
самое большое
село россии

В Кинель-Черкассах приняли стратегию 
развития района до 2025 года 
основной целью разработки стратегии стало выявление 
приоритетных направлений социально-экономического 
развития муниципалитета и выработка мер по обеспечению 
опережающего роста, позволяющего максимально 
оптимизировать потенциал района для качественных 
изменений как внутри территории, так и с точки зрения 
социально-экономических перспектив самарского региона. 
По этому поводу 25 декабря 2015 года в самом большом 
селе россии состоялось собрание актива кинель-черкасских 
граждан.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Продукт общественного согласия
стратегия вызвала широкий общественный резонанс, что можно было 

понять уже по тому, сколько народу собралось на презентацию проекта в 
районном доме культуры. участниками значимого события стали главы 
администраций сельских поселений, руководители местных организа-
ций, почетные граждане района, депутаты, члены общественного совета, 
представители гражданского сообщества. в качестве почетных гостей 
были приглашены: ректор самарского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный эко-
номист рф Габибулла Хасаев, консультант управления социально-эконо-
мического развития территорий министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской области елена Ковлягина, консультант 
управления по взаимодействию с муниципальными образованиями де-
партамента государственного управления администрации губернатора 
самарской области артем малый, депутат самарской губернской думы 
николай сомов.

над проектом стратегии социально-экономического развития муни-
ципалитета до 2025 года «Кинель-Черкасский район –  территория каче-
ства» совместно трудились научная команда сГЭу, руководство и специ-
алисты Кинель-Черкасского района. с самого начала работа строилась на 
принципе открытости и всестороннего учета мнений жителей территории. 
За полтора года было проведено 13 открытых общественных обсуждений 
стратегии, 6 социологических опросов, в ходе которых удалось углублен-
но изучить и проанализировать состояние дел по всем направлениям раз-
вития района. По оценке Габибуллы Хасаева, в самарской области не было 
еще столь масштабного обсуждения подобного документа.

«стратегия определяет цели, задачи и вектор комплексного разви-
тия района. мы пришли к выводу, что новым трендом станет территория 
качества, где человек – драйвер развития, а район – его опорная точка, 
пространство реализации. жителям района стратегия позволит понимать 
свое участие и приложение сил, направленных на улучшение жизни на 
территории. Кинель-Черкасский проект – единственный документ для 
муниципальных образований, ставший продуктом общественного согла-
сия», –  сказал Хасаев.

на деле это означает, что истина рождалась в условиях открытого 
выражения мнений активных жителей района, которые внесли большой 
перечень конкретных предложений, касающихся актуальных изменений 
в экономике, социальной и культурной жизни территории.
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 Конкурентные преимущества
торжественное собрание началось с приветственного 

слова главы Кинель-Черкасского района алексея Попова. 
Поблагодарив присутствующих за огромную проделанную 
работу над проектом «территория качества», он выразил 
надежду, что судьбоносный документ станет «основой для 
дальнейших перспективных начинаний и благоприятных 
изменений, направленных на повышение уровня и каче-
ства жизни населения». собственно говоря, итоги 2015 года 
отвечают на вопрос, почему данная территория выбрана в 
качестве опорной  площадки для осуществления масштаб-
ного проекта. особенность района – растущая динамика 
всех социально-экономических показателей и консолида-
ция сообщества для достижения хороших результатов. Как 
отметил в отчетном докладе алексей Попов, «расстояние 
между районной властью, поселениями и жителями со-
кратилось до минимума». Показательным примером спло-
ченности народа стало празднование 70-летия великой 
Победы, когда весь год жители участвовали в проведении 
юбилейных мероприятий, чествовании ветеранов, форми-
ровании бессмертного полка из фотографий своих предков 
и сборе музейных экспонатов, установке обелисков герои-
ческим землякам в поселениях. двадцать пять участников 
войны получили социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий. Что характерно, проводимые учеными 
сГЭу исследования показали, что кинель-черкасское со-
общество отличается высокой степенью патриотических 
настроений. Заместитель директора по науке института 
национальной экономики сГЭу, к.э.н., доцент наталья По-
лянскова отметила, что данный фактор позволил выстраи-
вать стратегию на принципе социальной корпоративности, 
внутреннего отношения людей к территории, их патриотиз-
ма и любви к родине.

