
Большой путь 
малой родины

С российским размахом прошел главный праздник в Кинель-Черкасском районе

Поздравления и добрые пожелания, веселые улыбки и приподнятое настроение, песни и танцы – 
таким эмоциональным камертоном сопровождался воскресный день 5 августа на гостеприимной 
Кинель-Черкасской земле. К 90-летию района было приурочено несколько значимых событий, 
которые наиболее ярко воспроизвели вектор развития муниципального образования, его богатый 
потенциал, пристрастное отношение жителей к своей малой родине. В приоритетах администрации 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области – благополучие земляков, и на 
самом деле за последние годы жизнь заметно меняется к лучшему. Юбилейный год задает темпы 
динамичного развития, которые отражены в утвержденной стратегии развития района до 2030 
года. Под знаком этих позитивных перемен прошли в районе праздничные мероприятия. 
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

- Что важно для вас в связи с празд-
ником? 
- Очень значимо, чтобы торжествен-

ные события не просто остались на слуху, 
но и оставили глубокий след в сердцах 
моих дорогих земляков. Мне бы хотелось, 
чтобы люди увидели, как мы старались – и 
муниципальная власть, и активисты. Мы 
действительно приложили немало сил, 
чтобы провести наш общий праздник до-
стойно. Это очень важно, потому что мы 
должны благодарить нашу землю, на ко-
торой живем и растим наших детей. Под 
знаком 90-летия начался год, когда мы 
решили, что юбилейный год должен отли-
чаться от всех других. 

 - С 2016 года в районе реализуется 
Стратегия развития «Кинель-Чер-
касский район – территория каче-
ства» до 2025 года. Что показали 
эти годы?
 - Результатом реализации Стратегии 

в первые два года стало перевыполнение 
большинства контрольных показателей, 
обозначенных в документе. К примеру, мы 
ставили задачу – на 40% увеличить число 
жителей, систематически занимающихся 
спортом. Но уже сейчас данный индика-
тор вырос на 38%, в численном выражении 
это 16800 человек. Узнаваемость брендов 
выпускаемой продукции удвоилась, хотя 
рост на 2,5% мы планировали лишь к 2025 
году. Не исключаю, что нацеленность как 
раз стала стимулом для роста показате-
лей. 

Территория качества 
В день юбилея «Первому» удалось задать несколько актуальных вопросов 
главе муниципального района Кинель-Черкасский Сергею Радько. 

- Чем обусловлена новая редакция Стратегии? 
- В послании к депутатам Самарской губернской 

думы и жителям губернии Дмитрий Игоревич Азаров 
назвал стратегические задачи нашего региона. В связи 
с этим возникла необходимость корректировки Стра-
тегии социально-экономического развития Кинель-
Черкасского района и плана мероприятий по ее реа-
лизации. В июне мы провели стратегическую сессию, 
единогласно было решено продлить срок реализации 
стратегии до 2030 года, конкретизировать стратеги-
ческие направления, цели и ключевые задачи. Кор-
ректировка касалась главных стратегических целей, 
а именно инфраструктурного обеспечения и качества 
среды проживания, экономического и социокультур-
ного развития, АПК и устойчивого развития сельских 
территорий, информатизации и бренд-имиджа района. 
Удалось не только выявить точки потенциального ро-
ста, но и вскрыть неочевидные, но не менее значимые 
проблемы развития территории. Это стало возможным 
благодаря участию в муниципальных сессиях жителей 
с активной гражданской позицией. Они охотно вносили 
свои предложения, которые могут поднять на новый 
уровень жизнь сельчан. 

- То есть жители района уже стабильно участву-
ют в решении серьезных задач по развитию тер-
ритории?
- Конечно, все наши успехи – на плечах тех людей, 

которых мы называем в числе лучших и награждаем 
на юбилейных торжествах. Они служат хорошим при-
мером для многих других, у каждого есть возможность 
проявить себя и стать гордостью района. Мы отмечаем 
тех, кто неравнодушен к развитию территории, кто про-
являет любовь к району. В течение года мы старались 
отметить каждую общественную структуру или пред-
приятие, чтобы показать свое внимание к ним и по-
благодарить за работу. Качество жизни зависит от нас, 
наших действий и нашей заботы о доме, в котором мы 
живем, – Кинель-Черкасском районе. Работа продол-
жается, впереди еще много задач.
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«Зеленка» на первом месте 
Утро в селе Кинель-Черкассы задалось жарким, но это не убавило экспрес-

сии в общий праздник жителей микрорайона Зеленка, которые своим участи-
ем приблизили радостное событие – открытие новой детской спортивно-игро-
вой площадки. Данный проект состоялся в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды», согласно которой объект об-
устройства общественного пространства выбирается самими жителями. В Ки-
нель-Черкасском районе сразу же началась работа по определению запросов 
жителей. В результате общественных голосований были выбраны приоритеты. 

Детская площадка в Зеленке – первый объект благоустройства, занявший 
первое место по итогам референдума. Вполне понятно, что на территории, где 
растут более 700 ребятишек, детская спортивно-игровая зона отдыха будет 
весьма востребована.

Для полноты картины организаторы праздника разместили на стенде фото-
графии территории «до обновления». Трудно представить, что на месте совре-
менной детской площадки два года назад были заросли бурьяна. Даже жители 
поначалу не верили, что из этой «убитой» территории что-нибудь выйдет, но на 
субботники по расчистке земли выходили исправно. Очевидно, вселял надежды 
предыдущий опыт общественной активности, благодаря чему за два года здесь 
были построены стадион, коробка для футбола и хоккея, а теперь и обустроена 
детская зона отдыха. Кстати, это одна из девяти площадок, которые в скором 
времени появятся в районе. 

В приветственном слове к участникам мероприятия глава района Сергей 
Радько подчеркнул, что Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание 
реализации программы по формированию комфортной среды на территории Са-
марской области. 

Ирина Никишина, 
врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области: 

- Каждый район, составляющий большую команду Са-
марской губернии, уникален. Характерные особенности 
Кинель-Черкасского района – трудолюбие, верность тра-
дициям и своей земле. Отсюда и выдающиеся достижения 
тружеников, и благополучные семьи, такие, как сегодняш-
ние золотые юбиляры. Они составляют прочную основу для 
традиций, передачи духовного опыта следующим поколе-
ниям. Здесь свято чтят доблестное прошлое своего народа, 
и мы были участниками открытия памятника авиаторам. Мы 
видим, как благоустраивается село, превращаясь в настоя-
щий оазис красоты. Район успешен, потому что люди нерав-
нодушны к его прошлому, настоящему и будущему. Здесь 
проживает очень много молодежи, и это тоже хороший за-
дел на будущее. Кинель-Черкасский район отличается сла-
женностью команды, людям многое удается, потому что они 
понимают друг друга, главы поселений, глава района – все 
вместе, единое целое. Кинель-Черкасский народ умеет и ра-
ботать, и отдыхать от души! 

Дмитрий Азаров, 
временно исполняющий обязанности губерна-
тора Самарской области:

Уважаемые жители  
Кинель-Черкасского района! 

От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником – 90-летием 
муниципального образования!

Этот праздник – символ единения 
всех жителей вашего района, людей 
разных возрастов, профессий и нацио-
нальностей. Вы являетесь наследника-
ми тех трудовых, героико-патриотиче-
ских и культурных традиций, которые 
создавались и бережно передавались 
из поколения в поколение на Кинель-
Черкасской земле.

Сегодня ваш муниципальный рай-
он – одна из крупнейших, стабильно 
развивающихся сельских территорий 
губернии. Здесь активно развиваются 
сельское хозяйство, малый и средний 
бизнес, предприятия потребкоопера-
ции, добывается нефть, производят-
ся известные во всей области и за ее 
пределами строительные материалы, 
изделия пищевой промышленности. В 
районе успешно работают учреждения 
здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта.

Главную ценность и гордость ва-
шего района, безусловно, составляют 
люди – талантливые, трудолюбивые, 
предприимчивые, горячо любящие 
свою малую родину.

Искренне благодарю вас за по-
мощь, поддержку и понимание в 
решении самых насущных проблем 
родного района и области, за вашу го-
товность все свои силы отдавать реше-
нию задач развития муниципалитета.

От всей души желаю вам успехов 
во всех ваших делах и добрых начи-
наниях на благо Кинель-Черкасского 
района и нашей губернии! Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим 
семьям! 

Оксана Широкорад, 
начальник отдела по вопросам 
ЖКХ Кинель-Черкасского района:

- В ходе общественных голо-
сований 18 марта 2018 года 
было заявлено 20 дворовых и 
общественных территорий. Из 
них пять территорий, где люди 
проявили высокую активность, 
вышли в победители. То есть 
заинтересованность жителей в 
благоустройстве пространства 
оказалась наиболее высокой. 
Таким образом, благодаря ак-
тивности жителей в этом году 
у нас благоустраивается 30 
дворовых и 14 общественных 
территорий. Для реализации 
общественных инициатив вы-
делена значительная сумма от 
министерства ЖКХ и минтранса 
правительства Самарской об-
ласти, а также средства из му-
ниципальной казны. 

«Уникальный проект позволяет благоустра-
ивать города и села, чтобы в каждом микрорай-
оне наши жители имели зоны отдыха, где могли 
проводить время с детьми и внуками, получать 
положительный заряд энергии и с хорошим на-
строением приходить на свои рабочие места, – 
сказал глава района. – Площадка многофункци-
ональная, в нее нужно вдохнуть жизнь, украсив 
зелеными насаждениями, я уверен, что жители 
проявят инициативу и в этом деле. Народ в Ки-
нель-Черкассах предприимчивый, и я считаю, что 
мы можем быть еще активнее в вопросах благо-
устройства. Наша задача – раскрутить этот ма-
ховик, чтобы люди стали настоящими хозяевами 
своей территории. Положительные тенденции, 
которые мы наблюдаем, вселяют уверенность в 
том, что мы на верном пути». 

