподаватель французского языка и член обществен-
ного Совета ветеранов образования, рассказывает: «Очень хорошую фирму выбрали для 
установки оконных и дверных конструкций. Настолько было все сохранено в квартире и 
аккуратно сделано».

Все ветераны не скрывали:  вначале были сомнения - не пришлось бы после установ-
ки ремонт делать. Но опасения оказались напрасными - мастера работали на совесть. 
Все блага, которые принес проект, отмели критику, которую вначале организаторы про-
екта слышали от сомневающихся в том, возможно ли это все осилить, причем с высо-
ким качеством. Довольны остались все. «За время реализации проекта в ветеранскую 
организацию подтянулись те, кто не принимал раньше участия в общественной жизни, 
- поясняет Наталья Левина. - А сейчас они занимаются плодотворной общественной ра-
ботой. Мы немножечко избалованы вниманием фонда и очень благодарны и довольны, 
что есть такие люди, которые помогают и заботятся о наших ветеранах».

«Проводник» 
проекта
Без поддержки депутата Самарской 
губернской Думы Юрия Шевцова 
не обходится ни один проект развития 
образования Поволжского округа. 

Кроме того, он стал инициатором проекта «Ново-
куйбышевск. Книга судеб».  В замечательный сборник 
вошли воспоминания и свидетельства первостроителей 
Новокуйбышевска о становлении и развитии города, 
рассказы тех, кто продолжает трудиться на своей малой 
родине, яркие и теплые моменты из жизни совсем юных 
новокуйбышевцев. «Книга судеб» - уникальный проект, 
воплотивший идею создания коллективной летописи го-
рода очевидцами событий.

Юрий Шевцов, 
депутат Самарской губернской Думы:

Мне особенно дорога ныне завершенная программа 
«Тепло и уют». Проект дорогостоящий – потрачено свыше 
32 млн рублей, в 664 квартиры  пришли комфорт, тепло и 
уют. Три года очень непростой работы.

Я искренне благодарен председателю правления 
ОАО «НОВАТЭК» Леониду Викторовичу Михельсону за эту 
помощь. Именно по его инициативе в проект вошли ве-
тераны не только образования, но и медицины, и сферы 
культуры, а также почетные граждане Новокуйбышевска. 
Богатых людей много, Михельсонов - единицы. Финанси-
руя столь значимые проекты, Леонид Викторович демон-
стрирует почтительность и уважение к первостроителям, 
реально повышает уровень  благосостояния и качество 
жизни людей старшего поколения. Живой отклик

Ветераны-педагоги нашли много хороших слов  
в адрес и Леонида Михельсона, и Юрия Шевцова.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

Образование –  
это то, что остаётся  

после того,  
как забывается всё  

выученное в школе
Альберт Эйнштейн 

Первые победы
Новые спорткомплексы становятся драйвером развития  
детско-юношеского и массового спорта в Самарской области

Четыре последних года наращивание материально-технической базы для спорта 
в Самарской области шло по нарастающей. Строятся и сдаются объекты, которых 
катастрофически не хватало области. А в сентябре регион буквально накрыло «цунами» 
многочисленных открытий очередных спортивных объектов - как крупных универсальных 
комплексов, так и компактных спортивных сооружений районного значения. Все в 
соответствии со стратегией развития регионального спорта, инициированной главой 
региона, где три важнейших направления - спорт массовый, детско-юношеский спорт 
и спорт высших достижений. О том, что сегодня представляет региональная система 
выявления и поддержки спортивных талантов и физически одаренных детей, «Первому» 
рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Оксана ФЕДОРОВА. Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, «Волжская коммуна»

- Каковы были основные приоритеты 
министерства в развитии спорта и 
физической культуры региона в 2016 
году? Какие тенденции в подготовке 
спортсменов будут актуальны в но-
вом, 2017 году?
- Основные приоритеты в работе ми-

нистерства в 2016 году во многом были 
прежними: развитие системы детско-юно-
шеского спорта, массового и любитель-
ского  спорта, поддержка некоммерческих 
физкультурных организаций, профессио-
нальных спортивных клубов, подготовка 
спортивного резерва. Одно из ключевых 
направлений – совершенствование спор-
тивной инфраструктуры Самарской области. 
Когда я пришел на эту должность почти 

ТАКОГО БУМА СПОРТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НИКОГДА 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО В РЕГИОНЕ.  НО В ТАКОМ ЖЕ ТЕМПЕ 
НУЖНО РАБОТАТЬ ЕЩЕ МИНИМУМ ПЯТЬ ЛЕТ, ЧТОБЫ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

четыре года назад, то открыто заявил, что 
сегодня создание инфраструктуры гораздо 
важнее, чем количество медалей. Уверен, 
что, если мы не предоставим спортсменам и 
тренерам комфортные условия для работы, 
если  у нас не будет нормальных объектов, 
нам незачем бегать за медалями. Если мы 
не создадим инфраструктуру полей, стадио-
нов, манежей, дальше не продвинемся. По-
этому лучше вложиться в инфраструктуру и 
сделать ее. Это приоритетное направление. 
И сегодня в этом русле идет и продолжается 
колоссальная работа. Огромное количество 
объектов уже введено, какие-то будут от-
крываться в ближайшее время, ряд объ-
ектов начали строить. Проделана огромная 
работа, которая будет приносить пользу Са-

марской области долгие годы. Такого бума 
спортивного строительства никогда еще не 
было в регионе. За четыре года в Самарской 
области сделано столько, сколько не дела-
лось никогда. Но в таком же темпе нужно 
работать еще минимум пять лет, чтобы лик-
видировать дефицит спортивных объектов. 
Наши спортзалы, футбольные поля, стади-
оны, бассейны, ледовые арены будут рабо-
тать и на массовый спорт, который является 
базой, основой для развития спорта высших 
достижений, и на результат.

...Кроме того, 2016 год – олимпийский. 
Поэтому большое внимание уделялось 
подготовке наших кандидатов на участие в 
летней Олимпиаде в Рио.  Курс на развитие 
отрасли будет сохранен и в 2017-м. 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРОЕНО  23 ФОКА,  
14 ЛЕДОВЫХ АРЕН,  
12 БАССЕЙНОВ И БОЛЕЕ 
250 УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ
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- Есть ли в ориентирах министерства уста-
новка на выявление и поддержку талантли-
вой молодежи?
- Выявление талантливой молодежи – задачи 

спортивных школ, тренеров. Со своей стороны мы 
создаем условия для занятий спортом, для того 
чтобы талантливые ребята могли раскрыться, ре-
ализовать свой талант и потенциал. Для этого мы 
финансируем спортивные школы, которые подве-
домственны министерству, исходя из имеющихся 
финансовых возможностей, обеспечиваем трени-
ровочный и соревновательный процесс спортсме-
нов. Отдельно хочу отметить, что в Самарской об-
ласти действует эффективная система поощрения 
спортсменов – ежемесячные стипендии губер-
натора для членов сборных команд России, в том 
числе юниорских. То есть уже с раннего возраста 
талантливые спортсмены могут получать стимули-
рование. Плюс премии за спортивные результаты.     

- Откуда и как в спорт попадают юные та-
ланты? Что сегодня из себя представляет 
система выявления и поддержки в Самар-
ской области физически одаренных детей, 
спортивных талантов? Нуждается ли она в 
модернизации или какой-либо коррекции?
- Ребенок по своей инициативе или по иници-

ативе родителей попадает в спортивную школу.  
Либо талантливого ребенка  замечает тренер - на 
соревнованиях, стартах и приглашает прийти в 
секцию. Сегодня для того, чтобы быть зачислен-
ным в спортивную школу, необходимо пройти от-
бор, соответствовать требованиям, обладать не-
которым набором спортивных навыков. Это есть 
начальный этап выявления талантливых детей. 
Нужно увеличивать широту селекции, просмотра 
детей. Раньше тренеры часто ходили буквально 
по дворам, по школам, искали талантливых  ребят, 
чтобы пригласить пойти профессионально зани-
маться тем или иным видом спорта. Вот этот пласт 
работы, на мой взгляд, нужно поднимать.     

- Какие ключевые шаги сделаны в части 
повышения качества и доступности спорта 
для детей и юношества в Самарской обла-
сти?
- Доступность спорта – в первую очередь это 

наличие современной спортивной инфраструкту-
ры. За последние годы в Самарской области в этом 
направлении проделана  колоссальная работа. 
Еще раз подчеркну: отсутствие необходимой ин-
фраструктуры долгие годы было одним из главных 
сдерживающих развитие самарского спорта фак-
торов. С 2012 года ситуация изменилась коренным 
образом. Губернатором  и правительством Самар-
ской области была определена новая политика 
и стратегия развития спорта, основной упор был 
сделан на создании современной инфраструктуры 
и базы. Современные спортивные комплексы ста-
ли возводиться не только в крупных городах реги-
она, но и в муниципальных районах. В результате 
за последние четыре года в губернии появились 
десятки крупных спортсооружений. В их числе - 
23 ФОКа, 14 ледовых арен, 12 бассейнов и более 
250 универсальных площадок с искусственным 

покрытием. С мая по сентябрь 2016 года введены 
в строй вторая очередь ФОКа «Победа» в Исаклах, 
открыт ФОК «Труд» в Тольятти, ФОК «Орбита» и ФОК 
«Маяк» в Самаре, ФСК в Борском. Кроме того, от-
крылись реконструированный стадион «Нефтяник» 
в Отрадном и ледовый дворец «Роснефть-Арена» 
в Сызрани. В сентябре начал работу спортивный 
комплекс в Самаре в поселке Зубчаниновка. Особо-
го внимания заслуживают ФОКи–«тройки» «Труд», 
«Орбита» и «Маяк». Подобные объекты, включаю-
щие бассейн, крытый ледовый каток и универсаль-
ный зал, построены в Самарской области впервые. 
Массовое строительство универсальных спортив-
ных комплексов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов, развернувшееся на территории об-
ласти, стало точкой роста и «драйвером» развития 
физкультуры и спорта в регионе. Открытие таких 
спорткомплексов в муниципальных районах делает 
физкультуру и спорт более доступными не только 
для детей и юношества, но и для жителей всех воз-
растов и социальных групп.

