
Стабильный рост
- Приоритетным направлением для 
района является аграрный сектор. 
Как вы оцениваете минувший сель-
скохозяйственный год? 
- Год был напряженным, но и плодо-

творным. В 2015 году сложились неблаго-
приятные погодные условия для сельхоз-
производителей, из-за чего в 12 районах 
Самарской области было объявлено чрез-
вычайное положение. Но даже в жестких 
условиях наши сельхозпроизводители 
благодаря строгому соблюдению всех 
технологических процессов, применению 
гербицидов и биопрепаратов смогли до-
биться неплохих результатов и получить 
валовой сбор зерновых на уровне 37,89 ты-
сяч тонн при средней урожайности 
14,7 ц/га, что на 9,8% выше среднего по-
казателя последних пяти лет. Полученный 
объем зерна полностью удовлетворяет 
потребности хозяйств района в кормах, 
семенах и продовольствии. Показатель по 
валовому сбору зерновых культур, оцени-
ваемый при предоставлении из областной 
казны стимулирующих субсидий местным 
бюджетам, выполнен на 119,5%. При уста-
новленном значении 31,7 тыс. тонн пере-
выполнение составило 6,2 тыс. тонн, что 
обеспечило дополнительное поступление 
в местный бюджет 1 млн 224 тыс. руб. 

В 2015 году на территории района осуществляли 
свою деятельность 16 сельскохозяйственных предпри-
ятий и 32 крестьянско-фермерских хозяйства, ими обра-
батывалось более 66 тыс. га пашни. Объем производства 
продукции в хозяйствах всех категорий по предвари-
тельной оценке составил 1 млрд 29 млн руб., это 98,2% к 
уровню прошлого года. 

Всего на развитие отрасли в 2015 году из средств бюд-
жетов всех уровней было инвестировано 83,7 млн рублей, 
в том числе из местного бюджета выделено более 16 млн 
рублей. Собственная рентабельность сельскохозяйствен-
ного производства, без учета полученных субсидий, в 
среднем в 2015 году составила 16,9%, с учетом получен-
ных субсидий данный показатель в некоторых хозяйствах 
увеличился почти в 2 раза. Так, например, в СПК «Красная 
звезда» собственная рентабельность составила 16,6%, с 
учетом субсидий - 28,6%, в ООО СХП «Самсоновское» рен-
табельность увеличилась с 21,3% до 42,4% , в СПК «Сургут» -
с 14,3% до 25%.

Высокими темпами идет процесс технической модер-
низации. Так, в 2015 году на приобретение техники на-
правлено более 76,3 млн руб., это на 97,6% больше уров-
ня 2014 года. Приобретено 11 тракторов, причем 3 из них 
мощностью более 300 лошадиных сил, 5 современных 
зерноуборочных комбайнов, более 20 новых сеялок, в том 
числе 3 современных модульно-посевных комплекса и 
различная почвообрабатывающая техника. 

Высокую степень технической модернизации можно 
отметить в СПК «Красная звезда», «Новый путь», ООО СХП 
«Луч», «якушкино», «Нива», «Самсоновское», КФХ «яков-
лева».

ИТОГОМ РАБОТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ВСЕЙ СОцИАЛьНОЙ 
СФЕРЫ СТАЛО 
УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТИ 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА С 67,3 ЛЕТ  
В 2014 ГОДУ  
ДО 70,3 ЛЕТ В 2015 
ГОДУ, А ПО ИТОГАМ  
3 МЕСЯцЕВ 2016 ГОДА 
ОНА СОСТАВИЛА  
70,7 ЛЕТ

Социальные обязательства 
- Как выглядят параметры бюджета 
района по итогам 2015 года? 
 - Доходная статья бюджета составила 

320 млн рублей, в том числе собственных 
около 80 млн рублей, из федерального и 
областного бюджетов безвозмездные по-
ступления составили 201 млн рублей, про-
чие безвозмездные поступления и меж-
бюджетные трансферты - 39 млн рублей. 
По сравнению с 2014 годом рост посту-
плений наблюдался по налогу на доходы 
физических лиц, от уплаты акцизов, еди-
ному налогу на вмененный доход, земель-
ному налогу, государственной пошлине, 
платежам при пользовании природными 
ресурсами. Поступления стимулирующих 
субсидий в 2015 году составили более
62 млн рублей, что на 8 млн рублей боль-
ше, чем в 2014-м, благодаря чему удалось 
выполнить все поставленные задачи.

- Что реализовано по программам 
социальной направленности?
- В соответствии с программой 

«устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального района Исаклин-
ский Самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 21 семье 
предоставлены социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий, в том 
числе восьми молодым семьям на общую 
сумму 49,9 млн рублей. За счет средств 
федерального бюджета социальные вы-
платы на приобретение жилья получили 
три участника и девять вдов участников 
Великой Отечественной войны на общую 
сумму 14 млн 403 тыс. рублей. Все участ-
ники войны обеспечены жильем. 11 ве-
теранов Великой Отечественной войны 
получили социальные выплаты на ремонт 
жилья в сумме 493,9 тыс. рублей.

Хлеб и песня 
Как хорошая динамика района сказывается на жизни сельчан

Исаклинский район в 2015 году вошел в пятерку лидеров среди 27 сельских районов Самарской области 
по итогам ежегодного мониторинга эффективности. Победа позволяет району получить сверхплановые 
субсидии из регионального бюджета на сумму более 3 млн рублей. А это значит, у исаклинцев появятся 
дополнительные возможности для укрепления стабильности и улучшения жизни на территории.  
О достигнутых результатах «Первому» рассказал глава Исаклинского района Валерий ятманкин. 
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Один человек из категории «инва-
лид детства» приобрел жилой дом за 
счет субсидий из средств федерального 
бюджета в размере 600 156 руб. В 2015 
году с целью обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, построен двухквартирный жилой 
дом, и в декабре два человека получили 
жилье. В соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
в 2015 году предоставлена одна соци-
альная выплата на сумму 640 080 руб. за 
счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Общий ввод жилья 
за 2015 год выполнен на 100,6% и состав-
ляет 11 066 кв. м. Бесплатные земельные 
участки предоставлены 17 многодетным 
семьям.
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- Как обстоят дела в сфере ЖКХ? 
- В рамках подготовки к осенне-зимне-

му периоду проводились текущие ремонты 
образовательных учреждений и подготов-
ка котельных к отопительному сезону, на 
что из районного бюджета выделено по-
рядка 940 тыс. рублей. Произведена рекон-
струкция здания котельной Саперкинского 
филиала ГБОу СОШ села Исаклы, частично 
заменена система отопления школы села 
Новое Ганькино. В поселке Сокский ведутся 
работы по реконструкции сетей водоснаб-
жения общей протяженностью 7,2 км.

Силами местного управления №4 «Исак-
лырайгаз» газифицированы магазин в селе 
Новое Ганькино, исаклинская мечеть и 
34 квартиры в селах района, в том числе 
2 квартиры для детей-сирот в селе Исаклы 
по улице Губернская, со строительством 
подводящих газопроводов низкого давле-
ния. Проведено техобслуживание внутри-
домового газового оборудования в 4277 ин-
дивидуальных жилых домах и 580 квартирах 
многоквартирных домов.

В 2015 году проведен капитальный ре-
монт кровли в трех многоквартирных домах 
села Исаклы, трех домах поселка Сокский, 
одного дома в селе Новое Ганькино, а также 
ремонт и утепление фасада дома в селе Иса-
клы. Кроме того, в пяти многоквартирных 
домах села Исаклы и в трех домах поселка 
Сокский проведены работы по ремонту и по-
краске фасадов домов. В селе Новое Ганьки-
но в трех многоквартирных домах установ-
лены железные входные двери в подъездах. 

- Как вы оцениваете состояние до-
рожного хозяйства района?
- Модернизация дорожной сети про-

должается по плану. На обслуживании Иса-
клинского ДЭу находится 218 км автодорог 
регионального, межмуниципального и 
местного значения. В прошлом году произ-
веден большой объем работ по приведению 
автодорог района к требуемым нормам, мак-
симально обеспечив безопасность дорож-
ного движения.

В рамках государственного контракта с министер-
ством транспорта и автомобильных дорог Самарской об-
ласти выполнены работы на сумму 40 млн рублей, что на 
32% больше по сравнению с 2014 годом. В летний период 
приводилось в порядок земляное полотно, грейдирова-
лись обочины, обновлялись дорожные знаки, дорожные 
ограждения, установлены 5 светофоров на пешеходных 
переходах, ремонтировались водопропускные трубы. При 
ремонте асфальтового покрытия, кроме традиционных 
методов, применялись новые технологии, что позволило 
увеличить объем работ до 5 тысяч квадратных метров. В 
сельских поселениях Ключи, Мордово-Аделяково, Мор-
дово-Ишуткино, Новое якушкино, Старое Вечканово, 
Новое Ганькино отсыпано грунтощебеночным покрытием 
6,5 км автомобильных дорог, в Исаклах и Большом Микуш-
кино восстановлено асфальтобетонное покрытие. 

Созданная в ДЭу комплексная бригада по ямочному 
ремонту является кустовой и выполняет работы не толь-
ко в своем районе, но и обслуживает Сергиевский и Ка-
мышлинский. По итогам года она заняла первое место 
среди 10 аналогичных установок «АСАДО», выполнив 
13,5 тысяч кв. м ремонта.

 - Как реализуется работа по обеспечению доступ-
ной и качественной медицинской помощи?
- Пока остается актуальной проблема с кадрами. учи-

тывая острую нехватку врачей, продолжается работа по 
привлечению в район специалистов. В 2015 году начали 
работу 2 врача - анестезиолог-реаниматолог и дерматове-
неролог. В начале 2016 года принят на работу 1 врач общей 
практики, во второй половине года планируется приезд 
врача рентгенолога. учитывая дефицит кадров, в течение 
года мы обращались к медицинским силам области. Для 
профилактических осмотров детей привлекались врачи 
цРБ, узкие специалисты выездной детской поликлиники 
областной клинической больницы им. Середавина. Около 
300 жителей получили консультацию выездной офталь-
мологической поликлиники. По инициативе депутата 
Самарской губернской думы, генерального директора 
ООО «Газпром Трансгаз Самара» Владимира Субботина, 
в зданиях офисов врачей общей практики вели прием по 
четырем специальностям врачи областной клинической 
больницы им. Середавина, принято 960 человек. В 2015 
году открыты дополнительно вновь построенные фель-
дшерско-акушерские пункты в селах Старая Чесноковка 
и Самсоновка, оснащенные медицинским оборудованием 
и мебелью.

