
приоритет животноводству
прошлый год для растениеводов губернии оказался неудачным. 

в алексеевском районе засуха усложняет жизнь аграриям вдвойне. 
в этой степной зоне осадков выпадает меньше, чем в зоне рискован-
ного земледелия, - 350-360 мм в год. сильные суховеи и самое низкое 
в самарской области плодородие почвы ситуацию только усугубили.

в связи с тем, что высокой урожайности в существующих 
климатических условиях добиться сложно, руководство муни-
ципалитета приняло стратегическое решение - сделать приори-
тетным направлением сельского хозяйства развитие мясного жи-
вотноводства. в результате, если пять лет назад в общественном 
животноводстве оставалось менее 600 голов крс, то сегодня их 
число составляет уже около 4,5 тысяч. И в ближайшее время про-
гнозируется дальнейший рост поголовья, так как в районе появ-
ляются новые мелкие и крупные фермерские хозяйства.

В Алексеевском районе заметно растет уровень жизни
преображая алексеевку

позитивные изменения
казалось бы, еще совсем недавно алексеевский рай-

он прочно занимал место среди отстающих муниципали-
тетов. Были для того как объективные, так и субъективные 
причины. однако после того, как район в 2010 году возгла-
вил александр уколов, жители в самом скором времени 
ощутили позитивные изменения как в экономике, так и в 
социальной сфере.

среди этих изменений одно из самых важных - воз-
вращение в обработку земель сельскохозяйственного 
назначения. всего их в районе 138 тысяч га, но в 2010-м 
пахали из них лишь на 33 тысячах. новой администрации 
пришлось постараться, чтобы привлечь в аграрное произ-
водство серьезных инвесторов. например, на территории 
развалившегося совхоза «прогресс» стал работать один 
из крупнейших агрохолдингов самарской области «васи-
лина». кроме того, пришли инвесторы из самары, тольят-
ти и других районов региона.

таким образом, сегодня в обработке находится уже 
115 тысяч га. пригодной для земледелия территории оста-
лось не так и много -  чуть более 10 тысяч га. И на нее, бе-
зусловно, найдется свой инвестор. тем более что с приходом  
инвесторов из других районов активизировались и местные 
фермерские хозяйства. с пайщиками, у которых арендуют 
землю, стали расплачиваться вовремя и в полном объеме. 
работников в межсезонье не увольняют, а круглогодично 
платят им зарплату, которую тоже приходится поднимать, 
чтобы и без того дефицитные кадры не перешли работать 
на соседние сельхозпредприятия и кФх. а их на территории 
района становится все больше. сегодня здесь действуют 
уже 20 сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов и 45 крестьянско-фермерских хозяйств.

после того как будут освоены все более-менее пригодные 
для земледелия территории, останется в районе еще примерно 
13 тысяч га, которые сегодня по-прежнему значатся в числе сель-
скохозяйственных угодий. но это солонцовые и склоновые почвы. 
проблема плодородия почвы для алексеевского района была ак-
туальна всегда. в 2010 году был проведен химический анализ почв 
и приняты во внимание научные рекомендации по улучшению их 
плодородия. И если пять лет назад для подкормки растений в по-
чву вносили в среднем 1,5 кг минеральных удобрений на один гек-
тар, то сегодня уже  свыше 8 кг. по словам александра уколова, для 
того, чтобы ситуацию с плодородием почв держать под контролем, в 
ближайшее время по желанию сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей будет произведен еще один анализ. пока же потенциал 
роста урожайности в алексеевке видят в обновлении парка сельско-
хозяйственной техники. только за первый квартал 2016 года пред-
приятиями и хозяйствами муниципалитета закуплено новых сель-
хозмашин на сумму более 60 млн рублей. а за последние пять лет в 
приобретение современной аграрной техники вложено 940 млн.

