
Место 
под солнцем
Главный подарок к юбилею – рост благосостояния народа

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

Штрихи к портрету
Мы встретились с Виктором Алексе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИКТОР МАХОВ НАГРАжДЕН ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОчЕТА» 
И ОРДЕНОМ «ДРУжБА», ВЫСшИМ МЕжДУНАРОДНЫМ 
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПОЛЯ», СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ
ЗА ВКЛАД В ПОМОщь В СТРОИТЕЛьСТВЕ ДОМА БОжьЕГО, 
ПОчЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ТРУД ВО БЛАГО ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трамплин 
для будущих побед
Большой бассейн с четырьмя дорож-

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

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

Спортивный талант 
не спрячешь
Программа развития спорта в Хворо-

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

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

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

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

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

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

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

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

БОЛьшОЙ БАССЕЙН С чЕТЫРьМЯ ДОРОжКАМИ 
ДЛЯ СЕЛьчАН – ПРОСТО СКАЗКА, И, чТО 

ХАРАКТЕРНО, ОчЕНь МНОГИЕ ПОжИЛЫЕ ЛЮДИ 
СТАЛИ ЕжЕДНЕВНО ЗАНИМАТьСЯ ПЛАВАНИЕМ

Алексей федоров, 
директор ФОК «Виктория»:

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

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

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

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

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

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

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

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

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
жИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ В РАЙОНЕ 
ПРИОРИТЕТНЫМИ, СЕЙчАС СЕЛьСКИЕ 
жИТЕЛИ ПРИВЫКАЮТ К ЗАНЯТИЯМ 
В СОВРЕМЕННЫХ КОМФОРТНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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Госзадание выполняется!
«у нас не было ни одного года, когда бы мы не выполняли госзадание!» – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Лазарев, 
директор ГБПОу СО «Хворостянский государ-
ственный техникум им. юрия Рябова», заслу-
женный учитель Рф, заслуженный работник 
образования Самарской области, отличник 
профтехобразования Рф:

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

Чтобы шуршало 
в комбайнах зерно...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Гулаев, 
агроном ООО «СТМ»:

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

«ЕСЛИ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, 
ТО ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛьНО, 
С ЗАДАчАМИ СПРАВИМСЯ», -
СчИТАЮТ ХВОРОСТЯНСКИЕ 
СЕЛьХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Матвей Елистратов, 
заместитель директора зАО «Росинка»:

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

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

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

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

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

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

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

Алексей Дубошин, 
директор ООО «Резонанс»:

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

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОДАчА 
КАчЕСТВЕННОЙ ВОДЫ – 
ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОМПАНИИ

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

Движение вперед

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

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

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

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

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

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

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

Галина Маркеева, 
глава администрации 
сельского поселения 
Хворостянка:

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

ТОЛьКО В ЭТОМ ГОДУ 
В ХВОРОСТЯНКЕ ПОСТРОЕНЫ 

ИНжЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
С ЭЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ВОДОЗАБОРНАЯ БАшНЯ, 
В ДОРОжНОМ СТРОИТЕЛьСТВЕ 

ОСВОЕНЫ 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
ПРОВЕДЕН КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ 

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

Сохранить традиции
В день, когда мы приехали в Масленниково, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОГДА 
ГОВОРЯТ, чТО 
СЕГОДНЯшНИЕ 
ДЕТИ ПЛОХИЕ, 
НЕ ВЕРьТЕ. ДЕТИ 
ХОРОшИЕ, УМНЫЕ, 
ДУМАЮщИЕ,
С НИМИ 
ИНТЕРЕСНО 
РАЗГОВАРИВАТь

Татьяна Викторова, начальник Хворостянского 
территориального отдела образования:

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

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

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

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

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

Директор школы Наталья Шустова - по-
четный работник общего образования Рф, за-
служенный работник образования Самарской 
области, обладатель золотой медали Петра 
Великого «за самоотверженный труд на благо 
России».
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