
- История Кинельского района, несмотря на офи-
циальный возраст его как административно-тер-
риториальной единицы, уходит в глубь веков. 
Какие факты, события вспоминаются жителям в 
канун праздника, какие традиции соблюдаются?
- Кинельскому району 90 лет, но многие села, входя-

щие в его состав, значительно старше его: история неко-
торых насчитывает почти 300 лет. Этим определяются  и 
традиции, заложенные предками и позже трансформи-
рованные с учетом исторических событий. Всегда были 
сильны традиции православия, в последние десятиле-
тия они активно возрождаются – практически в каждом 
крупном населенном пункте восстановлены или заново 
построены храмы, в селе Чубовка основан Покровский 
мужской монастырь. Сохраняются и традиции советских 
лет – чествовать передовиков, людей, внесших значи-
тельный вклад в развитие района, ветеранов Великой 
Отечественной войны, героев интернациональных войн.

Мощное развитие получило патриотическое движе-
ние, активно развивается краеведение. Историю нужно 
беречь и хранить, ведь будущее уходит корнями в про-
шлое.

- Приоритеты развития района на ближайшие 
12 лет сформулированы в Стратегии развития 
муниципалитета, которая сейчас проходит про-
цедуру общественного обсуждения. Какие во-
просы больше всего волнуют сельчан?
- Стратегия формировалась с учетом мнения жителей 

и будет дорабатываться после обработки предложений, 
внесенных сельчанами в опросные листы. В приоритетах 
– развитие инвестиционной привлекательности района, 
комплексное  развитие АПК, создание комфортной сре-
ды проживания, создание условий для развития детей и 
молодежи, экология. Над этими вопросами мы активно 
работаем. Из пока не решенных проблем – чистая питье-
вая вода и строительство очистных сооружений, здесь 
мы рассчитываем на помощь правительства Самарской 
области. Близость к мегаполису определяет и стремле-
ние к высокому качеству коммунальных услуг, к качеству 
жизни на нашей территории.

Кинельский район – один из самых гостеприимных, 
зеленых, экономически развитых районов Самарской 
области – отмечает в этом году солидную дату  
В непосредственной близости от столицы губернии расположился район, 
издавна называемый Междуречьем. С одной стороны, муниципалитет идет  
по пути развития современной территории с полноценной инфраструктурой,  
с другой – сохраняет свое преимущество экологически чистой земли.  
Чего Кинельскому району удалось достичь за годы своего 90-летнего пути, 
рассказал его глава Николай Абашин. 
Сергей ГВОЗДЕВ, пресс-служба администрации Кинельского района (фото)

Кинельский район –  
это 63 населенных пункта, 
12 сельских поселений 
и почти 33 тысячи жителей. 
Сегодня район входит 
в группу высокоэффективных 
муниципальных образований 
Самарской области, в том числе 
по оценке работы органов 
местного самоуправления 
самими жителями района
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- Вы задаете планку: к 2030 
году увеличить размер валового 
сельхозпродукта до 4,5 млрд ру-
блей. Какие еще меры будут для 
этого приниматься?
- Цифра валового сельхозпродукта 

действительно серьезная, но у нас есть 
основания стремиться к выполнению 
этого показателя. Район входит в пя-
терку лидеров по поголовью КРС. За-
дача – удвоить это поголовье. В районе 
есть племрепродукторы, Центр репро-
дуктивных технологий, успешно рабо-
тают более 70 КФХ, 42 сельхозпредпри-
ятий. ООО СХП «ЭкоПродукт» занимает 
I место в России по надоям молока. К 
этим результатам нужно всем стре-
миться. Что касается растениеводства, 
нужен хозяйский подход к земле, ис-
пользование новейших технологий. 
При той поддержке, которую сейчас 
оказывает государство, добиться хо-
роших результатов можно и нужно.

Уважаемый Николай Владимирович, 
жители Кинельского района! 

От всей души поздравляю вас с 90-летием 
«сердца» Самарской области, района, богатого 
историей, щедрого и плодородного края, 
населенного замечательными людьми.

Ухоженный и благоустроенный, цветущий и эко-
логичный, Кинельский район постоянно разви-
вается и хорошеет. На территории муниципаль-
ного образования реализуются инвестиционные 
проекты, создаются новые рабочие места, про-
должаются газификация населенных пунктов и 
ремонт сельских дорог, ведется строительство 
ФАПов и реконструкция водопроводов.
Тучный колос пшеницы в лучах восходящего 
солнца, венчающий герб района, в полной мере 
отражает основу жизнедеятельности сельчан на 
протяжении всей, почти вековой, его истории. В 
прошлом году хозяйства продемонстрировали 
рекордную урожайность и стремятся к высоким 
результатам постоянно. В этом помогает не толь-
ко применение новых технологий и минеральных 
удобрений, но и, конечно, использование каче-
ственного семенного материала. Обеспечивает 
им растениеводов Поволжский научно-исследо-
вательский институт селекции и семеноводства 
имени Константинова, который в этом году тоже 
отмечает солидную дату со дня создания – 85 лет. 
Дальнейшие планы будет определять Стратегия 
развития района на 2018-2030 годы. На основе 
этого документа будут формироваться програм-
мные продукты развития муниципалитета, такие, 
как бассейн в селе Георгиевка, строительство ко-
торого уже началось. Очень важно, что точки ро-
ста определяете вы, сами жители, и не остаетесь 
безучастными к своей родной земле. 
Уверен, впереди у района – много значимых свер-
шений, динамичное развитие и достойное буду-
щее для нынешних и будущих поколений. Желаю 
вам здоровья, удачи, благоприятной для аграри-
ев погоды, счастья в семьях и мира в домах!

С уважением, Александр Живайкин,  
председатель комитета Самарской губернской думы  

по сельскому хозяйству и продовольствию

- Одно из ключевых направлений – 
комплексное развитие АПК. За счет 
чего планируется ускорить темпы, хотя 
район в последние годы и так демон-
стрирует положительную динамику?
- Действительно, развивать агропро-

мышленный комплекс можно, используя в 
системе и технологии, и мелиорацию, привле-
кая кадры, обновляя семенной и племенной 
фонды. Помимо этого, нужно совершенство-
вать социальную инфраструктуру: строить и 
ремонтировать школы, детские сады, жилье, 
дороги, развивать культуру, спорт, молодеж-
ные движения. Все это отражено и в послании 
президента страны, и в Стратегии развития 
Самарской области.

- Новый виток развития получает про-
мышленное грибоводство, реали-
зуются проекты и в других отраслях 
сельского хозяйства. Вы активно при-
влекаете новых инвесторов. Как вам 
удается соблюсти интересы инвестора 
и интересы района?
- В первую очередь соблюдаются закон-

ные интересы инвесторов, потому что за ре-
ализацией новых проектов стоят интересы 
района: новые рабочие места, налоги, доходы 
в бюджет, а это – благоустройство населенных 
пунктов и развитие инфраструктуры. При взве-
шенном, грамотном подходе выигрывают все.

Дмитрий Азаров,
врио губернатора Самарской области

Уважаемые жители 
муниципального района 
Кинельский!

Искренне поздравляю вас  
со знаменательной датой – 90-летием 
муниципального образования! 

Все эти годы, наполненные созида-
тельным трудом кинельцев, район 
активно развивался, уверенно дви-
гался вперед, укрепляя свой эконо-
мический потенциал и социальную 
сферу.
Исторически район является сель-
скохозяйственной территорией. 
Здесь успешно работают несколь-
ко крупных сельхозпредприятий,  
растет и ширится фермерское дви-
жение. Поступательное развитие 
отрасли во многом определяется 
современными методами работы и, 
несомненно, вкладом многих поко-
лений тружеников агропромышлен-
ного комплекса, заложивших основу 
для сегодняшних достижений агра-
риев. 
Важную роль в экономике района 
играет промышленность. Удачное 
географическое расположение, при-
родно-ресурсный и трудовой потен-
циал муниципального образования 
создали предпосылки для возник-
новения крупных промпредприятий, 
известных далеко за пределами 
Самарской области. Ведется  целе-
направленная работа по формирова-
нию комфортной среды проживания, 
условий для работы инвесторов, 
благодаря чему в настоящее время в 
районе реализуются значимые инве-
стиционные проекты.
Кинельская земля всегда была бо-
гата энергичными, трудолюбивыми, 
талантливыми людьми, которые 
всегда отличались любовью к свое-
му родному краю, гостеприимством, 
умением жить в мире и согласии с 
представителями разных нацио-
нальностей и конфессий. За счет со-
хранения своего культурного много-
образия, развития туристических 
маршрутов муниципалитет стано-
вится все более привлекательным 
для гостей из других городов, реги-
онов и стран.
От всей души желаю вашему району 
дальнейшего развития и процвета-
ния, а его жителям – благополучия, 
здоровья и успехов в труде!

- Если говорить о нынешнем урожае, есть ли уже какие-
то результаты, показатели урожайности по сравнению 
с прошлым годом, когда она была рекордной на вашей 
земле? Получают ли аграрии господдержку?
- В границах муниципального образования более 200 тысяч 

гектаров земли. Большая часть из них – земли сельхозназначе-
ния с различными видами использования.

Что касается урожая нынешнего года, на результатах сказа-
лись погодные условия: холодное начало лета, затем аномально 
жаркая погода. Выручает озимый клин – средняя урожайность 
тут составила около 28 ц/га.

Аграрии получают все виды господдержки. Это позволяет 
развиваться и крупным хозяйствам, и крестьянско-фермерским. 
Субсидируются затраты на приобретение техники, в том числе 
относящейся к точному земледелию. Аграрии используют все 
средства, чтобы даже в наших жестких климатических условиях 
гарантированно получать хорошие урожаи.

- Ваш район стабильно признается эколидером реги-
она. Вы одними из первых организовали сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов с территории всех поселений. 
Что сегодня делается силами жителей, органов власти, 
коммунальщиками и предприятиями для того, чтобы на 
вашей земле было чисто, чтобы она была благоустроен-
ной?
- Да, район является эколидером несколько последних лет, 

но это совершенно не означает, что все проблемы решены. Ра-
боты в этом направлении много, однако в ней участвуют и пред-
приятия, и организации социальной сферы, и наша активная 
молодежь. Экологические проекты выносятся на биржу-ярмарку 
инноваций, где выделяются средства на их реализацию, многое 
молодые люди делают своими силами. Это и эковелопробег с 
остановками для очистки территорий, и благоустройство мест 
купания отдыха, благоустройство родников. Мы, в свою очередь, 
инициативы поддерживаем и поощряем.

КИНЕЛЬСКОЕ ООО «ЭКОПРОДУКТ» ЗАНИМАЕТ I МЕСТО 
В РОССИИ ПО НАДОЯМ МОЛОКА

В приоритетах – 
привлечение инвесторов, 
комплексное развитие  
АПК, создание 
комфортной среды 
проживания

8988

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
   



Уважаемый Николай Владимирович!
Дорогие  жители Кинельского 
района! 

От всего сердца поздравляю вас с 90-летним 
юбилеем со дня образования одного  
из крупнейших районов Самарской области!