привлечение кадров
в настоящее время приоритетным в списке злободневных 

вопросов, требующих незамедлительного решения, стоит кадро-
вый. в конце 90-х и начале 2000-х годов по причине отсутствия 
рабочих мест и недостаточно  развитой социальной инфраструк-
туры из алексеевского района уезжала молодежь. сегодня есть 
где работать, где воспитывать и учить детей, где заниматься 
спортом и культурно проводить досуг. осталось только вернуть 
молодежи желание жить на своей малой родине и трудиться на 
ее благо. «при этом чувство патриотизма приходится будить пре-
жде всего у родителей, - рассказывает александр уколов. - они 
имеют серьезное влияние на своих детей при выборе ими буду-
щей профессии. поэтому на родительские собрания мы пригла-
шаем представителей тех учебных заведений, которые готовят 
необходимые муниципалитету кадры - сельскохозяйственные, 
медицинские, педагогические, культуры и других сфер. И тут же 
просим родителей  и молодежь задуматься о будущем  родного 
села, которое без этих специалистов просто не выживет».

главным фактором закрепления кадров на селе по-прежнему 
остается решение жилищного вопроса. в алексеевском районе 
реализуется целевая программа по привлечению молодых спе-
циалистов и обеспечению их жильем. только для молодых вра-
чей за последние два года было выделено три квартиры, две 
квартиры - педагогам, работникам культуры и спорта, и работа 
в данном направлении продолжается. заинтересованы в ква-
лифицированных кадрах и сельхозпредприятия, которые строят 
дома для своих работников - 70% стоимости им в виде субсидий 
возвращает регион. эффективно реализуется федеральная це-
левая программа «устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

особая гордость
сегодня уже и перечислить сложно все те острые социаль-

ные вопросы, решить которые удалось за последние пять лет. 
Большую роль в этом сыграло и участие во многих федеральных 
и региональных целевых программах, и сотрудничество с ком-
паниями, разрабатывающими на территории района нефтяные 
месторождения.

в алексеевском районе построен физкультурно-спортивный 
комплекс «олимп», где проводятся районные и областные сорев-
нования. стоит отметить, что все жители могут заниматься здесь 
спортом. за последние пять лет капитально отремонтированы 
школы в алексеевке, герасимовке, авангарде, летниково, открыты 
и реконструированы детские сады на 140 мест. кроме того, на 93% 
отремонтирована районная больница, закуплено новое медицин-
ское оборудование, открыто три новых фельдшерско-акушерских 
пункта. по программе переселения из ветхого и аварийного жилья 
на территории района построены четыре новых многоэтажных дома.

Благодаря всему этому александру уколову удалось вернуть 
доверие жителей района к муниципальной власти. ведь люди 
жили с предубеждением, что никто ничего для рядового населе-
ния делать не будет. И сейчас уже с улыбкой вспоминают, как чуть 
ли не в штыки восприняли инициативу главы района по благо-
устройству заросшего, практически заброшенного парка в самом 
центре алексеевки. сомневались, что на месте выкорчеванных 
старых деревьев посадят и вырастят новые. теперь этот парк с мо-
лодыми березками, ухоженными клумбами и дорожками, удоб-
ными скамейками - любимое место отдыха и предмет гордости 
сельчан. а по соседству еще одна радующая глаз изумительная 
картина: завершено восстановление храма во имя иконы казан-
ской Божьей матери.

за последние пять лет в алексеевском районе самарской области наблюдается серьезный рост 
социально-экономических показателей. в районе развивается аграрное производство.  
сюда поступают значительные инвестиции, позволяющие решать самые насущные проблемы.  
И как следствие, повышается уровень жизни.
Евгения БуСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В КОНцЕ ПРОшЛОГО ГОДА В РАЙОННОМ цЕНТРЕ 
БЫЛ ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗКуЛЬТуРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП»

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОРГАНИЗАцИЯМИ АПК 
И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМИ хОЗЯЙСТВАМИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА ПРИОБРЕТЕНО НОВОЙ 
ТЕхНИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 940 МЛН РуБЛЕЙ

александр уколов, 
глава муниципального района алексеевский:

- Мы стараемся участвовать в максимальном 
количестве целевых программ, средства на 
реализацию которых направляются из бюд-
жетов всех уровней на принципах софинан-
сирования. Только стимулирующих субсидий 
за выполнение показателей социально-эко-
номического развития в 2015 году получили 
в размере 38 млн рублей. В общей сложности 
по различным формам поддержки районом 
получено более 154,0 млн рублей. За счет 
этого в социальном плане район развивается 
успешно. Кроме того, продолжают поступать 
средства в рамках социального партнерства 
с нефтяными компаниями, которые работают 
в нашем районе. Их мы также направляем на 
решение острых проблем.
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Уважаемый 
Александр Георгиевич!

от всего сердца  
поздравляю вас с юбилеем!