Напомним, общественная активность – одна 
из специфических особенностей района, произ-
растающая из истории свободолюбивого народа, 
территориально объединенного 90 лет назад. 
Учитывая этот факт, администрация традиционно 
опирается на мнение граждан, и стало быть, спло-
ченность власти и народа служит мощным потен-
циалом для развития. Это прописано в Стратегии 
развития района «Территория качества», которая 
была разработана специалистами, прошла обще-
ственные обсуждения, и принимали ее «всем ми-
ром». В ней подчеркивается, что драйвером раз-
вития служит человек, а район – опорной точкой, 
пространством реализации его активности. Судя 
по всему, район не отступает от своих принципов. 
Апелляция к активной части населения сыграла 
ключевую роль в различных начинаниях, способ-
ствующих росту благополучия района. 
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Добрых слов 
много не бывает 

Руководитель управления делами 
сельского поселения Кинель-Черкассы 
Валерий Фролов поблагодарил жителей 
за неравнодушие и действенность в осу-
ществлении значимого проекта в Зелен-
ке. По его словам, он «станет плацдармом 
в то светлое будущее, которое строят в 
районе всем миром». Валерий Фролов вы-
разил признательность подрядчикам и 
компаниям, принявшим участие в реали-
зации красивого объекта для детей: ООО 
«СтройБытСервис» (Сергей Самородов), 
ООО «Кинель-Черкасское ДСУ» (Рудольф 
Левитас), МРСК «Волга», «Ростелеком», 
образовательным организациям района. 
Глава поселения пообещал, что на месте 
центральной клумбы зимой «вырастет» 
новогодняя елка с иллюминацией. 

 «Большая радость, что у нас появи-
лась современная площадка, – выразила 
мнение мама двоих детей Олеся Тукма-
кова. – У нас многодетный микрорайон, 
и конечно, зона отдыха для всех очень 
желанна. Мы благодарны нашей админи-
страции, которая оказывала поддержку в 
преобразовании территории».

Сергей Радько, 
глава муниципального района Ки-
нель-Черкасский:

- 90 лет со дня основания 
нашего района – большое 
торжество. Спасибо всем, кто 
каждодневным трудом вносит 
огромный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Кинель-Черкасского района. 
Выражаю искреннюю благо-
дарность главам сельских 
поселений, которые делают 
все, чтобы жизнь сельчан ста-
новилась лучше, представи-
телям предпринимательского 
сообщества – за участие в 
реализации социальных про-
ектов. Особую благодарность 
выражаем почетным граж-
данам, которые десятки лет 
трудились на благо развития и 
процветания Кинель-Черкас-
ской земли. Наш район – не-
отъемлемая часть большой, 
великой страны, и его судьбу 
определяем мы с вами, доро-
гие коллеги, друзья, своим до-
бросовестным трудом, профес-
сиональными достижениями, 
спортивными и творческими 
победами. Мы глубоко убеж-
дены и выражаем уверен-
ность в том, что и дальше ваша 
энергия, ваш труд, ваш интел-
лектуальный и творческий по-
тенциал будут способствовать 
развитию и процветанию на-
шего родного края. 

«Мы, бабушки, очень довольны, что 
здесь есть игровое и спортивное обору-
дование для малышей, тротуарные до-
рожки, скамейки, – отметила жительница 
микрорайона Ольга Макина. – Нетрудно 
догадаться, в каком восторге пребывают 
наши внуки».

Много добрых слов было сказано в 
адрес главы района Сергея Радько и гла-
вы сельского поселения Кинель-Черкассы 
Валерия Фролова, которые целенаправ-
ленно создают необходимые условия для 
общественных инициатив. Именно они 
разрезали красную ленточку, символизи-
рующую торжественное открытие детской 
площадки. И конечно, детишки тотчас 
устремились к спортивно-игровым ком-
плексам, качелям и каруселям: детский 
праздник начался. В завершение тор-
жественного открытия состоялся заме-
чательный концерт, где блистала юная 
«звездочка», певица Юля Гаврилова. Она 
вошла в тройку финалистов конкурса «Го-
лос», прошедших отбор из шести тысяч 
претендентов. Талантливую девочку из 
села Кинель-Черкассы уже знают и в об-
ласти, и в России. 

В 2001 году сельские 
администрации были 
переименованы  
в волостные.  
А в 2006-м 
преобразованы  
в поселения.  
С тех пор в районе 
насчитывается  
13 поселений

В 1928 году была образована 
Средне-Волжская область 
из девяти округов. Кинель-
Черкасский район вошел 
в Бугурусланский округ, 
отсюда начинается отсчет 
образования района На разных площадках района, в течение всего 

дня проходили знаменательные события, 
приуроченные к 90-летнему юбилею района. 
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Бой состоится 
при любой погоде

А мы, продолжая путешествие по Кинель-Черкасской земле, ока-
зываемся на поляне, где машина времени перемещает нас в XIII век, 
время междоусобных войн и сражений русских ратников с полчищами 
Золотой Орды, немецкими рыцарями и шведами. Это период Алексан-
дра Невского, битвы на Калке, Ледового побоища. Вот уже в третий раз 
военно-исторический фестиваль «Ратное дело» проходит на Кинель-
Черкасской земле, хотя по счету он седьмой. По признанию организато-
ров, это место в качестве полигона военных действий они облюбовали 
из-за природного ландшафта и, кроме того, им очень ценна поддержка 
местной власти в проведении фестиваля. Организаторами фестиваля 
традиционно выступают самарский военно-исторический клуб «Леген-
да» и клуб реконструкции «Фламандцы» из подмосковного Одинцово. 
Состав участников ежегодно увеличивается, в этом году сюда приеха-
ло более 200 человек из Самары, Пензы, Оренбурга, Саратова, Москвы и 
даже Иерусалима (клуб «Иерусалимское королевство»). То есть теперь 
«Ратное дело» позиционируется как фестиваль с международным уча-
стием. 

 «Нам очень повезло, что глава района Сергей Радько, главы сель-
ских поселений с большим энтузиазмом отнеслись к идее проведения 
фестиваля и оказывают нам всестороннюю поддержку, – отметил пред-
ставитель оргкомитета ВИФ «Ратное дело» Максим Соколов. 

Пеший рыцарский турнир проходил в сложных погодных условиях: 
сначала 40-градусная жара, потом хлынул ливень... Но воины не дрог-
нули. Как бы ни были тяжелы их доспехи, они стоически показывали 
силу и мощь на ристалище. Зрители с нескрываемым интересом сле-
дили за сценарием военных маневров, состязаниями русских, европей-
ских и азиатских конников и бойцов, рукопашными схватками противо-
борствующих отрядов, соревнованиями лучников. 

В 1963 году Кинель-Черкасский 
район слился с Куйбышевским. 
Но территориальный передел 
продолжался до начала нового века

Любителей исторической реконструкции также не 
смутило изнурительное пекло, они прибыли на фести-
вальную поляну семьями, с детьми. Специалист по ра-
боте с молодежью администрации Красноармейского 
района Анна Цыкина призналась, что давно интересу-
ется русской культурой, такие реконструкции помогают 
ей узнать новые факты из истории своего государства и 
погрузиться в другую эпоху. 

«Очень ценный проект с точки зрения правильного 
понимания истории, – комментирует Анна. – Мне ка-
жется, нам важно знать, откуда мы родом, кто мы, каков 
наш национальный характер. Спасибо Кинель-Черкас-
скому району за содействие в проведении яркого, зре-
лищного и познавательного фестиваля». 

На поляне разбит палаточный лагерь. Живописно выгля-
дят средневековые женщины в домотканых льняных одеяниях. 
Строгие, с покрытыми головами, они готовят еду для воинов и 
провожают их на поле боя. Неподалеку под соломенным на-
весом развернулась ярмарка, где продается утварь, игрушки, 
украшения, музыкальные инструменты, воссоздающие картину 
быта 13 века. Разве не удивительно услышать, как звучит ау-
тентичная флейта тех времен? Тут же музыкант рассказывает о 
характерных особенностях инструментов Средневековья. Ма-
стер-классы по кузнечному и гончарному делу, изготовлению 
бусинок из стекла, ткачеству и другим ремеслам – все это по-
зволяет глубже погрузиться в эпоху и ярче нарисовать средне-
вековую картину мира. Ведущий фестиваля Михаил отметил, 
что и палатки, и костюмы создавались мастерами по изобрази-
тельным источникам 13 века, а турниры русских и европейцев 
проходят «по всем куртуазным правилам западноевропейских 
боев». Ярмарка – это своеобразный импровизированный музей 
под открытым небом. Защитное снаряжение, русские доспехи, 
шлемы, кольчуги – это возрождение традиционного образа 
русского воина – защитника Руси. Несомненно, организаторы 
ставят целью воспитание патриотического духа через знание 
истории. Поэтому важность проведения исторических рекон-
струкций трудно переоценить. Для администрации Кинель-
Черкасского района это хорошая возможность подарить своим 
землякам увлекательное, зрелищное представление, которое 
очень важно в познавательном плане и духовно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения. 
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Игорь Станкевич, 
депутат Государственной думы,  
Герой России:

– Для меня большая честь находиться 
на Кинель-Черкасской земле, которая 
стала столицей авиации. От себя лично 
и от ветеранов Вооруженных Сил бла-
годарю всех, кто создал этот памятник 
как символ мужества и чести людей, 
исполнявших воинский долг в небе. 
Благодаря летчикам, борт-инженерам, 
техническим работникам, тем, кто нахо-
дился в авиационных экипажах, были 
спасены десятки и сотни тысяч жизней. 
Каждый молодой человек будет подхо-
дить к этому памятнику, каждый взрос-
лый будет кланяться, потому что память 
стереть нельзя. 

Не смолкнет слава 
В 2017 году в центральном парке села 

Кинель-Черкассы был построен мемориал 
участникам локальных войн и вооружен-
ных конфликтов.

Знаменательным мероприятием в 
честь 90-летия района стало открытие па-
мятника воинам-авиаторам Кинель-Чер-
касского района. На 5-метровой высоте 
установлен транспортно-боевой вертолет 
Ми-8Т, который, заняв почетное место на 
пьедестале, слился в единый ансамбль с 
увековеченными ранее боевыми маши-
нами. У этой машины большой боевой 
путь. Вертолет был выпущен в 1973 году в 
г. Улан-Удэ, далее г. Телави (Грузия), Афга-
нистан, спасательные операции во время 
землетрясения в Армении, участие в ми-
ротворческой миссии  в г. Степанакерте в 
период Армяно-Азербайджанского кон-
фликта... Последний подвиг знаменитого 
вертолета связан с событиями грузино-
абхазского конфликта, в 1992 году экипаж 
вывозил беженцев из Абхазии на границу 
с Россией. В 1993 году перебазировался в 
составе полка в с. Кинель-Черкассы, где 
выполнял гражданские рейсы и исполь-
зовался как учебный до 2000 года. 