Кинельский район по праву считается сердцем 
Самарской губернии. Здесь сходятся автомо-
бильные и железнодорожные пути, органично 
сочетаются различные агроклиматические зоны, 
первозданная природа и цивилизация, город и 
село, аграрное и промышленное производство. 
За 90 лет район стал одним из крупнейших в гу-
бернии со сформированной инфраструктурой и 
множеством социально значимых и культурно-
образовательных учреждений.
Но все это было бы невозможно без главного бо-
гатства и достояния – талантливых и трудолю-
бивых людей, которые добросовестно трудятся, 
искренне ценят свою землю, гор дят ся ее бо га-
той ис то ри ей и са мо быт ной куль ту рой. В этот 
праздничный день я хочу поблагодарить всех 
жителей Кинельского района за умение работать 
сплоченно, приумножая все,  что сделано до нас.  
Для многих из вас история родного края стала 
собственной судьбой, а забота о его процвета-
нии – делом жизни. Пусть эта благородная цель и 
дальше объединяет вас, дает новые силы и уве-
ренность в будущем.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам мира и 
благоденствия, здоровья и счастья, душевного и 
финансового благополучия, веры в завтрашний 
день, любви  близких и родных людей, радости 
от каждого нового дня.
С праздником вас!

Сергей Блохин,  
заместитель начальника Куйбышевской железной дороги 

по корпоративному управлению и работе с органами власти, 
депутат Самарской губернской думы шестого созыва

- Вот-вот начнется ремонт местных дорог в 
рамках областной профильной программы. Ка-
кие цифры характеризуют строительство и ре-
монт дорог в районе на протяжении последних 
лет?
- В последние несколько лет ремонту и строитель-

ству дорог уделяется особое внимание на всех уровнях 
власти. Принято разумное решение: средства дорож-
ного фонда отчисляются в бюджеты сельских поселе-
ний. Совместно с районом принимаются решения об их 
эффективном вложении. Кроме того, в рамках област-
ной программы можно привлекать дополнительные 
средства. В результате только за последние три года в 
дороги района вложено более 100 млн рублей.

- Конкурентоспособность сегодня муниципа-
литеты демонстрируют не только в сельхоз-
производстве. На первом месте – качество 
жизни сельчан, комфортная среда. Как здесь 
расставлены приоритеты относительно вашей 
территории, социального и инфраструктурного 
развития села?
- Приоритеты расставлены самой программой. 

Наша задача – качественно выполнить работу и мак-
симально включить в нее самих жителей. От их заинте-
ресованности, вложенного труда зависят и качество, и 
дальнейшая сохранность отремонтированных объ-
ектов. В 2017 году нам удалось частично благоустро-
ить территории 108 многоквартирных домов на сумму 
64 млн рублей.

В 2018 году сумма была значительно меньше, но 
благодаря дополнительному финансированию из об-
ластного бюджета удалось благоустроить территории 
14 домов на 32 млн рублей. Я благодарен предприни-
мателям и организациям, которые включились в этот 
процесс: благоустраивать территорию поселка Ки-
нельский помогают крестьянско-фермерские хозяй-
ства (например, Тимура Галиева), в селе Парфеновка 
неоценимую помощь оказывает руководитель ООО 
«Парфеновское» Иван Попов. Спасибо каждому, кто 
вносит свой вклад в общее дело.

ТОЛЬКО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ТРИ ГОДА  
В ДОРОГИ РАЙОНА 

ВЛОЖЕНО БОЛЕЕ  
100 МЛН РУБЛЕЙ

В 2017 ГОДУ УДАЛОСЬ ЧАСТИЧНО БЛАГОУСТРОИТЬ 
ТЕРРИТОРИИ 108 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НА СУММУ 64 МЛН РУБЛЕЙ

- Что вы пожелали бы своим землякам в год 90-ле-
тия района?
- За девять десятилетий вклад в развитие района 

внесли несколько поколений наших земляков. Наши 
деды и прадеды прошли сложный путь коллективизации 
и Великой Отечественной войны, послевоенного, а затем 
перестроечного времени. Район движется вперед благо-
даря их трудовому и воинскому подвигу.  Наши ветераны 
и сегодня вносят ощутимый вклад в развитие граждан-
ского общества, а их потомки своим трудом, своей актив-
ной жизненной позицией помогают району уверенно идти 
вперед.

Я благодарю всех, кто вносит вклад в развитие района. 
Желаю каждой семье, каждому жителю района мира, 

добра, благополучия и взаимной поддержки. Пусть наш 
район становится еще краше, благоустроеннее, ком-
фортнее для жизни каждого из нас. Огромное спасибо 
правительству Самарской области за поддержку наших 
инициатив, за возможность участия в региональных и 
федеральных программах. Знаете, когда мы праздновали 
всем районом 90-летнюю годовщину со дня основания, 
торжественное мероприятие назвали «Есть 90 причин 
любви…». Я уверен, что каждый житель насчитает и боль-
ше этих причин, для нас эта земля – родная. И мы, конечно, 
всегда рады гостям. Хочется, чтобы Кинельский район был 
открытой, чистой и благоустроенной территорией, чтобы 
здесь легко дышалось и комфортно жилось – это важно.

За реализацией 
новых проектов стоят 

интересы района: 
новые рабочие места, 

налоги, доходы  
в бюджет
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Ради будущего
В 2008 году отец Сергий (Терехин) при-

ступил к служению в Бобровке. Он открыл 
новую страницу в жизни Кинельского рай-
она, возглавив первый клуб в Самарской 
области, где православие идет в ногу со 
светским, казалось бы, направлением гар-
монизации личности. Однако противоречия 
в этом нет никакого. Не секрет, что в пере-
строечное время общественные перекосы 
сказались на подрастающем поколении, не 
избежал этих проблем и Кинельский район. 
Церковь первой забила тревогу о том, что го-
сударство теряет молодежь.

«Возникла необходимость показать моло-
дым людям другой путь, как в физическом, так 
и в духовном плане, а все мы понимаем, что 
многое зависит от наставников, – объясняет 
отец Сергий (Терехин). – Когда задачи церкви 
расширились, на нас, помимо богослужения, 
было возложено и социальное служение. 
Священники являются носителями духовных 
традиций нашего народа, ратуют за всесто-
роннее оздоровление нации, поэтому спорт 
и патриотическое воспитание близки нам. В 
2012 году была создана Кинельская Епархия 
и Владыка Сафроний, уделяющий большое 
внимание развитию духовности и здорового 
образа жизни среди молодежи, благословил 
меня на развитие спортивного направления. 

Жители городского округа Кинель под-
держали клуб «Пересвет», однако встре-
чались и скептики. Спустя время, когда все 
увидели результаты, деятельность клуба по-
лучила повсеместное одобрение».

Дело чести
Православная вера в Бобровке исто-

рически выстрадана. В 1931 г. по доносу 
был арестован и осужден на шесть лет 
местный священник Степан Тепловод-
ский, полный Георгиевский кавалер. Он 
был расстрелян в 1938 году. А в 1940-м раз-
рушили и сам храм в честь Архистратига 
Михаила. Последним настоятелем был 
Павел Лазарев. С тех времен чудом сохра-
нились алтарный крест и Икона Божьей 
Матери «Взыскание погибших». Одна 
сельчанка тайком ночью вынесла образ 
и спрятала. До сих пор люди удивляются, 
как смогла она осилить трудно подъемную 
даже для мужчины, сделанную из дуба 
икону. Тем не менее это не легенда. Теперь 
благодаря сельчанам лик Божьей Матери 
вернулся в приход.

Более 60 лет верующие ездили на 
службу в ближние села. И только в 2003-м 
прихожане настояли на открытии молель-
ного дома. Всем миром приспосаблива-
ли бывшее колхозное помещение для 
богослужения. Большую помощь в об-
устройстве ныне действующего прихода 
впоследствии оказали предприниматели 
Кинельского района Федор Горшков, Олег 
Матвеев, Вячеслав Корендясев.

В 2005 году предприниматель Вла-
димир Купцов по велению сердца и соб-
ственной инициативе начал великое 
дело строительства нового храма в честь 
Архитсратига Михаила и вкладывает в 
богоугодное дело личные средства. Стро-
ительство – долгое и высокозатратное 
предприятие…

Время пришло
Православные корни Бобровки вос-

ходят к 1736 году, когда по приказу импе-
ратрицы Анны Иоанновны образовалось 
поселение из казаков и отставных солдат 
Алексеевского форпоста. Казаки – люди 
набожные, испокон веков служат «за веру, 
царя и Отечество», их традиции прочно 
укрепились на Кинельской земле. Люди 
жили хорошо, ведь еще в петровскую эпо-
ху междуречье рек Самары и Кинеля ста-
ло «окном в Азию». Здесь проходили купе-
ческие обозы, были судоходная пристань, 
ямская для перевозки казенной корре-
спонденции – словом, «бойкое место». До 
революции численность села доходила до 
24 тысяч, сейчас проживает около двух 
тысяч человек, но, судя по тому, что здесь 
обосновываются новожилы, это не предел.

«В будущем хотим создать филиал 
клуба в Бобровке. Но пока хлопот много, 
подворье время отнимает, стройка в раз-
гаре. Сейчас в храме идет роспись куполь-
ной части», – говорит священник.

Художественным оформлением за-
нимаются люди глубоко верующие, такие, 
как иконописец Александр Чалдин, кото-
рый выучился в Троице-Сергиевой лавре, 
хотел быть священником, но талант жи-
вописца возобладал, и вот уже 10 лет он 
запечатлевает священные образы Еван-
гелия в красках. Пройдет немного вре-
мени, и созданный мастерами храм явит 
миру свою благодать. А прекрасный образ 
спасенной иконы Божьей Матери займет 
центральное место в новом храме. Люди 
ждут этого часа. Не случайно ведь раньше 
говорили: «Нет храма – нет села».

А еще говорили: «Не стоит село без 
праведника». Приходит такой человек 
в мир, и меняется пространство жизни. 
В селе Бобровка, да и на всей земле Ки-
нельской людей, которые выбирают пра-
ведный путь, оказалось немало. Это и те, 
кто спасает детей, и те, кто возводит храм, 
и те, кто заботится о том, чтобы вера жила 
и была истинной. Пришло великое время, 
когда церковь особенно нужна людям.

Место силы и духа
Года через полтора ребята начали вы-

игрывать чемпионаты областного, всерос-
сийского и международного уровня. Заня-
тия ведут бывшие спортсмены, а главный 
тренер СК «Пересвет» Виктор Кротов – не-
пререкаемый авторитет для ребят. Бокс, 
грепплинг, стрельба из лука, тхэквондо, 
рукопашный бой, пауэрлифтинг – всего 10 
видов спорта, по которым ежегодно юные 
спортсмены показывают серьезные резуль-
таты. Причем в клубе занимаются не только 
православные, но и дети из мусульманских 
семей, в принципе, двери открыты для всех, 
независимо от вероисповедания. Отноше-
ния строятся так, что воспитанники инте-
ресуются традициями других конфессий, 
учатся уважать культуру – и свою, и других 
народов. А православный воин Пересвет 
объединяет всех на спортивную борьбу за 
победу. За 10 лет клуб вырастил мастеров 
спорта, призеров Самарской области, ПФО, 
Европы и мира. Отец Сергий выражает бла-
годарность Олегу Матвееву и Вячеславу 
Корендясеву, без их финансовой поддерж-
ки у ребят не было бы возможности выез-
жать на турниры за пределы района.