За плечами у Вас богатый жизненный 
опыт, в настоящем - расцвет физиче-
ских сил и огромный творческий по-
тенциал, а впереди - новые горизонты 
профессиональной деятельности. Вы 
известны как компетентный, грамотный 
руководитель, глубоко неравнодушный 
к проблемам Алексеевского района, 
постоянно стремящийся улучшить ка-
чество жизни его жителей. Ваши реши-
тельность, целеустремленность, огром-
ная самоотдача, отношение к работе и 
людям вызывают глубокое уважение.
Пусть сбудутся все Ваши желания и 
устремления, под Вашим руководством 
претворятся в жизнь новые проекты, 
сохранится все хорошее, что есть в жиз-
ни. 
желаю, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех  
начинаниях, а здоровье, семейное сча-
стье и благополучие присутствовали  в 
каждом дне!

Уважаемый 
Александр Георгиевич!

примите самые искренние поздравления 
по случаю вашего юбилея!

Позвольте в этот день выразить Вам 
чувства искреннего и глубокого ува-
жения за то, что вы сделали и дела-
ете для Алексеевского района. Ваша 
компетентность, умение организовать 
процесс и повести за собой людей, 
поразительная работоспособность и 
настойчивость в достижении постав-
ленных целей  и стратегических задач 
обеспечивают успех любому делу, за 
которое Вы беретесь. Мы знаем Вас как 
человека с высоким чувством ответ-
ственности и трудолюбия, требователь-
ности к себе и подчиненным.
От всей души желаю Вам новых трудо-
вых достижений, бодрости духа и бога-
тырского здоровья, счастья и удачи во 
всех делах! Пусть ничто не помешает 
осуществлению намеченных планов, 
а накопленный жизненный опыт и му-
дрость позволят достичь успехов во 
всех сферах жизни! Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья и едино-
мышленники, а семейный очаг согрева-
ет Вас своим теплом!

Сергей Попов,                             
глава городского округа 

Похвистнево

Александр Любаев,           
глава Пестравского 

района

Уважаемый 
Александр Георгиевич!

примите самые теплые поздравления
со знаменательной датой - вашим юбилеем!

Мы знаем Вас как неординарного, ратующего 
за свой Алексеевский район человека, всеми 
силами старающегося сделать жизнь сель-
чан комфортнее и удобнее, человека с высо-
ким чувством ответственности и трудолюбия, 
требовательного к себе и подчиненным. Ваш 
личный вклад в развитие района, его мате-
риального благосостояния, культуры, спорта, 
формирование здорового образа жизни на-
селения высоко оценен и Вашими коллегами, 
и на уровне региональной власти. Вы по пра-
ву имеете репутацию профессионала, Ваша 
деятельность является примером служения 
интересам общества. В своей стратегии вы 
неуклонно следуете приоритетным государ-
ственным задачам, направленным на развитие 
села в нашем регионе и Российской Федера-
ции, развитие сельской экономики в целом.
Вы - человек слова и дела, и все знают, что об-
ратившись к Вам, встретятся с пониманием, 
доброжелательностью и компетентностью. 
Ваша энергия, вера в успех и преданность сво-
ему делу - самое надежное подспорье в работе 
на благо Алексеевского района и Самарской 
области в целом.
Мы - Ваши друзья и коллеги, в этот празднич-
ный день хотим пожелать Вам дальнейших 
успехов в самых разных сферах жизни. Пусть 
в ней всегда будет место ярким впечатлениям, 
новым проектам, исполнению всех желаний. А 
все перемены пусть будут только к лучшему!
Я желаю Вам дальнейших неизменных побед 
на избранном Вами благородном поприще, но-
вых трудовых достижений, новаторских идей! 
Пусть рядом с Вами всегда будут верные дру-
зья, помощники и единомышленники и ничто 
не помешает осуществлению намеченных пла-
нов.
Здоровья, семейного счастья и удачи!

Александр Баландин, глава Волжского района 

Уважаемый 
Александр Георгиевич!

примите самые теплые и искренние 
поздравления с юбилейной датой  
вашего рождения!