- Стала ли престижнее профессия 
тренера за последние годы? Как ре-
шаются сегодня вопросы кадрового 
обеспечения?
- Кадровый вопрос – один из самых 

проблемных. Мы же все понимаем, что 
дело не только в том, насколько профес-
сия престижна, а еще и в том, насколько 
она оплачиваема. Тренер – далеко не са-
мая доходная сфера деятельности, если 
мы говорим о начальном этапе карьеры. 
Конечно, проработав определенное вре-
мя, пройдя путь от начинающего специа-
листа до профессионала высокого уровня, 
можно добиться хорошего дохода. Но вот 
этот начальный этап, где нет существен-
ных финансов, надо пройти. Если говорить 
о престижности, то мое мнение: тренер – 
профессия почетная и уважаемая. Кроме 
того, мы впервые стали выдавать субси-
дию на приобретение жилья. И на этот год, 

и на следующий эта статья расходов в 
нашем бюджете есть. Плюс ежемесяч-
ные губернаторские стипендии спорт-
сменам, входящим в составы сбор-
ных команд России, которые имеют 
приличную весовую категорию. Еще 
существуют премии за высокие спор-
тивные результаты. Стимулирующая 
система для спортсменов и тренеров у 
нас достаточно неплохая. 

- Как вы полагаете, нужна ли 
областная специализированная 
программа, которая усилит ра-
боту с физически и спортивно 
одаренными детьми в школах?
- В первую очередь необходимо 

продолжать реализовать уже суще-
ствующую программу по развитию 
физкультуры и спорта в Самарской 
области, а также обеспечивать ее фи-
нансовое наполнение. 

СОЗДАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ,  
ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО 
МЕДАЛЕЙ

РАНЬШЕ ТРЕНЕРЫ ХОДИЛИ 
БУКВАЛЬНО ПО ДВОРАМ В ПОИСКАХ 
ТАЛАНТЛИВЫХ  РЕБЯТ

МЫ НЕ СТРОИЛИ 
ЛЕДОВЫХ 
СТАДИОНОВ  
46 ЛЕТ
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ряд дисциплин: программирование, моделиро-
вание, электронику. Эта комплексность – нов-
шество, и это увлекает детей. Поэтому уже на 
второй год существования нашего кружка нас, 
победителей городского и областных конкурсов 
по робототехнике, отправили на всероссийский 
«РобоФест-2016». Там, кстати, были и абсолютно 
инженерные кейсы, которые детям предлагали 
решить реальные предприятия и заводы! По-
этому на «РобоФест» приходят взрослые, специ-
алисты конкретных производств, чтобы у детей 
«подсмотреть» оригинальные идеи и решения. 

- Как через роботов объяснить детям ос-
новные законы физики, научить разби-
раться в электронике? 
- Все это можно сделать, если начинать обу-

чение сразу с практики. Робототехника – лучший 
способ изучать инженерные науки – физику, гео-
метрию, моделирование и программирование 
– в игровой форме. Программирование для де-
тей постепенно становится арифметикой, а дей-
ствительность сама подсказывает направления, 
которые понадобятся завтра для освоения мира 
и получения профессии. Вот, например, изобре-
тение ребят – роботизированная рука-манипу-
лятор, собранная из нескольких тысяч деталей 
конструктора. Электромоторы сделали робота 
подвижным, благодаря датчикам и контролле-
рам рука стала управляемой. Робот может вы-
полнять сразу несколько функций, а главное, 
стать незаменимым помощником на крупных 
промышленных предприятиях. Эта разработка 
может быть внедрена на опасных участках про-
изводства, где нужно заменить руки человека, 
например, в химической промышленности. Или 
оборонной – для разминирования. А теперь, уже 
с новым конструктором Лего Майндстормс EV3, 
переданным ТоАЗом,   можно создавать робо-
тов с множеством датчиков и моторов, измерять 
расстояние, освещенность, температуру. У этого 
конструктора новый процессор, увеличено ко-
личество поддерживаемых портов, есть новое 
программное обеспечение, USB-порт и многое 
другое. Благодаря последовательному соеди-
нению по USB можно соединить до 4 микроком-
пьютеров EV3 – это позволит создавать действи-
тельно масштабные конструкции! Сейчас вот 
готовимся к городским соревнованиям по робо-
тотехнике. Огромное спасибо заводу, что помог-
ли нам, - дети просто в восторге от своих новых 
возможностей. Чтобы наверстать упущенное и 
сделать профессию инженера одной из веду-
щих специальностей в России, необходимо вы-
растить креативный класс, способный достойно 
ответить на вызовы времени. Техническое об-
разование – это важно, но настоящую ценность 
представляет заинтересованность в любом во-
просе. Главное, чтобы ребенок занимался тем, 
что ему по-настоящему интересно.

С роботом на «ты»
Благодаря Тольяттиазоту юные инженеры-робототехники  
лицея №6 Тольятти вышли на федеральный уровень

Российская экономика ныне сталкивается с дефицитом квалифицированных инженеров, химиков, 
технологов, ИТ-специалистов. Чтобы переломить негативный тренд, считают руководители ТоАЗа, 
необходимо обратиться к подрастающему поколению: вовремя поддержать молодые дарования, дать 
представление о современных профессиях и инновационном бизнесе, где они смогут реализовать свои 
мечты. В свою очередь из детей, с раннего возраста увлеченных конструированием, может вырасти 
поколение талантливых продвинутых инженеров, которые будут создавать производство своей страны. 
Бизнес, наука и система образования возлагают на робототехнику большие надежды. Что нужно, чтобы 
они оправдались? Об этом «Первому» рассказала учитель физики тольяттинского лицея №6, руководитель 
лицейской команды по робототехнике Анна Жаркова.
Оксана Федорова

- Легко ли прививать робототехнику де-
тям?
- С одной стороны, легко, потому что нет ничего 

лучшего для обучения, чем игровой формат. С дру-
гой стороны, непросто: это отдельное направление 
образования, в которое интегрирован целый ком-
плекс отраслей знания. Вот, к примеру, вопрос на 
засыпку, кто из школьных «предметников» ближе 
к обучению робототехнике – учителя информати-
ки, труда или математики, физики? В нашем ли-
цее учителя информатики решили, что это не их 
профильная деятельность. А мне интересно, хотя 
занимаюсь я в свободное от преподавания время  
- жаль, что его не так много, и исключительно на 
энтузиазме. Кроме того, это еще и существенно 
материально затратный вид познания – техобе-
спечение, оборудование для роботостроения сто-
ит серьезных денег. Поэтому мы были бесконечно 
рады, когда не так давно Тольяттиазот в очеред-
ной раз поддержал юных инженеров-робототех-
ников лицея №6 – для них закупили комплекты 
конструктора Лего Майндстормс EV3. 

- Бери конструктор да собирай ро-
бота? В чем тогда детский инженер-
ный креатив?
- Действительно, большинство круж-

ков робототехники просто обучают работе 
с легороботами. Легороботы хороши для 
обучения механике: как собрать робота, 
какие к нему подобрать части, програм-
мирование – не основная задача. Дети, 
которые изучают таких роботов, скорее 
всего, не понимают того, как они работают. 
У нас - пошаговая программа, позволяю-
щая создавать роботов с нуля. Мы дора-
батываем программное обеспечение для 
конкретных заданий. Например, на сорев-
нованиях в Москве дают задания собрать 
роботов, способных пройти конкретную 
трассу с различными видами поверхности. 
Дети самостоятельно собирают устройство 
и программируют его – такая последова-
тельность учебного процесса позволяет 
получить быстрый результат и захватить 

Татьяна Ефремова, 
заместитель генерального дирек-
тора – директор по управлению 
персоналом ЗАО Корпорация «То-
льяттиазот»:

- Робототехника имеет скорее 
положительное влияние на ры-
нок труда – начиная от роботов 
в образовании, которые приви-
вают интерес к науке у детей и, 
таким образом, делают вклад в 
создание более квалифициро-
ванных и образованных работ-
ников, и до промышленных ро-
ботов, которые повышают общую 
эффективность работы предпри-
ятий и позволяют людям пере-
ключиться на более важные и 
сложные задачи. Также следует 
помнить, что любая инновация, 
в том числе связанная с робо-
тотехникой, приводит к росту 
смежных и обслуживающих 
отраслей и, следовательно, к 
расширению спроса на рабочую 
силу.