 ГОДОВОЙ ОБОРОТ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В РАЙОНЕ СОСТАВИЛ 
565,7 МЛН РУБЛЕЙ 
И 276 МЛН РУБЛЕЙ 
ПРИХОДИТСЯ 
НА МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ИСАКЛИНСКОГО 
РАЙОНА 

- Как развивается отрасль животноводства?
- Животноводством занимаются 13 сельско-

хозяйственных предприятий и 24 крестьянско-
фермерских хозяйства. В прошлом году валовой 
надой молока составил 22,7 тысяч тонн, что на 
532 тонны ниже уровня 2014 года. Основная при-
чина снижения производства молока - уменьше-
ние численности поголовья коров на 480 голов, 
в том числе в результате выявленного лейкоза. 
Сейчас проводится работа по восстановлению 
стада, исполнению уведомлений и рекомендаций 
районной ветеринарной службы. 

Немаловажна для развития животноводства 
программа поддержки начинающих фермеров. В 
2015 году КФК Баранова из сельского поселения 
Новое якушкино получило грант в сумме полтора 
миллиона рублей. Сегодня в районе более 60% то-
варного производства приходится на продукцию, 
получаемую от разведения крупного рогатого ско-
та. В фермерских хозяйствах района на начало 2016 
года содержалось 2130 голов крупного рогатого 
скота. По итогам 2015 года производство молока 
по данной категории хозяйств составило более 
3,3 тысячи тонн (167% к уровню прошлого года). 

 В целом, показатели по поголовью КРС вы-
полнены на 100%, по производству молока - на 
103%, по производству мясного животноводства 
и птицы - на 96%, по объемам закупок молока - 
на 101,7%, по объемам закупок скота и птицы - на 
104,2%. Перевыполнение показателей по живот-
новодству обеспечило дополнительное посту-
пление в местный бюджет 251 тыс. руб. 

 - Какую результативность показывает ма-
лый и средний бизнес района?
- В этом году численность индивидуальных 

предпринимателей увеличилась на 7% и состави-
ла 225, из них 32 человека создали крестьянско-
фермерские хозяйства. На развитие бизнеса мы 
выделили социальные выплаты по 300 тысяч руб-
лей, их получили 5 начинающих молодых пред-
принимателей. Соответственно, на 3% выросла 
занятость населения в бизнесе, и сегодня состав-
ляет 2574 человека. Рост предпринимательской 
активности сказался на бюджете, поступления в 
местную казну увеличилось на 19% по сравнению 
с прошлым годом.

Все под контролем
- Валерий Дмитриевич, в целом сказал-
ся ли кризис на занятости населения?
- В течение 2015 года ситуация на рын-

ке труда оставалась умеренно стабильной. 
уровень безработицы по сравнению с про-
шлым годом изменился незначительно. На 
1 января 2015 г. зарегистрировано 187 безра-
ботных граждан, по состоянию на 1 января 
текущего года – 203 человека. В целях ста-
билизации условий на рынке труда, преду-
преждения роста безработицы, стимулиро-
вания сохранения и создания рабочих мест 
центр занятости совместно с работодателя-
ми создал 75 рабочих мест. Оказано содей-
ствие в трудоустройстве 40 незанятых инва-
лидов на оборудованные для них рабочие 
места с возмещением затрат работодателям 
по заработной плате. Профессиональное об-
учение получили 48 безработных человек по 
различным специальностям и рабочим про-
фессиям. Повысили квалификацию шесть 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Предприниматель-
скую деятельность оформили 13 безработ-
ных жителей.
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О человеке в искусстве и в труде 
-  Какими событиями была насыщена 
культурная жизнь исаклинцев?
- Культурная жизнь исаклинцев была по-

священа юбилейным датам - 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 80-летию 
со дня образования района и 250-летию со 
дня основания села Исаклы. Программа райо-
на «Древняя сила родимого края» заняла пер-
вое место в III Губернском фестивале самоде-
ятельного народного творчества «Рожденные 
в сердце России», посвященного 165-летию 
Самарской губернии. В награду район полу-
чил автобус и денежную премию.

Каждый год мы проводим более 4000 ме-
роприятий. у нас восемь коллективов имеют 
звание народный. Стали традиционными кон-
курс «Отечество славлю» и «Играй, гармонь». 
Массово и весело проходят национальные 
праздники: русская «Масленица», чувашский 
«уяв», мордовский «яблочный спас».

В этом году в рамках благотворительных 
программ ООО «Газпром трансгаз Самара» 
приобретены световое оборудование и одеж-
да для сцены Исаклинского дома культуры, 
костюмы для коллектива народного ансамбля 
«Салтар» Саперкинского сельского клуба, жа-
люзи на окна Смольковского сельского дома 
культуры.

- А есть программы для одаренных детей?
- Конечно. В семи отделениях детской школы искусств обучаются 150 де-

тей, в их числе 21 - из сел района. Школа аттестована на высшую категорию и 
является ресурсным центром для музыкальных школ и школ искусств девяти 
районов области. В 2015 году учащиеся и педагоги отделений фортепиано, на-
родных инструментов, хореографии, фольклора, художественного и декоратив-
но-прикладного творчества 47 раз становились лауреатами в 64 мероприятиях. 
А директор Детской школы искусств Надежда Семенова награждена Почетной 
грамотой министерства культуры Самарской области. Кстати, значимую по-
мощь ДШИ оказал в 2016 году наш социальный партнер и депутат, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. В рамках 
благотворительных программ предприятия были закуплены музыкальные ин-
струменты.

 - В областном конкурсе «Библиотека - центр правовой информации», 
проводимой Самарской губернской думой, центральная районная би-
блиотека заняла 2 место. Как вам это удалось?  
-  Исаклинский народ - читающий. Пользователями 25 библиотек являются 

10 тысяч жителей района, 2800 из них - дети.
В 2015 году по инициативе Владимира Субботина в рамках проекта пред-

приятия «Книги детям» в дар району переданы 1750 экземпляров новых книг, 
каждая библиотека получила по 70 экземпляров. у нас есть передвижные би-
блиотеки для малых сел и деревень. А по результатам областной программы 
«Читающая Россия» Новоякушкинская сельская библиотека и читатели Мало-
микушкинской библиотеки получили дипломы победителей за представлен-
ные литературные работы. Мы придаем большое значение преемственности 
историко-культурного наследия нашего края. 

- В 2015 году многие исаклинцы были удостоены престижных наград 
за вклад в развитие Самарской губернии. 
- Наш главный капитал - люди, которые здесь живут и трудятся. Общая 

радость для района, что их заслуги оценены по достоинству. В этом году По-
четной грамотой губернатора за многолетний добросовестный труд и вклад 
в развитие АПК награжден ветеран сельхозпроизводства Алексей Фадеевич 
Горбунов. Почетную грамоту областного Минэкономразвития получила инди-
видуальный предприниматель Алия Тихонова, благодарность от Минсельхо-
за - оператор машинного доения ООО  «НИВА» Людмила Афанасьева. Дипло-
мом и медалью награждена директор ООО «Самсоновское» Наталья Теняева, 
она стала победителем Всероссийского конкурса «Женщина-лидер XXI века». 
За особые заслуги в системе образования Петру Михайловичу Кузаеву при-
своено звание «Почетный гражданин муниципального района Исаклинский».

В целях поднятия престижа семьи стало традиционным участие исаклин-
цев в областных праздниках Международный день семьи, Всероссийский день 
матери, «Отец. Отчество. Отечество». В 2015 году знаком отличия «Материнская 
доблесть» I и II степеней были удостоены три женщины района, всего награж-
дены 246 многодетных матерей. Почетным знаком общественного признания 
«Во славу отцовства» отмечен отец пяти дочерей и сына Олег яковлев из села 
Ганькин Матак. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее, понимая, что 
для улучшения качества жизни людей всем нам следует упорно и целенаправ-
ленно работать - единой командой.

Работа на будущее
- Какие моменты вы бы отметили в 
развитии образования?
- На отлично завершили 2014-2015 учеб-

ный год 191 ученик (14%), что на 4% боль-
ше, чем в 2014 году. Выпускница 11 класса 
экономического лицея стала победителем 
Всероссийской предметной олимпиады 
по литературе, две выпускницы этого же 
учреждения на ЕГЭ 2015 года получили 
100 баллов по русскому языку. Количество 
выпускников, награжденных золотыми ме-
далями - 10 человек, это 20,4% медалистов 
всего Северо-Восточного образовательно-
го округа. 

В четырех школах района в селах Боль-
шое Микушкино, Новое Ганькино, Новое 
якушкино, поселок Сокский старшеклас-
сников готовят по специальности «Тракто-
рист» категории «С». В 2015 году удостове-
рения получили 30,8% выпускников. Одним 
из элементов единой системы образования 
является дополнительное образование, 
которое представлено структурным под-
разделением «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
с. Исаклы, где занято 1540 детей, реализуются
6 направленностей, 35 объединений неспор-
тивной и 13 спортивной направленности. 

На базе ГБОу СОШ им. М.К. Овсян-
никова села Исаклы сформировано пять 
кадетских классов, которые являются ак-
тивными участниками мероприятий об-
ластного и районного уровней. При под-
держке депутата Самарской губернской 
думы, генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» Владимира Суб-
ботина в апреле прошлого года в районе 
прошла вторая областная ярмарка-кон-
курс школьных предприятий и проектных 
разработок учащихся «Шаги в бизнес». В 
конкурсе приняли участие 205 детей из 
Исаклинского, Сергиевского, Клявлинско-
го, Кинель-Черкасского, Камышлинского 
и Похвистневского районов, городского 
округа Самара, Великого Новгорода и Ре-
спублики Татарстан. Это масштабное ме-
роприятие, наряду с игрой «Орленок», ста-
ло визитной карточкой муниципалитета.

- Сегодня в Самарской области придают 
особое значение физкультурно-оздорови-
тельной работе. Как в районе выполняются 
наказы правительства?
- Спорт у нас любят. В конце мая Николай Ива-

нович Меркушкин открывал в Исаклах вторую 
очередь ФОК «Победа». Он сказал, что с таким на-
званием мы должны обязательно вырастить чем-
пионов. От всего района выражаю благодарность 
Николаю Ивановичу за грандиозный подарок 
для нынешних и будущих поколений. Сельчане 
получили современный спортивный комплекс с 
игровыми залами, стадион с искусственным по-
крытием, беговыми дорожками и секторами для 
прыжков в длину и метания диска. Будем воспиты-
вать победителей. 

На протяжении многих лет в районе прово-
дятся соревнования по волейболу, соревнования, 
посвященные памяти погибших воинов. Стали тра-
диционными соревнования на первенство райцен-
тра Исаклы по волейболу, по мини-футболу среди 
команд поселений, районные соревнования по 
биатлону, плаванию среди организаций и сельских 
поселений, межрайонный турнир по мини-футболу 
среди команд ветеранов на кубок главы района.