За годы работы на ответственном посту Вами 
сделано многое и есть чем гордиться. За пле-
чами достойная трудовая деятельность, неиз-
менно вызывающая уважение не только Ваших 
коллег, но и всех, кто к Вам обращался за по-
мощью или с просьбой. На протяжении многих 
лет вы успешно возглавляете Алексеевский 
район губернии, который, без сомнения, игра-
ет важную роль в социально-экономическом 
развитии Самарской области. Под Вашим руко-
водством в районе создан богатый сельскохо-
зяйственный и культурный потенциал. С пер-
вых шагов на посту главы района Вы проявили 
себя как настоящий хозяин, опытный, мудрый 
руководитель, хорошо понимающий глубину 
проблем и сложность стоящих перед Алексе-
евским районом задач. Ваши личные качества, 
высокий профессионализм, активная жизнен-
ная позиция и ответственное отношение к ра-
боте являются ярким примером преданности 
выбранному делу. В работе для Вас нет мело-
чей, незначительных вопросов. Все проблемы, 
особенно те, которые касаются уровня жизни 
людей, являются для Вас важными и принци-
пиальными.
В этот замечательный день от всего сердца же-
лаю Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и воплощения  в жизнь всех намеченных 
планов. уверен, что Ваш опыт умелого хозяй-
ственника, деловые качества и личное обая-
ние позволят воплотить в жизнь самые смелые 
и амбициозные планы на благо Алексеевского 
района и Самарской губернии! Пусть все луч-
шее, что уже сделано Вами на посту главы рай-
она, получит дальнейшее развитие, а новым 
делам и начинаниям сопутствует удача! желаю 
Вам перспективных решений, интересных про-
ектов, масштабных достижений во всех сферах 
жизни!
Пусть Вас всегда окружает любовь и забота 
близких людей, а искреннее доверие и под-
держка коллег и единомышленников придают 
Вам силы для успешной, эффективной работы!

Дмитрий Блынский, глава городского округа Чапаевск

РЕКЛАМА

май 2016 май 2016

8180
ю

Б
И

л
е

й
 п

е
р

в
ы

й
 в

 Б
И

з
н

е
с

е
 И

 в
л

а
с

т
И

   



где родился, там и пригодился
у компании «прогресс» алексеевского района губер-

нии богатая история. на протяжении многих лет агро-
предприятие меняло формы собственности, места дис-
локации отдельных подразделений, но никогда, даже 
в самые экономически сложные времена, не изменяло 
своим основным направлениям деятельности - растение-
водству и животноводству. «прогресс» ведет свое начало 
с 1928 года, когда он входил в подразделение мясосовхо-
за, центральная усадьба которого находилась в поселке 
красный октябрь Большечерниговского района области. 
а в 1932 году уже был организован зерносовхоз «про-
гресс», базировавшийся в селе алексеевка алексеевско-
го района. вначале на предприятии было три отделения, 
которые тогда назывались фермами: в поселках шарипов-
ка, Ильичевский и субботино. четвертая ферма в поселке 
гавриловский добавилась уже после войны, в 1949 году.

как говорит григорий салыков, «я родился на тер-
ритории этого совхоза», закончил школу в алексеевке, 
потом поступил в самарскую сельхозакадемию, кото-
рую, отучившись, покинул в 1972 году дипломирован-
ным специалистом буквально в двух шагах от красного 
диплома. сразу же стал работать на родной земле - в 
«прогрессе», начинал трудовую деятельность сначала в 
должности главного энергетика, затем главного инже-
нера. потом хозяйство стало претерпевать различные 
реорганизации - в 1992 году предприятие стало ксхп 
«прогресс» (коллективное сельскохозяйственное про-
изводство), в 2004 - спк (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «прогресс». И только в 
2012 году было создано ооо «к.х. прогресс», в котором 
почти 45 лет трудится григорий николаевич, теперь в 
должности руководителя хозяйства.