Евгений Кузнецов, 
заместитель генерального дирек-
тора - директор проектного офиса и 
член правления ОАО «РВК»:

- Предприятия к робототехни-
ке имеют совершенно практи-
ческий интерес: им нужны не 
игрушки, а интеллектуальные 
машины, причем на совершенно 
конкретных участках. Роботы, 
прежде всего, более рентабель-
ны, чем люди. И нужны они в трех 
ситуациях: когда персонал под-
вергается опасности, там, где 
ошибка может обойтись очень 
дорого, и для замены людей, 
занятых монотонным и однооб-
разным, и, как правило, тяжелым 
и неинтеллектуальным трудом. 
Бизнес уже сейчас готов платить 
немалые деньги за нестандарт-
ные решения этих проблем.

Виктор Казачков, 
заместитель генерального директора - директор 
по операционной деятельности:

- Сегодня перед ТоАЗом стоит важная задача: 
нам требуются молодые специалисты, на «ты» 
общающиеся с самой современной техникой, 
которая поступает на предприятие в рамках 
программы модернизации. Кружки робототех-
ники готовят как раз таких специалистов, как 
в свое время кружки радиотехники и модели-
рования закладывали основы образования 
гениальных отечественных конструкторов и 
изобретателей. Увлечение робототехникой 
– прекрасный путь для развития и будущих 
свершений, поэтому главное пожелание ребя-
там – быть любопытными. И тогда сбудется то, 
что поначалу кажется невозможным.

Анна Жаркова, 
учитель физики тольяттинского 
лицея №6, руководитель лицейской 
команды по робототехнике

РОБОТОТЕХНИКА – ВЕСЬМА ЗАТРАТНОЕ 
ДЕЛО, ТАК ЧТО В ЕГО МАССОВОЕ 

РАЗВИТИЕ ВКЛАДЫВАЕТСЯ
В ОСНОВНОМ БИЗНЕС 

РОБОТЫ – ЭТО НЕ ЗАБАВА ПО ВЫХОДНЫМ, А ВПОЛНЕ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ЛИЦЕЯ №6 УЖЕ ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ –
ОНИ МНОГОКРАТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКИХ 
И ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАД В ТОЧНЫХ НАУКАХ
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Илья Фураш, 
учащийся лицея №10, Тольятти, участник 
и призер городских и региональных олим-
пиад по географии, химии, биологии, рус-
скому языку, участник городских конфе-
ренций «Первые шаги в науку»:

– С самого детства мама, ба-
бушка, дедушка много занима-
лись мной. Наша семья – семья 
врачей, поэтому все естественно-
научные «прививки» я, как гово-
рится, получил с пеленок. Любил 
и люблю читать, просто «глотал» 
книги, а дарили мне все больше 
энциклопедии... Это было самым 
любимым моим увлечением! Они 
все очень много времени уделяли 
моему образованию. Затем мне 
очень повезло с первой учитель-
ницей – тогда я учился в школе 
№51. Она заметила меня, помо-
гала, и в четвертом классе я уже 
успешно участвовал в городской 
олимпиаде по русскому и матема-
тике. После шестого класса пере-
шел в лицей, где работают очень 
сильные педагоги, в частности 
Ирина Владимировна Бузыцкова. 
А в восьмом классе моим «трене-
ром» по экологии стала Фируза 
Кашафовна Гайнутдинова. Так что 
и семья, и школа, думаю, паритет-
но инвестировали в меня... Хотя 
нет, родители – больше! Что мне 
бы хотелось дополнительно по-
лучить от региональной системы 
работы с одаренными? Расширить 
и углубить систему подготовки 
нас к олимпиадам – что-то вроде 
сквозных выездных сессий с лек-
циями вузовских преподавателей 
и лабораторными «интенсивами». 
А для этого, как догадываюсь, 
нужны средства. Поэтому мое 
предложение – увеличить финан-
сирование всех таких программ в 
регионе.

Какой должна быть современная эффективная 
региональная система выявления 
и поддержки одаренных детей

Этот вопрос «Первый» уже адресовал тем, кто уже получил 
официальное признание в качестве юного таланта - тем, 
кого выявила и поддержала самарская система образования. 
Продолжаем редакционный опрос. Экспертные оценки, 
замечания и предложения самарских умников стали важной 
содержательной частью старта нового проекта журнала 
«Одаренные дети - будущее России». 
Оксана ФЕДОРОВА

Евгения Утешева, 
ученица лицея №51, Тольятти, участница и победительница множества городских и 
региональных олимпиад по русскому языку, литературе, математике, астрономии:

– Я начала принимать участие в школьных олимпиадах буквально 
с первого класса, с начальной школы, и уже к четвертому классу по-
няла, что могу участвовать и побеждать на городских соревновани-
ях. А к девятому - что и региональный уровень мне уже по плечу. Эту 
успешность, считаю, заложили родители, которые внимательно сле-
дили за моим развитием и мягко направляли... Воспитатели в детском 
саду – я в своей группе была уже «звездочкой», рано начала читать. 
Поэтому сейчас во мне много гуманитарного, хотя, если говорить о 
будущей специализации в знаниях, мне ближе математика, физика, 
техника. И, конечно же, все-все учителя, которые помогали, учили, 
развивали, много подсказывали.

Что бы я изменила в существующей системе выявления и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи? Пожалуй, рас-
ширила линейку материальных стимулов. Знаю, о чем говорю, потому 
что была награждена стипендией и от мэра, и от губернатора. И по-
больше бы проводила выездных лагерей, где талантливая молодежь 
имела бы возможность творческого общения в делах и отдыхе, - это 
очень важно. Считаю, что каждый из моих сверстников мог бы до-
стичь точно таких же успехов, как я, а может быть, еще лучше, если бы 
был на эту деятельность замотивирован.

Алена Дорошенко, 
ученица школы №94, Тольятти, победитель окружных этапов олимпиад по экологии, 
биологии, призер регионального этапа олимпиады по экологии (2-е место), участни-
ца городских конференций «Первые шаги в науку»:

– К четвертому классу я регулярно занимала призовые места в ху-
дожественных городских конкурсах, инорегиональных: наша школа 
– школа искусств, и я с первого класса рисую. То, что мне интересны 
химия и биология, я поняла в восьмом классе и уже в девятом начала 
заниматься ими «прицельно». Потенциал во мне разглядели мой пе-
дагог биологии Нина Николаевна Нехорошева и наш школьный пси-
холог Светлана Георгиевна Азарова. Считаю, существующая система 
работает хорошо, а вот как сделать так, чтобы она задействовала 
более широкий круг детей и молодежи... Наверное, про нее надо по-
больше рассказывать через СМИ.

ДЕТИ - БЕЗ ОЧЕРЕДИ
ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
ЗНАЧИМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

СТАРИК ДЕРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ
ТАК ГЕНИЙ ОПРЕДЕЛИЛ РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Учителя должны быть 
отборной частью нации, 
призванные к тому:  
им вручается  
все наше будущее  
Александр Солженицын
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была учреждена специальная номинация 
«Музыкальная палитра» - для музыкаль-
ных руководителей, в которой приняли 
участие 22 педагога. Победителем была 
признана Елена Белова – музыкальный 
руководитель детского сада №173 «Васи-
лек» Тольятти. В марте 2016 года прошел 
областной конкурс «Педагог-психолог», в 
котором вместе со школьными психолога-
ми приняли участие педагоги-психологи 
дошкольных организаций из Жигулевска, 
Тольятти, Кинеля и Чапаевска. Четыре пе-
дагога Самарской области приняли уча-
стие в I Всероссийском конкурсе «Воспита-
тели России», состоявшемся в апреле-мае 
2016 года. 

В рамках Всероссийского робототех-
нического форума дошкольных образова-
тельных организаций «ИКаРёнок» прошли 
региональные отборочные соревнования 
по робототехнике для детей дошкольно-
го возраста. Победители - две команды 
из Самары, разработавшие лучшие про-
екты, - представляли Самарскую область 
на Всероссийском робототехническом фо-
руме, который проходил в Татарстане. Во 
Всероссийском этапе приняли участие 27 
команд из разных регионов России. Коман-
да детского сада №1 из Самары «Самаро-
бик-2040» представляла проект «Полеты 
во сне и наяву…», посвященный 55-летию 
первого полета человека в космос. В про-
екте был ярко представлен региональный 
компонент – Самара космическая, поддер-
жанный РКЦ «Прогресс». А  команда дет-
ского сада №452 Самары «Опермол» пред-
ставила совместный с компанией «Данон» 
проект «Оператор молочного цеха», посвя-
щенный правильному детскому питанию.

Промежуточные итоги 
Однако по-прежнему одним из перво-

степенных является вопрос ликвидации 
очередей в дошкольные учреждения. В 
2015 году было создано 3393 новых места 
в дошкольных группах: 2983 места в дей-
ствующих образовательных учреждениях 
посредством капитального ремонта зда-
ний; 410 мест за счет строительства или ре-
конструкции зданий.  В сельских районах 
создано 588 мест: Волжский – 253, Безен-
чукский – 25, Кинель-Черкасский – 40, 
Кошкинский – 20, Приволжский – 20, Сер-
гиевский – 160, Ставропольский – 30, Сыз-
ранский – 40. Всего в 2015 году в области 
были введены в эксплуатацию три новых и 
пять реконструированных детских садов - в 
Сызрани, Самаре, Отрадном,  Тольятти, По-
хвистнево, Алексеевке, Кинеле и в поселке 
Стройкерамика Волжского района. 