На областных состязаниях успешно выступа-
ют лыжники. Юные футболисты заняли 1 место в 
дозональном этапе областного турнира по фут-
болу среди дворовых команд «Лето с футбольным 
мячом», 2 место в зональном этапе Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в школу». Высокие 
результаты показывают борцы, легкоатлеты - в 
соревнованиях как областного, так и всероссий-
ского уровня. Региональное министерство спор-
та отметило лучших спортивных специалистов 
района - учителя физкультуры ГБОу СОШ села 
Исаклы Елену Башкирову, главного специалиста 
отдела по физической культуре, спорту и моло-
дежной политики администрации района Рома-
на Жирякова, преподавателя СП «Калейдоскоп» 
Ивана Кузнецова. Большую помощь в укрепле-
нии материально-технической базы оказывает в 
рамках социального партнерства ООО «Газпром 
трансгаз Самара», например, в первом квартале 
2016 года при поддержке Владимира Субботина 
были приобретены снегоход «Буран», лыжный ин-
вентарь для сборной команды района.

В РАЙОНЕ 
14 ДЕТСКИХ САДОВ 
С 620 ВОСПИТАННИКАМИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЛИцЕЙ, 5 СРЕДНИХ  
И 2 ОСНОВНЫХ шКОЛЫ 
ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В КОТОРЫХ ОБУЧАюТСЯ 
1352 УЧАщИХСЯ 
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«Красная Звезда» расширяет 
молочное производство
СПК «Красная Звезда» в селе Новое Ганькино - 
одно из старейших в Исаклинском районе. 
Созданный 86 лет назад как колхоз, сегодняшний 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
ни на день не останавливал свою хозяйственную 
деятельность. Сейчас это одно из самых успешных 
аграрных предприятий района. И именно его посетил 
во время последнего визита в Исаклы губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Постоянное 
развитие

За последние пять лет посевную площадь пред-
приятие увеличило на треть и сегодня она составляет 
шесть тысяч гектаров. Выращивают зерновые, зерно-
бобовые и технические культуры. В настоящее время 
совместно с Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академией «Красная Звезда» занимает-
ся исследовательской деятельностью. На полях СПК 
ведется разработка адаптивных технологий воздей-
ствия культур и внесения удобрений в северных рай-
онах Самарской области. Делается это с целью выяв-
ления потенциала для увеличения урожайности. По 
словам Валерия Немова, «Красная Звезда» планирует 
получить с одного гектара земли 30-50 центнеров зер-
новых, 40-70 центнеров кукурузы и 24-35 центнеров 
семян подсолнечника.

Если молоко - 5500 литров ежедневно - СПК сдает 
на Кошкинский молокозавод, то часть продукции рас-
тениеводства он направляет в собственную перера-
ботку. На балансе предприятия - маслобойня, мельни-
ца и пекарня, что позволяет выпускать разнообразную 
хлебобулочную продукцию и подсолнечное масло.

Трудятся на предприятии в настоящее время 130 че-
ловек. Все - местные жители. Помимо того, что СПК обе-
спечивает село рабочими местами, «Красная Звезда» от-
носится к числу социально ориентированных хозяйств. 
Аграрии помогают школе, оплачивают счета за электро-
энергию церкви. Семьи работников СПК обеспечиваются 
сеном и зерном для развития личного подсобного хо-
зяйства. При необходимости они всегда могут бесплатно 
воспользоваться грузовым транспортом предприятия. И 
ни одно спортивное мероприятие в селе и районе не про-
ходит без материального, физического и морального уча-
стия «Красной Звезды». И призами обеспечивают, и сами 
выставляют команды для участия. И нередко выигрывают.

Сегодня СПК «Красная Звезда» представляет со-
бой успешное предприятие, основными видами дея-
тельности которого являются животноводство, рас-
тениеводство и переработка. Поголовье молочной 
черно-пестрой голштинизированной породы достигло 
на настоящий момент 770 голов, из них 350 - дойные 
коровы. В планах предприятия - путем воспроизвод-
ства и выращивания молодняка довести дойное стадо 
до 400 голов. С этой целью сегодня в Новом Ганькино 
строится современная, полностью автоматизирован-
ная ферма, включающая в себя два помещения для 
стойлового содержания КРС и доильный зал.

 Пятый год СПК руководит Валерий Немов. Главные 
коррективы, которые он внес в работу предприятия, ка-
сались модернизации машинно-тракторного парка. За 
эти годы обновлено 80% техники. Сегодня в хозяйстве 
имеются 32 трактора, восемь сеялок и посевных ком-
плексов, три сенокосилки, семь зерноуборочных и три 
кормоуборочных комбайна. Приобретали все в основ-
ном на собственные средства предприятия. «Надеяться 
надо только на свои силы, - считает глава СПК. - Хорошо, 
если часть затрат на приобретение техники субсидируют 
из областного бюджета. Но брать кредиты у банков, на 
мой взгляд, не имеет смысла из-за высоких процентов».

В НОВОМ 
ГАНьКИНО 

СПК «КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА» СТРОИТ 

СОВРЕМЕННУю, 
ПОЛНОСТью 
АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННУю 
ФЕРМУ

Мудрая женщина

Такое высокое признание никого в 
Исаклинском районе не удивило. Тем бо-
лее сотрудников предприятия и жителей 
села Самсоновка, которые воочию наблю-
дали, как полностью разрушенный и обан-
кроченный сельхозкооператив за шесть 
лет работы Наталии Теняевой вырос в одно 
из самых эффективных предприятий райо-
на.

Пять лет назад новому руководителю 
в наследство досталось чуть более четы-
рехсот голов крупного рогатого скота. Точ-
нее, чуть живых животных. Да коллектив 
абсолютно разочаровавшихся людей. В 
основном - пенсионеров и любителей зло-
употреблять алкоголем, которых на другую 
работу не брали. И новому начальству, не-
смотря на то, что сами же его и выбрали, 
поначалу тоже не доверяли. Пока ровно 
через месяц не получили зарплату, о су-
ществовании которой не вспоминали мно-
гие месяцы. И за все последующие годы, 
первые из которых были очень трудными, 
ее ни разу не задерживали.

В лице главного зоотехника Алексан-
дра Тимофеева, более 30 лет проработав-
шего на единственном сельхозпредприя-
тии в его родном селе со времен колхоза 
имени Чапаева, Наталия Теняева нашла 
главного соратника. Хоть и спорят не-
редко, но, как известно, в споре рождает-
ся истина. «За время моей работы здесь 
сменилось шесть руководителей, - вспо-
минает Александр Тимофеев. - И грамот-
но управляли хозяйством только двое -
первый председатель СПК Валентин 
Сергеев, при котором предприятие было 
стабильным, и Наталия Петровна. Своей 
мудростью и крепкой хваткой она, на мой 
взгляд, очень на него похожа».

Так характеризуют своего руководителя 
сотрудники СХП «Самсоновское»
В июне на торжественном мероприятии, посвященном Дню села  
в Исаклинском районе, традиционно чествовали жителей, работающих 
на благо своего родного края. Награду «Лучшая женщина XXI века» 
получила директор ООО СХП «Самсоновское» Наталия Теняева.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Наталия Теняева, 
директор ООО СХП 
«Самсоновское»:

- Прибыль от молочного произ-
водства - это, конечно, хороший 
показатель нашей работы. Но 
главное, к чему мы стремимся, 
- благополучие наших сотруд-
ников. Мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы им было 
комфортно трудиться на нашем 
предприятии и они с удоволь-
ствием шли на работу.

С приходом нового директора сна-
чала сосредоточились на решении 
одной задачи - необходимо было обе-
спечить животных кормом, чтобы они 
дожили до появления на пастбищах 
свежей травы. «Первое, что сделала На-
талия Петровна, сама лично пошла по 
деревне, по предпринимателям и насо-
бирала денег на приобретение корма, -
вспоминает главный зоотехник. - А на 
дворе - март, и в других хозяйствах после 
засушливого лета корма оставалось ми-
нимум. Мы ездили по всей области и бук-
вально по крупицам набирали сено и со-
лому. С огромным трудом, но до середины 
апреля все же дотянули и выпустили скот 
на пастбища».

Только вот молока у этого стада уже 
практически не было. От старых коров 
получали только приплод и постепенно 
выбраковывали их, выручая средства 
от продажи мяса. В связи с этим при-
няли решение взять товарный кредит у 
«Велеса» и привезли из Кировской об-
ласти 44 нетели черно-пестрой породы. 
В августе они отелились, и предприятие 
стало получать первые литры молока. Не 
более 600 литров в день со всего стада. 
А сегодня в среднем 800 литров в сутки 
только одна доярка надаивает. В пере-
довиках с показателем в 850 литров зна-
чится Галина Аникина. Теперь каждый 
год «Самсоновское» ставит перед собой 
новые цели. Недавно преодолели долго-
жданный рубеж в 4000 литров в день. И 
тут же на следующий июнь задачу себе 
поставили - 4700.

Серьезно обновили за последнее вре-
мя и машинно-тракторный парк. Причем 
если в предыдущие годы приходилось 
технику брать в кредит, сегодня ее при-
обретают уже на собственные средства. 
Ремонтируют и старые коровники - готовят 
площадку для растущего в численности 
поголовья, которое сейчас достигает уже 
680 голов.

В настоящее время в «Самсонов-
ском» трудятся более 40 человек. И руко-
водство предприятия делает максимум 
возможного для того, чтобы им было не 
только выгодно, но и приятно трудиться и 
на ферме, и в летнем лагере, где в теплое 
время года пасутся животные, и во время 
посевной и уборочной страды. При этом 
Наталия Теняева не выделяет никого из 
своих сотрудников и раз в год премиру-
ет всех без исключения: «Они у меня все 
лучшие!».

Валерий Немов, 
председатель СПК «Красная Звезда»:

- Труд доярки всегда был одним из самых 
тяжелых. А сегодня мало кто готов на-
пряженно работать физически. Все чаще 
женщины предпочитают оставаться до-
мохозяйками, а не вкалывать на ферме. 
И если мы серьезно хотим наращивать 
объемы производства, без машинного до-
ения с автоматизированным управлением 
в современных условиях не обойтись. С мо-
мента ввода такой фермы мы ожидаем, во-
первых, серьезного увеличения надоев. А 
во-вторых, нам достаточно будет всего трех 
доярок, и о дефиците кадров в молочном 
производстве мы просто забудем.

РЕМОНТИРУюТ СТАРЫЕ КОРОВНИКИ – ГОТОВЯТ ПЛОщАДКУ  
ДЛЯ РАСТУщЕГО В ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВьЯ,  
КОТОРОЕ СЕЙЧАС ДОСТИГАЕТ УЖЕ 680 ГОЛОВ
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Энергетика настоящего
Свое крестьянско-фермерское хозяйство Олег ятманкин зареги-

стрировал восемь лет назад. Как коренной житель Нового Ганькина, 
с сельским хозяйством был знаком не понаслышке еще задолго до 
этого. Получив высшее сельскохозяйственное образование по специ-
ализации «Производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции», работал технологом в родном колхозе. В начале 2000-х годов 
и поруководить поселением довелось.