в начале 2000-х годов компания обрабаты-
вала 16000 га пашни. «нас очень подвела засуха 
2009, 2010, 2011 годов, - поясняет салыков. - надо 
было гасить кредиты, и мы не справлялись сами. 
в сельском хозяйстве ресурсы нужны посто-
янно, особенно во время посевной, уборочных 
работ. понятно, что из года в год необходимо 
повышать культуру земледелия, улучшать каче-
ство производимой тобой продукции, а для это-
го нужны немалые ресурсы. поэтому было при-
нято решение по обоюдному согласию перейти в 
агрохолдинг «василина» Большечерниговского 
района губернии». президент агрохолдинга 
виктор димитриев выделил 10 млн рублей на 
погашение наших кредитов. это дало хозяйству 
неоспоримые преимущества: стали обрабаты-
вать на 2500 га больше земли, обновили машин-
но-тракторный парк, заменили часть техники 
на импортную. Без современных сельхозмашин 
и новых технологий сельское хозяйство не мо-
жет быть высокорентабельным и эффективным. 
много, конечно, в «прогрессе» еще и старой тех-
ники, но ее регулярно ремонтируют, стараются 
модернизировать свои производственные пло-
щади, чтобы создать комфортные условия для 
работы специалистов. григорий николаевич 
видит проблему еще и в том, что современную 
технику нельзя ремонтировать по-старинке - 
ломом и кувалдой. а для этого нужны молодые 
квалифицированные специалисты. И может 
сложиться так, что в ближайшие годы кадровая 
проблема станет основной для работы на земле.

в зоне особого внимания
григорий салыков гордится тем, что даже в самые 

сложные экономически времена «прогресс» никогда не 
оставлял животноводство. тем более это очень актуаль-
но в свете установки, данной губернатором самарской 
области николаем меркушкиным на его развитие. жи-
вотноводство сегодня - стратегическое направление в 
агропроме губернии. а «прогресс» - единственное хо-
зяйство в алексеевском районе, где кроме крупного 
рогатого скота (крс) занимаются еще и овцеводством. 
сейчас предприятие содержит 900 голов крс и 900 го-
лов овец. если раньше животноводство было молочное, 
то с 2012 года компания перепрофилировалась на жи-
вотноводство мясное. что касается растениеводства, 
сегодня у «прогресса» в обработке 1300 га озимых куль-
тур, 2600 га яровых, 1700 га популярного у аграриев в 
последние годы нута, 600 га кукурузы на зерно, а также 
просо, овес, ячмень, подсолнечник, кормовые культуры, 
многолетние травы - общая площадь обрабатываемой 
пашни 18043 га. предприятие заготавливает корма, ко-
торыми в том числе обеспечивает своих сотрудников, 
семьи многих из них держат на своем личном подворье 
скот. «мы стараемся сделать все возможное, что по-
зволит улучшить условия для производства сельско-
хозяйственной продукции и, конечно, повысить благо-
состояние наших сельчан», - говорит салыков. сегодня 
отделения ооо «к.х. прогресс» находятся в поселках 
Ильичевский, им. льва толстого, гавриловский и шари-
повка.

ооо «к.х.прогресс» - гордость алексеевского района. организованное 
еще до войны, предприятие не теряет своих позиций, обновляя ассортимент 
производимой продукции, сохраняя много лет преданный компании 
квалифицированный и опытный коллектив. о приоритетах в аграрном 
производстве хозяйства «первому» рассказал его руководитель григорий салыков.
Светлана СМИРНОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

прогрессивное мышление
Старейшее сельхозпредприятие района продолжает развитие

запас прочности
говоря о «прогрессе», стоит упомянуть о завидном 

постоянстве и стабильности и производства, и коллекти-
ва. салыков рассказывает, что трудятся у него исключи-
тельно верные делу и профессиональные специалисты -
механизаторы, комбайнеры. некоторые проработали на 
предприятии уже около 40 лет. постоянно работают в 
«прогрессе» все местные - из алексеевки и окрестных 
населенных пунктов. коллектив стабильный, работников 
около 100 человек, постоянных - 92. зимой поменьше, 
а летом приходится нанимать сезонных рабочих. мно-
гие из них уже не один год приезжают на посевную и 

григорий 
салыков, 
руководитель 
ооо кх «прогресс»:

- Переход в агрохол-
динг «Василина» дал 
хозяйству неоспори-
мые преимущества: 
мы стали обрабаты-
вать на 2500 га боль-
ше земли, обновили 
машинно-тракторный 
парк, заменили часть 
техники на импорт-
ную. Без современ-
ных сельхозмашин 
и новых технологий 
сельское хозяйство не 
может быть высоко-
рентабельным и эф-
фективным.