Открытие памятника – неоценимое 
событие с точки зрения патриотического 
контекста, оно отражает страницы геро-
ического прошлого Кинель-Черкасской 
земли, мощи ее народа и его вклада в сбе-
режение нашего Отечества. История эта 
поистине уникальна. 

Военные аэродромы на Кинель-Чер-
касской земле начали действовать с нача-
ла 1941 года. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь находился 5 Запасной 
авиационный полк, входящий в состав 1-й 
штурмовой Краснознаменной запасной 
авиабригады. Здесь на большой терри-
тории, охватывающей Кинель-Черкассы, 
Толкай, Черновку, Муханово и Тимашево, в 
годы ВОВ размещались военные аэродро-
мы. С них ежедневно поднимались в небо 
самолеты-штурмовики Ил-2 – «крылатые 
танки», названные позже оружием Побе-
ды. Летчики трех эскадрилий 5 ЗАП «учили 
летать» самолеты, только что вышедшие 
из цехов Куйбышевского авиационного 
завода. Здесь же, в эскадрильях, обучали 
кадры для «Илов»: летчиков-штурмови-
ков, стрелков-радистов, механиков. Через 
два-три месяца учебы они отправлялись 
на фронт. Из 650 боевых полков, подго-
товленных на Куйбышевской земле, около 
половины прошло через 5 ЗАП.

С 1955-го по 1960 гг. здесь дислоци-
ровался 114 учебный истребительный 
авиационный полк морской авиации. От-
сюда ежегодно, в основном, на Северный 
флот отправляли около 130 выпускни-
ков, прошедших обучение на самолетах 
МиГ-15бис и УТИ МиГ-15.

С 1960 года на аэродроме Толкай сфор-
мировался учебный авиационный центр 
ДОСААФ, где до 1992 года шла подготовка 
летчиков на реактивных самолетах МиГ-17 
и Л-29 для ВВС и гражданской авиации 
нашей страны.

История 793 отдельного транспортно-
боевого вертолетного полка начинается 
6 октября 1942 года, когда на аэродроме 
Монино был сформирован 3-й транспорт-
ный авиационный полк 2-й авиационной 
дивизии особого назначения на само-
летах Ли-2. С первых дней своего суще-
ствования непосредственно участвовал в 
обеспечении боевых операций на Сталин-
градском фронте, помогал осажденному 
Ленинграду. Девять экипажей полка уча-
ствовали в боевых действиях на Дальнем 
Востоке в ходе войны с милитаристской 
Японией в 1945 году. Всего с 1942 по 1945 
год полк совершил 21000 боевых вылетов. 
Более чем 600 военнослужащих полка за 
годы Великой Отечественной войны были 
удостоены правительственных наград.

В 1946 году 3-й транспортный авиа-
ционный полк был передислоцирован 
в г. Кировабад Азербайджанской ССР и 
вошел в состав Закавказского военного 
округа. 

В 1952 году полк был перебазирован 
в г. Телави Грузинской ССР, где был пере-
формирован в 793 отдельный вертолетный 
полк. 

С 1950 по 1953 годы многие летчики 
и специалисты инженерно-авиационной 
службы полка участвовали в Корейской 
войне.

В 1958 году экипажи полка помогали 
населению высокогорного грузинского 
села Омало, сообщение с которым было 
нарушено из-за схода снежных лавин, и 
эвакуировали население города Грозного, 
который пострадал в результате наводне-
ния.

С 1967 по 1977 гг. личный состав 793 
полка привлекался к выполнению миро-
творческих миссий и специальных зада-
ний в Республике Конго, Индонезии, Ма-
рокко, Алжире, Лаосе, Румынии и Сомали. 

С 1980 по 1986 гг. выполнили интерна-
циональный долг в Республике Афгани-
стан.    

В 1986 году полк был переучен на вер-
толеты Ми-26 – самые большие в мире 793 
отдельного транспортно-боевого вер-
толетного полка 6 октября 1942 года – и 
участвовал в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. С мая по 
октябрь 1986 года было выполнено 125 вы-
летов на разрушенный реактор.  

1 января 1993 года 793 отдельный 
транспортно-боевой вертолетный полк 
был перебазирован в с. Кинель-Черкассы, 
Самарской области.

В 1995-1996 и 1999-2001 гг. полк выпол-
нял боевые задачи на территории Чечен-
ской Республики. 

С февраля 2000 по март 2002 года зна-
чительная часть личного состава полка в 
составе 201 мотострелковой дивизии уча-
ствовала в проведении миротворческих 
операций в Республике Таджикистан.

Весной этого года группа ветеранов 
полка приступила к сборке вертолета. Ра-
ботали в свободное от работы время и в 
выходные дни. На полное восстановление 
ушло более трех месяцев. 

Многие предприниматели и жители 
района с пониманием отнеслись к этому 
народному проекту и всячески помогали в 
создании памятника (строительными ма-
териалами, техникой, специальным обо-
рудованием, а кто и просто словом).  

5 июля 2018 года вертолет навечно 
установлен на пьедестал, чем символизи-
рует честь и славу воинов-авиаторов Ки-
нель-Черкасского района.

 Торжественная церемония открытия 
памятника началась с гимна России. На 
мероприятии присутствовали почетные 
гости: депутат Государственной думы, Ге-
рой России Игорь Станкевич, почетный 
председатель Самарского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов ВС РФ, 
генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов 
и его заместитель полковник Александр 
Кузнецов, председатель совета ветеранов 
ВС Кинель-Черкасского района,  коман-
дир батальона связи и радиотехнического 
обеспечения 793-го ОТБВП, подполковник 
запаса Юрий Шурасьев, заместитель ко-
мандира 793-го ОТБВП – начальник штаба, 
подполковник запаса Сергей Горбатенко. В 
патриотическом мероприятии участвовали 
ветераны 793-го ОТБВП. Почетное право 
торжественного открытия памятника было 
предоставлено депутату Государственной 
думы, Герою России Игорю Станкевичу и 
главе района Сергею Радько. 

В ходе торжества Игорь Станкевич по-
здравил жителей с юбилеем и пожелал 
процветания району. 

Приветственные слова жителям Ки-
нель-Черкасского района произнес ге-
нерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. 
Именно ему пришлось выводить 793-й 
ОТБВП из Грузии. Он сказал, что сегод-
няшнее событие – дань памяти всем вете-
ранам, служившим в этом полку, который 
выполнял боевые задачи и в войну, и в 
мирные дни Отечества, во время ликви-
дации стихийных бедствий. Полк родил-
ся и окончил здесь свой славный путь, и 
память позволяет передавать эстафету 
мужества внукам и правнукам, которые 
смогут прочесть фамилии своих родствен-
ников. 

Анатолий Шаповалов вручил юби-
лейные медали «100 лет Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии» главе района 
Сергею Радько, ветеранам полка Юрию 
Шурасьеву и Сергею Горбатенко, Николаю 
Костригину, Александру Шорину, Влади-
миру Казакову.

Завершилось знаменательное тор-
жество выступлением группы военнос-
лужащих спецназа ГРУ города Тольятти, 
которое произвело большое впечатление 
на зрителей, в особенности на ребятишек. 
Они тут же пытались повторить увиден-
ные сложные пируэты. Пока тщетно, но 
эти упорные мальчишки навсегда запом-
нят сильных и ловких ребят в камуфляже, 
которые продемонстрировали им боевое 
мастерство военной элиты. 

Сергей Горбатенко, 
заместитель председателя и секретарь Совета ветеранов Вооруженных Сил 
в Кинель-Черкасском районе, летчик, заместитель командира 793 отдель-
ного транспортно-боевого вертолетного полка (ОТБВП) – начальник штаба, 
подполковник запаса:

- В 2009-м 793 отдельный транспортно-боевой вертолетный полк был 
расформирован, вертолеты списаны и переданы на другие аэродромы, 
в частности, на базу хранения Сызрани. Когда мы решили создать в Ки-
нель-Черкассах мемориальный комплекс, то логично было поставить 
памятник и боевому вертолету. Весной 2017 года написали письмо в 
Москву, а уже в октябре получили вертолет. Весной этого года присту-
пили к сборке силами ветеранов вертолетного полка. В течении трех 
месяцев полностью его собрали и 4 июля установили на постамент. С 
доставкой вертолета нам очень помогла администрация района, а 
предприниматели сообща безвозмездно выделили все необходимое 
для восстановления вертолета. Благодаря этому памятник получился 
поистине народным. Он символизирует авиацию Кинель-Черкасского 
района, которая здесь началась со времен войны. 

Николай Сомов, 
депутат Самарской губернской думы: 
- Главная ценность нашего района – люди, благодаря им район добивается успехов 
и занимает лидирующие позиции по многим направлениям деятельности Самар-
ской области. Хочу пожелать, чтобы сейчас, когда по инициативе Дмитрия Азарова 
формируется Стратегия развития Самарского региона, Кинель-Черкасский район 
внес свою лепту в общую концепцию, направленную на процветание земли Самар-
ской. У района есть что показать, есть чем гордиться, но его потенциал не исчер-
пан, он измеряется еще большими возможностями. Главное – верить в себя, до-
стигать новых результатов и целей для того, чтобы занять достойное место среди 
лидеров муниципальных образований Самарской области. 
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Почетное право 
 

Торжественная церемония открытия памятника началась с Государственного гимна 
России. На мероприятии присутствовали почетные гости: депутат Государственной 
думы, Герой России Игорь Станкевич, почетный председатель Самарского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС 
РФ, генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов и его заместитель полковник Алек-
сандр Кузнецов, председатель совета ветеранов ВС Кинель-Черкасского района, 
бывший командир батальона 793 полка, подполковник запаса Юрий Шурасьев, ве-
теран 793-го полка Сергей Горбатенко. В патриотическом мероприятии участвовали 
бывшие ветераны, члены Садгородского отделения Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Тюрин, Евгений Федоров, Лариса Колчина, жители 
Кинель-Черкасского района. 

Почетное право торжественного открытия памятника было предоставлено де-
путату Государственной думы, Герою России Игорю Станкевичу и главе района Сер-
гею Радько. В ходе торжества Игорь Станкевич поздравил жителей с юбилеем и по-
желал району процветания. 

Приветственные слова жителям Кинель-Черкасского района произнес генерал-
лейтенант Анатолий Шаповалов. Именно ему пришлось выводить 793-й полк из 
Грузии. Он сказал, что сегодняшнее событие – дань памяти всем ветеранам, служив-
шим в этом полку, который выполнял боевые задачи и в войну, и в мирные дни Оте-
чества, во время ликвидации стихийных бедствий. Этот полк родился и закончил 
здесь свой славный путь, и память позволяет передавать эстафету мужества внукам 
и правнукам, которые смогут прочесть фамилии своих родственников. 