По итогам мониторинга оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в 2015 году 
Кинель-Черкасский район в рейтинге 37 муниципалитетов 
самарской области занял 5 место в группе с высокой оцен-
кой эффективности. По выводам экспертов, важным момен-
том стал достигнутый уровень удовлетворенности населе-
ния качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, 
составившем 79,5% по результатам соцопроса. 

обозначено, что администрация района настойчиво ра-
ботает над реализацией приоритетных жилищных программ. 
так, в 2015 году введено в эксплуатацию 17 тысяч кв. м жилой 
площади, 157 семей в рамках целевых программ получили 
средства на покупку и строительство жилья, более 200 много-
детным семьям безвозмездно выделены земельные участки. 
район отмечен как добившийся высоких темпов роста предо-
ставления жилья малоимущим гражданам. Значительные 
объемы средств вложены в социальную сферу, строительство 
и ремонт школ, детсадов, медучреждений, спортивных и куль-
турных объектов. 

темпы роста промышленного производства и привле-
чение инвестиций в основной капитал превысили уровень 
прошлого года. Показатель высокого качества достигнут 
в приоритетной аграрной отрасли. третий год подряд Ки-
нель-Черкасский район получает благодарности от губер-
натора самарской области за высокий намолот зерна и 
зернобобовых культур, в этом году он составил 122 тысячи 
тонн. Эксперты констатировали, что растущие успехи и се-
рьезные конкурентные преимущества убеждают, что у Ки-
нель-Черкасского района есть светлое завтра.

По данным соцопросов, 86% респон-
дентов считают район миграционно при-
влекательным, 79% оценивают уровень 
социального самочувствия как благопри-
ятный, более двух третей населения уве-
рены, что ситуация в районе лучше, чем по 
области в целом. в числе привлекательных 
сторон территории отмечены безопасность, 
экология, благоприятные условия для биз-
неса, хорошее состояние школ и технику-
мов. Каждый второй опрошенный отмечает 
стабильность своего материального поло-
жения, а каждый пятый рассчитывает по-
высить уровень жизни своей семьи. исходя 
из базового сценария развития района, был 

В ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ – ПУЛ ИЗ 24 ПРОЕКТОВ, 
МЫ ОжИДАЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ  
ОТ Их РЕАЛИЗАцИИ

апеллируя 
к активным гражданам
стратегия выделяет четыре генеральных на-

правления: «развитие человеческого капитала», 
«обеспечение эффективного управления и раз-
витие гражданского общества», «Экономическое 
развитие и повышение инвестиционной привлека-
тельности», «устойчивое развитие аПК и сельских 
территорий». руководитель научно-исследователь-
ской работы сГЭу наталья Полянскова отметила, 
что выбрав сложный путь публичного согласования 
стратегических ориентиров развития, ученые не 
только выявили специфику района, но и опреде-
лили индикаторы удовлетворенности людей каче-
ством жизни. 

алексей Попов, 
глава муниципального района Кинель-Черкасский:

– Стратегию мы разрабатывали не для того, чтобы получить политический резонанс, 
не для того, чтобы отчитаться перед вышестоящими руководителями. Мы создавали 
программный документ для себя. Социологи выбирали специальные целевые груп-
пы, чтобы определить приоритеты территории, к обсуждению привлекались члены 
общественных советов, почетные граждане района, ветераны и руководители веду-
щих  отраслей, представители бизнес-сообщества. Споры были жаркие, но в резуль-
тате мы выявили тенденции, которые актуальны для наших жителей. хочу выразить 
благодарность Самарскому государственному экономическому университету за про-
фессиональную работу,  стратегия ясная и четкая, она отражает действительность, 
характерную для территориальных особенностей нашего района. Стратегия – сигнал 
обществу, что будет приоритетным завтра. Векторы заданы, впереди много конкрет-
ной работы, и как она будет сделана, зависит только от нас.

выработан механизм реализации проек-
тов на основе конкурентных преимуществ 
территории, благодаря которым будут до-
стигнуты стратегические цели, отвечающие 
запросам жителей и современным вызовам.