уборочную кампании из соседней оренбургской 
области. многие из постоянных сотрудников име-
ют грамоты министерства сельского хозяйства и 
продовольствия самарской области за отличные 
производственные показатели. «я не хочу кого-то 
выделять, многие трудятся очень ответственно, -
поясняет салыков, - вдруг кто-то обидится, что 
его не оценили». но все-таки называет несколько 
фамилий. это главный зоотехник наурзбай салы-
ков, управляющий николай  разин, механизаторы 
александр Французов, александр сторожков и 
многие, многие другие сотрудники.

григорий салыков отдельно подчеркивает, что 
предприятие работает в полном взаимопонима-
нии с президентом агрохолдинга «василина» вик-
тором николаевичем димитриевым и с местным 
самоуправлением, администрацией района и его 
главой - александром уколовым. «одну упряжку 
тянем и в одну сторону», - посмеивается он.

«прогресс» не понаслышке знает, что такое 
социально ответственный бизнес. помогает вете-
ранам, на день пожилого человека и в дни про-
ведения значимых для сельчан праздников вы-
деляет мясо и другие продукты.

ждут молодую смену
все бы хорошо, но есть проблема, которая 

очень беспокоит григория салыкова. «у нас работа-
ют практически одни пенсионеры, - сетует он. - вот 
сейчас приняли главного агронома, относительно 
молодого человека. молодежь никак не хочет ра-
ботать в селе. население района стареет, молодые 
ищут работу в крупных городах, сельский труд их 
не привлекает. мальчишки из производственного 
училища приходят к нам на практику, а работать 
не остаются. сейчас трое у нас проходят практику, 
но останутся ли трудиться в «прогрессе» - далеко 
не факт, несмотря на неплохую сдельно-премиаль-
ную зарплату: кто хочет заработать хорошо - име-
ет для этого все возможности». хотя отмечает, что 
сегодня люди понемногу возвращаются в село, и в 
«прогресс» тоже. причиной этому - сокращения на 
предприятиях в городах, отсутствие рабочих мест. 
григорий салыков справедливо замечает, что лю-
дям необходимо обеспечить нормальные условия 
жизни. нужна хорошая социальная составляющая, 
инфраструктура - школы, детские сады, спортза-
лы и спортплощадки, дома культуры, доступное 
и качественное медицинское обслуживание, сеть 
дорог, газификация. а все это пока имеется не в 
каждом населенном пункте. современный человек 
привык к комфорту, и молодые люди, делающие 
выбор в пользу сельского труда, выбирают для жи-
лья и работы места, где эта инфраструктура есть. 
но позитивные изменения на селе происходят, и 
григорий салыков надеется, что молодежь в «про-
гресс» еще потянется.

СЕЙЧАС 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

СОДЕРжИТ 
900 ГОЛОВ КРС 

И 900 ГОЛОВ ОВЕц

СЕГОДНЯ у «ПРОГРЕССА» В ОБРАБОТКЕ 
1300 ГА ОЗИМЫх КуЛЬТуР, 2600 ГА 
ЯРОВЫх, 1700 ГА НуТА, 600 ГА КуКуРуЗЫ 
НА ЗЕРНО, А ТАКжЕ ПРОСО, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, 
ПОДСОЛНЕЧНИК, КОРМОВЫЕ КуЛЬТуРЫ, 
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ 

ОБщАЯ ПЛОщАДЬ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ  

ПАшНИ 18043 ГА
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25 лет назад в Алексеевском районе  
начало работу транспортное предприятие  «Спутник»
«работать так, чтобы не было стыдно перед людьми», - эту фразу, своего 
рода кредо жизни, надежда Брюхнина, директор ооо «спутник» 
алексеевского района, позаимствовала у своего супруга - основателя 
их общего предприятия. И вот уже четверть века в «спутнике» работают 
именно под этим девизом.
Светлана ИшИНА, Василиса СуРКОВА (фото)

повелительница большегрузов 

«спутник» занимается перевозкой грузов - достав-
ляет заказчикам кирпич, щебень, песок, другие строй-
материалы. работают в основном на территории самар-
ской области, иногда по россии. в штате 12 человек. 
когда начинали, было 14 камазов и 28 водителей, по 
два на машину. но расценки на грузоперевозки упали, 
содержать камазы стало нерентабельно, вместо них 
купили старые иномарки. сегодня парк предприятия 
насчитывает пять «Фредлайнеров», один камаз и один 
бортовой уаз-452.