В 2016 году открыт новый детский сад 
на 276 мест в Юго-Западном районе Сыз-
рани, три детских сада реконструирова-
ны - в Сызрани, Самаре и Тольятти. В 2016 

Образование  
для дошкольника
Сегодня дети в возрасте с 3 до 7 лет 

обучаются в дошкольных учреждени-
ях по полноценным образовательным 
программам. При этом и педагоги до-
школьных учреждений, и большинство 
родителей понимают, что ребенок дол-
жен не только освоить набор знаний 
и умений, но и, что гораздо важнее, 
приобрести навыки социализации. По 
словам министра,  качество дошколь-
ного образования не менее важно, чем 
инфраструктурные преобразования: 
основные черты характера формируют-
ся в раннем детстве, поэтому именно от 
качества дошкольного образования во 
многом зависит, каким вырастет чело-
век, и его успешность в будущем. 

Непростой процесс внедрения 
федерального государственного об-
разовательного стандарта дошколь-
ного образования в практику деятель-
ности образовательных организаций 
осуществлялся в 2013-2014 учебном 
году. Тогда же Самарский регион стал 
главной площадкой для обсуждения 
основных направлений развития до-
школьного образования -  в Самаре 
прошел Региональный форум работ-
ников системы дошкольного образо-
вания. В нем приняли участие более 
350 человек из Самарской области, 
представители Москвы и Казани. Фо-
рум определил основные ориентиры 
развития: создание системы контроля 
качества образования, подготовка и 
переподготовка кадров, совершен-
ствование условий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
создание условий для различных 
форм детской активности. В 2015-2016 
учебном году в Самарской области 67 
окружных и 18 региональных пилот-
ных площадок внедряли федераль-
ные программы, для которых были 
разработаны и опубликованы 28 мето-
дических рекомендаций, 39 дидакти-
ческих игр и пособий, аудио- и видео-
материалы, электронные ресурсы. 

Качественные изменения от ре-
ализации всего комплекса заметны 
в Самарской области уже сейчас. За 
последние годы значительно улучши-
лось оснащение большинства детских 
садов спортивным оборудованием и 
современными игровыми площадка-
ми, учебно-методическими материа-
лами. У многих дошкольных учрежде-
ний появились собственные сайты.

Детсад на вырост
Совершенствованию профессиона-

лизма педагогов, распространению пере-
дового опыта способствует развитие кон-
курсного движения в сфере дошкольного 
образования. К примеру, областной кон-
курс «Детский сад года». О чем говорят его 
итоги? Как минимум, о том, что он необхо-
дим как важнейший ресурс независимой 
оценки образования. В Самарской области 
в этом году конкурс проходит в седьмой 
раз, год от года его содержательная часть 
становится все интересней, демонстрируя 
огромную образовательную мозаику пе-
дагогических идей. «Конкурс показателен 
и с точки зрения внедрения инноваций в 
дошкольный компонент, и с точки зрения 
роста привлекательности профессии», – от-
мечает Владимир Пылев, министр образо-
вания и науки Самарской области.

Что же из себя представляет регио-
нальное конкурсное движение в педагоги-
ческой среде? Судите сами. В сентябре 2015 
года детский сад №1 Самары и Российская 
ассоциация образовательной робототех-
ники заключили соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого детский сад 
стал Самарским региональным ресурсным 
центром дошкольного образования по об-
разовательной робототехнике. 

В марте 2016 года состоялся областной 
конкурс профессионального мастерства 
«Воспитатель года». В областном этапе 
конкурса приняли участие 33 педагога из 
числа победителей окружного этапа. По-
бедителем признана Наталья Румянцева 
– воспитатель детского сада №172 Сама-
ры, которая будет представлять Самар-
скую область на Всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года России». В этом году 

Владимир Пылев, 
министр образования и науки 
Самарской области:

- Новые стандарты дошкольного обра-
зования активно внедряются по всей 
стране. Основная их цель - не только 
знания, но и всестороннее развитие 
ребенка: эмоциональное, интеллекту-
альное, физическое, социальное. Глав-
ная задача, которая ставится перед 
системой дошкольного образования 
новыми стандартами, - помочь ребен-
ку в становлении его личности.

Дети - без очереди
Доступность дошкольного образования –  
значимый показатель социального климата в регионе

В последние годы система дошкольного образования получила новый импульс развития. 
Сегодня в Самарской области многое делается для того, чтобы дошкольное образование 
стало качественным и доступным.  Поэтому закономерно, что уже в прошлом году в число 
100 лучших детских садов России вошли 15 из Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА

году планируется создать еще 1360 мест 
- в пос. Мехзавод г. Самары, в Тольятти, 
в с. Междуреченск Сызранского района, 
в с. Савруха Похвистневского района, в 
Смышляевке, «Южном городе» и «Бере-
зовке» Ставропольского района. Всего до 
конца 2016 года в системе дошкольного 
образования региона будут введены 2657 
дополнительных мест. 

Тем не менее на традиционной авгу-
стовской конференции педагогов Самар-
ской области, состоявшейся в августе это-
го года в Тольятти, министр образования 
и науки Самарской области Владимир Пы-
лев, говоря о   дошкольном образовании 
в регионе, напомнил присутствующим, что 
в Самарской области продолжается демо-
графический рост. «Следовательно, тема 
создания дополнительных мест в детских 
садах продолжает оставаться актуаль-
ной, особенно в крупных городах», – зая-
вил руководитель региональной системы 
образования.

5,4 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО ЗА 4 ГОДА НА ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ НИХ   

2,5 МЛРД РУБЛЕЙ – СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ

РЕКОНСТРУИРОВАНО  
И ПОСТРОЕНО  
57 ЗДАНИЙ 
ДЕТСКИХ САДОВ

В 24 УДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОТКРЫТЫ СОВРЕМЕННО ОСНАЩЕННЫЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ШКОЛАХ. СЕГОДНЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕЙСТВУЕТ 347 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

234 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ; 
6 ВЕДОМСТВЕННЫХ; 

88 АВТОНОМНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ; 
16 ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ; 

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

сентябрь 2016 сентябрь 2016
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Мир книги 
в детских ладошках
В самарском детском саду №463, неоднократном участнике 
конкурса «Лучший детский сад России», ребятишек 
с малолетства приучают к чтению
Как привить ребенку любовь к книге? Можно ли заменить чтение развивающими 
программами? Этими вопросами задаются многие современные родители. 
Несмотря на активное вхождение в нашу жизнь компьютерных технологий, 
родители понимают: чтобы вырастить образованного человека, надо прививать 
ему любовь к чтению.
Лариса ЗАМЫСЛОВА, заведующий МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад №463» г.о. Самара, Елена АВАЧЕВА, старший воспитатель, 
Надежда ПИСКУНОВА, педагог-психолог

Тем, кто водит детей в детский сад №463 
г.о. Самары, имеющий статус центра развития 
ребенка, в этом смысле повезло. Наш педаго-
гический коллектив, работая в соответствии со 
«Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на 2016 – 2020 г.г.», в процесс литера-
турного образования включает не только детей, 
но и их родителей. Ведь будущий маленький 
читатель во всем подражает взрослым. Если он 
видит, что взрослый моет руки, прежде чем рас-
крыть книгу, не перегибает ее, аккуратно пере-
ворачивает страницы, а встретив мятые, разри-
сованные - выражает неудовольствие, ребенок и 
сам постепенно становится защитником книги. 
Воспитание благоговейного отношения к книге 
необходимо начинать с самого раннего возрас-
та, когда родители, бережно взяв в руки детскую 
книжку, читают ее малышам. Равнодушие и не-
уважительное отношение к книге взрослых на-
носит огромный вред воспитанию детей.

Чтение книги – особый вид деятельности, 
одно из средств формирования Человека в че-
ловеке. Забота о детском чтении – это забота 
о будущем России, поэтому взрослым важно 
осознать проблему чтения как общегосудар-
ственную проблему развития культуры, науки, 
благосостояния нации.

В детском саду «Дубок» также разработана система, в которой к 
процессу литературного образования подключены не только ребя-
тишки, но и их родители. В большинстве дошкольнику как читателю 
свойственна полная зависимость от взрослого, формирующего круг 
детского чтения. Именно взрослый ограничивает время чтения ре-
бенка, его продолжительность. Кроме всего прочего речевое раз-
витие ребенка  зависит и от отношения самих родителей к книгам, и 
даже от выразительности чтения взрослого. Дошкольник не может 
ориентироваться в книжном потоке, не может дать оценку качеству 
книги, поэтому все эти вопросы также находятся в компетенции 
взрослого. И если семья не читает, воспитателю трудно настроить 
ребенка на чтение, пробудить в нем уважение к книге.

Наши специалисты – заместитель заведующего по СПР Татья-
на Ракинцева, воспитатели Лидия Федосова и Ирина Овсянникова, 
музыкальный руководитель Оксана Никифорова, а также авторы 
этих строк – разработали и реализовали в 2015-2016 учебном году 
совместный творческий проект «От Аз до электронной книги». Его 
цель – формирование у детей устойчивого интереса к общению с 
детской книгой, развитие творческих, познавательных способно-
стей, представлений о специфике музея как явлении культуры, об 
истории создания книги. Мы считаем, что формирование творчески 
активной личности, способной воспринимать, оценивать прекрас-
ное в жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты, наи-
более эффективно происходит при сотрудничестве детского сада 
и семьи.