Затем Олег Дмитриевич сосредоточился на ведении личного 
подсобного хозяйства, которое со временем и было оформлено в 
КФХ. Тогда, в 2008 году, чтобы выкупить и частично отремонтиро-
вать бывший колхозный коровник, взял в «Россельхозбанке» кре-
дит на 300 тысяч рублей. И поставил туда первый десяток коров. 
Сейчас же на этой базе, рассчитанной на сто голов, все стадо уже с 
трудом помещается. Только дойных коров сейчас полсотни. 

Все свое поголовье фермер обеспечивает собственными корма-
ми. На площади в 300 гектаров выращивает одно- и многолетние 
травы, зерно и кукурузу. И продуктивность у коров сегодня непло-
хая - до 830 литров в день.

О значительном увеличении стада и, следовательно, строитель-
стве нового коровника Олег ятманкин сегодня пока побаивается 
мечтать. В непростое с экономической точки зрения время для всей 
страны обременять себя новыми кредитами не имеет смысла, а на 
существующие гранты и серьезные субсидии претендовать не по-
зволяет небольшой размер хозяйства. Так что основной целью в 
этом направлении деятельности фермер ставит увеличение надоев 
и повышение качества молока. Жирность уже высокая - 4,6%, нуж-
но подтянуть остальные показатели. Каким образом? Олег ятман-
кин своих планов на этот счет пока не раскрывает. «Ну, какой хоро-
ший повар вам секрет своего рецепта откроет?», - смеется фермер.

Одно из первых в Исаклинском районе крестьянско-фермерских хозяйств появилось в селе 
Новое Ганькино. Организовал его потомственный аграрий Олег ятманкин, чьи предки всегда 
умели эффективно трудиться на родной земле. Отличным подспорьем в ведении хозяйства стало 
непосредственное участие в работе всех членов семьи. Кроме того, отец еще и бесценные советы 
дает, которые неоднократно оправдывали себя в прошлом. А сын генерирует современные идеи, 
которые принесут эффективную отдачу в будущем.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Успех Ятманкиных - в союзе прошлого, настоящего и будущего
Династия аграриев

Инициатива будущего
Илья ятманкин в аграрном бизнесе отца участвует самым активным образом. 

Несмотря на то, что он еще только студент второго курса Самарского экономиче-
ского университета, Илья уже индивидуальный предприниматель. И цех пере-
работки ятманкины оформили на него, ведь большинство идей по работе цеха 
и, главное, дальнейшему развитию принадлежат именно молодому поколению.

«я ищу новые векторы развития производства - куда поставлять, какие 
рынки можно занять, - с энтузиазмом рассказывает Илья ятманкин. - Исследую, 
какую продукцию мы можем производить, чтобы не только молоко по бутылкам 
разливать, но и различные популярные молочные продукты выпускать, которые 
люди охотно будут покупать в магазинах и радоваться их вкусу». 

Молочные продукты под брендом «Зорька» - именно так звали первую корову 
в КФХ ятманкина - появились на полках магазинов Исаклинского и Сергиевского 
районов всего полгода назад. Сельчане успели достойно оценить вкус и качество 
не только молока, сметаны и творога, но и нового для Самарской области кисло-
молочного продукта - ацидофилина. Точнее, забытого старого, о полезности ко-
торого неоднократно говорил еще Илья Мечников. Но в нашей губернии массово 
этот продукт никто не выпускает.

Из исаклинских магазинов ацидофилин расходится мгновенно. Не случайно 
Илья ятманкин и планирует выйти именно с этим продуктом на рынок столицы 
региона. Еще есть планы по выпуску таких молочных продуктов, как тонус и не-
сладкий йогурт, и даже мороженое. А чтобы молока на столь масштабное произ-
водство хватало, в перспективе собирается молодой предприниматель закупать 
его у населения в личных подсобных хозяйствах и у соседних фермеров. «После 
университета я обязательно вернусь в родное село, - утверждает Илья ятманкин. 
- Собираюсь серьезно развивать здесь молочную переработку. Хочу, чтобы бренд 
«Зорька» был узнаваемым не только в двух районах, но и в Самаре. Планирую так-
же организовать интернет-магазин по точечной доставке качественной молоч-
ной продукции конкретному покупателю. Способам продвижения я обучался, все 
знаю, остается только начать действовать».

Еще когда только начинал развивать свое хозяйство, 
Олег ятманкин понимал, что без собственной перера-
ботки молока не обойтись. К этой цели он шел несколько 
лет. И вот нынешней зимой хозяйство открыло цех по 
переработке молока и стало реализовывать молочные 
продукты под маркой «Зорька». Как и прогнозирова-
ли, это оказалось рентабельнее, чем сдавать сырье за 
копейки на молокозавод. Прогнозировали вместе с от-
цом и сыном - главными помощниками и соратниками в 
аграрном производстве.

Мудрость прошлого
То, что продукцию аграрного производ-

ства гораздо выгоднее самостоятельно до-
водить до конечного потребителя, отец Олега 
ятманкина Дмитрий Антонович проверил на 
практике еще в 90-е, когда посредники под-
водили один за другим. Продукцию принима-
ли, а расчеты оставляли на потом.

А до этого был долгий путь советского 
агрария, руководившего не одним колхозом. 
Начинался этот путь в далекие послевоенные 
годы, когда каждый школьник с малых лет 
выходил в поле на прополку. А пропалывали 
вручную все - и пшеницу, и просо, специализи-
рованная техника ведь появилась в колхозах 
много позже. После армии Дмитрий ятманкин 
заочно поступил в усть-кинельский сельхоз-
институт. Пока учился, преподавал в школе 
физику и математику. Но как только получил 
диплом, стал работать по профессии - тянуло к 
сельскому хозяйству - в совхозе «Коммунар» и 
секретарем парткома в придачу. В тяжелейшие 
для сельхозпроизводителей постсоветские 
годы не дал обанкротиться колхозу «Красная 
Звезда» в Новом Ганькино. Тогда и прини-
мал решение отказаться от сдачи молока на 
молокозавод, а зерна на элеватор. Своим же 
рабочим не объяснишь, что посредники «за-
втраками кормят» и обещают оплату за сель-
хозпродукцию лишь после ее переработки и 
сбыта. Обещают, а потом вовсе не оплачивают. 
Тогда и появились в колхозе свой молочный 
цех, мельница, хлебопекарня. Перед пенсией 
успел он поруководить и «Красным ключом» в 
Большом Микушкино, и машинно-тракторной 
станцией в Исаклах.

у Дмитрия Антоновича есть прекрасный 
повод гордиться и своим семейным наследи-
ем. у него три сына и дочь. Все сыновья закон-
чили сельскохозяйственную академию. Двое 
остались на селе, да и третий трудится глав-
ным инженером хоть и в Самаре, но тоже на 
предприятии пищевой переработки. Валерий 
ятманкин сначала, как и отец, преподавал в 
местной школе, а теперь руководит Исаклин-
ским районом. Олег ятманкин полностью по-
грузился непосредственно в аграрное произ-
водство, в чем ему отец и помогает посильно.

В прошлом году опыт Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства России и Почетного 
гражданина муниципального района Исаклин-
ский Дмитрию Антоновичу подсказал: «Откла-
дывать переработку больше некуда. Экономи-
ческая ситуация в стране нестабильная. Пора 
прекращать отдавать молоко за бесценок». Тог-
да на семейном совете и решили: «Надо строить 
перерабатывающий цех». И летом прошлого 
года за лопаты и иной строительный инструмент 
взялись все, включая Дмитрия Антоновича. Зда-
ние построили собственными руками, все необ-
ходимое оборудование установили специали-
сты. И уже спустя полгода выпустили первую 
партию бутилированного молока.

Олег ятманкин, глава КФХ в селе Новое Ганькино:

- На первый план мы ставим качество нашей продукции, поэтому стали расфасо-
вывать молоко только в прозрачную тару. Приобретая молоко в матовых бутыл-
ках, люди покупают кота в мешке. О том, что находится внутри, можно только до-
гадываться. Нам свою продукцию не стыдно показать и в прозрачной таре. Ведь 
перед тем как разливать молоко в бутылки, оно фильтруется и подвергается ана-
лизу на содержание жира, белка, сухого остатка. Затем - пастеризация, охлаж-
дение и только потом молоко разливается в прозрачные пластиковые бутылки.

НЫНЕшНЕЙ ЗИМОЙ ХОЗЯЙСТВО ОТКРЫЛО цЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА И СТАЛО РЕАЛИЗОВЫВАТь 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОД МАРКОЙ «ЗОРьКА»

В цЕХЕ МОЛОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ЯТМАНКИНЫ 
ПРОИЗВОДЯТ ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ - 
АцИДОФИЛИН
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Перепелиное 
хозяйство

Николай Сидоров из села Большое Микушкино восемь 
лет назад решил освоить производство перепелиного мяса 
и яиц. Как выяснилось, разведение этой достаточно экзоти-
ческой птицы быстро окупается. Теперь перепелиная ферма 
в поселке Пригорки - одно из успешных хозяйств в Исаклин-
ском районе. Фермер подчеркивает, что никакого особого 
секрета успеха нет. Нужную информацию узнавал в Интерне-
те, консультировался у специалистов. Серьезную помощь с 
оформлением земельных участков оказала районная адми-
нистрация. Да и любые вопросы, с которыми фермер обраща-
ется к местным властям, решаются максимально оперативно. 

«Данное направление окупается без каких-то колос-
сальных затрат, - рассказывает Николай Сидоров. - Для 
перепелов не нужны гигантские производственные пло-
щадки, они быстро набирают массу и несут яйца».

Сейчас в хозяйстве разводят три породы редких птиц: 
эстонская и маньчжурская золотистая - яйценоские, техас-
цы относятся к мясному направлению. Очень важно поддер-
живать постоянные климатические условия: температура -
примерно 20-22 градуса, влажность - 70%, освещение - уме-
ренное. Одна перепелка способна снести в среднем 220-240 
яиц в год, но бывает и больше. Николай Сидоров понимает, 
что закупать готовые комбикорма не совсем выгодно, по-
этому изготавливает их своими силами. Все необходимые 
пищевые добавки, витамины и минералы приобретает в 
областном центре. Любой корм, так же, как и любое блюдо, 
имеет свою рецептуру. Компоненты (их не меньше 13) пол-
норационного сбалансированного по всем элементам кор-
ма должны быть в строгой пропорции. Основные зерновые 
компоненты - пшеница, ячмень, горох.  Среди обязательных 
добавок - ракушки, мел, рыбная мука.