«в основе стратегии –  пул из 24 проек-
тов, и, соответственно, мы ожидаем муль-
типликативный эффект от их реализации. 
в качестве приоритетных остаются про-
екты на основе государственного, муници-
пального и частного партнерства. более 12 
млрд рублей будут направлены в развитие 
районной инфраструктуры из всех бюд-
жетных и внебюджетных источников», -
сказала наталья Полянскова.

развитие человеческого капитала 
предполагает обеспечение доступности 
медицинской помощи, качественного об-
разования, совершенствование системы 
социальной поддержки, сохранение и при-
умножение культурных ценностей района, 
развитие туризма, создание межпоселен-
ческих центров, объединяющих культур-
ные и спортивные ресурсы территории. 
апеллируя к активной части населения, 
администрация района и разработчики 
надеются, что именно она станет играть 
ключевую роль в формировании духовно-
нравственных качеств и патриотизма под-
растающего поколения к своей земле. 
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Габибулла Хасаев, 
ректор сГЭу, доктор экономических наук, заслуженный 
экономист рф:

– Еще в древности предупреждали, если не знаешь, куда плыть, 
то никакой ветер не будет попутным. Эти слова актуальны во 
все времена. Уроки кризиса показали, что «длинная» стратегия 
развития – суровая необходимость, если мы хотим обеспечить 
достойную жизнь нашим землякам. Работая над стратегией, мы 
учитывали современные вызовы, понимая, что программа соци-
ально-экономического развития района должна соответство-
вать  мировым процессам. Впервые апробированы современные 
информационные технологии  стратегического планирования, 
создана уникальная коллективная площадка для реализации 
стратегии, предложены прорывные решения развития района. 
Мы думаем, что каждое муниципальное образование должно 
иметь собственную стратегию, соответствующую базовым осо-
бенностям своей территории.

Эта задача будет реализована через соз-
дание детских центров, центров развития 
технического творчества, тимуровского и во-
лонтерского движения. в качестве пилотно-
го заявлен проект стратегических инициатив 
«детский технопарк». особое внимание в стра-
тегии уделяется спорту как одному из наиболее 
эффективных направлений. По спортивным до-
стижениям Кинель-Черкасский район занимает 
второе место среди муниципалитетов области, в 
2015 году вовлеченность жителей в спорт увели-
чилась на 30%, и, согласно стратегии, эта планка 
будет повышаться с каждым годом.

фундамент качества жизни
Задача повышения инвестиционной 

привлекательности района базируется на 
нескольких   целях, способствующих  эконо-
мическому росту в результате производства 
конкурентоспособной продукции на базе 
модернизации уже существующих и созда-
ния новых производств, развития малого и 
среднего бизнеса, привлечения инвесторов 
на территорию, а также на основе развития и 
доступности потребительского рынка. 

доцент кафедры региональной эконо-
мики государственного и муниципального 
управления сГЭу, к.э.н. мария Гусева дала 
исчерпывающую информацию о запланиро-
ванных в рамках стратегии инвестиционных 
проектах.  

в частности, на территории будут реализо-
ваны проекты в сфере строительства очистных  
сооружений и инженерных коммуникаций, 
овощеводческого круглогодичного комплек-
са, производства упаковочных материалов на 
основе отечественных технологий и другие. 

стратегия содержит новаторскую программу поддержки молодых 
предпринимателей, на обучение новым знаниям и навыкам ведения 
бизнеса направлено 5 технологических инновационных продуктов, 
2 новации взял под свою ответственность раменский кондитерский 
комбинат. в рамках проекта «бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского  
района» предлагается модель сопровождения инвестиционных про-
ектов на основе принципа единого окна. докладчиком были озвучены 
конкретные механизмы, содействующие привлечению инвесторов на 
территорию.

доцент кафедры экономики организации агропромышлен-
ного  производства сГЭу елена Гусакова представила вниманию 
общественности программу, направленную на дальнейшее обе-
спечение высоких темпов развития аПК, рост качества и при-
влекательности жизни населения сельских территорий. Помимо 
развития существующих аграрных предприятий, среди которых 
драйвером роста позиционируется тимашевская птицефабрика, 
планируется строительство комбикормового завода и элеватора. 
Производственный комплекс в сельском поселении Кабановка 
обеспечит более 200 новых рабочих мест и станет центром пере-
работки зерна и сои.