Их обслуживают люди, каждого из которых можно 
смело назвать профессионалом высочайшего класса. 
почти все работают уже по 15-17 лет! за это время при-
терлись друг к другу, стали одной семьей. всеми без 
исключения работниками надежда Брюхнина доволь-
на. водители александр тишаков, александр рыжков, 
дмитрий моргунов, андрей Баталов, валерий саяпин, 
сварщик виктор сурков, слесарь валерий Брыков, как и 
все остальные, - это люди, на которых можно положить-
ся. руководить мужчинами, говорит надежда Брюхни-
на, совсем нетрудно, главное - по-человечески отно-
ситься к каждому.

к своему директору мужчины относятся с уважени-
ем. случается, приезжают с вахты поздно вечером или 
даже ночью, но всегда звонят ей, знают, что не уснет, не 
удостоверившись, что все в порядке - такой характер!

год назад, 27 мая, в самаре на ежегодном регио-
нальном форуме «линия успеха» надежда Брюхнина 
получила Благодарность губернатора самарской обла-
сти. вручая награду, глава региона отметил, что профес-
сионализм и предприимчивость надежды васильевны 
позволяют ее предприятию успешно работать на благо 
людей. И это действительно так.

сама она признается, что становиться руководителем транспорт-
ного предприятия не собиралась: «спутник» создал ее муж. они были 
едва ли не первыми в алексеевском районе предпринимателями, 
«шли в бизнес наощупь». в 1991 году не побоялись начать свое дело -
организовали предприятие по перевозке грузов. на ее мужа рав-
нялись многие в районе, дела шли неплохо, но случилась беда - 
в 2000 году его не стало. в одночасье она осталась одна с двумя деть-
ми и предприятием. работа спасла от безысходности, от боли утраты 
самого близкого человека. поддержал коллектив - мужчины подста-
вили надежде васильевне свои крепкие плечи, сказали: надо про-
должать, справимся!

«у нас было все для работы - хорошие машины, здание, где есть все 
необходимое - отопление, горячая, холодная вода. но главное - люди, 
которые были готовы поддержать меня в трудную минуту. И я согласи-
лась - стала директором».

однажды зимой она была по делам в самаре, на таком же, как у нее, 
предприятии. увидела неприглядную картину: машина на улице, води-
тель под ней прямо на снегу - решила, что никогда такого не допустит, 
всегда будет ставить на первое место удобство и комфорт своих работни-
ков. И этому правилу следует по сей день.

все эти годы надежда Брюхнина оказывает помощь в организации 
социально значимых мероприятий, проводимых на территории района, 
хотя сама эту сторону своей деятельности не считает какой-то особенной. 
в селе летниково, например, недавно благоустраивали кладбище - глава 
поселения попросил дать транспорт доски привезти. спортивной школе 
помогли приобрести призы для победителей соревнований. стараются 
помогать ветеранам, инвалидам, детсадам...

Благие дела не остаются незамеченными: помимо Благодарности 
губернатора у надежды Брюхниной много дипломов и грамот. среди 
них диплом регионального отделения конфедерации деловых женщин 
россии, почетная грамота главы района, благодарность регионального 
минэкономразвития. но главная благодарность - это добрые слова лю-
дей, которые живут и работают рядом.

надежда Брюхнина, 
директор ооо «спутник»:
- Мы работаем в тесной связи с админи-
страцией Алексеевского района, с главой 
Александром Георгиевичем уколовым. 
Всегда откликаемся на просьбы помочь 
транспортом, материалами. С каждым 
годом Алексеевка становится краше, 
ухоженнее. Благодаря усилиям главы 
многое изменилось за последние годы - 
сделали парк, оборудовали детскую пло-
щадку, наш православный храм даже в 
вечернее время виден издалека, потому 
что есть подсветка. Все это заслуга уко-
лова. Люди видят, что власть заботится о 
них, отсюда и обратная реакция: и сами 
жители, и предприятия, работающие 
на территории района, готовы помогать 
создать эту красоту, участвовать в соци-
ально значимых проектах, потому что все 
это - на благо людей.