Анатолий Шаповалов вручил юбилейные медали «100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии» главе района Сергею Радько, ветеранам полка Юрию Шурасьеву и 
Сергею Горбатенко, Николаю Костыгину, Владимиру Казакову.

Завершилось знаменательное торжество выступлением группы спецназовцев 
ГРУ Тольятти, которое произвело большое впечатление на зрителей, в особенности 
на ребятишек. Они тут же пытались повторить сложные пируэты курсантов. Пока 
тщетно, но эти упорные мальчишки навсегда запомнят сильных и ловких ребят в 
камуфляже, которые продемонстрировали им боевое мастерство военной элиты. 

К 1960 году  
в составе района 
насчитывалось  
10 сельских советов. 
Районным центром 
Куйбышевского 
сельского района 
служило село 
Кротовка

Величие, сила, красота
 

Вот и подошло время главной программы всенародного праздника. Мы – вновь 
на центральной площади у районного Дома культуры. Ярмарка – презентация 
продукции, выпускаемой местными производителями, – удалась на славу. За-
манчиво тянуло дымком оттуда, где угощали шашлыком и ароматным чаем. 
Жители и гости могли продегустировать наивкуснейшие хлебобулочные и 
кондитерские изделия, йогурты местного производства, мясные деликатесы, 
мед, а также полюбоваться и приобрести предметы декоративно-прикладно-
го творчества, вышитые бисером иконы и картины, сувениры на память. 

Значительная часть программы «Кинель-Черкасская земля: величие, сила, 
красота» была посвящена чествованию замечательных людей, добившихся 
выдающихся успехов в своем деле на благо района и его жителей. Пожалуй, 
это самый волнующий момент для виновников торжества, их родственников и 
друзей. Сама церемония проходила тепло и радостно, с бурными овациями от 
зрителей, с душевными фотографиями на память, подарками и сюрпризами. 

Временно исполняющая обязанности  министра труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области Ирина Никишина зачитала со сцены 
поздравление жителям района от руководителя региона Дмитрия Азарова. 
Затем состоялось торжественное вручение почетных грамот губернатора 
Самарской области за большой вклад в социально-экономическое развитие 
района. Их получили почетный гражданин Кинель-Черкасского района Алек-
сандр Бахаев и заведующая Кротовской поликлиникой №3 Ольга Неретина. 
Благодарностью губернатора за активную гражданскую позицию награждены 
преподаватель медицинского колледжа Наталья Введенская и педагог СЮТ 
кинель-черкасской школы №2 Наталья Чугунова. По сложившейся традиции, 
ежегодно в районе величают семейные пары, которые служат образцом любви 
и согласия. На этот раз золотые юбиляры удостоились приветственного адреса 
Дмитрия Азарова и ценного подарка. Это супруги Беловы и Труниловы (село 
Кинель-Черкассы), Радаевы (Березняки), Воронковы (Тимашево), Никитины и 
Песковы (Кротовка), Мамаевские (Богородское). 

С утра на главной площади 
самого большого села 
России шли приготовления 
к юбилею, программа 
которого – «Кинель-
Черкасская земля: величие, 
сила, красота!» – была 
поистине грандиозной. 
Она совместила в себе 
презентации и чествование 
лучших представителей 
района, поздравительные 
обращения к жителям 
почетных гостей, 
выступления талантливых 
коллективов и «звезд» 
Кинель-Черкасского 
района

Кинель-Черкасский район 
занимает 5 место  
по численности населения 
и 6 место по площади 
территории 
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Что значит быть 
кинель-черкассцем

На центральной площади у Дома культуры 
звучала мажорная музыка, сцена и площадки 
оформлялись веселыми воздушными шарами, 
расставлялись батуты и игровые площадки 
для детишек, разворачивались палатки с су-
венирами, свежей выпечкой и прочими вкус-
ностями, приготовленными местными пред-
принимателями. Жители и гости гуляли по 
нарядной площади, утопающей в роскошных 
клумбах, букеты в столице славных помидо-
ров ослепляли красными, пурпурными, жел-
то-зелеными композициями. 

Говорят, в создании этой красоты поуча-
ствовал заместитель главы района Вячеслав 
Гончарук, о его талантах в области флори-
стики известно далеко за пределами Ки-
нель-Черкасс. Словом, самое большое село 
России в тот день было еще и самым наряд-
ным. Вечером, открывая главное торжество, 
ведущий скажет о том, что на гербе района 
четыре цвета: золотой, синий, белый и лазурь. 

Со словами приветствия выступи-
ли депутаты Государственной думы 
РФ Игорь Станкевич и Самарской 
губернской думы Николай Сомов, 
которые участвовали в церемонии 
награждения. Игорь Станкевич от-
метил, что район уделяет большое 
внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения. Так, 
накануне юбилея села отряд «Сокол» 
школы имени Героя Советского Союза 
М.П.Крыгина села Кабановка занял 
призовое место в областной военно-
патриотической игре «Зарница». Герой 
России поздравил юных победителей 
и вручил им 10 комплектов юнармей-
ской формы, куда входит полная во-
енная амуниция, от ботинок и курток 
до съемных погон, шевронов и ремней. 

Дипломом Самарской губернской 
думы за вклад в развитие местного са-
моуправления награжден Александр 
Черных, исполнительный директор 
ООО «Ремстрой». Благодарственные 
письма за многолетний добросо-
вестный труд получили директор ООО 
«Мукомольный завод» Артем Ермаков 
и учитель физкультуры Кабановской 
школы Олег Капитанов.

«Характер района определяют его 
жители. А у нас живут энергичные, об-
разованные люди, которые не только 
ценят и любят свой край, но и активно 
участвуют в его судьбе, – подчеркнул 
Николай Сомов. 

Еще одна замечательная укоре-
нившаяся традиция – районный смотр-
конкурс «Мой край – моя гордость». По-
бедители награждаются грамотами за 
активное участие в природоохранной 
деятельности и ценными подарками. В 
этом году их получили сельское посе-
ление Кинель-Черкассы (1 место), Ка-
бановка (2 место) и Муханово (3 место). 
Благодарственным письмом админи-
страции района и специальным призом 
награждено село Черновка. 

Концертная программа включала в 
себя все многообразие и колорит талантов 
кинель-черкассцев. Это коллективы и со-
листы, которые по мастерству, репертуару 
и чувству действительно представляют 
собой Россию. Большой концерт состоялся 
с участием коллективов «Колибри», «Ра-
дуга», «Сударушка» (Тимашевский КДЦ), 
вокальной группы «Созвучие» (Кротовка), 
коллектива «Заряночка» (Соцгородской 
КДЦ). Щедрый подарок получили жите-
ли района от Дмитрия Азарова – концерт 
участников проекта «Таланты земли са-
марской», который провели художествен-
ный руководитель проекта, председатель 
Самарской областной организации Со-
юза журналистов России Ирина Цветкова 
и председатель Самарской организации 
Союза композиторов России, народный 
артист РФ Марк Левянт. Известные люди 
Самарской губернии были встречены бур-
ными аплодисментами. Завершил празд-
ничный гала-концерт сюрприз от главы 
района Сергея Радько: выступление гостей 
из Казани – вокально-инструментально-
го ансамбля «Волга-Волга». И наконец, 
блистательный фейерверк рассыпался ра-
дужными огоньками над глубоко вечерним 
селом. Праздник удался на славу. Кинель-
Черкасская земля – «маленькая капелька 
Отчизны, текущая по великой реке жизни» 
– перешагнула 90-летний рубеж. 

Кинель-Черкасский 
район – один  
из крупнейших  
в Самарской области

Сергей Радько, 
глава Кинель-Черкасского района:

- У наших земляков – особый характер, 
он позволяет им с достоинством 
выстоять во всех испытаниях. Умение 
трудиться и созидательный талант 
объединяют всех в стремлении сделать 
наш Самарский край благополучным и 
процветающим 

Они символизируют все, что присуще его жите-
лям: «прочность, мудрость, самоотверженность и 
героизм, принципиальность и благородство, воля 
к созидательному труду на родной земле под мир-
ным небом». Собравшиеся на площади люди, при-
ехавшие сюда со всех поселений района, исполнят, 
вместе с композитором Сергеем Талаловым, гимн 
Кинель-Черкасского района. Волонтеры развернут 
символический юбилейный флаг, в создание этого 
рукотворного полотна вложили частицу души жи-
тели всех 13 поселений: свои пожелания, признания 
и поздравления написали и нарисовали 125 чело-
век и трудовых коллективов. 

В тот день администрация и руководитель му-
ниципалитета были в гуще событий, участвуя и в 
официальных торжествах, и в народных гуляньях 
вместе со своими семьями. Удивительно приятное 
послевкусие осталось от праздника, как будто ты не 
гость, а участник замечательной большой команды 
современного, красивого и душевного народа, ко-
торый живет в Кинель-Черкасском районе.
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Составляющие жизни
Когда мы побывали в Кабановке, ни одна случайно 

оброненная бумажка нам на глаза не попалась. И не 
заметили мы нигде традиционного для сельской мест-
ности мусора – растительных отходов, навоза, птичьих 
перьев. Приятно поразило, что даже не на центральных 
улицах у каждого дома трава аккуратно скошена, у мно-
гих разбиты клумбы. Некоторые умельцы с помощью 
подручных материалов превратили придомовую тер-
риторию в настоящую сказку с различными героями. В 
Кабановке есть и свой «Дом образцового содержания». 
Соревнование за это почетное звание также стало для 
жителей одним из стимулов облагораживания села. 

Чистота – лишь одна из составляющих жизни по-
селения, которая делает эту жизнь благоустроенной. В 
целом же что такое комфортная среда, сельчане стали 
познавать 14 лет назад, когда сами попросили главу 
района назначить на должность главы поселения мест-
ного жителя Юрия Шаронова. Именно при его эффек-
тивном управлении сельское поселение Кабановка, в 
которое входят также села Богородское, Большой Сар-
бай и Екатериновка, стало чистым, уютным, улучшились 
коммунальные условия, появились новые социальные 
объекты. 