еще одна перспектива – создание оптово-распределительного 
центра закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции. «необходимость в таких центрах назрела давно, так как они 
нацелены оказывать реальную поддержку мелких сельхозпроизво-
дителям. в россии отобраны регионы для запуска первой очереди 
федеральной программы строительства национальной сети оптово-
распределительных центров, способных обеспечить бесперебойное 
поступление свежих продуктов населению. Кинель-Черкасский 
район может стать стартовой площадкой самарского региона для 
запуска первой очереди», – прокомментировала елена Гусакова. 

уже сейчас ведутся переговоры с профильными учебными за-
ведениями о подготовке специалистов для сельского хозяйства. 
другой вопрос – закрепление кадров в аПК – будет решаться за 
счет создания комфортных условий жизни в сельской местности. 
в этой части намечены проекты комплексной жилой застройки, 
модернизация водоснабжения и даже строительство альтерна-
тивных источников энергии. 

Гарантии бренда
директор центра корпоративного развития сГЭу елена яшина обсуди-

ла с участниками встречи, какие технологии обеспечат эффективное управ-
ление и развитие гражданского общества. в версии стратегии до 2025 года 
одной из целей является формирование бренда, то есть создание целост-
ного образа Кинель-Черкасского района как территории качества. для 
этого район обладает всеми необходимыми предпосылками: богатые исто-
рические и культурные традиции, природные ресурсы, особенный челове-
ческий потенциал, отличающийся свободолюбием, амбициозностью, ин-
теллектуальными и профессиональными качествами. минус в том, что люди 
не озабочены продвижением собственных возможностей, как, впрочем, 
большинство талантливых людей.  администрация района и разработчики 
приняли решение – целенаправленно выявлять и продвигать интересные 
инициативы граждан, интегрируя их с  программами, перспективными 
для Кинель-Черкасского района и самарского региона. в конечном итоге 
идея будет содействовать социально полезной деятельности, повышению 
активности граждан и консолидации власти, бизнеса и общественности. 
Попросту говоря, каждый человек должен ощущать свою значимость в 
обществе, дорасти до понимания, что  светлое завтра напрямую зависит от 
его участия  в жизни района. 

на реализацию этой цели будут ра-
ботать такие проекты, как «Гражданская 
инициатива», «содружество». ожидаемые 
социальные эффекты –  в 3 раза повысить 
вовлеченность в сообщество, в 3,5 раза 
увеличить количество мероприятий в 
районе, в 2,5 раза увеличить  количество 
инициативных проектов, продвигая их на 
региональный и федеральный уровень. 
Как следствие, эта работа обеспечит уз-
наваемость бренда за пределами Кинель-
Черкасского района. 

самарская область может и должна 
гордиться тем, что есть территория, удив-
ляющая непревзойденным колоритом, 
необычайно одаренным народом, редким 
по нынешним временам радушием. в этом 
смысле Кинель-Черкасский район пред-
ставляет собою социальный и культурный 
феномен. Эту особую среду почувствовали 
и обозначили научные сотрудники сГЭу, 
и конечно, выстраивать концептуальный 
документ на столь благодатном матери-
але было для них настоящей творческой 
удачей. 

разработчики отметили довери-
тельные отношения между обществом 
и властью, что в немалой степени спо-
собствовало продуктивной работе. са-
мое главное – жители района  выразили 
свою готовность к действиям для успеш-
ной реализации долгосрочного проекта  
«территория качества». сегодня страте-
гия – это вопрос сохранения и приумно-
жения потенциала региона и страны.