Потенциал такого вида 
сельскохозяйственного бизнеса,  
как разведение перепелов, еще  
до сих пор не оценен в полной мере
Фермер Николай Сидоров из села Большое 
Микушкино занимается не совсем обычным 
для нашего региона делом. Как показала 
практика, производство перепелиных яиц 
и мяса оказалось весьма прибыльным занятием.
Андрей САЗОНОВ

Особенность ведения перепелиного хозяйства – возможность варьи-
рования количества птиц в зависимости от сезонного спроса на продук-
цию. Зимой яйца раскупаются активнее, а летом в хозяйстве оставляют 
меньше несушек, увеличивая объемы производства мяса. Ежедневно 
перепелиная ферма Сидорова дает 2-3 тысячи яиц и еще 500 тушек птиц 
ежемесячно. Срок хранения яиц от 0 до +8 градусов 30 суток.

Продукция реализуется в основном в Самаре: на оптовые базы, в ре-
стораны и в небольшие магазины. Поступают и индивидуальные зака-
зы, постепенно сформировалась своя клиентская база. Николай Сидо-
ров регулярно участвует в различных сельскохозяйственных выставках 
и форумах, представляя не только собственное хозяйство, но и район.

Исаклинский фермер в свое время разработал эффективный бизнес-
план, окупаемость и рентабельность данного производства трансфор-
мировались в стабильный растущий доход. Сейчас есть планы по рас-
ширению направления деятельности, под будущий проект местные 
власти выделили в собственность 5 гектаров земли. Реализация планов 
будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации и грантовой 
поддержки региональных властей.

Николай Сидоров, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- Организовать перепелиное хозяйство гораздо проще, не-
жели заниматься разведением кур. Здесь необязательно 
нанимать большое количество персонала, на начальном 
этапе можно обойтись своими силами. Важно и то, что для 
разведения перепелов не требуется наличие огромного по-
мещения. Перепелиная продукция востребована на рынке 
и всегда вызывает интерес у посетителей выставок и агро-
форумов. А когда понимаешь, что производишь уникаль-
ную и нужную продукцию, то получаешь заряд энергии, 
хочется работать, созидать и развивать свое дело дальше.

В древние времена перепелиное мясо считалось изысканным делика-
тесом. По ряду показателей оно превосходит курятину, крольчатину и 
свинину. Несмотря на маленькие размеры перепелов, мясо имеет вы-
сокую питательную ценность. Мясо и яйца этой птицы славятся своими 
диетическими свойствами, более того, их рекомендуется употреблять 
при лечении определенных заболеваний. Именно поэтому спрос на 
данную продукцию очень высокий.

8 927 651 77 27
nik26250242@yandex.ru

Свежее, полезное, 
очень вкусное яйцо и мясо 
перепелов с доставкой

ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕПЕЛИНАЯ ФЕРМА 
НИКОЛАЯ СИДОРОВА ДАЕТ 2-3 ТЫСЯЧИ ЯИц 
И ЕщЕ 500 ТУшЕК  ПТИц 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Вся продукция имеет необходимые ветеринарные справкиРЕКЛАМА

Для того, чтобы наращивать темпы производства 
сельскохозяйственной продукции, необходима совре-
менная техника. Этому вопросу в Исаклах уделяют особое 
внимание. В 2015-м году были закуплены 11 тракторов, 
пять зерноуборочных комбайнов, более 20-ти новых се-
ялок, в том числе три современных модульно-посевных 
комплекса. Кроме того, приобретена различная почво-
обрабатывающая техника (культиваторы, бороны, катки, 
плуги), протравители и загрузчики семян.

В текущем году сельскохозяйственные организации 
района за счет собственных и заемных средств уже купи-
ли 53 единицы сельскохозяйственной техники на общую 
сумму 52,7 млн рублей. В планах хозяйств до конца года 
приобрести еще 35-40 единиц техники.

Важнейшим направлением производства района 
является молочное животноводство. За пять месяцев те-
кущего года в Исаклинском районе произведено 7798,7 
тонн молока, что на 118 тонн больше аналогичного пе-
риода прошлого года. В 2015 году по программе ГуП СО 
«Велес» хозяйства района завезли высокопродуктивный 
скот молочного направления: более 50 голов нетелей 
черно-пестрой породы. В текущем году планируется про-
должить работу в этом направлении.

Растет в Исаклинском районе и число фермерских хо-
зяйств. За последние пять лет их количество увеличилось 
более чем вдвое - сейчас их насчитывается 32. В основ-
ном эти хозяйства производят продукцию, получаемую от 
разведения крупного рогатого скота.

Руководители сельскохозяйственных предприятий 
стремятся к модернизации и большей эффективности 
производства, поскольку они являются гарантом ста-
бильности для жителей района. Например, в СПК им. Ка-
линина работает около 60-ти человек. «Для села Новое 
якушино наш кооператив является градообразующим 
предприятием. Конечно, хотелось бы видеть у себя го-
раздо больше людей. Поэтому предприятие развивается: 
улучшаем условия труда, обновляем технику. В текущем 
году стремимся улучшить наши показатели, надеемся, 
этому поспособствует хорошая погода», - рассказал ди-
ректор СПК им. Калинина Юрий Минеев.

Большим подспорьем для хозяйств района явля-
ются меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Так, в прошлом году из 
средств бюджетов всех уровней в хозяйства района было 
инвестировано более 80 млн рублей. Собственная рен-
табельность сельскохозяйственного производства, без 
учета полученных субсидий, составила в 2015 году 17,4%, 
с учетом же полученных субсидий этот показатель в боль-
шинстве хозяйств почти в два раза выше. 

С начала текущего года хозяйства района получили 
господдержку по всем направлениям из бюджетов всех 
уровней на общую сумму более 32 млн рублей.

В ТЕКУщЕМ 
ГОДУ СЕЛьСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАцИИ 

РАЙОНА ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННЫХ

И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
УЖЕ КУПИЛИ  
53 ЕДИНИцЫ 

ТЕХНИКИ

Стремление  
к эффективности  
и развитию
В Исаклинском районе сельское хозяйство  
является основным видом деятельности

Производство собственных продуктов сейчас является 
актуальным направлением для многих регионов страны. 
В Самарской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить продовольствием своих жителей и получать 
доход, продавая продукты в другие регионы.
Вячеслав СОРОКИН

Сейчас в губернии есть районы, большая часть 
жителей которых в основном задействована в 
сельском хозяйстве. К таковым относится и Иса-
клинский район. В прошлом году исаклинцы отме-
тили юбилей - району исполнилось 80 лет. Все эти 
годы район развивался, чтобы занять достойное 
место среди других территорий Самарской обла-
сти и обрести известность за пределами губернии.

Сегодня в Исаклинском районе высокоразви-
тое сельское хозяйство, а достижения хлеборобов 
и животноводов стали его визитной карточкой. 
Сегодня здесь работают 14 сельскохозяйственных 
предприятий, 32 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, из которых 23 занимаются животноводством, 
а также более пяти тысяч подсобных хозяйств. 
Ежегодно все сельхозпредприятия производят 
продукции на 1,5 миллиарда рублей.

В основном хозяйства специализируются на 
выпуске молока, мяса, зерна и подсолнечника, 
ежегодно наращивая уровень сельскохозяй-
ственного производства. Так, по сравнению с 
прошлым годом в 2016-м посевная площадь под 
урожай увеличилась на 3,1 тысячу гектаров и со-
ставила 56,4 тысячи га.

Юрий Минеев, 
директор СПК им. Калинина:

- Для села Новое якушино наш кооператив 
является градообразующим предприятием. 
Конечно, хотелось бы видеть у себя гораздо 
больше людей. Поэтому предприятие разви-
вается: улучшаем условия труда, обновляем 
технику. В текущем году стремимся улучшить 
наши показатели, надеемся, этому поспособ-
ствует хорошая погода.
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у истоков создания в Исаклах Детской шко-
лы искусств (ДШИ) стоял заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Александр 
Ключников. Вырастив себе достойную смену в лице 
нынешнего молодого и инициативного директора 
Надежды Семеновой, ветеран продолжает учить 
мальчишек и девчонок на народном отделении.

Сегодня в школе искусств обучение на семи 
отделениях - фольклорном, хореографическом, 
художественном, фортепиано, декоративно-при-
кладного искусства, народных инструментов, ду-
ховых и ударных инструментов - проходят 150 де-
тей. И если одни живут в райцентре и сами после 
средней школы бегут на занятия в ДШИ, то дру-
гих целенаправленно привозят родители из раз-
ных уголков Исаклинского района. Везут, потому 
что детям нравится здесь заниматься. А с прихо-
дом целой плеяды молодых педагогов интерес у 
ребят к искусству только возрос.

Так, два года назад ряды специалистов фоль-
клорного отделения пополнили Павел Богатов 
и Екатерина Столярова. С тех пор это отделение 
стало хорошо известно и за пределами района 
как своим детским коллективом «Затейница», так 
и фольклорным коллективом педагогов «Исток». 
Оба ансамбля уже неоднократно становились ла-
уреатами фестивалей различного уровня. Напри-
мер, «Исток» - обладатель Гран-при конкурса про-
фессионального мастерства «Волжский проспект».

Молодой педагог возглавил и хореографиче-
ский ансамбль «Ритмы детства», основателем кото-
рого много лет назад была Елена Липатова. Сейчас 
же под руководством Евгении Бочаровой исаклин-
ские ребята стали лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. На отделении форте-
пиано уже более 28 лет работает преподаватель 
Кочеткова Наталья. учащиеся ее класса - победи-
тели международных, всероссийских, областных 
конкурсов, фестивалей, многие из ее выпускников 
работают в сфере дополнительного образова-
ния. Ольга Тихонова, Юлия Домбровская, Наталья 

Балясникова - преподаватели отделения форте-
пиано. Их дети являются победителями междуна-
родных конкурсов, фестивалей. Есть подспорье в 
лице молодого педагога и у Александра Ключни-
кова. На отделении народных инструментов вместе 
с ним преподает Владимир Медведев. В прошлом 
году им удалось восстановить оркестр, который  
был популярен далеко за пределами Исаклинского 
района и Самарской области. В этом году он стал ла-
уреатом третьей степени  областного  конкурса ан-
самблевого инструментального исполнительского 
мастерства «Музыкальная мозаика».

Много достижений и наград в копилке худо-
жественного отделения ДШИ. Его в 2003 году ос-
новал Николай Таразанов. Под руководством это-
го выдающегося педагога дети были награждены 
и премиями губернатора, и становились победи-
телями всероссийского конкурса изобразитель-
ного искусства «Жигулевская палитра». Нередко 
его воспитанники, как, впрочем, и других педа-
гогов ДШИ, выбирали в качестве своей профес-
сиональной деятельности культуру и искусство. 
Антон Евсеенко, например, вернулся работать в 
родную школу. уходя на заслуженный отдых, его 
наставник Николай Таразанов был уверен, что 
оставляет художественное отделение в надеж-
ных руках. И не ошибся.

Постоянными участниками «Жигулевской 
палитры» являются и воспитанники Любови Сто-
ляровой, занимающиеся на декоративно-при-
кладном отделении.  Приняв участие в этом году в 
V Областном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества и ремесел Самарской области «Наш 
дом – планета Земля!», ее ученица Крылова Ека-
терина стала Лауреатом 3 степени.