Кроме отсутствия площадок для сбора мусора, 
в сфере благоустройства была еще одна пробле-
ма – отсутствие во дворах домов детских и спор-
тивных площадок. Благодаря госпрограмме два 
населенных пункта, входящие в состав сельского 
поселения, – п. Подгорный и с. Пустовалово – по-
лучили возможность оборудовать такие площад-
ки. Их установили в конце августа, перед началом 
учебного года. Кроме них, в объектив нашего фото-
графа попали пешеходные дорожки и сквер, благо-
устроенные территории школы и детского сада.

В этом году в поселке  Подгорный сразу два 
юбилея – 90-летие первой улицы и 40-летие по-
селка. В 1990-е годы он пережил упадок: просу-
ществовав 13 лет, закрылась птицефабрика «Кро-
товская». Люди потеряли работу, многие стали 
уезжать, возникли проблемы с дорогами, водо-
проводом, отоплением... Возрождение началось в 
2002 году: здесь открылось госучреждение – соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Солнечный»,  он дал работу жителям 
поселка. Как и предприятие, открывшееся на базе 
птицефабрики. 

В 2013 году была капитально отремонтиро-
вана Подгорненская школа, через год – детский 
сад. Жители и сами следят за убранством своих 
улиц, откликаются на просьбы главы поселения. 
Школьники украшают свою территорию клумба-
ми с цветами. Несколько лет подряд школа была 
призером районного конкурса на лучший при-
школьный участок.

Комфортная жизнь на селе
Секрет эффективного благоустройства – в грамотном управлении 
15 лет назад село Кабановка Кинель-Черкасского района было обычной, не очень приглядной 
деревушкой в глубинке Самарской области. Сегодня это поселение – одно из самых образцовых  
в губернии, свидетельством чему служит ежегодное, наряду с райцентром, лидерство в конкурсе  
«Самое чистое муниципальное образование Кинель-Черкасского района». 
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Полным ходом
«В первое время решать сыпавшиеся одна за другой проблемы было 

непросто, – признается Юрий Шаронов. – Дорожное покрытие износи-
лось, не хватало техники для расчистки снега зимой и вывоза мусора 
летом, бюджетных средств на эти цели не хватало... Районная админи-
страция и работающие на территории поселения нефтяники в помощи 
не отказывали, но ходить все время с протянутой рукой – не выход». 

Приток средств в бюджет поселения увеличился за счет оформле-
ния собственниками имущества и земли. Постепенно в распоряжении 
администрации появилась своя коммунальная техника, и с проблемами 
по благоустройству стали справляться самостоятельно. За последние 
годы в Кабановке были заасфальтированы улицы, установлено уличное 
освещение, капитально отремонтирован детский сад, открыто пожар-
ное депо, построены универсальная спортивная площадка и церковь. 
Поэтому не удивительно, что число жителей здесь не уменьшается. А 
в ближайшие годы еще и прирост ожидается, так как на окраине села 
начнет работу уже на 85% готовый к эксплуатации комбикормовый за-
вод на 260 рабочих мест. 

Благоустройство Кабановки и сегодня продолжает идти полным 
ходом. Проявив гражданскую активность на последних выборах прези-
дента (97% проголосовавших), жители добились включения в областную 
программу «Комфортная городская среда». В результате на центральной 
площади уложено новое асфальтовое покрытие и обновлено ограж-
дение. Таким образом, жители Кабановки готовы достойно встретить 
гостей, которые приедут в сентябре на памятные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения местного Героя Советского Союза 
Михаила Крыгина, погибшего на территории Кореи во время советско-
японской войны. Среди приглашенных – и президент КНДР Ким Чен Ир. 

Юрий Шаронов, глава сельского поселения Кабановка:

- Мы всегда тесно сотрудничаем с администрацией рай-
она. И с нынешним главой у нас отличное взаимопони-
мание. Сергей Радько не один год возглавлял сельские 
поселения Ерзовка и Кинель-Черкассы, а соответственно, 
не понаслышке знает обо всех проблемных вопросах на 
местах и о нюансах, на которые необходимо обращать 
внимание при их решении. При этом мы, со своей сторо-
ны, обращаемся за помощью только при серьезных про-
блемах, с более мелкими стараемся справляться своими 
силами. И если работать планомерно, последовательно и 
тратить имеющиеся средства разумно, многие сложные 
задачи поддаются решению.

Елена Ерасова,  
глава сельского поселения 
Подгорное:

- Я стала главой поселения в мае 
2017 года, и тогда же мы написали 
заявку для участия в госпрограм-
ме «Комфортная городская среда». 
Она позволила нам организовать 
детские и спортивные площадки, 
обустроить тротуарные дорожки, 
привести в порядок сквер на улице 
Ленина. Детей в поселке много – 
около 600, так что будет кому на этих 
площадках заниматься.

Татьяна Назарова,  
жительница п. Подгорный:

- Я 32 года живу на Колхозной улице, 
много глав поселения сменилось, и 
только сейчас жизнь стала меняться 
к лучшему: появилось уличное осве-
щение, нам отсыпали дорогу, стали 
проводить субботники по очистке 
озера... Мы поддерживаем все на-
чинания нашей главы Елены Бори-
совны Ерасовой и верим, что поселок 
снова станет процветающим – как 
при птицефабрике.

В КАБАНОВКЕ ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ УЛИЦЫ, УСТАНОВЛЕНО 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАН ДЕТСКИЙ 
САД, ОТКРЫТО ПОЖАРНОЕ ДЕПО, ПОСТРОЕНЫ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА И ЦЕРКОВЬ

ЖИТЕЛИ САМИ 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
ДВОРЫ, РАЗБИВАЮТ 
КЛУМБЫ, САЖАЮТ 
ЦВЕТЫ

НЕДАВНО ВСЕМ 
МИРОМ ЧИСТИЛИ 
ОЗЕРО НА УЛИЦЕ 
КОЛХОЗНОЙ,  
ДО ТОГО ПРОВОДИЛИ 
СУББОТНИКИ  
ПО ОЧИСТКЕ ПАРКА

Со спортом в поселке дружат и стар и млад. Как 
рассказала Елена Ерасова, тут создан обществен-
ный совет по физкультуре и спорту, в последние 
годы за счет спонсорских средств отремонтирован 
спортзал ДК «Радуга», где  работают секции по 
футболу, волейболу, легкой атлетике, баскетболу, 
настольному теннису. В неделю здесь занимается 
до 300 человек, в том числе из других сел.

Приведен в порядок и стадион «Здоровье», где 
тренируются футболисты и легкоатлеты. Возрож-
денная в 2011 году футбольная команда «Заря» 
участвует в первенстве области среди сельских 
районов.

«Мы очень благодарны главе Кинель-Черкас-
ского района Сергею Радько и нашему земляку, 
меценату Евгению Худанову за сохранение и фи-
нансирование команды «Заря», – говорит Елена 
Ерасова, добавляя: пять лет назад в поселке по-
строена многофункциональная спортплощадка, 
где с весны до осени тренируются футболисты, а 
в зимнее время тренируется и играет хоккейная 
команда, проводятся межрайонные соревнования 
по мини-футболу. И количество желающих зани-
маться спортом с каждым годом растет. 

И стар, и млад
Проблемы благоустройства своей территории  
в Подгорном решают сообща 
В 2017 году в Самарской области стартовала госпрограмма  
по поддержке инициатив населения муниципальных образований. 
Сельское поселение Подгорное Кинель-Черкасского района 
стало одним из участников программы, получив субсидию  
из областного бюджета. 
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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Серьезные шаги для развития 
Если учитывать историческую достоверность, то 

первый амбулаторный врачебный участок появился в 
слободе Кинель-Черкассы в 1871 году. Но официаль-
ная дата рождения ЦРБ приходится на 1912 год, ког-
да врачом Николаем Богородецким была основана 
земская больница. В разное время медучреждением 
руководили известные врачи – специалисты регио-
нальной системы здравоохранения Николай Манаков, 
Владимир Середавин, Александр Христиченко. Каж-
дый из них внес достойный вклад в развитие лечебно-
го учреждения. С приходом в 2007 году на должность 
главного врача Наиля Нугманова в ЦРБ произошли 
кардинальные преобразования. За 11 лет под руковод-
ством незаурядного управленца сделаны серьезные 
шаги по укреплению материально-технической базы 
больницы, повышению заработной платы медицин-
ским сотрудникам, реализации федеральных и муни-
ципальных целевых программ по ремонту, строитель-
ству и реконструкции медицинских учреждений. С 2008 
года был проведен комплексный капитальный ремонт 
структурных подразделений больницы. Все отделения 
приобрели современный облик, в больнице созданы 
условия для комфортного пребывания пациентов. Об-
ладая потенциалом новатора, Наиль Габдулсамато-
вич активно внедряет в практику новые направления 
развития медицинского учреждения. Как результат, 
в 2012 году кардиология становится отделением вто-
рого уровня, через два года открывается первичное 
сосудистое для лечения больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения. С 2015 года на базе 
травматологического отделения действует травмцентр 

Работа на здоровье 
Сельская медицина – в авангарде реализации инновационных проектов  
Кинель-Черкасская центральная районная больница известна не только своей уникальной, более чем 
столетней историей, но и постоянным совершенствованием механизмов, обеспечивающих оптимальные 
условия для реализации принципа доступности, своевременности и качества оказания медицинской 
помощи сельским жителям. С 2012 года Кинель-Черкасская ЦРБ работает в статусе межмуниципального 
центра, охватывая высококвалифицированной медицинской помощью не только свою территорию, но 
и Борский, Богатовский районы, а также город Отрадный. Возглавляет медучреждение врач высшей 
квалификационной категории, отличник здравоохранения РФ Наиль Нугманов.  
Людмила МАРТОВА

Бережливая поликлиника 
С марта 2017 года на базе ЦРБ реализуется 

пилотный проект «Бережливая поликлиника», 
направленный на повышение удовлетворен-
ности пациентов качеством оказываемых ме-
дицинских услуг, на создание максимально 
комфортных условий как для пациентов, так и 
для сотрудников. 

«Экономическая эффективность – одно из 
важнейших качеств конкурентоспособности, и 
бережливая поликлиника позволяет улучшать 
качество оказания медицинской помощи без 
лишних затрат (временных, организационных, 
ресурсных), но вместе с тем с достижением 
результата в плане решения проблем пациен- 
тов», – подчеркивает Наиль Нугманов. 