Но не только ради достижений ра-
ботает коллектив «Пересвета». Главное, 
что воспитанники вырастают достойны-
ми людьми. Треть выпускников получи-
ли высшее светское образование, среди 
спортсменов – офицеры войск специаль-
ного назначения и ГУФСИН. И даже буду-
чи взрослыми, они не теряют связь с клу-
бом. Для многих ребят отец Сергий стал 
наставником, некоторые связали свою 
жизнь со служением православию, посту-
пив в духовную семинарию, и сегодня яв-
ляются клириками Кинельской Епархии.

«Хотя они занимаются спортом, где 
есть соперничество, мы учим их служить 
добру, тому, что побеждать надо в честном 
поединке, а силу проявлять в хороших по-
ступках. В клубе идет формирование лич-
ности, благо, что родители стали нашими 
помощниками в деле воспитания», – кон-
статирует отец Сергий.

Александр Чалдин, иконописец:

- Концепция Храма в Честь Архистратига Миха-
ила определяется ключевым для нашей куль-
туры иконическим мировосприятием. Картины 
жизнеописания Спасителя, от Рождества Хри-
стова до Воскресения, позволят людям глубже 
проживать единение с Господом. Еще одна 
композиция будет повествовать о чудесах Ар-
хангела Михаила. Также в концепции заложен 
образ единения Кинельской и Безенчукской 
Епархии с Самарской Митрополией, на запад-
ной стороне церкви будет собор самарских 
великомучеников. Весь ансамбль создается 
византийской иконописью Палеологовского 
периода XIV века.

Под покровом небес 
Возрождение духовной культуры начинается в глубинке   
В 2007 году по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Владыки Сергия в Кинеле 
создан спортивный клуб «Пересвет». С того времени его возглавляет иерей Сергий Терехин, настоятель 
Храма в Честь Архистратига Михаила в селе Бобровка. Совмещение служения в церкви с воспитанием 
подрастающего поколения помогает вырастить физически и духовно крепких ребят, помочь им обрести 
опору в жизни. А в старинном селе Бобровка за эти годы произошли значительные изменения: издалека 
виден новый строящийся храм в честь Архистратига Михаила. Культовое сооружение пока окутано 
строительными лесами, но его основательность и добротность словно символизируют возрождение 
духовной жизни в селе.
Людмила КРУГЛОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото) 

Отец Сергий (Сергей Терехин),  
настоятель Храма в Честь Архистратига Михаила:

- Хочу выразить благодарность главе городского округа Ки-
нель Владимиру Александровичу Чихиреву, главе муници-
пального района Кинельский Николаю Владимировичу Аба-
шину за активное участие в воспитании молодежи, а также 
жителям, которые не остались равнодушны к работе спортив-
ного клуба «Пересвет». Сегодня все понимают, что мы ведем 
работу ради того, чтобы новое поколение было здоровым 
и сильным, а значит, сильным будет и государство.

В КЛУБЕ «ПЕРЕСВЕТ» ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ, НЕЗАВИСИМО 

ОТ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ. ОТНОШЕНИЯ 
СТРОЯТСЯ ТАК, ЧТО ВОСПИТАННИКИ 

УЧАТСЯ УВАЖАТЬ КУЛЬТУРУ – И СВОЮ, 
И ДРУГИХ НАРОДОВ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
ЯВЛЯЮТСЯ НОСИТЕЛЯМИ 

ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НАШЕГО НАРОДА, РАТУЮТ 

ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ, 

ПОЭТОМУ СПОРТ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
БЛИЗКИ НАМ
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Актуальные задачи 
До 1990-х годов в Домашке процветал колхоз имени 

Антонова, тогда же были построены многоквартирные 
дома. Сюда ехали на «пмж» из разных уголков губернии 
(да и страны). Потом крепкое хозяйство прекратило свое 
существование, и только усилиями предшественников 
нынешнего главы – Александра Есипова и Сергея Фе-
дотова – удалось сохранить село. Большим подспорьем 
для сельчан стал кредитно-потребительский кооператив 
Домашкинский (председатель Валентина Мокшина), ко-
торый сыграл существенную роль в формировании биз-
нес-среды на территории и уже более 15 лет решает акту-
альные вопросы по кредитованию жителей. 

Сейчас в структуру муниципального образования 
входят села Домашка, Парфеновка, Нижненикольское и 
Крестьянский поселок. Основным направлением деятель-
ности на территории является растениеводство, крупные 
хозяйства сосредоточены в Домашке и Парфеновке: ООО 
Антонова, ООО «Парфеновское», КХ Артемов, ООО «Рас-
свет». Насущные проблемы сельских жителей удается 
решать посредством муниципально-частного партнер-
ства. В этой связи особое место занимает Парфеновка, где 
местные предприниматели вносят большой вклад в раз-
витие села и занятость населения. 

«В Парфеновке живут как одна семья, каждый чело-
век другому – брат, кум, сват или однофамилец, – отмечает 
глава поселения. – За счет развития предприятий в селе 
есть работа, что очень важно в современных условиях. 
Средний возраст работающих  здесь – 35 лет. Руководи-
тели сельхозпредприятий Иван Попов, Александр Попов, 
Григорий Рыбаков, Иван Артемов вкладывают значитель-
ные средства в улучшение комфортной жизни сельчан».  
Ремонт школы и фельдшерско-акушерского пункта, 
предоставление техники для нужд сельского поселения 
и граждан, строительство обводной дороги и тротуаров, 
бурение скважин, обустройство детской площадки, спон-
сорская поддержка творческих коллективов и солистов – 
это неполный перечень того, что сделано предпринимате-
лями в Парфеновке. На средства ОАО «Самаранефтегаз» в 
центре села построена современная спортивная площад-
ка. В Домашке спортивные сооружения появились чуть 
раньше, так, спорткомплекс «Олимп» введен в эксплуата-
цию в 2014 году, и сейчас он более чем востребован, при-
чем жителями всех возрастов. 

«Большую помощь в реализации программы по благо-
устройству оказывает районная администрация во главе 
с Николаем Владимировичем Абашиным, – подчеркивает 
Дмитрий Григошкин. – При их поддержке мы ежегодно 
выполняем приличные объемы ремонтных работ в школах 
и учреждениях культуры, наравне с другими поселениями 
участвуем в распределении средств на ремонт асфальто-
вого покрытия. При непосредственном участии района ве-
дется ремонт водотрассы в Парфеновке». В последние три 
года интенсивно строятся и ремонтируются дороги. В 2017 
году сделан ремонт покрытия в Домашке, где приведены 
в надлежащее состояние улица Самарская и переулок Ок-
тябрьский. Произведена насыпь дорог щебнем в поселке 
Нижненикольский. 

В примерный план дальнейших действий вошли во-
просы ремонта внутрипоселенческих дорог, системы во-
доснабжения, в частности, в Парфеновке будет проведена 
гидродинамическая очистка скважин. Вода и дороги – ак-
туальные задачи сельского поселения. 

Общественная инициатива дорогого стоит 
Глава сельского поселения Дмитрий Григошкин отмечает 

инициативность своих земляков, благодаря которой появляют-
ся дворовые проезды, асфальтированные дороги, лавочки возле 
подъездов, как в городе. 

«Обязательным условием федеральной программы является 
непосредственное участие жителей, которые сами решают, что 
им нужно в плане благоустройства, и вместе с тем имеет зна-
чение их трудовой вклад», – объясняет Дмитрий Викторович. – 
Реализация программы в селе в большей степени приобщена 
к многоквартирным домам. У нас их десять, в настоящее время 
благоустраивается территория пяти домов, где будут сделаны 
пешеходные дорожки, дворовые проезды, проведена рекон-
струкция освещения. Работы возле двух домов по улице братьев 
Летовых выполнены в полном объеме». 

По запросам сельского сообщества сделаны дороги, троту-
ары, отмостки вокруг домов и подъезды к ним. На территории 
появились свежевыкрашенные (силами жителей!) бордюры, урны 
и лавочки. За качеством выполнения работ следили старшие по 
подъезду, а в завершение представителями общественности 
был подписан акт приемки объектов. 

Также по инициативе общественности в рамках программы 
«Комфортная городская среда» обустроен сквер. Жители расчис-
тили заброшенную территорию, разобрали бесхозные постройки 
в одном из районов села. На освободившейся территории был 
разбит сквер памяти братьев Летовых. Из истории семьи, в 1941 
году семеро братьев ушли на фронт и не вернулись. В сквере в их 
честь установлена памятная доска. Ежегодное шествие 8 мая в 
селе проходит как раз по улице Летовых. Теперь зажженные све-
чи и цветы сельчане будут приносить к именному мемориалу. 

Улицы 
неравнодушных людей 
В прошлом году жители отметили юби-

лей – 275 лет со дня основания села До-
машка. В торжестве участвовали творче-
ские коллективы ДШИ, от мала до велика. 
Территория небольшая, а талантов много. 
День села традиционно проходит вблизи 
рек Самарка и Домашка, на поляне, кото-
рую издавна называют Царьковкой. Ис-
следователи полагают, что некогда здесь 
стояла часовня, и со временем «церковка» 
аккомодировалось в «царьковку». Также 
до сих пор «живет» Базарная площадь. И 
мало кто знает, что знаменитые челышев-
ские дома в Самаре сделаны из домаш-
кинского кирпича заводчика Соколова 
(отсюда пошло название Соколов Яр). По-
трясающую историю села воссоздал про-
тоирей Сергий (Сергей Усков) в своей книге 
«Легенды и были Домашки» (2014 год). В 
ней собран материал о легендарной де-
вушке-воине Домашке и о вполне реаль-
ном Домашкинском полке, входившем в 
Чапаевскую дивизию в гражданскую вой- 
ну, о людях, которые составляли культур-
ный слой села и внесли свою лепту в фор-
мирование менталитета домашан.

 Многие традиции укоренились благо-
даря этому мировосприятию. Вот уже 10 лет 
ежегодно проходит в селе День Самарской 
улицы. В прошлом году он был посвящен 
урожаю капусты, и улица собрала гостей на 
обряд квашения капусты и игры в «заинь-
ку», а старожилы – активистки Мария Сад-
кина и Галина Григошкина – пригласили 
всех на чай с капустными пирогами. Идей-
ными вдохновителями праздника являют-
ся опять-таки жители, а организаторами – 
творческие коллективы ДШИ, руководите-
ли Ирина и Владимир Бабушкины. 

«Проект нацелен на патриотическое 
воспитание молодежи, где любовь к ма-
лой родине укрепляется через знакомство 
с исконными обычаями», – комментирует 
глава сельского поселения. Из той же об-
щественной активности и желания жить 
интересно проистекают нетривиальные 
традиции, служа примером сохранения 
культурного наследия родного села. Значе-
ние традиций села неоценимо и в контексте 
истории Самарской губернии.