наталья Полянскова, 
заместитель директора по науке института национальной 
экономики сГЭу:

– Наша команда за полтора года как нельзя лучше убедилась в эффек-
тивности администрации района. В оперативном порядке был создан 
совет по стратегическому планированию, система мониторинга, от-
крытая система информирования жителей на интернет-ресурсах. В 
результате хорошей организации работа была четкой и плодотвор-
ной. хочу поблагодарить главу района Алексея Петровича Попова и 
его первого заместителя Вячеслава Витальевича Гончарука за чуткое 
руководство и поддержку наших инициатив, работников управления 
экономического развития, инвестиций и торговли Александра Нико-
лаевича Павлова, Татьяну Ивановну Овакимян и Наталью Викторовну 
Ланских  за профессионализм и создание благоприятных условий для 
нашей деятельности. Качество – «красная нить всего района», поэтому 
оно стало главным ориентиром стратегии развития. Мы очень надеем-
ся, что данный документ принесет ощутимую пользу жителем района.

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЕ СООБщЕСТВО 
ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬю 
ПАТРИОТИЧЕСКИх НАСТРОЕНИЙ
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в своем выступлении глава района 
алексей Попов, открывший заседание 
общественного совета, отметил, что этот 
документ, отражающий основные на-
правления Послания Президента россии 
владимира Путина, наряду с принятой в 
декабре 2015 года стратегией социаль-
но-экономического развития муници-
пального района Кинель-Черкасский до 
2025 года, являются основополагающи-
ми документами для будущих действий 
как власти, так и всего местного сообще-
ства.

выступление главы района содер-
жало глубокую проработку тезисов По-
слания, при этом акцент был сделан на 
позициях района в общем контексте 
социально-экономического развития 
самарского региона. в частности, он от-
метил, что «несмотря на негативное вли-
яние удорожания кредитных ресурсов, 
роста цен в инфраструктурном секторе, 
мы видим в нашем районе заметные пре-
образования. в настоящее время ведется 
строительство второй очереди тимашев-
ской птицефабрики, куда на строящуюся 
четвертую откормочную площадку уже 
поступает оборудование. в рамках стро-
ительства сергиевской птицефабрики 
возводится комбикормовый завод с эле-
ватором и цехом по переработке сои в 
селе Кабановка. 

Руководство к действию
В Кинель-Черкасском районе обсудили Послание  
губернатора Самарской области
На расширенном заседании Общественного совета Кинель-Черкасского района, 
состоявшемся 25 января 2016 года, собравшиеся обсудили Послание губернатора 
Николая Меркушкина к депутатам Самарской губернской думы и жителям 
Самарской области, с которым он выступил 21 декабря 2015 года.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

два инвестиционных проекта по расшире-
нию производства реализует ооо «раменский 
кондитерский комбинат-самара»: это «монтаж 
и запуск высокопроизводительной поточной 
линии по производству бисквитной продук-
ции» и «монтаж оборудования и запуск линии 
по варке джемов» в с. тимашево. Завершение 
первого этапа реконструкции тимашевской 
птицефабрики, реализация инвестиционных 
проектов ооо «раменский кондитерский ком-
бинат-самара» позволили, по словам алексея 
Петровича, создать на территории района около 
1000 рабочих мест. Завершение строительства 
комбикормового завода в с. Кабановка, второго 
этапа реконструкции тимашевской птицефа-
брики, открытие новых линий по производству 
кондитерской продукции на «раменском конди-
терском комбинате-самара» позволит создать 
дополнительно свыше 2000 рабочих мест.

у района есть хороший опыт привлечения 
дополнительных источников финансирования 
за счет участия в федеральных и региональных 
программах. особенно это касается строитель-
ства жилья для ветеранов, молодых семей, пе-
реселенцев из ветхого и аварийного жилья и т.п.

выполняя наказ губернатора самарской 
области в части необходимости предъявления 
высоких требований к строительству дорог, обу-
стройству территорий, в 2015 году в Кинель-Чер-
касском районе были установлены самые жест-
кие требования к строителям. средства были 
выплачены только за качественную работу.

Перед участниками расширенного за-
седания общественного совета выступил 
также заместитель главы администрации 
района по вопросам экономического раз-
вития и жилищно-коммунального хозяй-
ства – дмитрий Куницын. он, в частности, 
отметил, что кинель-черкассцы внесли 
свой вклад в достижение самарской об-
ласти по объему инвестиций на душу на-
селения, о котором говорил в своем По-
слании губернатор николай меркушкин. 
По данному показателю, впервые за по-
следние 10 лет, Кинель-Черкасский район 
занял пятое место среди 27 муниципаль-
ных районов самарской области, превы-
сив при этом среднеобластной показатель 
более чем в 2,3 раза.