Прежде всего, по-новому стала работать 
регистратура – первичный фактор доступности 
амбулаторно-поликлинической помощи. В сте-
нах ЦРБ психолог, коуч-тренер, психотерапевт 
провели обучающие семинары и тренинги, на-
целенные на рост сервисной культуры медсе-
стер, их коммуникативных и организационных 
возможностей. Из 26 кандидатов на должность 
медицинской сестры регистратуры внутрен-
ний «кастинг» прошли шесть сотрудников, по 
своим профессиональным качествам наиболее 
отвечающие принципам «бережливого произ-
водства». Изменился тайм-менеджмент для 
пациентов. Так, в поликлинике №1 и детской 
поликлинике регистратуры работают по типу 
оpen space с наличием административных сто-
ек разной высоты – для удобства пациентов с 
физическими ограничениями. Регистратура 
разделена на front-office и back-office, введена 
отдельная телефонная линия с многоканаль-
ной передачей связи, распределением звонков 
внутри операторов, что позволяет пациентом 
беспрепятственно получить консультацию или 
записаться на прием к врачу. В поликлинике 
№1 работают два администратора, координи-
руя поток пациентов.

Для удобства и комфорта пациентов бла-
гоустроены внутреннее пространство и при-
легающая территория поликлиник: переобо-
рудованы входы поликлиники №1 и детской 
поликлиники, произведена замена пандусов, 
оснащены зоны комфортного пребывания и 
игровые уголки для детей, выделено помеще-
ние для кормления «грудничков». 

Социальные эффекты проекта
«С целью повышения доступности меди-

цинской помощи оптимизирована внутрен-
няя логистика поликлиник, разделены потоки 
пациентов, открыты доврачебные кабинеты и 
кабинеты оказания неотложной помощи. Мы 
перераспределили нагрузку между врачами 
и средним медицинским персоналом, допол-
нительно ввели ставки медицинских сестер на 
самостоятельном приме, – объясняет главный 
врач. – Суть изменений – в том, чтобы освобо-
дить докторов от бумажной волокиты. Сейчас 
само посещение участкового врача максималь-
но комфортно для пациента». 

Сегодня в больнице сделан акцент на 
профилактическое направление. Для этих 
целей администрация ЦРБ произвела ка-
питальный ремонт здания, ранее принад-
лежавшего Роспотребнадзору. В октябре 
2017 года состоялось открытие отделения 
медицинской профилактики, что стало важ-
нейшим аспектом в работе поликлиники. 
За время реализации проекта сотрудники боль-
ницы провели соцопрос свыше 500 пациентов. 
Результаты показали, что удовлетворенность 
работой регистратуры достигла 90%, сроками 
ожидания лабораторных исследований – удво-
илась, доступность медицинской помощи узких 
специалистов увеличилась в 2,5 раза. Время на 
прохождение диспансеризации сократилось 
почти вчетверо, на прохождение детского про-
филактического осмотра – в два раза. Согласно 
мониторингу, в целом удовлетворенность паци-
ентов доступностью и качеством медицинской 
помощи возросла с 52,3% до 76,1%. Уменьши-
лись сроки ожидания первичной и специализи-
рованой помощи, что позволяет в кратчайшие 
сроки установить диагноз, начать лечение и из-
бежать осложнений заболевания. 

второго уровня. Успешно проводится ин-
форматизация Кинель-Черкасской ЦРБ, 
внедрена электронная запись на прием 
к врачам. За эти годы существенно обно-
вилось оборудование ЦРБ, что позволяет 
специалистам проводить сложные опера-
тивные вмешательства и оказывать высо-
коквалифицированную помощь. Далеко 
не в каждой сельской больнице делают 
лапароскопические операции или имеет-
ся 16-срезовый компьютерный томограф 
BRIGHTSPEED. Цифровая рентгенография 
и томография дают возможность быстро 
поставить точный диагноз. Успешен опыт 
внедрения выездной поликлиники. 

Сегодня в структуру многопрофильно-
го лечебного учреждения входят четыре 
амбулаторно-поликлинических звена на 
1818 посещений в смену, дневной стацио-
нар на 86 мест, круглосуточный стационар 
на 225 коек, межмуниципальный хоспис, 
центр «Здоровье», 11 офисов врачей об-
щей практики, 25 ФАПов, отделение ско-
рой помощи, 30 аптечных пунктов.

 

Наиль Нугманов,  
главный врач  
ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская 
ЦРБ»:

- Мы провели значимую работу 
по реализации пилотного проек-
та «Бережливая поликлиника» с 
основными финансовыми затра-
тами из внебюджетной деятель-
ности больницы. Наши сотрудни-
ки смогли значительно повысить 
уровень доступности медицин-
ской помощи и, соответственно, 
удовлетворенности пациентов. 
Проект продолжается, у нас еще 
много идей о том, как улучшить 
работу поликлиники. Мы на-
ходимся в поиске оптимальных 
решений, чтобы выбрать наибо-
лее приемлемый, удобный для 
всех и в то же время простой и 
понятный каждому вариант вы-
полнения того или иного рабоче-
го процесса. 

Главный врач ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» Наиль Нугманов имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье», «Терапия». С 2010 года является депутатом, а с 2015 года – председателем Собра-
ния представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. В 2009 
году награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, в 2013 году – нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ». В 2016 году удостоен 
звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». 

В БОЛЬНИЦЕ РАБОТАЕТ 
840 СОТРУДНИКОВ, 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ 
В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛА 

85%. С 2012 ГОДА,  
ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» В ЦРБ 
ТРУДОУСТРОИЛОСЬ 

60 МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

7978

август 2018 2018 август

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
   



На благо сельчан
Его мини-завод расположен в селе Ста-

рый Аманак, где он почти 10 лет производит 
отменное пиво, медовуху и лимонады. И все 
это время помогает селу: заасфальтировал 
дорогу, купил мебель и оборудование в шко-
лу и детсад. 1,5 миллиона рублей вложил в 
ремонт здания интерната, чтобы открыть там 
досуговый центр для взрослых и детей. 

Все это понятно: где у человека бизнес – 
там он и помогает людям, благоустраивает 
их жизнь. Однако встретились мы с Евгением 
Петровичем не в Похвистневском, а в Кинель-
Черкасском районе, в поселке Подгорный, 
где он живет уже 36 лет, с момента, как моло-
дым специалистом вместе с женой и малень-
кой дочкой приехал работать на Кротовскую 
птицефабрику. 

Перед нашей встречей глава сельского 
поселения Елена Ерасова минут сорок рас-
сказывала о его делах на благо односельчан. 
Главное из них – возрождение спорта. Благо-
даря его финансовой помощи в поселке стал 
функционировать спортзал, стадион, воссоз-
дана футбольная команда «Заря», когда-то 
гремевшая на весь Советский Союз: играла 
во второй лиге. 

Кто, если не я?
«Наверное, я неправильный бизнесмен, 

но как не помогать селу, если я тут живу?» – 
задается вопросом Евгений Петрович. Про 
спонсорство говорит не то чтобы с неохо-
той, скорее, по обязанности. В этом поселке 
родился его сын, в детсад ходили его дети, 
окончили местную школу, оба медалисты. 
Здесь их малая родина. Как же можно не по-
мочь? Это сейчас школа отремонтирована и 
утопает в цветах, а в 1990-е была полностью 
разрушена. 

Он помогал чем мог: аппаратура, принте-
ры, радиоузел... Понимал, что министерство 
образования не купит всего, что нужно, денег 
едва хватало на зарплату учителям. 

Учет того, что покупал, никогда не вел. Го-
ворит, подарил и подарил, пусть пользуются 
на здоровье. «Огласить весь список» ему дей-
ствительно трудно, и не потому что память 
подводит, а потому, что помогает учебным за-
ведениям не только в Подгорном и в Старом 
Аманаке, но и в Патрикеево – в своей родной 
школе, где проучился 10 лет.

Человек большой души 
Основатель компании «Золотой хмель» Евгений Худанов – 
пример социально ответственного бизнеса  
В круглые даты принято подводить итоги прожитых лет. Евгению Худанову, 
гендиректору ООО «Золотой хмель», итогов хватило бы на целую книгу. И это при том, 
что возраст еще далеко не мемуарный – 19 августа исполнилось 60. 
Светлана ИШИНА, фото из семейного архива

Куда пойти учиться
Эту маленькую железнодорожную станцию в 

Ульяновской области он считает своей родиной, хотя 
появился на свет и первый месяц жизни провел в Ки-
неле. После 8 класса надумал учиться на киномеха-
ника: у них в поселке был такой дядя Витя Назаров 
– пускал пацанов к себе в кинобудку. Им казалось, 
лучше профессии нет, все фильмы можно смотреть, 
притом бесплатно. Пришел к директору школы за-
бирать документы и... получил от нее оплеуху: учись 
до 10 класса! 

После 10 класса родители выдали Евгению 25 руб-
лей и отпустили в свободное плавание. Он поехал в 
Куйбышев – решил по стопам отца-железнодорож-
ника поступить в ПТУ на электрослесаря поездного 
состава. Рассуждал: по всей стране покатаюсь, притом 
бесплатно!  Сдал документы, пошел на медкомиссию и 
по пути в поликлинику увидел табличку: железнодо-
рожный техникум. Техникум-то лучше ПТУ – вернулся 
назад, забрал документы и принес их в техникум. А в 
приемной комиссии посмотрели на хорошие отметки в 
аттестате и говорят: парень, а зачем тебе среднее об-
разование – поступай в наш вуз. И он поступил в же-
лезнодорожный институт.

Дальше – как в кино: едет домой, представляет, 
как родителей сейчас обрадует, и вдруг встречает 
одноклассника Володю Борисова. Тот поступил в 
Рижское училище гражданской авиации и так ув-
леченно говорил о своей будущей специальности 
диспетчера, что Евгений решил «расстаться» с же-
лезной дорогой и связать жизнь с авиацией. Благо, 
приемная комиссия была в Курумоче. Так он оказал-
ся в Славянском авиационно-техническом училище 
ГА (Донецкая область), поступил на специальность 
«светотехнические средства посадки и электрообо-
рудование аэропортов». Родители ахнули.

«Пивная тематика»
Через два с половиной года окончил училище с 

отличием и по распределению приехал в Курумоч – 
инженером смены. Поступил в политех на инженера-
электрика. Тут же и женился. Было это в 1978 году: 
31 марта познакомился со своей избранницей, а 10 
октября уже сыграли свадьбу. Там и дочка родилась. 
Молодой семье хотелось чего-то большего, и в один 
прекрасный день, увидев по телевизору сюжет про 
строительство Кротовской птицефабрики, они сня-
лись с места. Его приняли слесарем КИП в котель-
ную. Позже поставили куратором центра монтажа 
оборудования. Еще через какое-то время назначили 
начальником цеха КИП. А уходил с фабрики уже ком-
мерческим директором.