Село Домашка муниципального района Кинельский встречает ухоженной центральной улицей,  
по обе стороны которой стоят добротные домики, перед входами, да и вокруг них радуют глаз цветники, 
прилегающие участки окошены. Соблюдают сельчане принципы комфортного жития, видно, что каждый 
житель стремится облагородить не только свой дом, но и внести вклад в облик родного села. За счет 
близости к областному центру и примет урбанизма в 2017 году село вошло в федеральную программу 
«Комфортная городская среда». Территория заметно меняется к лучшему.
Людмила МАРТОВА, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

За лучшую жизнь 
С оптимизмом и трудолюбием взялись  
сельские жители за благоустройство территории   

Дмитрий Григошкин, глава сельского поселения Домашка:

- Благоустройство сел – одна из главных задач, стоящих перед 
муниципальными образованиями, так как оно напрямую влияет 
на качество жизни людей. Сегодня у нас проходит беспреце-
дентное мероприятие – формирование проекта развития сель-
ского поселения путем общественного обсуждения. У каждого 
жителя есть возможность внести свои предложения по улуч-
шению качества жизни на селе, они не просто будут услышаны, 
но многие из них войдут в программу реализации. Проект осу-
ществляется при поддержке правительства Самарской области 
и администрации Кинельского района.

ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ 
РОДИНЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО 
С ИСКОННЫМИ 
ОБЫЧАЯМИ

ВОДА И ДОРОГИ – АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
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Расширение поля деятельности 
Кроме ООО «Парфеновское», где трудится око-

ло 100 человек, Иван Попов возглавил еще и ООО 
«Тверское», его организовали в прошлом году на 
территории Волжского, Алексеевского и Борского 
районов. Земли взяли заброшенные, весной уже 
начали обрабатывать под сев 2019 года порядка 
12 тыс. га. Всего в обороте у Попова около 50 тысяч 
га земли, из них семь тысяч еще предстоит возделы-
вать. В «Тверском» работают вахтовым методом, до-
ставляют людей на своем транспорте. Но в будущем 
планируется набрать местных жителей, благо, люди 
не разучились работать, имеют желание трудоустро-
иться к Попову. Хотя не всякому можно доверить ту 
технику, на которой сегодня трудятся механизаторы. 
И вот почему.

За штурвал комбайна – 
в сменной обуви
Постепенно, за несколько лет, хозяйство пере-

шло на новую широкозахватную технику. Когда-то 
в Парфеновке было 3500 га пахотных земель плюс 
1000 залежных, и обрабатывали их 20 тракторов. Се-
годня один трактор обрабатывает 3000 гектаров! Это 
и отечественная техника Ростсельмаша, и канад-
ские и американские посевные комплексы, тракторы 
Buhler. На сложных машинах еще нужно научиться 
работать, и в «Парфеновском» к этому вопросу под-
ходят серьезно. Люди быстро обучаются, им нравит-
ся работать на новой технике, ее любят и берегут. И 
не удивительно: машины в «Парфеновском» такие, 
что хоть экскурсии проводи! Управляет компьютер, 
благодаря системе так называемого параллельного 
вождения нет нужды рулить самому: механизатор 
выбирает нужную траекторию, скорость движения, 
задает ширину обрабатываемой полосы и спокойно 
наблюдает за процессом. Такое «автопилотирова-
ние» особенно помогает в засуху, когда в поле пыль 
и механизатору не видно борозды. 

Внутри салона тихо и прохладно: климат-кон-
троль и шумоизоляция. Можно включить музыку – с 
ней работать веселей. Если из дома захватил что-то 
из еды – ее можно положить в мини-холодильник, 
он здесь же, в салоне. Не машина, а маленький дом! 
Не случайно механизаторы приносят с собой смен-
ную обувь – внутрь салона в уличной не заходят.

Помогли госпрограммы
Модернизация началась девять лет 

назад: техника стала более доступной по 
цене, Росагролизинг стал давать ее под 2% 
годовых. В конце 2012 года правительство 
РФ приняло постановление о правилах 
предоставления субсидий производите-
лям сельхозтехники, и предприятиям она 
стала обходиться на 20% дешевле. Плюс 
субсидирование со стороны Минсельхо-
за РФ, конкурсы Минэкономразвития РФ. 
Есть постоянная погектарная поддержка, 
есть субсидирование по применению ми-
неральных удобрений. 

На полученную прибыль в «Парфенов-
ском» построили три комплекса для очист-
ки и просушки подсолнечника и кукурузы, 
три больших зернохранилища, 80-тонную 
весовую, новый заправочный комплекс. 

С заботой о людях
Социальная ответственность бизнеса – 

не пустая фраза для Ивана Попова. Это 
реальные дела. Для работников хозяйства 
приобретены три квартиры в Парфеновке, 
а на территории бывшего детсада сейчас 
возводится 2-этажный жилой дом. Постро-
ено благоустроенное общежитие с банно-
прачечным комплексом и столовой. 

В самом селе предприниматель не-
давно сделал объездную дорогу – по цен-
тру теперь ездят только легковушки, а по 
асфальтированным тротуарам не страшно 
пройти на высоких каблуках... 

Уже много лет Иван Иванович помо-
гает школе и детскому саду – ремонтом, 
оборудованием кабинетов, решением ор-
ганизационных вопросов. Отремонтирован 
и оснащен всем необходимым не только 
ФАП, но и квартира для фельдшера. За-
асфальтированы дорожки к школе и ФАПу, 
построена детская площадка. В следу-
ющем году планирует отремонтировать 
клуб, поставить фонари – чтобы центр села 
стал его визитной карточкой. Говорит: «Нам 
здесь жить. Потихоньку все обустроим». 

Нам здесь жить  
Владелец ООО «Парфеновское» смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом   
В 2000 году в селе Парфеновка Кинельского района предприниматель Иван Попов создал 
сельхозпредприятие, которое так и назвал – ООО «Парфеновское». Когда-то здесь были земли колхозов 
им. Калинина и им. Антонова, заброшенные в перестройку. Кому-то надо было их поднимать,  
и он решил, что ему. Сначала создал ИП, затем ООО – набрал людей, купил старенькую технику  
и на 100 гектарах земли начали сеять пшеницу, ячмень. Сегодня у Ивана Ивановича два 
сельхозпредприятия, высокопроизводительная техника и 50 тыс. га обрабатываемой земли.  
А его зернохранилища и склады, вмещающие свыше 10 тыс. тонн зерна, впечатляют даже внешне.
Светлана ИШИНА, Анна ПОПОВА (фото)

РАНЬШЕ В ДЕРЕВНЕ 
ЗАРПЛАТА БЫЛА НИЗКАЯ, 
И ЛЮДИ СТРЕМИЛИСЬ 
НА ЗАРАБОТКИ В ГОРОД. 
СЕЙЧАС ВСЕ НАОБОРОТ

Жизнь заставила 
У тех, кто впервые приезжает в 

Парфеновку, создается ощущение 
уюта. Но не только это останавливает 
взгляд: впечатляют масштаб и новизна, 
с которыми устроены вместительный 
зерновой ток, оснащенный новыми 
хранилищами, зерноочистительный и 
зерносушильный комплексы, запра-
вочная станция. А вот кадры здесь ста-
рые – свои, проверенные. Многие ра-
ботают с Поповым по пять-десять лет, 
есть и те, кто у него со дня основания 
предприятия. Опытные, ответственные 
работники. 

В хозяйстве практикуют современ-
ные технологии возделывания земли: 
безотвальную обработку почвы, береж-
ный и сверхэффективный обмолот, ин-
тенсивный метод посева с использова-
нием минеральных удобрений. Сегодня 
«Парфеновское» – одно из лучших не 
только в районе, но и во всей области. 
Почему так происходит? Почему одни 
говорят о трудностях, критикуют все 
и вся, а другие просто работают? Раз-
говор с директором начался с этого ри-
торического вопроса. Однако Попов не 
разделил наш пафос: «О трудностях мы 
тоже говорим. Они есть. Но они и помо-
гают: не дают расслабиться».

Он убежден: конкуренция держит 
в тонусе, заставляет искать выходы, 
приспосабливаться под условия рынка. 
Например, по севообороту: сеяли одни 
культуры, перестроились и перешли на 
другие. Жизнь заставила! 

Парфеновская пшеница – 
на экспорт 
В качестве примера Иван Попов приводит си-

туацию с экспортом зерна: еще три-четыре года 
назад и думать не думали, что парфеновская пше-
ница пойдет в Арабские Эмираты, рынок стоял на 
месте. А сейчас отправляют за границу и пшеницу, 
и горох, и нут. На рынке появились крупные экс-
портеры, такие как «Гленкор». В этом году Попов 
продал им 5 тыс. т пшеницы, она ушла как раз в 
Эмираты. «Они сами забирают зерно и по Волге, 
Волго-Донскому каналу сплавляют его в Ново-
российск, другие портовые города и далее за гра-
ницу. Даже зимой, когда Волга во льду, приезжа-
ли за пшеницей и автотранспортом перевозили 
ее в Тамань, – говорит директор. – И цену давали 
значительно выше, чем местные покупатели».

На экспорт уходит и парфеновская кукуруза. 
Хотя в прошлом году ее забирали на свои пти-
цефабрики и животноводческие комплексы, и 
российские покупатели – Кировская, Челябин-
ская области, Удмуртия, Чувашия, Екатеринбург: 
сегодня кукуруза – главная кормовая единица, 
вытеснившая ячмень и овес.

«Рынок более или менее ожил, и это радует. 
Раньше была проблема с реализацией: собрали 
и сидим, думаем, куда продать. Сейчас ситуация 
изменилась, – говорит Иван Иванович, добав-
ляя: на Каспии, на Черном море нужно строить 
причалы-элеваторы, чтобы увеличить потенциал 
по отгрузке зерна. Сейчас мощностей еще мало. 
Через Каспий зерно идет в Иран, Пакистан. Через 
Черное море – в Египет, Грецию, Алжир, Арбские 
Эмираты, на север Африки. Не зря ведь Путин го-
ворит об этом: нужно больше элеваторов для при-
ема-передачи зерна на суда». 

Иван Попов,  
руководитель  
ООО «Парфеновское»:

- Родители у меня родом из Пар-
феновки, здесь мои дети вырос-
ли. Кому еще поднимать село, как 
не нам самим? Если у людей есть 
работа, значит село будет жить. 
У нас на предприятии работают 
в основном жители Парфеновки, 
соседних сел. Это не просто спе-
циалисты, а те, кто болеет душой 
за дело, кто гордится професси-
ей хлебороба: главный агроном 
Сергей Юров и главный инженер 
Сергей Терехов, в «Тверском» 
на этих должностях – Евгений и 
Юрий Хвостовы. Главный меха-
ник, один на два хозяйства, – Вла-
димир Феоктистов. Складом зап-
частей заведует Василий Масев. 
Механизаторы Михаил Блохин, 
Валерий Порфирьев, Александр 
Клычников, Евгений Афанасьев – 
это костяк хозяйства, люди, на 
которых можно положиться. 
Благодарю за поддержку и вза-
имопонимание администрацию 
Кинельского района во главе с 
Николаем Абашиным. Уверен, 
все вместе мы многое сможем.

БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ГЛОНАСС 
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА  
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ИЗ ЛЮБОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ 
КОМБАЙНОВ В ПОЛЕ
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Сегодня кинельская школа – один из флаг-
манов районного образования. Так, в 2017 году ее 
достижения вкупе со структурными подразделе-
ниями – Центром детского творчества и детским 
садом «Березка» – оказались самыми весомыми в 
Кинельском образовательном округе. 