Приступив к реализации проекта, мы поставили перед собой 
задачи обогатить развивающую предметно-пространственную 
среду сюжетно-ролевыми играми и пособиями, использовать му-
зейную технологию для приобщения к культуре чтения, позна-
комить детей с историей происхождения и изготовления книги, 
показать, как она преобразовывалась под влиянием творчества 
человека, пробуждать желание читать книги, пользоваться библи-
отекой, посещать музеи... 

Взаимодействие с семьями воспитанников в проекте проис-
ходило через самые разные формы. Мы проводили консультации, 
анкетирование, индивидуальные беседы, давали рекомендации 
родителям, организовали семейные выставки работ из природного 
и бросового материала. Подобные мероприятия не просто полез-
ны, но и интересны: родители с радостью включились в эту работу, 
активно участвовали в семейном конкурсе рассказов на тему «Я - 
писатель», составляли групповые сказки  «По страницам любимых 
книг», их дети иллюстрировали эти сказки. Большой интерес вызвал 
семинар-практикум «Формирование эмоционального интеллекта у 
старших дошкольников средствами музыки и театра».

С 2015 года на базе нашего ДОУ функционирует проектная пло-
щадка «Приобщение дошкольников к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослы-
ми». Одним из важных факторов включения детей в систему социаль-
ных отношений является ознакомление с художественной литерату-
рой, которое происходило поэтапно. Первый этап – это знакомство с 
произведениями литературы, сюжеты которых отражают нравствен-
ные проблемы. Основы нравственности преподносились через сюжет 
хорошо известных сказок или других  литературных  произведений. 
Прекрасной художественной базой для изучения и обсуждения 
нравственных понятий служат сказки «Гуси-лебеди», «Три медведя», 
«Золушка», «Красная шапочка», «Золотой ключик», «Гадкий утенок» 
и др. Дети сами учились находить в литературных текстах примеры 
нарушений нравственных норм и ценностей.

Второй этап – сочинение историй, сказок. Про-
цесс обучения был организован в виде исследова-
тельской, поисковой деятельности. На основе сю-
жетов из сказок или собственных историй педагоги 
предлагали детям творчески преобразовать ход 
повествования, придумать различные концовки, 
ввести непредвиденные ситуации, соединить не-
сколько сюжетов в один. 

Наконец, третий этап – это игровое проектиро-
вание проблемных ситуаций на основе практиче-
ской деятельности с включением игровых ситуаций, 
ролевых игр, игр-драматизаций на нравственные 
темы. 

Результатом работы по литературному обра-
зованию в детском саду стала интеграция нрав-
ственного и эстетического воспитания, что способ-
ствовало формированию у детей таких личностных 
качеств, как эмпатия, уверенность в себе, общи-
тельность, эмоциональность. Таким образом, имен-
но комплексная работа по принципу включенности 
и тесной взаимосвязи  всех субъектов образова-
тельного процесса способствовала достижению 
значительных результатов в развитии личностных 
качеств дошкольников и воспитанию любви к книге.

ЕСЛИ СЕМЬЯ 
НЕ ЧИТАЕТ, 

САМИ РОДИТЕЛИ 
ЛИТЕРАТУРНО 

НЕОБРАЗОВАННЫ, 
ВОСПИТАТЕЛЮ 
ОЧЕНЬ ТРУДНО 

НАСТРОИТЬ 
РЕБЕНКА 

НА ЧТЕНИЕ, 
ПРОБУДИТЬ 

В НЕМ УВАЖЕНИЕ 
К КНИГЕ

ЗАБОТА О ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ – ЭТО ЗАБОТА О БУДУЩЕМ 
РОССИИ. ВАЖНО ОСОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ ЧТЕНИЯ КАК 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, 
НАУКИ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАЦИИ

В последние годы педагоги все чаще сталкива-
ются с проблемой современной семьи, где все мень-
ше культивируется чтение, а то и вовсе волшебный 
мир книги заменен телевизором, Интернетом и все-
возможными гаджетами. В результате у детей может 
быть атрофирована не только способность понима-
ния текстов, но и восприятия речи других людей! И 
это не преувеличение. Дошкольники порой с трудом 
выражают свои мысли и часто не способны сфор-
мулировать свои желания. Становится все меньше 
детей, чувствительных к языковой форме. Часто в 
семьях красивая развернутая речь и общение реду-
цированы к коротким «побудительным» фразам. 

Привлечь внимание родителей к решению дан-
ной проблемы помогает сотрудничество  с СОШ 
№154 и детской библиотекой-филиалом №23 Про-
мышленного района Самары. В декабре 2015 года 
наши «подготовишки» посетили театрализован-
ное представление «Двенадцать месяцев», под-
готовленное педагогами и учащимися  школы. В 
конце 2014-2015 учебного года наши ребята стали 
участниками межрегиональной акции «Книжка на 
ладошке» по сказкам Геннадия Цыферова, прово-
димой на базе детской библиотеки. Данная форма 
работы расширяет детский опыт эмоционально-
практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.

Лариса 
Замыслова

Елена 
Авачева

Надежда 
Пискунова

сентябрь 2016 сентябрь 2016

115114
О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Наблюдать, познавать, помогать…Читайте Пушкина, друзья!
Совместная с родителями проектная деятельность развивает дошколят
С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) воспитатели и педагоги детских садов переориентировали свою деятельность. 
Так, в самарском детском саду №315 «Светлячок» особое внимание стали уделять проектной 
деятельности, в которой совместно с педагогами принимают участие дети и их родители.
Евгения БУСЛАЕВА

В самарском детском саду №201 приобщают ребят к культурному наследию
Можно ли в Самаре, не посещая театра или концертного зала, побывать на пушкинском балу – услышать 
романсы русских композиторов, увидеть инсценировки его чудесных сказок, попытаться станцевать 
мазурку, полонез или даже котильон? Можно – если посетить обычный детский сад на Безымянке, где 
проходит семинар-практикум для работников учреждений дошкольного образования.
Светлана ИШИНА

Ольга Захарова, заведующий МБДОУ 
«Детский сад №315» г.о. Самара:

- В настоящее время средний возраст наших 
воспитателей и педагогов составляет 35 лет. Вы-
пускники педагогического вуза с радостью идут 
работать в детский сад во многом благодаря 
финансовой поддержке, которая предусмотрена 
сегодня для молодых специалистов в Самарской 
области. Ежемесячная доплата в пять тысяч ру-
блей является для них отличным стимулом. При-
чем приходит талантливая перспективная моло-
дежь, которая каждый день с желанием идет в 
детский сад и с энтузиазмом трудится.

Проектная деятельность - это масштабная исследовательская 
работа. Проводить ее самостоятельно маленьким воспитанникам 
детского сада пока не под силу. Поэтому огромная роль в создании 
самых разных проектов отводится именно тесному взаимодей-
ствию ребенка как с воспитателем, так и со своими родителями.

В этом году по примеру масштабной всероссийской акции 
«Бессмертный полк» в «Светлячке» был реализован мини-проект. 
Вместе с мамами и папами малыши в семейных архивах разыски-
вали фронтовые фотографии, письма, просили бабушек и дедушек 
рассказать все, что те помнят о своих родителях. Ничего лучше для 
развития патриотических чувств и не придумаешь. В детском саду 
потом из этих фотографий и материалов собрали целую экспози-
цию. И каждый ребенок с нескрываемой гордостью рассказывал о 
своих прабабушках и прадедушках, воевавших на фронте или тру-
дившихся круглыми сутками в тылу. 

С познавательной точки зрения очень интересным оказался и 
экологический проект «Накорми птиц зимой». С жизнью птиц в хо-
лодное время года ребят знакомили не только воспитатели в груп-
пах. В зимние выходные дни родителям рекомендовали погулять 
со своими детьми в парках, понаблюдать за птицами, покормить 
их и сфотографировать. Затем дошколята представили фотоотчеты 
о своих полезных прогулках и вместе с воспитателями в каждой 
группе оформили стенгазеты.

Проектной деятельностью в детском саду №315 занимаются 
опытные педагоги: Людмила Садчикова, Тамара Широкова, Ок-
сана Быковская, Татьяна Мадьянова. И очень многие молодые 
специалисты откликаются на их предложения организовать тот 
или иной проект, а нередко приходят к ним и со своими идеями. 
Здесь практически о каждом педагоге можно сказать: творческий, 
активный, ищущий и, главное, любящий детей и свою работу. И 
каждый - со своей «изюминкой». Собрала «под свое крыло» такой 
уникальный коллектив единомышленников заведующий детским 
садом Ольга Захарова.

Направлением по патриотическому воспитанию заведует стар-
ший воспитатель Татьяна Трифонова. Имея колоссальный опыт ра-
боты в дошкольном образовании, она всегда идет в ногу со време-
нем и генерирует самые инновационные идеи. В настоящее время 
творческой группой педагогов нашего детского сада под руковод-
ством старшего воспитателя ведется разработка авторской про-
граммы для дошкольников по ознакомлению с родным краем. В 
планах ДОУ – участие в конкурсе «Детский сад года». Старший вос-
питатель и опытные педагоги - лучшие наставники приходящей 
работать в «Светлячок» талантливой и амбициозной молодежи. 
И, безусловно, их первые достижения - это результат совместной 
работы с их наставниками. Например, только в этом году Ленара 
Хасанова и Елена Дмитриева участвовали в городском конкурсе 
«Педагогический старт»; Ленара Хасанова стала его лауреатом. 
Молодые педагоги признаются, что работать здесь просто прият-
но. Для детей создана отличная развивающая среда в группах, в 
холлах тепло и уютно, ухожена территория для прогулок. Мечтают 
здесь еще и о современной спортивной площадке с искусствен-
ным покрытием и детскими тренажерами, чтобы полноценно реа-
лизовывать программы по оздоровлению дошколят. 