в этом году исполнится 14 лет, как сергей ольхов ре-
шил открыть свое дело. вначале - хлебное. до этого он 
работал водителем, экспедитором, но тянуло создать для 
односельчан что-то свое, собственное, вложить в него 
тепло и душу. в поселке Ильичевский алексеевского рай-
она он открыл линию по производству хлеба, арендовав 
видавшую виды пекарню. местный хлеб понравился жи-
телям района. теперь мини-хлебозавод выпускает более 
30 наименований продукции - хлеб, батоны, булочки. есть 
и цех, где можно заказать торты и пирожные. супруга сер-
гея евгеньевича не осталась в стороне от бизнеса мужа. 
организовав свиноводческое крестьянско-фермерское 
хозяйство, марина ольхова как начинающий предпри-
ниматель в условиях непростого конкурсного отбора 
получила грант от правительства самарской области на 
создание собственного бизнеса. субсидия в 300 тыс. руб-
лей пошла на новое направление - животноводство и 
переработку мяса. в результате в конце 2011 года на базе 
хлебозавода заработал пельменный цех, который стал 
выпускать не только пельмени, но и вареники, чебуреки, 
манты, котлеты и другие полуфабрикаты. примечательно, 
что вся продукция, от хлеба до пельменей, на предпри-
ятии ольховых делается вручную. «никакая машинная 
лепка и формовка не заменит продукт, сделанный вруч-
ную, - считает сергей евгеньевич. - мастерицы передают 
ему часть своего душевного тепла».

сегодня у сергея и марины ольховых в собственности 
хлебопекарня, пельменный цех, три магазина, кафе, авто-
мастерская. а еще они начали строить мини-гостиницу. «к 
нам приезжают люди в гости и по делам бизнеса, а оста-
новиться негде, - поясняет сергей евгеньевич. - к тому же 
гостиница - вариант повысить туристическую привлека-
тельность наших мест, имеющих богатую историю».

на своем месте
Алексеевский предприниматель  
успешно развивает бизнес и благотворительность
ольхов  - фамилия известная не только в алексеевском и соседнем нефтегорском 
районе. за  ароматным и недорогим хлебом, булочками, пирожными, пельменями  
и чебуреками приезжают жители и других районов. а уж самарские гости никогда  
не пройдут мимо магазинов, где представлена продукция Ип ольхов.
Светлана СМИРНОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

сергей ольхов, 
предприниматель:

- Забота о своей малой родине - это 
очень важно для любого человека. 
Каждый может помочь своему райо-
ну, своему селу, конечно, в силу своих 
возможностей. у кого-то их побольше, 
у кого-то мало. Но дерево посадить на 
своей улице под силу каждому. Я по 
мере сил стараюсь тоже принимать 
участие в жизни нашего Алексеевско-
го района. И все наши с женой бизнес-
проекты направлены не только на по-
лучение прибыли, а еще и на то, чтобы 
улучшить качество жизни наших зем-
ляков, в чем-то помочь селу.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРОБуЕТ СЕБЯ 
В РАЗНЫх СФЕРАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 
БИЗНЕС ДОЛжЕН РАЗВИВАТЬСЯ

предприниматель вошел во вкус и пробует себя в разных сферах 
деятельности - бизнес должен развиваться. 

сергей евгеньевич всегда с гордостью отмечает, что он местный, 
алексеевский. И дело даже не в ароматном хлебе и мантах, ни в чем не 
уступающим домашним. человек честно трудится на своей земле, балует 
жителей района вкусной и недорогой продукцией, создает рабочие ме-
ста, где проблема занятости одна из самых значимых. на предприятиях 
супругов ольховых трудоустроено более 30 человек. у предпринимателя 
сложились отличные деловые отношения с главой алексеевского рай-
она александром уколовым. они явно способствуют развитию села. при 
содействии районной администрации предприниматели оказали по-
сильную финансовую поддержку ремонта храма во имя иконы казанской 
Божьей матери, благоустроили находящийся поблизости парк.

о своих благотворительных делах сергей ольхов предпочитает 
не распространяться, хотя он оказывает большую помощь самым раз-
ным учреждениям и категориям населения в родном алексеевском 
районе. Без его поддержки не проходит ни одно социально значимое 
мероприятие или сельский праздник. он помогает школам, детским 
садам, ветеранам и просто нуждающимся землякам. люди идут к 
нему не только как к депутату, а просто зная, что ольхов - местный, и в 
помощи никогда не откажет.

БЕЗ ПОДДЕРжКИ 
СЕРГЕЯ ОЛЬхОВА 
НЕ ПРОхОДИТ НИ ОДНО 
СОцИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
ИЛИ СЕЛЬСКИЙ 
ПРАЗДНИК
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