Это был трудный 1995 год. Фабрика закрылась, 
жена не работала, детей надо было кормить… Год 
поработал в ЛПДС, а потом знакомый пригласил в 
Кротовку, управляющим на мини-пивзавод – Евгений 
Петрович до того настраивал ему там оборудование. 
И с того момента, с конца 1996 года, в его жизни, как 
он сам говорит, «пошла пивная тематика».  Поработав 
в Кротовке, купил законсервированный со времен 
колхоза небольшой пивзавод в Старом Аманаке и на 
его базе в 2008 году создал ООО «Золотой хмель» – на-
чался новый этап его жизни.

Елена Ерасова,  
глава сельского 
поселения Подгорное:

- Евгений Петрович – 
удивительный человек, 
добрый, отзывчивый. У 
него много увлечений, 
он охотник, рыболов, 
любит жизнь, любит лю-
дей, не кичится своим 
положением. А главное – 
умеет поддержать доб-
рым словом, вселить 
веру в завтрашний день. 
И эта его уверенность 
даже важнее, чем ма-
териальная поддержка. 
Спросите любого – от-
ветят: это большой души 
человек! Такие слова не 
всякий бизнесмен в свой 
адрес услышит.

ХУДАНОВА  
НЕ НАДО НИ О ЧЕМ 
ПРОСИТЬ – ОН САМ, 
ВИДЯ ПРОБЛЕМУ, 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОМОЩЬ 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬИ БИЗНЕС БЫЛ 
БЫ НЕВОЗМОЖЕН

ЕВГЕНИЕМ ХУДАНОВЫМ 
ГОРДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПОХВИСТНЕВЦЫ, 
НО И ЖИТЕЛИ 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО 
РАЙОНА – ЕГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ХВАТАЕТ НА ВСЕХ

Главное для руководителя
Сейчас у него на предприятии работает 40 чело-

век. Его пивоваренное производство известно да-
леко за пределами Самарского региона. Пиво варит 
уникальное, по старинным рецептам. Гордится, что 
сохранил главное условие пивоварения – открытое 
брожение. По старинным рецептам варят и медовуху – 
ее, так же, как и пива, несколько сортов: на клюкве, 
с имбирем, мятой, чабрецом… С недавнего времени 
начали изготавливать и лимонады. Словом, жители 
Похвистневского района могут гордиться, что у них 
такой производитель пива, их «местный фон Вакано». 

Однако Евгением Худановым гордятся не толь-
ко похвистневцы, но и жители Кинель-Черкасского 
района – его благотворительности хватает на всех. 
Образно говоря, он – как слуга двух господ, только 
наоборот. А если приплюсовать родное Патрикеево – 
то трех. В Самаре у Евгения Петровича несколько ма-
газинов под общим названием «Напитки для души», 
руководит ими дочь Елена, коммерческий директор 
ООО «Золотой хмель». Сын Егор – технический ди-
ректор. «Я не привязывал детей к себе – дал волю, 
как когда-то мне самому родители дали свободу 
действий. Сын, окончив факультет информатики аэ-
рокосмического университета, поездил по стране и 
вернулся домой, сам сделал этот выбор».

Главный же человек в их семье – мама. Без ее 
поддержки и преданности семейный бизнес был бы 
невозможен. «Она как была для меня Томулей 40 лет 
назад, такой и остается. Иногда знаю, что на людях 
надо сказать «Тамара» или «Тамара Валентиновна», 
а вырывается «Томуля» – ничего не могу с собой по-
делать», – признается Евгений Петрович. Когда фа-
брика закрылась и наступила черная полоса, он под-
рабатывал таксистом, продал свою технику, и жена 
его поддерживала: не пилила, не сетовала, что мало 
денег. Дома его всегда ждал горячий ужин и спокой-
ный рассказ, как прошел день – у нее, у детей. Это и 
есть тыл. В конце нашей беседы Евгений Петрович 
признался, что его кредо – не обидеть человека. Это 
главное для руководителя. Добро иногда принима-
ют за слабость, но это не так. И по молодости жил, и 
продолжает жить так, чтобы не было стыдно – перед 
чужими людьми, перед собственными детьми. Чтобы, 
когда уйдет на заслуженный во всех смыслах отдых, у 
людей осталась хорошая память.

Но до той поры Евгению Худанову работать и ра-
ботать. Мемуарный возраст еще очень далеко.
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Активны по жизни
В Кротовской школе воспитывают детей  
по принципам Российского движения школьников 
Российское движение школьников создано в конце октября 2015 года.  
И уже со следующего учебного года в его работу активно включились ученики 
Кротовской школы Кинель-Черкасского района.  
Евгения БУСЛАЕВА

Идущие вперед
Ученикам Тимашевской школы некогда скучать 
День за днем Тимашевская школа, а точнее, крупный образовательный 
центр на территории Кинель-Черкасского района, включающий в себя 
четыре школьных здания в трех поселках и шесть детских садов, живет 
насыщенной жизнью.  
Евгения БУСЛАЕВА

Сания Кадырова,  
директор ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Кротовка Кинель-Черкасского 
района:

- Российское движение школь-
ников целиком сосредоточено 
на развитии и воспитании детей. 
За два года его существования 
в нашей школе видоизменилась 
структура воспитательной рабо-
ты, появились новые воспита-
тельные технологии, такие как 
Дни единых действий, квест-
игры. Сохранились и традици-
онные мероприятия, праздники, 
в старшем звене – ученическое 
самоуправление. При этом за-
метно активизировалась дея-
тельность учащихся в началь-
ных классах и основной школе. 
Два года работы показали, что 
РДШ – это как раз та система 
формирования гражданских и 
патриотических качеств, кото-
рая актуальна для воспитания 
современных детей. У ребят 
появилось желание совершать 
полезные дела, узнавать что-то 
новое для себя, появилась уве-
ренность в своих организатор-
ских способностях.

Любовь Наумова,  
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево Кинель-Черкасского района:

- В год 90-летнего юбилея Кинель-Черкасского района мы в школе 
провели несколько акций под общим лозунгом «Родному району же-
лаю». В комплексе все эти мероприятия приводят к пониманию уча-
щимися, что, желая родному району, ты желаешь самому себе – инте-
ресной, насыщенной событиями жизни, благополучия, физического 
и морального здоровья, а значит процветания всей страны.

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ УЧЕНИК 
КРОТОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
РОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Новые практики
Активно ведется поисковая работа в 

рамках военно-патриотического направ-
ления. Так, были собраны сведения о геро-
ически погибших в «горячих точках» зем-
ляках. Заметно выросла и информационная 
культура ребят – в школе открылись виде-
остудия и мультипликационная студия, все 
общественно значимые школьные и посел-
ковые события освещаются корреспонден-
тами-активистами в социальных сетях.

Особое внимание в деятельности РДШ 
уделяется волонтерскому движению. Кро-
товские школьники участвуют в экологи-
ческих акциях, днях волонтерства. У них 
есть своя агитбригада юных инспекторов 
движения. Участие в совместных с други-
ми школами акциях и делах, приобретение 
нового опыта дают ребятам возможность 
реализовать новые практики у себя в шко-
ле.

Несмотря на инициативность и огром-
ное стремление ребят к самостоятель-
ности, большая ответственность при 
реализации проектов РДШ возложена 
и на плечи взрослых, которые помогают 
детям поверить в себя и не позволяют им 
опускать руки, если что-то вдруг не полу-
чается. Благодаря таким педагогам, как 
Ольга Сороколет, Наталья Блинова, Елена 
Садохина, Дарья Панкова, и при безуслов-
ной поддержке директора школы Сании 
Кадыровой РДШ в Кротовской школе не 
только успешно существует, но и развива-
ется семимильными шагами.

Начало положено 
в Тимашево
Все это – лишь часть многогранной де-

ятельности школы, из стен которой вышли 
многие ученые и крупные специалисты 
страны. С благодарностью вспоминают 
родную школу и выпускники 2018 года. «В 
школе я научился никогда не сдаваться, 
идти только вперед, к своим мечтам, сво-
им целям», – утверждает Александр Шу-
стов. Он вместе со своими бывшими одно-
классниками уже с нетерпением ожидает 
первого в своей жизни, но традиционного 
для школы вечера встречи выпускников, 
где бывшим ученикам рассказывают о ны-
нешней жизни образовательного центра. 

Новостей всегда много: вот «красною 
кистью рябина зажглась», и в Тимашево 
на берегу реки Большой Кинель у костра 
собираются любители творчества Марины 
Цветаевой. Фотографии участников Шта-
нинских чтений в национальных костю-
мах, ложкари, важно вышагивающие под 
взглядами девчат, сосредоточенные лица 
юных исследователей истории родного 
края на Романовских чтениях – все это вы-
зывает интерес бывших и нынешних уча-
щихся школы. Выпускники же с гордостью 
рассказывают о своих успехах и достиже-
ниях, начало которым было заложено в 
родном Тимашево.

Начни с себя
Кротовские школьники всегда отличались актив-

ной жизненной позицией, что не раз было отмечено 
наградами на региональном и федеральном уровне 
конкурса социальных проектов «Гражданин». Поэтому 
их инициатива вступления в РДШ была всецело под-
держана педагогами. 

Российское движение школьников подразумевает 
выстраивание деятельности подростков по четырем 
направлениям: личностное развитие, гражданская 
активность, военно-патриотическое и информацион-
но-медийное развитие. Первый год существования 
в рядах РДШ запомнился яркими общешкольными 
мероприятиями – Днями единых действий, которые 
целиком были проведены активистами движения. Это 
квест-игра «Пешком по Кротовке», посвященный Дню 
учителя «День наоборот», День песни и танца «Борьба 
талантов», День научных открытий. Прочувствовав, на-
сколько увлекательными могут быть праздники, орга-
низованные собственными силами, на следующий год 
ребята провели День научных открытий, День знаме-
нитых людей России, Фестиваль визуальных искусств, 
День книги, Фестиваль спортивных игр.