Это не оговорка и не опечатка. Именно так, не-
стандартно, в этом образовательном учреждении 
проходят методические совещания и семинары. В 
конце сентября здесь собрали воспитателей дет-
ских садов Советского района Самары на семинар 
«Приобщение детей к культурному наследию». Вы-
ступали сотрудники детского сада, их сообщения 
перемежались выступлениями детей – они читали 
Пушкина, очень умело танцевали старинные танцы, 
изображали Старика и Старуху из «Сказки о Золотой 
рыбке» и многих других персонажей, знакомых каж-
дому с детства.

Взрослые предстали перед публикой в необыч-
ном ракурсе: дамы (воспитатели детского сада) – в 
бальных платьях с веерами в руках, галантный распо-
рядитель бала (инструктор по физкультуре) – в черном 
фраке. Формирование у детей интереса к чтению – это 
тот базис, на котором стоит весь образовательный 
процесс. Благодаря сказкам у детей формируются мо-
рально-нравственные ориентиры – отношение к до-
бру и злу, понятия о чести и справедливости.

«Мы провели мониторинг и пришли к выводу, что 
в наше время родители перестали читать детям кни-
ги. Их заменили мультфильмы, компьютерные игры. 
В руках у ребенка сегодня чаще увидишь планшет, 
чем книгу», –  говорит старший воспитатель Свет-
лана Марисова. Почему это происходит? Возможно, 
потому, что при сегодняшнем темпе жизни у роди-
телей не остается времени на детей: многие заняты 
поиском дополнительного дохода, сказываются  по-
стоянные перегрузки, стрессы. В этих условиях, без-
условно, роль воспитателя, который знакомит детей 
с литературой, огромна.

В ДЕТСКОМ 
САДУ МЕЧТАЮТ 
О СОВРЕМЕННОЙ 
СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 
И ДЕТСКИМИ 
ТРЕНАЖЕРАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ –
ЭТО ТОТ БАЗИС, НА КОТОРОМ СТОИТ ВЕСЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ЗДЕСЬ ЧИТАЮТ И ДРУГИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ – ЧУКОВСКОГО, 
МАРШАКА, БАРТО. НО ПУШКИН – ОСОБЕННЫЙ. ЕГО СКАЗКИ - 
ЭТО ОТРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ДУШИ - ЛЮБЯЩЕЙ, ОТЗЫВЧИВОЙ, 
ВОСПРИИМЧИВОЙ К КРАСОТЕ

Галина Курбанова, 
заведующий МБДОУ № 201             
г. Самара:

- Проект построен так, что 
знакомство с книгой прохо-
дит через все образователь-
ные области. В нем рацио-
нально сочетаются разные 
виды нагрузок на ребенка –
интеллектуальные, эмоцио-
нальные, двигательные. Он 
основан на новом федераль-
ном государственном обра-
зовательном стандарте и обе-
спечивает развитие личности 
ребенка, его способностей в 
различных видах деятель-
ности по 5 направлениям: со-
циально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, 
художественно-эстетическо-
му и физическому. В нашем 
проекте соединены все пять 
направлений, и это, безуслов-
но, дает свои плоды.

По сути именно воспитатель 
становится проводником 
ребенка в мир прекрасного, 
приобщает его к слушанию, 
а затем и самостоятельному 
чтению книг, таким образом 
приобщая его к богатей-
шему культурному насле-
дию нашей страны. И в этом 
смысле нашему детскому 
саду повезло – у нас пре-
красный педагогический 
коллектив, люди, которых 
по праву можно назвать не 
только профессионалами 
своего дела, но и большими 
любителями чтения, знато-
ками детской литературы. 
Они умеют работать, увлека-
ют детей и, что немаловаж-
но, заинтересовывают роди-
телей, которые становятся 
полноправными участника-
ми наших проектов.

Год назад в детском саду разработали 
проект «Что за прелесть эти сказки». В нем 
приняли участие педагоги, воспитанники 
детского сада, их родители и даже бабуш-
ки и дедушки. Участвуя в проекте, дети 
смогли стать настоящими творцами: сами 
придумывали иллюстрации к сказкам, раз-
учивали стихи и свои роли в инсцениров-
ках. Подобные занятия активизируют пси-
хические процессы ребенка – восприятие, 
память, мышление, воображение, речь.

На выставке, которую представи-
ли участникам семинара, были собраны 
сценарии и конспекты этих занятий, про-
граммы праздников и экскурсий (дети 
ездили к памятнику Пушкина), викторин, 
игр, кроссвордов. Авторы проекта «Что за 
прелесть эти сказки» готовы передавать 
свой опыт всем желающим. Ведь помочь 
маленькому человеку полюбить книгу – 
такое благое дело! А полюбить Пушкина – 
значит, полюбить всю русскую литературу.

сентябрь 2016 сентябрь 2016
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Добрые руки 
Воспитанники детского сада «Солнечный город» 
присоединились к акции «Добрые руки людей планеты Земля»
Вот уже 11 лет в России проходит акция в поддержку тяжелобольных детей, 
организатором которой выступает благотворительный фонд «Линия жизни». 
И в этом году к ней, одним из первых в Самаре, присоединился детский сад №283.
Евгения БУСЛАЕВА

Целью проекта «Добрые руки людей пла-
неты Земля» является привлечение внимания 
людей к проблемам тяжелобольных детей. В 
творческой форме участники акции призывают 
всех творить добро вместе. Предложение при-
соединиться к этому общенародному проекту 
и провести акцию в детском саду в первый день 
учебного года единодушно поддержали все 
педагоги «Солнечного города». Понравилась 
идея и малышам, и их родителям. Все дружно 
готовились к проведению мероприятия.

Наделенная разносторонними творче-
скими способностями воспитатель средней 
группы Галина Быстрова взяла на себя худо-
жественное оформление праздника. На сцене 
появился красочный баннер с ладошками, на-
рисованы плакаты, на которых во время празд-
ника дети и взрослые оставляли отпечатки 
своих ладошек.

Малыши «Солнечного города» вместе со 
своими родителями и педагогами с большим 
воодушевлением и ответственностью приня-
лись за подготовку концертной программы. 
Им не привыкать к выступлению на сцене, ведь 
они это с удовольствием делают с трехлетне-
го возраста. Вот и в этот раз самые маленькие 
жители «Солнечного города» приятно удивили 
всех исполнением красивой песни «К вам в го-
сти пришли». Все присутствующие на концерте 
дружно подпевали и вокальному ансамблю 
«Солнечный город» из старшей группы, руко-
водит которым Виктория Мативосян. Ее вос-
питанники порадовали всех песней «Мы дети 
солнца». С захватывающими все внимание 
зрителей хореографическими номерами вы-
ступили ребята из подготовительной группы, 
их они поставили под руководством своего 
воспитателя - доброго и отзывчивого человека 
Эльзы Гареевой.

Ольга Пичкурова, 
заведующая детским садом №283 
«Солнечный город» г.о. Самара:

- Мы уверены, что участие в проекте 
«Добрые руки людей планеты Земля» 
не только привлечет пристальное вни-
мание общества к проблемам тяжело-
больных детей и благотворительности 
в целом, но и поможет вырастить на-
ших детей с устойчивой гражданской 
позицией, а также укрепить престиж 
дошкольного образования нашей 
страны в целом. Мы стараемся на-
учить детей помогать друг другу, под-
держивать добрым словом и делом. 
И стремимся пробудить у малышей и 
взрослых желание стать участниками 
наших благотворительных проектов. 
Мы точно знаем, что вместе мы можем 
помочь, и приглашаем всех присоеди-
ниться к нам.

УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «ДОБРЫЕ РУКИ 
ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» ПРИНЯЛИ 
ДЕТИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Детский сад №283 не первый год дру-
жит со школой №37, которую возглавляет 
Ирина Хасина. По словам заведующей дет-
садом Ольги Пичкуровой, это содружество 
«очень крепкое и настоящее». Школьники 
и педагоги поддержали дошкольников 
в проведении акции, выступив со своими 
творческими номерами. Продолжился же 
праздник общим танцевальным флэш-
мобом под песню Елены Ваенги «Желаю 
мира» (вместе с родителями пела и Ольга 
Пичкурова).

Активное участие в мероприятии при-
няли и родители воспитанников «Солнеч-
ного города». Одна из мам угощала всех 
пряниками в виде ладошек. Остальные 
вместе с детьми вырезали из цветной бу-
маги ладошки, которые в конце праздника 
вместе с воздушными шарами запустили 
в небо, передавая символическую эста-
фету добра другим ребятам. И все без ис-
ключения - малыши и взрослые, включая 
бабушек и дедушек, - оставили отпечаток 
ладоней на белом панно. «Люди оставляют 
след своей ладони, проявляя свою сопри-
частность к судьбам детей, нуждающихся 
в поддержке, - констатирует Ольга Пич-
курова. - Мы, взрослые, такими акциями 
помогаем малышам вырасти добрыми и 
великодушными. Жизнь их только начи-
нается, и пусть в маленьких сердцах уже 
зарождается огонек милосердия и сочув-
ствия к больным детям. С их взрослением 
эти чувства будут расти, а добрые дела 
приумножаться».