Инициативные георгиевцы
Школа активно участвует в жизни района  
В событиях, приуроченных к 90-летию Кинельского района, самое активное участие 
принимают сельские школы. Георгиевская школа стала организатором нескольких 
мероприятий, которые надолго запомнятся и ученикам, и местным жителям.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

В числе 
лидеров
Школа решает проблемные 
вопросы совместно с властью  
Образование в Кинельском районе  
не остается без внимания местных властей. 
Школы, которые умеют добиваться 
высоких результатов в обучении  
и воспитании детей, всегда получают 
необходимую помощь. В первых рядах 
таких образовательных учреждений – 
школа поселка Кинельский.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Школа служит пилотной площадкой Российско-
го движения школьников. Ее ученики – активные 
участники всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». Воспитанники 
военно-патриотического клуба «Ратник» в прошед-
шем учебном году одержали свои очередные победы, 
среди которых – первое место в областной военно-
спортивной игре «Зарница».  

И в учебе кинельские ребята – одни из первых. Они 
всегда успешно сдают ЕГЭ и ГИА, становятся призера-
ми олимпиад и научно-практических конференций. А 
ведет их к этим достижениям прекрасный педагогиче-
ский коллектив, в котором есть и опытные заслужен-
ные учителя, и перспективная талантливая молодежь. 
Достигать эффективных результатов помогает полное 
взаимопонимание с властями, в частности, с главой 
района Николаем Абашиным, его заместителем по 
социальным вопросам Дмитрием Болдовым и главой 
сельского поселения Кинельский Ильдаром Галиевым. 
Совместными усилиями достигается главная цель – 
качественное образование и воспитание детей.

В июне педагоги провели туристический слет, 
в котором участвовало около 60 детей не только из 
местной школы, но и из соседних сел. За три дня 
школьники узнали много интересного из совре-
менной жизни и истории своей малой родины в 
спортивных, туристических, краеведческих и куль-
турных мероприятиях, которыми была насыщена 
программа слета.

Ирина Зиятдинова,  
директор ГБОУ СОШ  
п. Кинельский:

- Глава района Николай 
Абашин трепетно от-
носится к проблемам 
образовательных уч-
реждений, изучает их и 
решает по мере возмож-
ности. Так, в этом году 
нам выделили средства 
на реконструкцию двух 
старых помещений в шко-
ле и оборудование там 
современных кабинетов 
физики и технологии. А в 
школьную столовую по-
ставлен новый духовой 
шкаф, который позволит 
нам обеспечить детей еще 
более качественным и по-
лезным питанием.  

Румия Ивлиева,  
директор ГБОУ СОШ  
с. Георгиевка:

- Партнерские отношения 
с администрацией рай-
она у школы были всегда, 
с момента ее открытия. 
Без поддержки главы 
и местного сообщества 
сельской школе было бы 
очень сложно развивать-
ся. Администрация рай-
она обращает внимание 
на проблемы школы и де-
тей, давая колоссальный 
импульс для работы. 

Историей ребята увлечены давно. Они ведут 
серьезную исследовательскую работу, постоянно 
пополняя экспозиции школьного музея. Недавно 
здесь появился новый экспонат – книга «Прогулки 
по Кинельскому району», выпущенная специально 
к 90-летию муниципалитета. Глава, посвященная  
с.п. Георгиевка, собиралась с использованием также 
музейного материала местной школы. В начале лета 
обо всех находках, что хранятся в стенах музея, юные 
экскурсоводы рассказали почетным гостям – ветера-
нам труда из соседнего поселения Комсомольский. 
Ребята с увлечением общались с людьми, которые 
уже оставили след в истории района. Педагогами 
были организованы и другие встречи с людьми, внес-
шими лепту в развитие Георгиевки, – например, с ро-
весником района, бывшим директором совхоза «Куту-
лукский» Павлом Решетовым. 

В год 90-летия района на счету Георгиевской 
школы немало различных побед. Среди них – и вы-
игранный грант от управления экологии, который был 
направлен на облагораживание и озеленение при-
школьной территории. 

ЛОЖКАРИ «ПЕРЕЗВОНА» –
«ГВОЗДЬ» ПРОГРАММЫ 
НА ВСЕХ ПРАЗДНИКАХ 
РАЙОНА И СЕЛЬСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Владимир Бабушкин,  
педагог ДО ДШИ села 
Домашка, руководитель 
ансамбля «Перезвон»:

- Освоение детьми фольклор-
ного наследия – одно из при-
оритетных направлений со-
временной педагогики ввиду 
значимости осознания своих 
«корней». В фольклорной му-
зыке много семантики, и задача 
исполнителей – донести ее до 
слушателей. Ребятам это уда-
ется, они видят реакцию зри-
телей – и открывается «второе 
дыхание», хочется создавать 
новые музыкальные компози-
ции. В каком-то смысле наш 
ансамбль экспериментальный, 
но мы стремимся, чтобы он стал 
еще и образцовым. 

В этом году Всеволод Зубков 
стал победителем районного 
конкурса «Одаренные и та-
лантливые дети» в номинации 
«Музыка».

Эта победа – серьезный результат, к кото-
рому иные коллективы идут по десятку лет. В 
чем секрет столь стремительного успеха «Пере-
звона»? Пожалуй, в той увлеченности, с которой 
ребятишки взялись за ложки, пилы, топоры, 
стиральные доски, чтобы превратить их в му-
зыкальные инструменты. Безусловно, в профес-
сионализме педагога Владимира Бабушкина, 
который утверждает, что дети – все одаренные, 
надо только зажечь в них искру таланта. За годы 
работы специалист по вокалу создал несколько 
творческих коллективов – визитных карточек 
района. «Перезвон» – очередная ступень в де-
ятельности педагога, причем первоначально 
коллектив появился, чтобы восполнить в Пар-
феновке недостаток художественной самоде-
ятельности. А теперь ложкари – «гвоздь» про-
граммы на всех праздниках района и сельских 
мероприятиях. Они прославляют свое село, 
завоевывая призовые места на районных, об-
ластных и всероссийских конкурсах. Кстати, 
на международном конкурсе «Перезвон» был 
единственным коллективом в таком амплуа. 
Неизменный интерес вызывает стилистическая 
манера ансамбля, характеризующаяся тонким 
пониманием особенностей фольклора и бле-
стяще выстроенной программой из номеров на-
родной музыки в оригинальной обработке. 

Как родился ансамбль? На прослушивании 
в школе оказалось, что у многих ребят хороший 
ритмический слух. Разумеется, отбор прошли 
лучшие дети. И конечно, не случайно попалась 
в тот момент Владимиру Алексеевичу брошюра 
об игре на ложках. Он купил березовые ложки, 
покрыл лаком – и дело пошло! Ребята начина-
ли с двух ложек, а теперь и на трех, и на четы-
рех шутя играют. Освоили жалейку, балалайку, 
контрабас. 

«Сейчас мне достаточно проиграть на баяне 
мелодию, как они повторяют на своих инстру-
ментах, причем вносят свои версии в аранжи-
ровки народных мелодий, – объясняет педагог. 
– Самое сложное – добиться синхронных дей-
ствий, чтобы ансамбль играл слаженно, не толь-
ко в звуках, но и в движении. У нас ведь каждый 
номер с переплясами». 

Например, попурри из русских народных пля-
совых наигрышей: там и «барыня», и «кадриль», 
а стало быть, и характерные «подтанцовки». Не-
которые номера подготовлены с участием хорео-
графа Ирины Бабушкиной. В составе коллектива 
восемь исполнителей: Всеволод Зубков, Валерия 
Фатьянова, Михаил Штоков, Дмитрий Павлов, 
Полина Пятаева, Никита Павлов, Артем Тихо-
нов, Варвара Гомозова. Педагог гордится свои-
ми ребятами, которые за четыре года выросли в 
профессиональном плане, постоянно получают 
комплименты зрителей и от членов жюри на кон-
курсах. Яркие, самобытные, неповторимые – эпи-
тетов на их счет немало. В этом году Всеволод 
Зубков стал победителем районного конкурса 
«Одаренные и талантливые дети» в номинации 
«Музыка».

Владимир Бабушкин подчеркивает, что по-
лучает большую поддержку от родителей, кото-
рые сопровождают детей во всех поездках, шьют 
костюмы. Особая благодарность – спонсорам, 
местным предпринимателям Ивану Попову и 
Ивану Артемову: без их финансовой поддержки 
дети не смогли бы показать себя на уровне стра-
ны. Большую помощь оказывают администрация 
сельского поселения в лице Дмитрия Григошки-
на и директор школы Валентина Ходакова. Все 
понимают, что ложкари стали изюминкой села, 
а их творчество в современной интерпретации 
поднимает новые пласты народных мотивов. 

Победа «Перезвона»
Детский ансамбль ложкарей стал победителем 
международного конкурса  

Сегодня аутентичное творчество возрождается, но есть люди, которые 
никогда с ним не расставались из-за приверженности к родной культуре. 
Педагог детской школы искусств сельского поселения Домашка 
муниципального района Кинельский Владимир Бабушкин, увлекшись 
фольклорным наследием со студенческой скамьи, уже более 20 лет 
передает детям свою любовь к «корням». А четыре года назад в селе 
Парфеновка он создал детский ансамбль ложкарей «Перезвон», который  
в 2018 году завоевал Гран-при  Международного фестиваля в Сочи. 
Людмила МАРТОВА
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Ольга Суворова, 
директор ООО «ТД Гранд»:

- Гагик Каренович – справед-
ливый человек и прекрасный 
руководитель, умеет слушать 
и слышать – и сотрудников, и 
клиентов, всегда внимателен 
к нашим инициативам. Рабо-
тать с ним нам легко: если он и 
делает кому-то замечания, то 
только с глазу на глаз, не вы-
нося на всеобщее обозрение. 
Это очень ценное качество в 
руководителе – уважение к ра-
ботникам. 

Без химии
Печенье действительно вкусное – аромат-

ное, нежное, тает во рту. Почему? «Потому что 
качество – это наш козырь. Мы не делаем про-
ходной продукции. Вообще, если что-то делать, 
то делать хорошо – это ко всему относится, не 
только к производству кондитерских изделий», – 
говорит Гагик Каренович.

Кондитерская фабрика «Гранд Конди», 
расположившаяся недалеко от поселка Ком-
сомольский в отремонтированных производ-
ственных корпусах некогда знаменитого сов-
хоза-миллионера, была открыта в 2007 году. 
Собственно бизнесом Гагик Вартанян занима-
ется более 20 лет. Как он сам говорит, «начинал 
с орешков со сгущенкой». Сегодня дорос до 60 
видов печенья – творожного, сдобного, овся-
ного, песочного, сахарного… Кроме него, про-
изводит кексы, слойки, пирожные, мармелад 
и восточные сладости. От умопомрачительных 
запахов в производственных цехах кружится 
голова, и первый вопрос, который напраши-
вается в адрес милых женщин, работающих 
здесь, – как при такой продукции они сохраня-
ют стройные талии. «Не такие уж и стройные, – 
улыбаются, – но держим себя в руках». И уже 
серьезно: «Наша продукция – экологически чи-
стая, работаем без химии. Мука, маргарин, ни-
каких вкусовых добавок». Производят около 70 
тонн в месяц, реализуют и в Самарской области, 
и в соседних регионах РФ, а также в Казахстане. 
В Самаре продукция «Гранд Конди» представ-
лена в сетях «Пчелка» и «Светофор».