Детская школа искусств является  ресурсным 
методическим центром для ДШИ и ДМШ  север-
ной зоны Самарской области, в феврале 2016 года 
школа признана лучшим учреждением в губер-
нии среди сельских детских  школ искусств и дет-
ских музыкальных школ.

Надежда Семенова, 
директор Детской школы 
искусств села Исаклы:

- Достижения обучающих-
ся у нас одаренных детей 
неслучайны. Ребята мак-
симально раскрывают свой 
талант благодаря как кро-
потливой работе педаго-
гического коллектива, так 
и всесторонней поддержке 
районной администрации 
и депутата Самарской гу-
бернской думы Владимира 
Субботина. Так, на юбилей 
нам подарили комплект 
аппаратуры для музы-
кальной студии записи. В 
ближайшее время на вы-
деленные средства будет 
приобретено и электрон-
ное пианино. Большое че-
ловеческое спасибо всем за 
поддержку наших детей, 
понимание того, что дети - 
это наше будущее. 

Кузница детских талантов 
Творческое развитие исаклинские мальчишки и девчонки 
получают в местной школе искусств
В прошедшем учебном году Детской школе искусств села Исаклы исполнилось 45 лет. И все эти годы 
во главу угла здесь ставился профессионализм. И опытные, и молодые педагоги - все незаурядные 
личности - передают максимум знаний и умений своим ученикам. Они делают все возможное для того, 
чтобы дети раскрыли способности, осознали свою одаренность и реализовали свой талант.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Родной вкус

Торговля, производство, общественное питание и заготовка сельхоз-
продуктов у населения. Всем этим в Исаклах занимается районное по-
требительское общество (РайПО). Традиционная  сфера деятельности –
торговля – представлена во всех без исключения селах муниципалитета. 
В райцентре работают супермаркет, «Кулинария», «Мясная лавка» и отдел 
хозяйственных товаров. В трех крупных селах - Новое Ганькино, Большое 
Микушкино и Сокское – магазины самообслуживания, в остальных – еще 
19 обычных магазинов. В среднем месячный товарооборот составляет от 
7 до 9 млн рублей. Несколько лет назад все магазины отремонтировали, а 
в крупных еще и автоматизировали торговлю. удалось это сделать благо-
даря ранее действующей 50-процентной субсидии на модернизацию по 
областной программе развития потребкооперации.

Модернизация стала одним из способов повышения конкуренто-
способности своих магазинов. В райцентре приходится вести серьез-
ную борьбу за покупателя сразу с двумя федеральными сетевыми ком-
паниями. «Товары повседневного спроса мы стараемся реализовывать 
по меньшим ценам, чем у наших конкурентов, - рассказывает директор 
Исаклинского РайПО Валентина Егорова. – Кроме того, многие сель-
чане привыкли к продукции нашего производства, знают ее качество 
и вкус».

Выездная торговля ведется даже в трех самых маленьких дерев-
нях, раз в неделю туда приезжает автолавка и привозит продукты и 
товары повседневного спроса. РайПО берет на себя такую социальную 
нагрузку, не оставляя пожилых сельчан в трудной ситуации.

А направление потребкооперации, как закупочная деятельность, 
тоже носит социальный характер. Сельчанам не нужно заботиться о том, 
куда деть излишки продукции личного подсобного хозяйства и тратить 
время на их реализацию. Таким образом, местное население сохраняет 
желание  трудиться на родной земле.  РайПО закупает у населения говя-
дину, свинину, баранину, а также картофель, лук, морковь и свеклу. Боль-
шая часть мяса уходит на производство полуфабрикатов и в общепит – у 
РайПО в Исаклах свое кафе. Овощи же закладывают в хранилище, рассчи-
танное на 50 тонн продукции, и продают в своих магазинах круглый год.

Основную прибыль предприятию обеспечивает соб-
ственное производство. И центральным его звеном остается 
хлебозавод, где сегодня выпускается более 30 видов про-
дукции.  Около десятка наименований продукции произво-
дит кулинарный цех. Еще один цех хлебозавода – безалко-
гольных напитков - предоставляет потребителям большой 
выбор тонизирующих лимонадов с разнообразными вкуса-
ми, включая так хорошо знакомые с советского детства «Тар-
хун» и «Дюшес».

Сегодня на различных производствах РайПО немало тех, 
кто  самоотверженно трудится в потребкооперации. Так, пред-
седатель Совета  Валентина Егорова руководит предприяти-
ем вот уже 13 лет, общий стаж работы в РайПО – 35 лет. Ее пра-
вой рукой более 10 лет является начальник торгового отдела 
Людмила Полежаева. Грамотное ведение бухгалтерского 
учета - залог успешной работы предприятия. С этой задачей 
более 20 лет прекрасно справляется главный бухгалтер Гали-
на Дудорова. Второе высшее образование получает директор 
объединения общественного питания Светлана Апатьева. 
Более двух десятков лет  трудятся товароведы Светлана Кра-
сильникова и Вера Козина. Незаменимой на хлебозаводе ста-
ла мастер-пекарь Юлия Савельева. у нее отличные помощни-
ки - пекари Татьяна Лукьянова и Оксана Анциборова. успешно 
заведует хлебобулочным производством Ольга Кочергаева. 
Мастер в кондитерском искусстве - старший повар общепита  
Ольга Порошина. Образцовый продавец - заведующая мага-
зином в селе Багряш Елена Дачкина. 

Не забывает предприятие и о своих ветеранах. Каждого 
из 88 бывших сотрудников РайПО обязательно поздравляют 
с Днем пожилого человека и Днем потребкооперации, при-
ятные подарки вручают всем юбилярам. Да и в целом пред-
приятие активно участвует в жизни родного района.

Исаклинцы отдают предпочтение 
продукции местного производства
Главная цель работы Исаклинского районного 
потребительского общества – обеспечение сельчан 
всеми необходимыми продуктами и товарами 
повседневного спроса. Предприятие выполняет 
важную социальную миссию - оказывает помощь 
личным подсобным хозяйствам, закупая у населения 
мясо и овощи и решая тем самым проблему 
их реализации.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Валентина Егорова, директор Исаклинского РайПО:

-  Мы большое значение придаем учебе. Первого числа каждого 
месяца с этой целью мы проводим День продавца, где обуча-
ем персонал новым методам работы, доводим до их сведения 
все изменения в законодательстве, касающиеся торговли и по-
требкооперации. На  занятиях выявляем наиболее активных и 
перспективных сотрудников, из которых можно вырастить хо-
роших руководителей. Если будут лидеры,  будет и потребко-
операция работать. 
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В районе выстроена целая система работы с одаренными детьми

Будущее 
исаклинской земли

Фестиваль для одаренных
В сегодняшнем выпуске ГБОу СОШ им. М.К. Овсянни-

кова с. Исаклы шестеро медалистов. И ни о ком из них не 
скажешь, что свою награду они получили за постоянную 
зубрежку всех школьных предметов. Каждый из них был 
активистом и в общественной жизни школы, получал до-
полнительное образование по разным направлениям в 
структурном подразделении «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, успешно выступал на 
конкурсах, соревнованиях и научных конференциях. 
Всех их отмечали, а некоторых неоднократно, на рай-
онном фестивале одаренных детей «Будущее - это мы».

Этот фестиваль ежегодно проходит в райцентре по 
инициативе администрации и в частности главы Иса-
клинского района Валерия ятманкина. целью меропри-
ятия является поддержка и поощрение детей, которые 
за год добились отличных результатов в учебе, спорте и 
творчестве. В этот день ребята слышат много приятных 
напутственных слов от главы и почетных жителей райо-
на, от депутата Самарской губернской думы Владимира 
Субботина и руководителей различных местных пред-
приятий. От администрации и депутата одаренным детям 
вручаются ценные подарки. В феврале 2016 года состоял-
ся уже одиннадцатый фестиваль «Будущее - это мы», на 
котором были награждены более 50 детей Исаклинского 
района в 14 номинациях.

Воспитатели талантов
Такому масштабному фестивалю, на котором подводятся итоги года, пред-

шествуют конкурсы и фестивали по разным направлениям дополнительного 
образования. На некоторых из них и определяются кандидаты на районную 
премию «Будущее - это мы». Так, каждый год проходит выставка декоративно-
прикладного творчества «Радуга талантов Исаклинской земли», где свои рабо-
ты на широкий круг ценителей искусства выносят воспитанники педагогов СП 
«Калейдоскоп» ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Лидии Захаровой и 
Елизаветы Минеевой. Более 20 лет в райцентре проводится фестиваль художе-
ственного творчества «Исаклинские звездочки», на котором дети демонстриру-
ют свое исполнительское мастерство. В том числе ученики Елизаветы Сысоевой 
и Павла Макарова, которые далеко не первый год выращивают из своих вос-
питанников победителей и призеров музыкальных международных конкурсов.

Ежегодно с всероссийских и международных соревнований возвращаются 
с медалями разного достоинства юные борцы вольного стиля, которых к побе-
дам успешно готовит Вячеслав Жиряков. На фестивале «Будущее - это мы» его 
ребята всегда в числе награжденных. Выходят на сцену с медалями, вызывая 
гордость за них у всех односельчан. Солидных успехов добиваются также лыж-
ники, тренирующиеся у Ивана Гаврилова, и волейболисты - воспитанники Ивана 
Кузнецова и Александра Башкирова.

А сколько у них одаренных ребят, всех и не перечислишь. В каждом педа-
гоги нашли в свое время талант и помогали детям его развивать. Среди них 
целый ряд выпускников ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы этого года. 
Это и золотая медалистка Анастасия Божко, проявляющая свою одаренность 
помимо учебы и в хореографии,  в литературе, и во многих других направлени-
ях. В 2014 году за успехи в учебе она стала обладательницей премии «Народ-
ное признание» в номинации «Надежда и опора». Это и еще одна медалистка 
Екатерина Михеева -  хрупкая худенькая девочка, на протяжении нескольких 
лет была командиром военно-патриотического клуба «Регион 63» и в этом году 
на областном параде детских войск получившая звание «Лучший командир». 
Ей же вручен и золотой значок ГТО. В подготовку медалистов в ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы огромный вклад внесли такие педагоги, как 
учителя русского языка Ольга Морозова, Вера Макарова, Елена Семенова, учи-
теля математики Фанузя Валиева и Татьяна Васильева, учитель обществозна-
ния Николай Попатенко, учитель химии Альбина Мичурина. Надеются педаго-
ги, что в скором будущем хорошим подспорьем в работе с одаренными детьми 
станет помощь вузовских специалистов - научных руководителей при работе 
детей над проектами и исследованиями.