Пройду по Исторической, 
сверну на Магистральную…
В Кинеле дошколята приходят в свой «Город Детства», 
где могут раскрыть все свои способности
Поддержка талантливого ребенка в последние годы провозглашается приоритетной 
государственной задачей. В кинельском детском саду «Город Детства» для ее решения создана 
образовательная среда, начиная с развивающей предметно-пространственной сферы.
Евгения БУСЛАЕВА

В «Городе Детства» предметно-развивающая среда - это не только от-
дельный уголок в каждой группе, это даже не только вся игровая зона и 
кабинеты логопеда с психологом, это весь детский сад в целом, который не 
зря называется городом. Здесь каждый холл - площадь, каждый коридор 
- улица. И все с названиями и соответствующим наполнением. На площади 
Народная установлены мини-музей «Русская изба» и макеты жилищ наро-
дов Поволжья, в переулке Умный находятся компьютерный класс и учебный 
кабинет «Вундеркинд», в переулке Волшебный - изостудия и кабинет пси-
холога…

Специфика этой дошкольной организации заключается в том, что от-
крылась она в апреле 2014 года, и ее педагогический коллектив изначально 
стал работать по ФГОС ДО. И уже в соответствии с госстандартом внедря-
лась основная общеобразовательная программа, а также адаптированные 
программы для детей с задержкой в психическом развитии и тяжелыми 
нарушениями речи. Статус автономной некоммерческой организации дает 
возможность выйти за рамки госстандарта дошкольного образования че-
рез оказание платных медицинских и образовательных услуг. Медицин-
ские услуги - это и помощь врача-педиатра, и физиопроцедуры, и медицин-
ский массаж. Образовательные услуги - это огромный спектр развивающих 
программ дополнительного образования. Наличие множества кружков, 
секций и объединений позволяет за годы посещения детсада каждому ре-
бенку начать раскрывать свои способности в той или иной области. Так, уже 
с 1,5 лет с малышами ненавязчиво занимаются не только тестопластикой и 
рисованием пальчиками и ладошками, но и английским языком.

Сегодня «Город Детства» является инновационной площадкой СИПКРО 
по теме «Детский сад и семья как единое поликультурное пространство», а 
с ПГСГУ детсад работает по теме «Поликультурная социализация ребенка 
дошкольного возраста». Воспитанием навыков социального общения и то-
лерантности в детском саду охвачен любой процесс. Совместно с музейно-
образовательным центром «Школа-Музей-Культура» г. Новокуйбышевска 
проводятся этнографические занятия, где дети узнают о быте и жизни чу-
вашей, татар, мордвы, казахов, башкир - тех национальностей, с представи-
телями которых они могут встретиться у себя же в группе. Проводятся кра-
сочные праздники, на которых показываются быт, фольклор, национальная 
кухня разных народов. Социализации детей способствует и участие всех 
без исключения в хэлф-кроссинге, когда все группы одновременно выходят 
на улицу и следуют по тематическим станциям, где выполняют задания по 
общей теме мероприятия. Во время хэлф-кроссинга помимо прочего дети 
учатся открыто сопереживать и поддерживать как своих сверстников, так и 
взрослых. Заканчивается же мероприятие арт-мобом.

Направлений, по которым работают с детьми педагоги «Города Дет-
ства», очень много. Среди них гражданско-патриотическое и художествен-
но-эстетическое воспитание, познавательно-исследовательская деятель-
ность. Уникальное насыщение внутреннего пространства детского сада 
продолжается и на территории вокруг него. Здесь есть автогородок, зало-
жен фруктовый сад, разбит огород, достраивается мини-стадион, а в на-
чале учебного года открылась метеоплощадка. Ребята с интересом знако-
мятся с метеоприборами, определяют направление и силу ветра с помощью 
флюгера и колпака, сравнивают температуру воздуха на солнце и в тени. Это 
еще одна отличная площадка для познавательно-исследовательской дея-
тельности детей и определения их способностей.

Надежда Кузьминова, 
директор АНО ДО «Город Детства» 
г.о. Кинель:

- Перед нами стоит задача - вырастить 
ребенка, который будет хорошо социа-
лизирован в обществе. И в то же самое 
время он должен знать и свои истоки, 
и истоки других народностей, которые 
проживают в Поволжье. Кроме того, 
он должен понимать и осознавать себя 
как личность в глобальном мировом 
сообществе. Это и есть поликультур-
ность, на воспитании которой наш дет-
ский сад сосредоточил свое внимание.
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Увлеченная «Планета детства»
Главный результат работы педагогов похвистневского детсада – 
желание детей постоянно конструировать что-то новое
Детский сад находится на первой ступени в звене общего образования. И самая главная задача 
на этой ступени, которую ставят перед собой педагоги похвистневского детского сада «Планета детства», -
увлечь, заинтересовать, дать первые понятия и увести в мир чудесного познания, чтобы интерес 
дошкольников умело подхватили учителя в начальной школе.
Евгения БУСЛАЕВА

- В связи с реализацией федеральных государ-
ственных образовательных  стандартов дошколь-
ного образования перед педагогами нашего 
детского сада открылись большие возможности 
использования новых педагогических техноло-
гий и методик. Многим нашим проектам суждено 
было сбыться благодаря сотрудничеству с соци-
альными партнерами - депутатом Самарской гу-
бернской Думы Владимиром Субботиным  и роди-
телями наших воспитанников как равноправными 
участниками образовательного процесса. Но, 
конечно, ничего не могло бы быть без команды 
единомышленников, «изобретателей педагоги-
ческих идей», наших талантливых педагогов, вся 
деятельность которых направлена во имя детства.

Наталья Хрусталева, 
руководитель СП «Детский 
сад Планета детства» 
ГБОУ СОШ №7 города 
Похвистнево:

Наталья 
Гнедова, 
руководитель 
СП «Детский сад 
«Журавушка» 
ГБОУ СОШ №1 
г. Похвистнево:

Познавательное развитие является приоритетным направлением в работе 
детского сада «Планета детства» с момента переезда детсада в новое, совре-
менное здание в 2014 году. Накопленный с тех пор опыт позволил ему в новом 
учебном году стать окружной пилотной площадкой по реализации ФГОС ДО 
по познавательному развитию. Основной акцент в этом направлении детсад 
делает на формирование у детей элементарных математических представле-
ний и развитие технических способностей через лего-конструирование и ро-
бототехнику. Свой опыт работы педагоги представляют на окружных, област-
ных семинарах, а также на международных конференциях и форумах.

В детском саду в каждой группе создан конструкторский центр, соответству-
ющий возрастным особенностям детей. Конструирование интегрируется во всю 
образовательную деятельность дошкольного учреждения, а также во все ре-
жимные моменты и самостоятельную работу детей. В результате освоения пар-
циальной программы «Лего-мир» у детей развивается интерес к моделированию 
и конструированию, формируются умения и желания трудиться, выполнять зада-
ния в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело 
до конца, планировать будущую работу. Кроме того, у них развивается мелкая 
моторика рук, происходит стимуляция речи, умственных и конструкторских спо-
собностей, обостряются память, внимание, воображение и мышление.

В специально оборудованном помещении в «Планете детства» находится 
студия «ПРИЗ»  (планета решения изобретательных задач), которая в основ-
ном использует в своей работе с детьми проектный метод. У воспитанников 
этой студии в совместной деятельности с педагогом появились такие проекты, 
как «Строительство бассейна в городе Похвистнево», «Профессии на РЖД», с 
помощью конструктора «Лего-дупло (Ферма)» создали проект «Сельский ту-
ризм». В ходе работы над проектами дети рисуют, лепят макеты, затем кон-
струируют, добавляя первые механизмы.

Творческий коллектив педагогов детского сада совместно с детьми яв-
ляется участником и призером многих конкурсов. В том числе и победителем  
регионального конкурса творческих работ «ЛегоАнимация» с мультфильмом 
«Отважный друг», персонажи и декорации которого сконструировали дети из 
лего-конструкторов. «Но главным своим результатом мы считаем восторжен-
ные лица детей, их неподдельный интерес к конструированию и робототех-
нике, - резюмирует руководитель СП «Детский сад Планета детства» Наталья 
Хрусталева. - Когда руководитель студии Лиля Воробьева заходит в группу 
за детьми, все подбегают к ней и восторженно кричат: «Можно я, возьмите 
меня!!!». Желание детей - главный  результат всей нашей работы».

Воспитание через мультипликацию
В «Журавушке» дошколята создают анимационные фильмы
Расширение кругозора и раскрытие у воспитанников творческих способностей сегодня одни 
из важнейших задач детских садов в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). И как показывает опыт работы Похвистневского 
детского сада «Журавушка», отлично эти качества развиваются у ребенка в процессе создания 
мультфильмов.
Евгения БУСЛАЕВА

События, происходящие в мультфильме, 
который дети создают совместно с педаго-
гами и родителями, воспитывают, повыша-
ют осведомленность, развивают мышление, 
речь и воображение, формируют мировоз-
зрение. «Все мультфильмы созданы в не-
кой неповторимой манере, - рассказывает 
руководитель детского сада «Журавушка» 
Наталья Гнедова. - Практически каждый 
строится на какой-нибудь проблемной 
ситуации, которая может повстречаться 
малышу в жизни. За детской наивностью и 
внешней простотой сюжетной линии скры-
ты серьезные и даже вполне философские 
темы, которые развивают мышление ребен-
ка. Кроме того, в мультфильмах заложено 
много интересного и познавательного о 
природе, живописи, искусстве, правильном 
и безопасном поведении и многом другом». 