Вкусно и полезно
В Кинельском районе развивается кондитерское производство 
Разговор с директором ООО «Гранд Конди» – одного из крупнейших в самарском  
регионе производителей кондитерских изделий – Гагиком Вартаняном мы начали 
с «сакраментального» вопроса: почему в годы нашего детства выпечка была 
вкуснее, чем сейчас? Подумав, он ответил: пройдем в цех, вы попробуете наше 
печенье и ответите на свой вопрос. 
Светлана ИШИНА, Павел СВЕТЛИН (фото)

У владельца «Гранд Конди» сложились хоро-
шие отношения с главой района Николаем Аба-
шиным и с главой сельского поселения Татьяной 
Сотниковой. Местные праздники и спортивные 
мероприятия не обходятся без сладкой продукции. 
Всем его выпечка нравится, все ее хвалят. Это при-
ятно. 

Работают профессионалы
«У меня и на кондитерском производстве, и в 

кафе работают профессионалы, потому и вкусно», – 
поясняет директор, добавляя, что благодарен свое-
му заместителю Дмитрию Солнцеву,  руководителю 
«Торгового дома Гранд» Ольге Суворовой, началь-
нику производства Светлане Темниковой, старше-
му механику Дмитрию Рукавицыну, инженеру Вик-
тору Пронину, другим сотрудникам: они не просто 
работают, но и болеют душой за дело.

Сказав про кафе, Вартанян не оговорился. Спу-
стя семь лет после начала производства конди-
терских изделий Гагик Каренович расширил сферу 
деятельности, открыл кафе («а то приезжали парт-
неры, а посидеть негде»), а следом и банкетный зал 
для проведения торжеств и свадеб, комплекс с ми-
ни-гостиницей, сауной и русской баней, бассейном 
и изысканным номером для новобрачных.  Оформ-
лено все с большим вкусом. Даже внешний облик 
кафе и летней веранды необычен, с элементами 
армянской архитектуры: зубчатые башни, кованые 
ворота – массивно, изящно, роскошно… Изумляют 
не только интерьеры, но и ценовая политика. Бан-
кет здесь стоит 1,5 тыс. рублей с человека. В эту 
сумму входят два горячих блюда, салаты, нарезки, 
спиртное и – без ограничения! – вода и соки. Повара 
самарские, их директор набирал сам, из лучших ре-
сторанов. Иначе нельзя: повар – половина успеха.

В планах предпринимателя – построить рядом 
базу отдыха с 22 комфортными номерами и откры-
тый бассейн, чтобы человек, приехав сюда, дей-
ствительно отдохнул: на природе и в то же время в 
цивилизованных условиях.

«ГРАНД КОНДИ» – ЭТО КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И 136 ПАРТНЕРОВ  ПО ВСЕЙ РОССИИ

НА КОНДИТЕРСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ И В КАФЕ 
РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
ПОТОМУ И ВКУСНО

Милана Мингалимова,  
предприниматель:

- Со стороны кажется, открыть бизнес легко. На самом 
деле это тяжелый труд, работать на кого-то проще. 
Мой девиз – движение вперед. Правильно говорят, что 
движение – это жизнь. Нельзя останавливаться на до-
стигнутом, надо всегда идти вперед, верить в лучшее. 
И все получится!

К моменту окончания вуза Милана вышла замуж, ро-
дила дочку. И уже успела поработать в торговле. Мало 
того, прошла все ступеньки от продавца до директора в 
супермаркете. Когда окончила институт, с мужем пере-
ехали на его родину в Татарстан, устроилась директором 
в сеть магазинов. Но родственникам не нравилось, что 
она много времени проводит вне дома и зарплата боль-
ше, чем у мужа, – семья распалась сама собой. 

«Я вернулась в Сколково к маме и ничуть не жалею. 
Раньше считала, что в городе лучше, а потом поняла: все 
зависит от нас самих, какой мы создадим жизнь, такой 
она и будет», – говорит Милана.

В Сколково она сделала все, чтобы жизнь ее дочки, 
ее мамы была интересной и насыщенной. Однажды при-
ехал брат и полушутя-полусерьезно сказал: «Сестра, ты 
же работала в торговле – давай откроем здесь магазин!» 
И показал на место, где у мамы был огород. И она поня-
ла, что это и есть то дело, которым она хочет заниматься.

«Магазина еще не было, а я уже знала, как буду им 
управлять, какие там будут товары, как они будут рас-
ставлены». Все в этом магазине она сделала своими ру-
ками. Ее не страшило, что бизнес мог «не пойти». Наобо-
рот, даже вдохновляло: начать с нуля и сделать так, как 
просит душа.

В этом году она открыла второй магазин, на другом 
конце села. Самообслуживание – как в супермаркетах в 
городе. Поначалу люди приходили со словами «дайте, 
пожалуйста…» И она поправляла: «Берите корзину, про-
ходите в зал – товар перед вами».  Конечно, покупатели 
ее полюбили. Да и как иначе? Она чутко прислушивается 
к их просьбам привезти тот или иной товар, цены держит 
умеренные – и люди «голосуют ногами».

Милана не останавливается на достигнутом. Ее 
11-летняя дочка Сабина – такая же активная и все успе-
вающая. Милана водит ее в музыкальную школу, три 
раза в неделю ездят в Кинель, в школу танцев, а по вы-
ходным – в Самару в школу моделей! В родном селе де-
вочка активно участвует в самодеятельности, танцует и 
поет в школе и в клубе. И так же, как мама, любит свое 
село. Для нее оно – лучшее.

Девиз –  
движение вперед
Предприниматель из Сколково  
Милана Мингалимова успешно  
развивает бизнес 
В Кинельском районе ее знают многие: успешная 
бизнес-леди, член районного женсовета, депутат 
Собрания представителей, лауреат акции «Женщина 
года-2017». А уж в Сколково, где у нее два магазина  
с красивым названием «МиланиСа», Милану знают все – 
ее магазины любят, к ней приходят за покупками.  
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Имя Миланы Мингалимовой занесено в книгу «Предприниматель-
ство Кинельского района». Она постоянно участвует в благоустройстве 
села, финансирует праздники, помогает храму и школе. К 1 сентября 
в актовом зале вместе с другими членами родительского комитета 
Сколковской школы оборудовали детям сцену. Несколько лет назад 
Милана стала призером районного экологического конкурса – перед 
магазином оформила изумительные клумбы в виде лебедей. 

Она родилась и выросла в Ташкенте, в 1994 году родители пере-
ехали в Сколково – тут окончила школу. И сразу пошла работать: неза-
долго до того умер папа, брата забрали в армию – надо было помогать 
маме. Поначалу устроилась музработником в детсад в соседнем селе, 
стала вести кружки в школе, параллельно давала частные уроки и 
даже сама играла в ансамбле – на гитаре и синтезаторе! Работала ху-
дожественным руководителем в местном доме культуры. Но хотелось 
учиться, и через некоторое время она перебралась в Самару, там без 
отрыва от работы окончила педагогический колледж, затем коопера-
тивный техникум, а затем и вуз – институт бизнеса и управления. «У 
меня всегда было так: если поставлю цель – обязательно добьюсь».

КАКОЙ МЫ СОЗДАДИМ ЖИЗНЬ, 
ТАКОЙ ОНА И БУДЕТ
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По главной улице с оркестром 
Неисчерпаем арсенал крылатых яблочных 

выражений в культурном фонде русского языка. 
На этот раз сельские жители воспользовались им 
в полной мере, применяя для слоганов и транс-
парантов, для названий конкурсов и мероприя-
тий. Чего стоят парад детских колясок «Яблоко 
от яблони», игра «Попади в яблочко!» или аукци-
он «Катись, катись, яблочко»! Остроумно, изящно, 
феерично – именно такое впечатление произво-
дило все, что происходило на главной площади 
возле Межпоселенческого культурно-досуго-
вого центра п. Варламово. Судя по всему, народ 
здесь особенный: незаурядный, цельный, серд-
цем открытый. Много объятий и приветствий, 
ярких эмоций, лучезарных улыбок. Это, кстати, 
тоже индикатор качества жизни. 

Открывали шествие король и королева яблок, 
детишки в желто-зеленых костюмах «яблочки», 
за ними чеканили шаг нарядные мажоретки с ба-
рабанами – в духе больших торжеств. В первых 
рядах колонны шли вместе с народом глава му-
ниципального района Сызранский Анатолий Ду-
лин, епископ Сызранский и Жигулевский Фома, 
представители духовенства, депутаты сельских 
поселений, члены местного отделения партии 
«Единая Россия». Почетным гостем на праздни-
ке был врио заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области 
Сергей Ершов. 

Край больших 
возможностей  
Сызранский район встречает 80-летие  
трудовыми успехами и богатым урожаем яблок  
В воскресный день 19 августа в поселке Варламово муниципального района Сызранский Самарской 
области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию этой прекрасной территории. 
Главным событием праздника стал I фестиваль яблок муниципального района Сызранский «Яблочный 
край», символизируя не только успехи района в садоводстве, но и щедрость его благодатной земли, 
мудрость и доброжелательность крепких духом людей. Юбилейная программа была насыщенной, ее 
старт начался с праздничного шествия поселенческих делегаций и трудовых коллективов по главной 
улице Варламово.   
Людмила КРУГЛОВА, Арина МОРЯКОВА (фото)

Район порадовал своей сплочен-
ностью: все 15 муниципальных обра-
зований, вместе с главами поселений, 
дружно вышли на парад. В шествии 
участвовали представители совета ве-
теранов, женских общественных орга-
низаций, молодежных объединений, 
трудовых коллективов, общеобразо-
вательных, музыкальных и спортивных 
школ, медицинских учреждений… Не 
случайно особенностью Сызранского 
района, в котором проживает 25 тысяч 
человек, является его гражданская 
активность. Общественные организа-
ции помогают администрации решать 
насущные задачи района, участвуют в 
реализации социальных проектов, на-
целенных на улучшение качества жиз-
ни своих земляков. Большую работу, 
направленную на консолидацию народа 
и власти, проводит Общественный со-
вет при главе района, работая в тесной 
связи с ветеранскими организациями, 
женсоветами, Общественным Моло-
дежным советом, созданным в 2017 году 
по инициативе главы района. Нынеш-
ний праздник – плод идей и стараний 
актива района, работающего на благо 
людей. 

Анатолий Дулин,  
глава муниципального района Сызранский:

- Юбилей района – прекрасный повод вспомнить историю родного края, оце-
нить то, что сделано, наметить планы на будущее. Вспомнить тех, кто не дожил 
до юбилейной даты, и сказать слова глубокой благодарности нашим ветеранам 
за их труд, за их вклад в развитие района. Достоин уважения плодотворный 
труд работников животноводческих предприятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств, транспортной отрасли и ЖКХ, торговли, здравоохранения, социаль-
ной сферы и культуры – всех, кто своим трудом строит настоящее и будущее 
нашей страны. Сызранский район сегодня – это муниципальное образование с 
высоким уровнем социально-экономического развития, крепким и успешным 
аграрным сектором, уникальными природными ресурсами, огромным инвести-
ционным потенциалом и славными трудовыми традициями. И мы сделаем все 
возможное для дальнейшего улучшения жизни на селе.