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
«КАЛЕЙДОСКОП» ГБОУ СОш 
ИМ. М.К. ОВСЯННИКОВА С. ИСАКЛЫ 
ЗАНИМАюТСЯ 1165 ДЕТЕЙ СО ВСЕГО 
РАЙОНА

В 2016 ГОДУ ГБОУ СОш 
ИМ. М.К. ОВСЯННИКОВА С. ИСАКЛЫ шЕСТь 

ВЫПУСКНИКОВ ОКОНЧИЛИ С ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛью

Евгения Нестерова, 
директор ГБОу СОШ  им. М.К. Овсянникова с. Исаклы:

- В Исаклинском районе благодаря непосредственному 
участию главы района Валерия Ятманкина и депутата 
Самарской губернской думы Владимира Субботина вы-
строена целая система поддержки одаренных детей. В 
этой системе задействованы все организации. Ярким 
свидетельством четкого взаимодействия всех струк-
тур в работе с детьми является ежегодное проведение 
двухдневной военно-спортивной игры «Орленок». Она 
является образцом взаимодействия всех структур -
пожарной части, центральной районной больницы, по-
лиции, ДОСААФ, отдела по физической культуре, спор-
та и молодежной политики. У всех в планах стоит это 
мероприятие, и ни у кого не возникает и мысли, чтобы 
отказаться.

Елена Швецова, руководитель структурного подразделения 
«Калейдоскоп» ГБОу СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы:

- В учреждениях дополнительного образования, каковым являет-
ся СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОш им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, 
неодаренных детей нет. Они приходят к нам по собственному же-
ланию, занимаются исключительно тем, что им нравится, развива-
ются и достигают определенных результатов. А обучаются только у 
нас в структурном подразделении 1165 детей, половина из которых 
посещают по два-три объединения. При этом сегодня мы ставим 
перед собой цель - увеличить число детей дошкольного возраста, 
занимающихся с нашими педагогами. Сейчас наши группы откры-
ты только в СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОш им. М.К. Овсян-
никова с. Исаклы, в ближайшее время планируем сделать это и в 
двух других дошкольных учреждениях районного центра.

Работа с одаренными детьми в Исаклинском районе - это четко отлаженная система, созданная 
администрацией района и образовательными учреждениями. При этом в каждой школе есть свои подходы 
к воспитанию талантливых учеников. В самой крупной из них - ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
с каждым потенциальным медалистом индивидуальную работу во всех направлениях личностного развития 
начинают вести еще в 6-7 классе. И ежегодно сразу нескольким выпускникам этой школы вручают медали.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Возвращение 
на малую родину
Всех медалистов вместе с их одно-

классниками чествовали 24 июня на 
торжественном собрании выпускников 
образовательных учреждений муници-
пального района Исаклинский. Такое 
мероприятие в районном Доме культу-
ры проводится вот уже четвертый год. И 
вместе с напутственными словами и по-
здравлениями от главы района, дирек-
торов и педагогов школ, родителей им 
адресуются пожелания возвратиться по-
сле окончания вузов специалистами на 
свою малую родину.

Отрадно, что некоторые одаренные 
ребята в последние годы так и делают - 
возвращаются в район. И многие выпуск-
ники, заканчивавшие в свое время объ-
единения СП «Калейдоскоп» ГБОу СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, трудятся 
сегодня в ГБОу СОШ им. М.К. Овсянникова
с. Исаклы. Тренерами и учителями физ-
культуры в школах района работают 
многие выпускники спортивных объеди-
нений. Среди них и упоминавшийся уже 
кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе Вячеслав Жиряков, и волейболист 
Рамиль Гинатуллин. Хореографом работа-
ет воспитанница акробатической студии 
«Пируэт» Ольга Кузнецова. В прошлом 
году после окончания философского фа-
культета учителем истории пришел рабо-
тать Шахбазян Арцви. Еще учась в школе, 
он продемонстрировал недюжинный по-
этический талант. Сегодня он один из са-
мых любимых детьми школьных учителей. 
Ждут  в педагогическом коллективе и по-
полнение в лице учителя русского языка 
и литературы Анну Зорину, из-под пера 
которой еще в школьные годы выходили 
интереснейшие заметки, она писала их, 
занимаясь в кружке «Юный журналист». 
Всего же через год в школу придут сразу 
пятеро молодых педагогов.

Собираются вернуться в родную шко-
лу и нынешние выпускники. Так, безгра-
нично одаренная победительница многих 
международных конкурсов вокалистов 
Светлана Ганжа по целевому направле-
нию поступает на факультет культуры и 
искусства Самарского социально-педа-
гогического университета. После учебы 
она твердо намерена вернуться работать 
учителем в родную школу.

«Мы уверены, что когда в Самаре от-
кроется региональный центр для ода-
ренных детей, наши исаклинские ребята 
будут там учиться, так как достойных у нас 
много», - резюмирует Евгения Нестерова.
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Их родина - сокская земля

Век золотого образования

Масштабная работа педагогов Сокской шко-
лы по нравственно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения позволяет им 
делиться накопленным богатым опытом со сво-
ими коллегами. Не случайно районный семинар 
по данному направлению воспитательной рабо-
ты прошел на базе именно этой школы.

В нем принимали участие заместители ди-
ректоров школ Исаклинского района по вос-
питательной работе. Они посетили внеурочное 
занятие «Герб семьи», подготовленное учителем 
истории Любовью Смирновой. Тему «Терроризм -
угроза современному обществу» для классно-
го часа выбрала Татьяна Соколова. учащиеся 
11 класса в ходе дискуссии должны были ре-
шить, какой знак препинания поставить в конце 
предложения, которое и дало название классно-
му часу. Решение было единым - восклицатель-
ный знак.

Перед гостями под руководством Альби-
ны Смирновой выступили лауреаты областного 
конкурса «Гражданин» с проектом «Сокский - 
территория без мусора». Общешкольный урок 
мужества «Прошла война - прошла беда» еще 
раз заставил всех задуматься, какой ценой за-
воевана мирная жизнь. Творчески подошли к 
его подготовке учитель музыки Павел Смирнов 
и заместитель директора по воспитательной ра-
боте Татьяна Барышева. Они на примерах песен о 
войне показали, как в произведениях искусства 
изображена сила и мощь нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Завершился семинар мероприятием «Моя 
Родина - сокская земля», посвященным 85-ле-

Жизнь школы всегда была тесно связана с жизнью 
села. В 30-х годах грамоте обучали не только детей, а всех 
сельчан, кто не умел читать и писать. учителя повышали и 
общий культурный уровень деревни, организовав, напри-
мер, сельскую библиотеку. В 60-х годах на учителей была 
возложена просветительская работа. Они читали сельча-
нам лекции по воспитанию детей, о достижениях науки и 
проводили политбеседы. ученики же их демонстрирова-
ли отличные знания по самым разным предметам.

Сегодняшние педагоги продолжают добрые тради-
ции своих предшественников, передавая свои знания 
подрастающему поколению новоганькинцев и воспиты-
вая достойных граждан Исаклинского района.

В школе ведется целенаправленная работа с ода-
ренными детьми. учителя занимаются с ними в различ-
ных клубах по интересам. Научным обществом учащихся 
руководит учитель биологии и химии Елена Петрова. С 
огромным интересом мальчишки и девчонки занимаются 
в военно-патриотическом клубе «Ровесник» у Василия 
Бочкова. Юнармейцы одержали немало побед на сорев-
нованиях и смотрах-конкурсах областного уровня. С це-
лью патриотического воспитания в школе также работает 
краеведческий музей, где собран богатый материал по 
истории села и его жителей.

Учеников школы небольшого поселка  
воспитывают настоящими патриотами
Воспитание патриотов своей малой и большой Родины - сегодня 
ключевое направление в работе всего педагогического коллектива школы
в поселке Сокский Исаклинского района. Начинается этот процесс еще 
в младшей группе структурного подразделения - детского сада «Родничок». 
Выпускаются же из стен школы уже ребята, осознающие себя полноправными 
гражданами своей страны, ответственными за ее дальнейшую судьбу.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Новоганькинская школа отметила столетний юбилей
Первое упоминание в архивах церковно-приходской школы в селе Новое 
Ганькино Исаклинского района обозначается 1885 годом. А вот уже земская 
школа здесь открылась в 1915 году. За прошедшее столетие в стенах этого 
образовательного учреждения работало немало замечательных педагогов, 
которые воспитывали настоящих патриотов своей земли.
Евгения БУСЛАЕВА; Андрей САВЕЛьЕВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

тию поселка. На него были приглашены передо-
вики совхозного производства - семьи Овсянни-
ковых, Синниковых, вдовы директоров совхоза 
«Рассвет» Любовь Толочко, Галина Федорова. 
Они вместе с участниками семинара и ученика-
ми с огромным интересом рассматривали исто-
рические фотографии, увлеченно слушая рас-
сказ, составленный на основе краеведческого 
материла заведующей сельской библиотекой 
Идой Савенковой, педагогом-ветераном Ниной 
Кудряшовой и заместителем директора по вос-
питательной работе Татьяной Барышевой. Рас-
сказали о том, как появился поселок - одно из 
отделений совхоза «Рассвет», как тяжело было 
жить в землянках первое время, как учиться хо-
дили в соседние села за 7-10 километров. Затем 
открылась школа, поселок рос, и в нем один за 
другим появлялись социальные и культурные 
объекты. Особое любопытство, прежде всего у 
юного поколения сельчан, вызвали воспомина-
ния бывшего секретаря парторганизации Ва-
силия Барышева и других ветеранов Сокского, 
своими руками создававших то, чем сегодня 
живет поселок.

Одаренные, талантливые дети уходят во 
взрослую жизнь не только с прекрасными ре-
зультатами в учебе (Екатерина Бондяева и Ли-
лия ягудина получили золотые медали), но и в 
спорте, и в творчестве. Иван Крутько, Евгений 
Волик, Илья Савенков, Ксения Толстоусова по-
кидают школу с благодарностью и любовью к 
учителям, родному селу и району, став настоя-
щими патриотами, уже никогда не забудут этих 
чувств.

К спортивным победам новоганькин-
ских школьников ведут учитель физкуль-
туры Андрей Андреев и педагог дополни-
тельного образования Иван Бочков. Только 
тот факт, что в этом году все шестеро вы-
пускников 11 класса получили золотые и 
серебряные значки ГТО, говорит о плодот-
ворной работе педагогов. Свои творческие 
таланты дети, начиная с дошколят, раскры-
вают в хореографических группах чуваш-
ского фольклорного ансамбля «Асамат», 
руководит которым Ольга Сульдимирова. 

Педагогический коллектив школы 
может по праву гордиться своими учени-
ками. В этом году двоим из шести выпуск-
ников - Софье Ильмендеевой и Дарье Из-
маевой - в торжественной обстановке на 
районном выпускном балу были вручены 
золотые медали за успехи в учебе.