Созданием анимационных фильмов 
занимается мультстудия «Бабочка», объ-
единившая несколько педагогов: Морозо-
ва О.Ю., Афанасьева М.А.. Фомина А.А. Со-
вместно с воспитанниками и их родителями 
в этой студии создана целая коллекция 
прекрасных мультфильмов, которые поль-
зуются большой популярностью в саду, и 
некоторые из них уже стали победителями 
различных конкурсов. 

«Сама идея создания мультстудии по-
явилась спонтанно, - вспоминает старший 
воспитатель Любовь Ионова. - После оче-
редного просмотра мультфильмов в группе у 
детей появилось множество вопросов: «Как в 
мультфильмах герои открывают рот? Почему 
мультяшные герои живут в телевизоре? Как 
самим сделать мультфильм? С чего начать?» 
Тогда мы поняли, что это прекрасная тема 
для совместной проектной деятельности». 

Дошкольников ознакомили с полным 
циклом создания мультфильма – от идеи 
до ее воплощения на экране. А интерес-
ную задумку для первого мультфильма 
дети принесли из музея, где рассматрива-
ли экспозицию бабочек. В создании муль-
тфильма «Бабочка» использовался способ 
фотосъемки и передвижки персонажей. И 
в каждом последующем мультфильме ос-
ваивались новые способы анимации. Так, 
фильм «Две мамы» выполнен в технике 
«пластилиновое рисование», в «Сказке на 
новый лад» использована техника куколь-
ной анимации, в «Теремке» - песочной. В 
процессе создания мультфильма «Спасибо 
деду за Победу!» дети с увлечением лепи-
ли из пластилина целые батальные сцены. 
Особенность же появления мультфильма 
«Вальс цветов» заключалась в том, что он 
был создан с использованием живых цве-
тов в сопровождении прекрасной музыки 
П.И. Чайковского. Не осталась без внима-
ния мультстудии и тема 165-летия со дня 
основания Самарской губернии. Все свои 
познания о культуре, архитектуре, промыш-
ленности, которые дети вместе с родителя-
ми почерпнули при подготовке к созданию 
мультфильма, они отразили в «Путешествии 
Маши и Миши по Самарской губернии».

«Мы считаем, что занятие созданием 
мультфильмов в детском саду очень полез-
но, - считает музыкальный руководитель 
Инна Разинова. - Новизна обстановки, раз-
нообразные материалы, интересные для 
детей новые и оригинальные технологии, 
возможность выбора – вот что помогает не 
допустить в детскую деятельность однооб-
разие и скуку, обеспечивает живость и не-
посредственность детского восприятия».

- Создание мультфильма – это много-
гранный процесс, интегрирующий в 
себе разнообразные виды детской 
деятельности: познавательную, рече-
вую, изобразительную, музыкальную 
и другие. В результате работы над 
мультфильмом у воспитанников раз-
виваются такие значимые личност-
ные качества, как любознательность, 
активность, умение доводить начатое 
дело до конца, эмоциональная отзыв-
чивость, способность управлять своим 
поведением и т.д. Таким образом, соз-
дание мультфильма – это технология, 
позволяющая педагогу решить мно-
жество задач. В ходе совместной с 
детьми работы над мультфильмом пе-
дагог может заложить любые темы и 
направления развития дошкольника.
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РЕКЛАМА

Разговор вокруг стола
Что едят в лучших домах Парижа и культурных семьях России 
Авторы четырех новых книг, «прописавшиеся» на российских телеканалах,  давно уже 
стали добрыми друзьями гурманов и отчаянных домохозяек, ежедневно задающих себе 
мучительный вопрос: что варить? Кулинарные писатели  не обременены подобными 
проблемами, потому что приготовление еды стало для них  искусством,  а как известно, 
творчество не утомляет, а  напротив, создает беспричинные порывы к деятельности. 
Людмила Мартова

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Британский шеф-повар Оливер Джеймс на-
верняка знаком многим, кто включает по утрам те-
леканал «Домашний». Плотненький симпатичный 
человек живенько мечется от холодильника к пли-
те, от тарелки к бутылке, демонстрируя приготов-
ление какого-нибудь заморского блюда. При этом 
его комментарии так обворожительно просты, что 
ты на время забываешь о содержимом своей кух-
ни. Ну нет там тимьяна и бальзамического уксуса, 
рапанов и бедра барашка. Очевидно, понимая это, 
кулинар дает шанс приготовить продукты заранее 
и выпускает книгу из 40 рецептов «Мировая кух-
ня». Автор объясняет, что современная английская 
кухня – это, в принципе, винегрет заимствований, 
смешение вкусов. Любая английская домохозяйка 
знает, что, добавив в традиционное блюдо специи 
из другой национальной культуры, можно полу-
чить так называемый «фьюжн». Словом,  стрем-
ление человечества к миграции вносит новый 
порядок в привычное меню той или иной страны. 
Но, конечно, Джеймс Оливер уравнивает в правах 
и традиционный стол итальянцев, японцев, мек-
сиканцев и так далее. Познакомившись с книгой,  
можно узнать  не только про фокусы кулинаров 
всего мира, но и  массу полезных сведений о пи-
щевой ценности блюд. 

Юлию Высоцкую представлять не надо. Чем 
только она не удивляла:  открывала ресторан «Ер-
ник» и журнал «ХлебСоль», продавала посуду под 
маркой «Едим дома», обривала голову «под ноль», 
кашеварила в харчевне Степана Михалкова, про-
водила мастер-классы по кухонной тематике. А 
теперь  издала очередную книгу «Готовим детям», 
под знаком качества: «Проверено на собственных 
детях». Юлия Высоцкая начинает ликбез с 6-ме-
сячного возраста ребенка, когда в его рационе по-
является обыкновенная еда. Извечный спор о том, 

что лучше – варить овощи и делать пюре или покупать промышленные 
баночки с готовым питанием – она урезонивает глубокомысленной 
фразой: «Ту еду, которую приготовишь сама, не заменить никакими бан-
ками». Из оставшегося от овощей бульона предлагает сделать вкус-
ный суп для всей семьи, добавив немного макарон и сливок. (Теперь мы 
знаем, чем питается знаменитый режиссер А.С. Кончаловский). 

Актриса советует включать в детское меню горох, чечевицу, кукуру-
зу,  цуккини, а также дает советы, как накормить нехочуху и превратить 
процесс поглощения еды в удовольствие. Ну и  предлагает свои заме-
чательные рецепты.

Коллега Высоцкой по фуд-бизнесу Ника Белоцерковская написа-
ла книгу  «Про еду, про вино. Прованс».  Ника объездила юг Франции, 
отсняла 100 тысяч снимков и открыла в Провансе первую русскую ку-
линарную школу. Для книги она отобрала 90 рецептов, отражающих 
гастрономические пристрастия французов. Прованс разжигает аппе-
тит острыми приправами, в состав которых входят лук разных сортов, 
помидоры, маслины, чеснок, зелень, оливковое масло. Утро француза 
начинается со стакана свежевыжатого апельсинового сока, а обед и 
ужин немыслим без бокала вина. Визитная карточка страны: суп-пюре 
из лука-порея или луковый суп с сыром. Французы трепетно относятся 
к своему здоровью, поэтому большинство блюд готовится на пару, что, 
как известно, способствует сохранению в них ценных веществ. Про-
ванская кухня щедра на десерты: калорийно, но очень вкусно. Кроме 
того, Ника Белоцерковская знакомит читателя со своими европейски-
ми друзьями – сыроделами, мясниками, виноделами. Кстати, издание  
номинировано на звание «Лучшей книги о Франции». 

Абсолютный чемпион России по кулинарному мастерству Алек-
сандр Селезнев, автор более 50 книг,  выпустил «Сладкие рецепты для 
диабетиков». Он считает, что каждый может побаловать себя сладо-
стями, даже если это неполезно для здоровья. Лауреату кубка мира 
по кулинарии можно доверять. Главное, заменить сахар сорбитом, по 
максимуму использовать фрукты, орехи, пряности. В книге содержится 
информация, когда и как диабетику лучше съесть десерт, даются ре-
комендации по выбору молочных продуктов, муки, ягод и фруктов. И, 
конечно, предлагаются  рецепты, одно название которых возбуждает 
аппетит: грушевый штрудель,  фруктовый мусс, клубничный десерт, 
морковный пудинг, овсяное печенье с изюмом. Ешьте на здоровье! 

Реклама. 
Лиц.№ ЛО 63-01-000944, от 03 09 2010 г.,
выд. министерством здравоохранения и 
социального развития Самарской области.

сентябрь 2016
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445362, Самарская область, Жигулевск,
Бахилова Поляна, ул. Жигулевская, 1
8 (848 62) 378 38
e-mail: zhiguli1927@yandex.ru
www.zhreserve.ru

Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Жигулевский государственный природный  
биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина»

В. ЕГОРОВА (фото)