Сергей Ершов,  
врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области: 

- Сызранский район всегда был мощной территорией, от которой исходили са-
мые добрые начинания, у которой солидный потенциал развития, где живут 
трудолюбивые люди. Празднуя 80-летний юбилей, район в очередной раз пока-
зывает, что может не только показывать большие результаты по урожайности, 
успешно и быстро строить животноводческие фермы, не только развивать са-
доводство и интенсивные технологии, но и проводить замечательные праздни-
ки, которые будут визитной карточкой района. Это изюминка, которая в полном 
объеме характеризует талантливый и неисчерпаемый Сызранский район. 

Екатерина Петрова,  
руководитель УКиМП: 

- Юбилей района – это юбилей каждого человека, который проживает или про-
живал на его территории, это особое событие, затрагивающее деятельность и 
судьбы многих тысяч его жителей. Главное достояние Сызранской земли – это 
люди, энергичные, талантливые, искренне любящие свою землю. Здесь вырос-
ло немало руководителей, ученых, хозяйственников, специалистов, известных 
деятелей культуры и искусств. Сегодня наш район обладает потенциалом раз-
вития, возможностью для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики и АПК, социальную и туристическую сферы. 

Нина Пантелеева,  
директор МЦБ:

- В честь юбилея района мы организовали конкурс редкой фотографии «За-
стывшая история». Из 240 фотографий, присланных нашими земляками из всех 
поселений, для экспозиции мы отобрали 30 самых уникальных с исторической 
точки зрения. Очень много поступило снимков личного характера, и мы поня-
ли, что люди – главное достояние нашего района. Победу в конкурсе одержала 
фотография 1890 года «Жители села Ясная Поляна», на втором месте снимок 
1904 года «Земский съезд работников района», третье место отдано снимку 
1914-го «Проводы на первую мировую войну». Выставка ярко демонстрирует 
вехи развития района в контексте истории страны.

Яблочный бренд
Центральная площадь встречает 

участников и гостей юбилейным карава-
ем, корзинами с наливными яблоками, 
живописными сюжетами ярмарки, где 
наилучшим образом представлены та-
ланты сельских поселений. Первый фе-
стиваль яблок муниципального района 
Сызранский «Яблочный Край» открывает 
глава района Анатолий Дулин. Начиная 
торжественную часть праздника, посвя-
щенного 80-летию района, он подчерк- 
нул значимость момента, связанного с 
рождением новой традиции, и выра-
зил надежду, что жить она будет долго.  
Стоит отметить, что глава района является 
движущей силой многих начинаний. Так, в 
мае 2017 года по его предложению район 
впервые встречал на своей территории 
членов межмуниципального Совета по 
туризму, представивших проекты в об-
ласти развития индустрии туризма. Ре-
зультатом сотрудничества стало участие 
делегатов района во Втором Вольском 
фестивале Ухи на Волге. Теперь и «Яблоч-
ный Край» станет очередной вехой в раз-
витии фестивального движения, наряду 
с такими праздниками, как «Сызранский 
помидор», «Жигулевская вишня», «Бала-
ковская клубника». В этих неформальных 
мероприятиях много душевности, тепло-
ты, почитания той земли, дарами которой 
мы пользуемся. 

«В достижениях Сызранского района – 
вклад каждого жителя. Трудом и старани-
ями многих поколений создавался агро-
промышленный комплекс, развивались 
образование, здравоохранение, культура 
и спорт, – сказал Анатолий Дулин. – Про-
дукцию наших сельхозтоваропроизводи-
телей знают далеко за пределами нашей 
области. В этот знаменательный день рай-
он проводит первый фестиваль «Яблоч-
ный Край», потому что два уникальных 
предприятия – «Кошелевский посад» и 
«Садовод» – славят наш район своей про-
дукцией». 

ДВА ГОДА ПОДРЯД РАЙОН ЗАНИМАЕТ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ

ЭТОТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ СЫЗРАНСКИЙ 
РАЙОН БЫЛ И ОСТАЕТСЯ 
САМЫМ БЛИЗКИМ И РОДНЫМ 
МЕСТОМ НА ЗЕМЛЕ 

В ДОСТИЖЕНИЯХ 
СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА – 
ВКЛАД КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ
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Признанные акценты 
Большим событием к юбилею стал 

выпуск первой книги о районе «Сызран-
ский район: путь длиною в восемьдесят 
лет», изданной по инициативе и при под-
держке Анатолия Дулина. В ней отражены 
исторический опыт и сегодняшняя жизнь 
поселений, отраслей, предприятий рай-
она, показаны его достопримечательно-
сти и осмыслены перспективы. 

Эта книга стала полнозвучной гар-
монией единства жизни района, его 
природных и человеческих возможно-
стей. Большое место в книге отводится 
современному этапу развития терри-
тории, ее вкладу в экономику области 
и страны. В состав Сызранского района 
входит 13 сельских поселений (Волж-
ское, Варламово, Ивашевка, Чекалино, 
Троицкое, Печерское, Новая Рачейка, 
Старая Рачейка, Рамено, Усинское, За-
боровка, Новозаборовский, Жемковка) 
и два городских поселения – Между-
реченск и Балашейка. Благополучный 
деловой климат в районе поддержива-
ют порядка 306 организаций различной 
форм собственности, из них 22 крупных 
и средних промышленных предприятия, 
15 сельхозпредприятий и 30 крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 

В районе действует муниципальная 
программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков продовольствия 
до 2020 года, направленная на стимулиро-
вание перспективных растениеводческих 
и животноводческих производств. 

Два года подряд район занимает тре-
тье место в Самарской области по урожай-
ности зерновых, в прошлом году валовой 
объем сельскохозяйственной продукции 
в районе вырос на 26,6% , прирост про-
мышленных отраслей составил 24,4%. На 
территории района находится уникаль-
ное горно-обогатительное предприятие 
ЗАО «Балашейские пески», известное не 
только в России, но и за ее пределами. 
Свой вклад в развитие района вносит ООО 
«Газпром трансгаз Самара». Славится сво-
ими хлебобулочными, кондитерскими и 
макаронными изделиями ООО «Кристалл» 
(поселок Варламово), причем не только 
в Сызрани и Самарской губернии, но и в 
соседней Ульяновской области. Далеко 
за пределами района знают и любят ми-
неральную воду, которая производится в 
Чекалино («Дворцовая»), в Рамено («Раме-
но»), в Жемковке (ООО «Акведук +»). Какое 
село ни возьми, везде своя есть изюмин-
ка, свои достижения и свой, только ему 
присущий путь. В этом – неповторимый 
колорит района, его могучий потенциал и 
счастливая судьба.

Главный капитал – люди 
На приподнятой эмоциональной волне прошло особо зна-

чимое торжество – чествование заслуженных людей Сызран-
ского района, которое проходило в Доме культуры. В тот день 
был отмечен вклад специалистов Сызранского района в со-
циально-экономическое развитие региона. Награды вручил 
врио замминистра минсельхоза СО Сергей Ершов. Почетной 
грамотой губернатора Самарской области был награжден 
директор ГБОУ СОШ села Троицкое Владимир Фомин. Благо-
дарности от губернатора удостоены председатель женсовета 
Людмила Астафурова и заведующий СП «Детский сад» ГБОУ 
СОШ села Старая Рачейка Вера Игошкина, ведущий специ-
алист администрации села Печерское Татьяна Афонина, меди-
цинская сестра ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» Наталья Кашаева, 
главный механик ООО «КФХ им. В.И.Чапаева» Алексей Кутырев, 
глава сельского поселения Новозаборовский Иван Недайво-
дин и начальник Сызранского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром 
трансгаз Самара», председатель Собрания представителей 
Сызранского района Николай Тихонов. Благодарности от Са-
марской губернской думы получили 15 человек. 

В канун 80-летия Сызранского района по инициативе главы 
Анатолия Дулина учреждена новая муниципальная награда – 
знак отличия «За заслуги перед Сызранским районом». Награда 
служит выражением особой признательности лицам за заслу-
ги и достижения, за значительный вклад в развитие сельского 
хозяйства, промышленности, образования, науки, культуры, 
здравоохранения, муниципальной службы и иные заслуги 
перед муниципальным районом Сызранский. Знаменательный 
момент – вручение наград, в юбилейный год знаком отличия 
отмечен 61 человек. Почетными грамотами за продолжитель-
ную безупречную работу были награждены ведущий специа-
лист администрации с.п. Рамено Ольга Балыбина, заместитель 
главы поселения Балашейка Нина Тютюнченко, заведующая 
отделением Комплексного центра социального обслуживания 
населения села Старая Рачейка Вера Наумова, заведующая 
СП Печерским СДК Нина Синельникова. Благодарственные 
письма от главы района получили девять человек и 25 че-
ловек – от Собрания представителей Сызранского района.  
В связи с юбилеем звание «Почетный гражданин Сызранского 
района» было присвоено Ивану Круглову за особые заслуги в 
производственной и общественной деятельности. 

Яблоку было негде упасть
В тот день Варламовская площадь была ме-

стом народных гуляний, радостных встреч, ве-
селых конкурсов. « Ой, вы гостьюшки дорогие!» – 
голосисто звучала на праздничной площадке 
приветственная песня вокального коллектива 
«Мелодия» сельского поселения Ивашевка. В 
атмосфере добра и веселья проходила презен-
тация продукции местных сельхозтоваропро-
изводителей, где всех желающих потчевали 
ароматной выпечкой, душистым медом, мясны-
ми деликатесами, фруктами и вареньем. Интен-
сивно шла дегустация яблок. Аппетитная вы-
ставка состоялась в тандеме с произведениями 
декоративно-прикладного творчества жителей 
Сызранского района. Гвоздь программы – вось-
миметровый праздничный пирог с яблоками, 
который испекли в ООО «Кристалл» (руководи-
тель Марат Багапов). Не было человека, кото-
рому бы в тот день не досталось чудо-пирога. А 
народу на площади было очень много. В празд-
ничную программу входили яблочные забавы, 
районная акция «Где родился, там и пригодил-
ся», парад карнавальных костюмов «Стильное 
яблочко», большой концерт-подарок от врио 
губернатора Самарской области Д.И.Азарова 
«Таланты земли Самарской» и, наконец, кон-
церт с участием самодеятельных исполнителей 
и творческих коллективов Сызранского района 
«Яблочное настроение». Все, от тематических 
площадок до содержания концертной програм-
мы и ослепительного фейерверка, было подго-
товлено и проведено на высочайшем уровне. 

«Любовь к великой державе начинается с 
любви к малой родине. Неповторимый облик 
Сызранского района, его богатое культурное 
наследие, современные достижения в промыш-
лености и сельском хозяйстве, успехи в соци-
ально-экономическом развитии – все это благо-
даря талантам и трудолюбию жителей нашего 
района, – подчеркнул глава района Анатолий 
Дулин. – Этот праздник объединяет людей раз-
ных поколений, для которых Сызранский район 
был и остается самым близким и родным местом 
на земле». 