Немало внимания в школе уделяется 
экологическому воспитанию. Директор 
школы Светлана Иванова руководит от-
рядом «ЭКО». Ребята из входящих в этот 
отряд «Зеленого» и «Голубого» патрулей 
регулярно проводят рейды по мониторингу 
состояния воды, уборке и благоустройству 
родников, озеленению территории посе-
ления. Юные экологи в ближайшее время 
планируют заложить в селе парк отдыха.

Новоганькинская школа находится 
в постоянном развитии. В только что за-
вершившемся учебном году на ее терри-
тории открылась многофункциональная 
спортивная площадка, которая пользуется 
огромной популярностью у сельчан всех 
возрастов и, как следствие, интенсивно экс-
плуатируется. уже успели полюбить дети и 
занятия в комнате эмоциональной разгруз-
ки, которую оборудовали по программе 
«Доступная среда». В этой школе учатся 
более 30 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а использование для 
их реабилитации различных стимуляторов 
сенсорной комнаты позволяет даже из-
бавляться от неприятных диагнозов. Кро-
ме того, пребывание в сенсорной комнате 
любого ребенка способствует улучшению 
эмоционального состояния, снятию нерв-
ного возбуждения и тревожности, активи-
зации мозговой деятельности, что самым 
позитивным образом сказывается на усво-
ении детьми знаний. В планах дальнейше-
го развития у Новоганькинской СОШ еще и 
открытие школьной музыкальной студии.

В ЭТОМ ГОДУ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ 
ДВУМ ВЫПУСКНИцАМ 
СОКСКОЙ шКОЛЫ - 
ЕКАТЕРИНЕ БОНДЯЕВОЙ 
И ЛИЛИИ ЯГУДИНОЙ

Лидия Аникина, 
директор ГБОу СОШ 
поселка Сокский:

- целью работы педагоги-
ческого коллектива нашей 
школы является воспитание 
патриотов России, обладаю-
щих чувством национальной 
гордости, гражданского до-
стоинства, любви к Отече-
ству, своему народу. То, что 
мы вложим в наших ребят 
сегодня, завтра даст соот-
ветствующие результаты. В 
этом заключается государ-
ственный подход каждого 
педагога в деле воспитания 
молодежи.

Светлана Иванова, 
директор ГБОу СОШ 
села Новое Ганькино 
Исаклинского района:

- Достижения наших уча-
щихся - это результат 
слаженной работы всего 
коллектива школы: ад-
министрации, учителей, 
технического и вспомога-
тельного персонала. Мы 
гордимся успехами своих 
выпускников, среди которых 
есть ученые, врачи, учителя, 
юристы, предприниматели, 
деятели культуры. Нашу 
школу заканчивал, а потом и 
преподавал в ней и нынеш-
ний глава администрации 
муниципального района 
Исаклинский Валерий Дми-
триевич Ятманкин.

ЕЖЕГОДНО НОВОГАНьКИНСКАЯ 
шКОЛА ВЫПУСКАЕТ ИЗ СВОИХ СТЕН 

ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ
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В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛьСТВО НОВОГО МОДУЛьНОГО 
ФАПА В СЕЛЕ МАЛОЕ МИКУшКИНО, 
В ПРОшЛОМ ГОДУ ФАПЫ ПОСТРОЕНЫ  
В С. САМСОНОВКА 
И С.НОВАЯ ЧЕСНОКОВКА

Высокий профессионализм
Сегодня в Исаклинской цРБ работает 28 врачей и 

108 медицинских сестер. В целом же коллектив учреждения 
составляет 238 человек. Среди них и те, кто самоотвержен-
но работает долгие годы, и те, кто только набирается опыта. 
И практически все - люди надежные, которые сделают все 
возможное и невозможное для того, чтобы помочь пациенту. 
Пример для всех - главный врач Масхут Хакимов, награж-
денный за заслуги в области здравоохранения и многолет-
ний добросовестный труд почетной грамотой министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.

Один из самых первых помощников во всех делах - за-
ведующий хирургическим отделением Марат Зайнуллин. 
«На этого опытнейшего человека, который более 30 лет 
работает в нашей больнице, можно положиться в решении 
любых вопросов, - характеризует коллегу Масхут Хакимов. -
И в организации медпомощи, и даже в спортивных меро-
приятиях. Он активист во всем».

На районной доске почета сегодня расположен портрет 
медсестры, заведующей фельдшерско-акушерским пунк-
том в селе Малое Микушкино Светланы Кинчаровой. За от-
личную работу и полное взаимопонимание с пациентами. 
Только год в больнице работает прибывший по програм-
ме «Земский доктор» анестезиолог-реаниматолог Юрий 
Волков. Он получил отличную практику в онкологическом 
диспансере, и сегодня его опыт, умение, талант выхажи-
вать тяжелых больных бесценен для всех отделений цРБ. С 
большим желанием работают молодые специалисты педи-
атр Людмила Константинова и акушер-гинеколог Альбина 
Вагазова, и многие другие.

Все для пациента
Одним из первых шагов Масхута Хакимова после того, как он был 

назначен главным врачом исаклинской больницы, стала организация в 
каждом селе встреч с местными жителями. Прежде чем сельчане стали 
с пониманием относиться к тому, почему в Исаклах им не могут сделать 
компьютерную томографию и эндоскопическую операцию, пришлось 
провести масштабную разъяснительную работу. Теперь пациенты зна-
ют, что существуют три уровня медицинских учреждений, которые ока-
зывают помощь в зависимости от сложности заболевания и травм.

Основная масса больных - до 80% - квалифицированную помощь 
получает в Исаклинской цРБ, где работают стационар, поликлиника, 
шесть офисов врачей общей практики и 14 фельдшерско-акушерских 
пунктов. В стационаре функционируют хирургическое, терапевтиче-
ское, гинекологическое, педиатрическое, инфекционное отделения и 
отделение сестринского ухода.

Если же пациенту необходимы серьезные исследования на дорого-
стоящем оборудовании, такие, например, как компьютерная томогра-
фия или эхография, а также квалифицированная помощь узких специ-
алистов, наличие которых в цРБ не предусмотрено из-за небольшого 
количества жителей - 13 тысяч человек, его направляют в межмуници-
пальный медицинский центр в г. Похвистнево. Самых тяжелых пациен-
тов отвозят в клиники областного центра.

Для того чтобы в сложных случаях своевременно, в так называе-
мые «золотые три часа», провести экстренные лечебные мероприятия, 
в Исаклинской цРБ наготове находятся автомобили скорой помощи. «С 
транспортировкой пациентов у нас проблем не возникает, - утверждает 
главный врач. - В 2012 году, как и остальные районные больницы, мы 
получили три новые машины. Их мы содержим в хорошем состоянии, 
проводя в срок необходимое техническое обслуживание, так как от это-
го напрямую зависит жизнь пациента. Но время идет, и мы хотим высту-
пить с предложением к министерству здравоохранения об очередном 
обновлении парка машин скорой помощи».

Исаклинские медики завоевали заслуженный авторитет у сельчан

Новая жизнь у Исаклинской центральной районной больницы, а значит, и у ее пациентов, началась два 
года назад. Тогда на должность главного врача был назначен Масхут Хакимов, уже имевший солидный 
опыт руководства в Камышлинской больнице. Новому руководителю и коллектив удалось сплотить вокруг 
одной главной цели - оказания качественной медицинской помощи, и найти взаимопонимание с жителями 
больших и малых сел, значительно повысив тем самым авторитет местных медиков в их глазах.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛьЕВ (фото) 

Своевременная помощь Масхут Хакимов, главный врач 
ГБуЗ СО «Исаклинская центральная районная больница»:

- Исаклинский район расположен в замечательном месте - и недалеко 
от областного центра, и не рядом с ним. И природа здесь удивительно 
красивая. Не зря наш район называют маленькой швейцарией. Здесь 
начинаются предгорья Урала, протекает река Сок и огромное коли-
чество ее притоков. Здесь чистейшие вода и воздух, 19% территории 
района занимают леса. У нас можно отдыхать и на рыбалке, и на охоте, 
собирать ягоды и грибы. Жить здесь приятно и комфортно, поэтому я 
приглашаю всех жить и работать к нам в Исаклинский район.

СРЕДИ ЛУЧшИХ ЛюДЕЙ РАЙОНА НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ЕСТь 
И ФОТОГРАФИЯ МЕДИКА - МЕДСЕСТРЫ СВЕТЛАНЫ КИНЧАРОВОЙ

Борьба за кадры
За последние два года ряды медицинских сотрудников больницы 

пополнили восемь врачей. Трое из них, имеющие уже определенный 
опыт работы, приехали работать по программе «Земский доктор». В 
этом году после окончания ординатуры в с. Исаклы вернется и обучав-
шийся в медуниверситете по целевому направлению от цРБ рентгено-
лог. По-прежнему нужны еще два врача общей практики и педиатр. Но 
серьезного дефицита во врачебных кадрах сегодня нет.

В скором будущем проблема с кадрами, возможно, и вовсе разрешится, 
так как ежегодно больница предоставляет направления выпускникам иса-
клинских школ на обучение в СамГМу. Причем к подбору возможных буду-
щих сотрудников главный врач подходит чрезвычайно тщательно, выбирая 
тех, кто учится лучше всех, стремится стать медиком и намерен вернуться 
жить и работать в родной район. В этом году цРБ выдала четыре направ-
ления золотым медалистам. Кроме того, больница заключила договоры 
со многими исаклинскими ребятами, которые сегодня учатся на старших 
курсах университета. Согласно условиям этих договоров, цРБ выплачивает 
каждому из этих студентов дополнительную стипендию, а они после окон-
чания вуза приедут сюда работать. «Таким образом, у нас появилась пер-
спектива, что после того, как старшее поколение уйдет на пенсию, мы не 
останемся без врачебного персонала, - рассчитывает Масхут Хакимов. - Не 
так все отрадно с набором среднего медперсонала, так как после окончания 
училищ большинство ребят стремятся поступить в тот же вуз. Но здесь мы 
идем по другому пути: направляем на учебу младший персонал больницы, 
который проявляет стремление приобрести квалификацию медицинских 
сестер. Так что у нас есть большая уверенность в завтрашнем дне».

Бывают в практике районной больницы и такие случаи, 
когда пациент либо отказывается от направления в медуч-
реждение более высокого уровня, либо из-за тяжелейше-
го состояния больного его просто нельзя перевозить. И в 
таких ситуациях врачи Исаклинской цРБ не остаются с 
пациентом один на один. В больнице четко отлажена рабо-
та телемедицины, когда посредством самых современных 
средств связи результаты всех исследований передаются в 
областные медцентры - больницу имени В.Д. Середавина, 
кардиологический и онкологический диспансеры, клинику 
имени Т.И. Ерошевского. В кратчайшие сроки специалисты 
этих учреждений дают подробные консультации по лече-
нию таких пациентов, и в дальнейшем ведут совместное с 
исаклинскими медиками сопровождение этих больных. В 
случае необходимости задействуется и областная санави-
ация, доставляющая в Исаклы для проведения операции 
хирургов узкой специализации.
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