За два года оформилась структура внутришколь-
ной ячейки РДШ: во главе подразделения стоит пред-
седатель – Алина Вотякова, у которой есть помощник – 
Дарья Герасимова. Реализацией проектов занимаются 
мобильные группы учащихся, возглавляемые лиде-
рами по каждому направлению работы. Такое сопод-
чинение ребят повлияло на уровень активности ребят. 
Сегодня членами РДШ являются уже 215 человек – 
каждый третий ученик школы.  По инициативе акти-
вистов РДШ создана школа экологов «Начни с себя» и 
проведено несколько масштабных акций, направлен-
ных на решение экологических проблем села. 

Команда лучших
И эта жизнь бьет ключом даже в летние 

каникулы. Скоро вновь прозвенит первый 
звонок, хотя почти две сотни ребят началь-
ного и среднего звена расстались со школой 
лишь месяц назад. Все они с удовольствием 
посещали летний пришкольный лагерь «Па-
рус». 

Каждое лето учителя школы на два меся-
ца становятся вожатыми, стараются забыть о 
строгости и вместе с ребятами погружаются в 
мир веселья и озорства, сказок и песен, тан-
цев, кричалок и речевок. Десять кабинетов 
превращаются в отрядные каюты, оформля-
ются в стиле самых замысловатых названий и 
девизов. С утренней линейки, где ежедневно 
звучит задорная песня лагеря, проходит за-
рядка в стиле «флешмоб», которую проводят 
сами ребята, придумывая все новые и новые 
танцевальные движения, и до обеда с разда-
чей лакомств в лагере не смолкает шум, смех, 
музыка. Ребят сюда влекут разнообразные 
мероприятия – спортивные и развлекатель-
ные игры, конкурсы, квесты. 

Некоторые ребята из старшего звена 
приняли участие в областной профильной 
смене активистов школьных музеев, посвя-
щенной Году добровольчества. В течение 
короткой смены команда «ЭксТим» (экскур-
соводы из Тимашево) выполнила множество 
заданий и поучаствовала в целом ряде кон-
курсов. Самыми результативными оказались 
малые Головкинские чтения, где ребята за-
няли 1 место, защитив исследовательскую 
работу «Добровольчество в Тимашевской 
школе с 1864 по 2018 годы». Призерами тима-
шевцы стали в конкурсах «Так зарождалась 
жизнь на Земле» и «Праздник в нашем доме». 
По словам участников, результатом всей про-
фильной смены стали не только третье место 
в общекомандном зачете, но и огромное ко-
личество новых друзей, полученные знания и 
умения, а также прекрасное настроение.

Очередной поход на байдарках совер-
шили на летних каникулах туристы школы. 
А большая группа ребят из 8-10 классов вер-
нулась из Бородино, где участвовала в смене 
военно-исторического лагеря, собравшей 18 
команд из разных уголков страны. Показав 
себя лучше всех в сборке-разборке автома-
тов, на бале, в перетягивании каната и других 
конкурсах, команда тимашевских ребят за-
няла почетное второе место.

ШКОЛА УЧИТ НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ, 
ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, К СВОИМ 
МЕЧТАМ И ЦЕЛЯМ
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Уважаемые Сергей Олегович,  
жители Кинель-Черкасского района! 
Дорогие друзья! 

Примите искренние поздравления  
с замечательным праздником – 90-летием со дня 
образования района!

За датой, которую мы вместе с вами отмечаем, 
стоит история всей Самарской области. Менялись 
названия и административные границы террито-
рий, но неизменным было притяжение людей в 
наш край, не случайно он стал родным для пред-
ставителей самых разных народов.
Сегодня Кинель-Черкасский район – один из 
лидеров региона, настоящая «территория каче-
ства», которой мы гордимся, и ближайшие годы 
должны для нее стать периодом экономического 
прорыва. Конкретные действия в этом направле-
нии отражены в стратегии развития до 2030 года, 
которую муниципалитет разработал одним из 
первых в области. И, кстати, единственным, кто 
закрепил должностные единицы для того, чтобы 
обеспечить выполнение плана мероприятий по 
реализации стратегии. Это тоже показательно – 
у нас принято ответственно относиться к своему 
делу, демонстрируя самый высокий результат. 
Один из таких наглядных примеров – небывалые 
ранее показатели производства зерновых и зер-
нобобовых культур. 
Занимая лидирующие позиции по валовому 
сбора зерна и производству сельхозпродукции, 
район вносит весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона и во многих других 
сферах жизнедеятельности. 
Знаю, как велик список добрых дел, совершен-
ных жителями к юбилею своей малой родины. 
Ваша любовь, ваш труд меняют ее настоящее и 
будущее. Желаю вам воплощения в жизнь самых 
смелых планов!
Будьте здоровы, счастливы и благополучны!

Анатолий Нуждин,  
генеральный директор АО «Таркетт»

Дорогие земляки,  
жители Кинель-Черкасского района! 

Примите мои искренние поздравления  
с 90-летием со дня основания района!

Для всех вас, равно как и для тех, кто родился 
и вырос в Кинель-Черкасах, а сегодня трудится 
в других районах губернии и за ее пределами, 
родной Кинель-Черкасский район – это части-
ца души, малая родина, которую человек любит 
и чтит. Жители района сделали все возможное 
для того, чтобы встретить юбилей достойно. За 
последние годы благодаря вашим созидатель-
ным усилиям район превратился в крупнейший 
сельскохозяйственный центр нашего региона и 
всей России, имеющий прекрасные перспективы 
на будущее. На Кинель-Черкасской земле  живут 
замечательные, гостеприимные люди! Праздно-
вание юбилейной даты  родного района – яркое 
событие для многих. Именно в этот день хочет-
ся  видеть район каким-то особенным, обновлен-
ным, современным, ухоженным и утопающим 
в зелени парков и скверов, в которых слышит-
ся детский смех. Каждый год муниципалитет 
стремится к изменениям: строятся новые дома, 
объекты соцкультбыта, все больше ребятишек 
приходят в детские сады и школы, учреждения 
здравоохранения оснащаются новым медицин-
ским оборудованием. И все это для тех, кто живет 
в этом прекрасном месте, кто отдает свои силы, 
талант и энергию на благо его развития и про-
цветания. 
От всей души желаю Кинель-Черкасскому рай-
ону дальнейшего  поступательного движения 
вперед, а всем его жителям – крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и, конечно же, новых дел 
и успехов на благо всех жителей Самарской об-
ласти!

Светлана Панфилова,  
директор ООО «Лагвица», г.о. Отрадный

Актуальное образование
В Кинель-Черкасском сельскохозяйственном  
техникуме обучают востребованным профессиям 
Сегодня учреждениям среднего профессионального образования сельскохозяйственного  
направления приходится решать сложные задачи. Педагогам необходимо заинтересовать  
подростков в получении специальности, за которой кроется нелегкий труд. К тому же  
в процессе учебы они должны развить интерес и вместе с работодателем показать перспективы,  
которые могут открыться молодому специалисту. С этим сегодня успешно справляется  
коллектив Кинель-Черкасского сельскохозяйственного техникума.   
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В ТОП-50
Администрация и педагоги Кинель-Черкасского сельскохо-

зяйственного техникума всегда держат «руку на пульсе», стараясь 
готовить специалистов,  востребованных на рынке труда: элек-
триков, механиков, технологов, менеджеров по продажам. В этом 
году впервые был проведен  набор студентов на специальности 
«Дошкольное образование» и «Эксплуатация и ремонт сельскохо-
зяйственной техники и оборудования», входящие в официальный 
перечень  наиболее востребованных рабочих профессий.

Введение  специальности  ТОП-50 предъявляет серьезные 
требования к обновлению материально-технической базы. Учре-
дитель – министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области – активно поддерживает образовательное уч-
реждение:  выделено 23 миллиона рублей для проведения рекон-
струкции одного из учебных корпусов и общежития,  приобретен 
современный трактор «Кировец», в ближайшее время в распоря-
жение учебного хозяйства поступит и новый комбайн. На терри-
тории техникума совсем скоро будет оборудована  специализи-
рованная площадка для обучения вождению, что с введением 
специальности из ТОП-50 крайне необходимо. При этом будущие 
механики, как и ребята, получающие другие специальности, име-
ют возможность отрабатывать полученные теоретические знания 
на практике не только в учебно-производственном хозяйстве, но и 
непосредственно на предприятиях – у потенциальных работода-
телей. Ежегодно техникум заключает более сотни договоров для 
прохождения производственной практики, хорошей традицией 
стало проведение учебных занятий в условиях реального произ-
водства. 

Активно работает техникум и над внедрением дуального 
обучения. Шесть предприятий в истекшем учебном году: СПК 
«Пензино», ООО РАДНА, ООО «РОСБИ-Хлеб», ООО ЛАКОМО, ООО 
Архангельское, Сельскохозяйственная артель имени Пушкина – 
приступили к подготовке  студентов по новой системе.  

Анатолий Рябов,  
директор Кинель-Черкасского 
сельскохозяйственного техникума:

- С задачей по выполнению планового набора 
студентов, который в этом году на 25% выше 
предыдущего, мы успешно справились. Но 
основной нашей задачей остается содействие 
трудоустройству выпускников по полученной 
профессии на территории района и области. 
Особенно это касается молодых специалистов 
сельского хозяйства. Положительному реше-
нию этого вопроса во многом способствует 
тесное взаимодействие с потенциальными 
работодателями еще во время обучения, в том 
числе в части дуального образования. Такое 
сотрудничество позволяет нам выпускать из 
техникума специалистов, обладающих акту-
альными сегодня профессиональными компе-
тенциями.

Молодой и инициативный 
Позитивные изменения в деятельности техникума, произо-

шедшие за последний год, связаны, прежде всего, с тем, что про-
шлым летом его возглавил молодой и инициативный директор с 
успешным опытом руководства образовательным учреждением – 
Анатолий Рябов. При этом весь педагогический коллектив уже не 
первый год эффективно работает над постоянным повышением 
качества образования студентов. Среди воспитанников есть по-
бедители и призеры региональных этапов конкурса WorldSkills и 
всероссийской олимпиады профессионального мастерства по спе-
циальности СПО «Механизация сельского хозяйства». 

Победы ребята одерживают не только в профессиональной 
сфере. В техникуме ведется серьезная воспитательная работа. 
Здесь действуют спортивные секции, творческие объединения, ак-
тивно работает команда волонтеров, студенты участвуют в военно-
патриотическом движении. Педагоги прилагают максимум усилий, 
чтобы воспитать социально адаптированную личность с самыми 
актуальными знаниями и навыками в полученной профессии.

23 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО ТЕХНИКУМУ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ ТЕХНИКУМ ВВОДИТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ВХОДЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОП-50 НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
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