Действительно, все в этом районе начинает-
ся с любви.

К слову сказать, в прошлом году на этих 
предприятиях, в рамках рабочего визи-
та, побывала делегация из Татарстана во 
главе с министром сельского хозяйства и 
продовольствия, заместителем премьер- 
министра Республики Татарстан Маратом 
Ахметовым. Знакомство с промышленным 
производством яблок, самым большим в 
ПФО плодопитомником «Сызранский» про-
извело на высоких гостей большое впечат-
ление. Собственно, эта встреча в немалой 
степени поспособствовала решению в поль-
зу того, что брендом Сызранского района 
должно стать Яблоко. 

Почетный гражданин Сызранского рай-
она, учредитель ООО «Кошелевский посад» 
Иван Сиваков выразил благодарность лю-
дям, занятым в его производстве, районной 
администрации и лично Анатолию Дулину, 
областному правительству за поддержку, 
благодаря которой в регионе созданы бла-
гоприятные условия для развития бизнеса. 
Предприниматель поделился, что через два 
года планирует довести производство са-
женцев до миллиона в год, а в перспективе 
на 10 лет – вырастить на территории Сызран-
ского района большой сад на 1200 га земли. 

С юбилеем район поздравили врио за-
местителя министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Сергей 
Ершов, епископ Сызранский и Жигулевский 
Фома. Руководитель отдела культуры Ради-
щевского района Ульяновской области Та-
тьяна Сударкина озвучила приветственный 
адрес от главы администрации муниципаль-
ного образования «Радищевский район» 
Александра Белотелова и главы муниципаль-
ного образования Вячеслава Родионова. 

БОЛЬШИМ СОБЫТИЕМ 
К ЮБИЛЕЮ СТАЛ ВЫПУСК ПЕРВОЙ 

КНИГИ О РАЙОНЕ

ГВОЗДЬ 
ПРОГРАММЫ – 

ВОСЬМИМЕТРОВЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПИРОГ 
С ЯБЛОКАМИ

НЕ БЫЛО  
ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОМУ  

БЫ В ТОТ ДЕНЬ  
НЕ ДОСТАЛОСЬ 
ЧУДО-ПИРОГА
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Три в одном
Помимо Дня города, 1 сентября город отметил еще два праздника: 

День знаний и День работников нефтяной и газовой промышленности. 
И потому программа была более чем насыщенной. Утром улицы города 
заполонили первоклашки с букетами цветов – на городской площади 
состоялась торжественная линейка, где глава городского округа Сер-
гей Попов вручил памятные медали, посвященные 130-летнему юби-
лею Похвистнево, всем учащимся первых классов городских школ.

Город спортсменов
В полдень центр торжеств переместился на стадион «Нефтяник» – 

там состоялся большой праздник спорта, собравший полные трибу-
ны болельщиков. Праздник открылся красочным парадом, в котором 
прошли спортсмены и жители города – работники разных предпри-
ятий и учреждений. В Похвистнево спортом занимаются все от мала 
до велика. Среди участников парада были школьники и воспитанники 
ДЮСШ,  представители нескольких десятков команд от предприятий. 

По завершении шествия собравшихся поздравили глава города 
Сергей Попов, другие почетные гости. Лучшим спортсменам были 
вручены благодарственные письма администрации городского окру-
га за высокие достижения в спорте и пропаганду ЗОЖ, а также па-
мятные знаки за участие в проведении ЧМ-2018 в Самаре. Кроме того, 
приказом регионального минспорта успешно выполнившие испыта-
ния комплекса ГТО получили золотые, серебряные и бронзовые знаки 
отличия ВФСК ГТО. 

После награждения спортсменов публику ждало яркое пред-
ставление, напоминающее открытие Олимпиады. Под ритмы песни 
«Россия, смелей! Россия, забей!» на футбольное поле друг за другом 
выбегали юные футболисты с мячами, ловкие акробаты, волейболи-
сты, боксеры, гимнасты и даже лыжники с палками. Затем выступили 
представители ГУФСИН, десантники, отдельная бригада спецназа. 
Завершился спортивный праздник соревнованиями по семи видам 
спорта и спартакиадой дворовых команд.

Свой флаг
Примечательно, что в юбилейный День 

города у Похвистнево появился свой флаг. В 
соответствии с федеральным законом, муни-
ципальные образования вправе учреждать 
официальные символы, и таковой символ по-
явился у Похвистнево. Гости праздника стали 
свидетелями рождения новой традиции: под 
звуки барабанной дроби флаг города одно-
временно с флагами Российской Федерации 
и Самарской области торжественно пронес-
ли по площади кадеты. Теперь все значи-
мые городские мероприятия будут сопро-
вождаться этой церемонией. Глава города 
назвал рождение символа муниципального 
образования знаменательным событием, от-
метив, что, как и флаг России, флаг города 
вызывает чувство сопричастности каждого 
человека к судьбе своей малой Родины, гор-
дость за нашу великую страну. 

Из Пренцлау с подарками
В числе участников праздника была де-

легация из немецкого города Пренцлау – по-
братима Похвистнево. Бургомистр Хендрик 
Эберхард Зоммер отметил, что братские 
взаимоотношения между двумя городами 
зародились в 1997 году, и все эти годы не пре-
рывается культурное сотрудничество и обмен 
делегациями. В Германии побывали учащие-
ся ДШИ и гимназии им. С.В. Байменова, ЦДТ 
«Пируэт» и самодеятельные актеры объеди-
нения «Сад», руководители промышленных 
предприятий и преподаватели похвистнев-
ских школ. «Происходит обмен опытом, по-
дарками и положительными эмоциями, и это 
прекрасно!» – заключил глава Пренцлау. 

Почет и уважение
Отдельной страницей праздника стало 

вручение премий главы города одаренным 
детям, подведение итогов конкурса по бла-
гоустройству «Цветущий город», а также 
присвоение званий «Почетный гражданин». 
Один из них специально приехал на День 
города из Москвы – уроженец Похвистнева, 
кандидат экономических наук, академик, 
вице-президент Международной академии 
связи Анатолий Назейкин. Он возглавляет 
профсоюз работников связи России, входит 
в исполком Федерации независимых проф-
союзов России и трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений, возглавляет Ассоциацию профсо-
юзов транспорта и связи РФ. 

1 сентября имя этого человека было в 
буквальном смысле занесено в летопись му-
ниципального образования: на площади у 
почты торжественно открыли бронзовый па-
мятник Анатолию Георгиевичу – в ознамено-
вание его заслуг перед городом и неиссяка-
емой заботы о земляках в качестве мецената. 

Город мастеров
В Похвистнево отметили 130-летие со дня основания  
В первый день осени в Похвистнево отметили День города. И не простой, а юбилейный.  
Как город нефтяников он появился 71 год назад, но днем рождения считают дату 8 сентября  
1888 года, когда на карте Российской империи появилась железнодорожная ветка Самара - Уфа  
и была построена станция, которую назвали по фамилии русских дворян Похвистневых.  
Светлана ИШИНА

Многоликая душа 
Пока на стадионе «Нефтяник» подводили итоги спортив-

ных состязаний, на городской площади уже вовсю шла раз-
влекательная программа: шоу мыльных пузырей, аквагрим, 
мастер-классы по росписи гипсовых изделий, оригами и даже 
игре на флейте! Гостей привлекла интерактивная композиция 
«Многоликая душа Похвистнево», где можно было проверить 
свое знание истории города, а также выставка ретро-автомо-
билей и «Город мастеров».

Вечерняя программа стала, пожалуй, самой масштабной 
– на главной площади города состоялось торжественное ше-
ствие предприятий и организаций. Теперь не только спорт- 
смены – представители корпоративных команд, но и другие 
работники прошли в общей колонне демонстрантов. Яркое 
зрелище!

Шествие открыли кадеты гимназии им. С.В. Байменова – 
призеры и победители российских и международных конкур-
сов и олимпиад, гордость школы. За ними шествовала колон-
на молодоженов, зарегистрировавших свой брак накануне 
Дня города. Затем на площадь вышли молодые семьи с деть-
ми: ежегодно в городе рождается около 300 малышей, и при 
сегодняшней господдержке семей это далеко не предел!

Самой многочисленной колонной оказались учреждения 
образования, что не случайно: в Похвистнево шесть школ, 
12 детсадов, а также центр детского творчества «Пируэт», 
ДЮСШ, Губернский колледж. За детьми и педагогами прошла 
колонна «не стареющих душой ветеранов», представляющая 
22 первичные ветеранские организации – «наша опора», как 
назвал их глава города. И конечно же, яркими и многочис-
ленными были колонны учреждений и организаций города: 
железнодорожники, нефтяники, газовики, сотрудники фили-
ала ООО «Газпром ПХГ», коммунальные предприятия... Все они 
вносят свою лепту в развитие и процветание родного города.

Город славен людьми
На празднике чествовали замечательных людей. 

В этом году  список почетных граждан города попол-
нился. В него внесены имена Нины Лезовой, заме-
стителя главного врача по медицинской части, вра-
ча-невролога ГБУЗ СО «Похвистневской ЦБГР». Нина 
Михайловна работает в больнице с 1980 года, под ее 
руководством были внедрены новые диагностиче-
ские и лечебные технологии, внедрена формулярная 
система лекарственного обеспечения льготников.  И 
еще одно почетное имя в списке – это Людмила Коз-
лова, директор ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево. 
Людмила Александровна в похвистневской систе-
ме образования с 1971 года, а с 1994-го возглавляет 
коллектив школы №3, решает масштабные задачи в 
условиях модернизации образования.

Безусловно, достойных людей в городе много – и 
всем им в этот день были адресованы слова призна-
тельности от земляков. Завершился юбилейный день 
трогательной минутой: участники шествия запустили 
в небо несколько сот воздушных шаров – как символ 
дальнейшего процветания их замечательного города.

Сергей Попов, глава Похвистнево:

- Похвистнево отметило 130-летие, и каждого из нас 
наполняет чувство гордости за родной край, желание 
трудиться на его благо. День города – время подве-
дения итогов. А юбилейный – тем более. В последние 
годы город, еще недавно переживавший не лучшие 
времена, обрел силы и уверенность в завтрашнем дне. 
Сегодня мы развиваем экономику, ремонтируем до-
роги, строим дома, модернизируем детсады и школы, 
оказываем поддержку социально незащищенным 
слоям населения и молодым семьям. Сообща решаем 
проблемы и точно так же, единой командой, будем 
двигаться дальше. 

В ДЕНЬ ГОРОДА  
НА ПЛОЩАДИ У ПОЧТЫ 

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
БРОНЗОВЫЙ ПАМЯТНИК 
«ЛЕГЕНДЕ РОССИЙСКОЙ 

СВЯЗИ» АНАТОЛИЮ 
НАЗЕЙКИНУ

СПИСОК ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА 
ПОПОЛНИЛСЯ ИМЕНАМИ ДВУХ ЖЕНЩИН –
НИНЫ ЛЕЗОВОЙ И ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВОЙ

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ В ГОРОДЕ 
ОБРАЗОВАЛОСЬ 76 НОВЫХ СЕМЕЙ, 

РОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 150 ДЕТЕЙ
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