отмечена была выступающим и под-
держка муниципалитетов со стороны ре-
гиональной власти: Кинель-Черкасский 
район по итогам 11 месяцев 2015 года –
единственный среди 37 муниципалите-
тов самарской области, выполнив все 
установленные прогнозные значения по 
показателям социально-экономического 
развития, получил 111,4 млн рублей стиму-
лирующих субсидий, превысив плановое 
значение на 8,3%.

Значительно улучшилось в районе со-
стояние дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. не случайно проведенный вес-
ной 2015 года социологический опрос по-
казал, что 79,5% населения района удов-
летворены качеством услуг жКХ, что не 
исключает, однако, нареканий, связанных 
с высоким износом инженерных сетей и 
несоответствием существующих комму-
никаций темпам строительства жилья.

дмитрий Чернов, заместитель главы 
администрации района – руководитель 
мКу «управление сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Ки-
нель-Черкасского района», в своем высту-
плении озвучил одну из основных задач, 
поставленных николаем меркушкиным, –
это рост производства сельскохозяй-
ственной продукции. Главная цель на 
2016 год – удержать высокие темпы, сло-
жившиеся в аграрном секторе экономики 
района, и безусловно, наращивать темпы 
производства сельскохозяйственной про-
дукции. Курс областного правительства 
по развитию сельского хозяйства был 
единодушно одобрен участниками рас-
ширенного заседания общественного 
совета, много добрых слов было выска-
зано присутствующими представителями 
предприятий сельского хозяйства в адрес 
губернатора.

об основе основ – о жилье говорила 
в своем выступлении заместитель главы 
администрации района – руководитель 
комитета по управлению имуществом 
Кинель-Черкасского района мария Ко-
пытина. При этом было отмечено, что 
первостепенное внимание вот уже не 
один год уделяется обеспечению жильем 
ветеранов великой отечественной войны 
1941-1945 годов, а также ремонту частных 
жилых домов, в которых проживают вете-
раны.

дмитрий Чернов, 
руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия»:

- реализуя наказы губернатора, 
в 2015 году в районе произве-
ли 118,7 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур, выпол-
нив план на 108%, производ-
ство молока и мяса выполнено 
на 5% выше уровня прошлого 
года. выходное поголовье Крс 
во всех категориях хозяйств 
составило 7870 голов, что соот-
ветствует показателям преды-
дущего года. в последние годы 
аграрии меняют структуру сево-
оборота, осваивая культуры, по 
которым растут продажи.

ПОСЛАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА – 
ЭТО СИГНАЛ ДЛЯ 
БУДУщИх ДЕЙСТВИЙ 
КАК ВЛАСТИ, ТАК И 
ВСЕГО СООБщЕСТВА

особое внимание уделяется обеспе-
чению жильем молодых семей. в 2015 году 
34 молодых семьи получили социальные 
выплаты и улучшили свои жилищные ус-
ловия.

Продолжается переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. для пере-
селенцев приобретены 20 жилых помеще-
ний в с. березянки, 9 – в с. Кинель-Черкас-
сы и 23 – в с. Кротовка.

также в своем выступлении она рас-
сказала о работе, проводимой в районе в 
рамках обеспечения детей услугами до-
школьного образования. По ее словам, 
в 2012-2015 годах в образовательных уч-
реждениях района созданы 275 дополни-
тельных мест. в 1 квартале текущего года 
откроет свои двери детский сад на 40 мест 
в с. тимашево.

«Главная ценность россии – человече-
ский потенциал», - эти слова звучат реф-
реном в любом выступлении губернатора. 
они касаются сфер образования и здраво-
охранения, воспитания подрастающего 
поколения и социальной защиты. За этот 
пласт деятельности отчиталась перед 
общественным советом заместитель гла-
вы администрации района – руководитель 
мКу «управление культуры, молодежной 
политики и спорта» ольга Золотийчук.

По итогам обсуждения участники рас-
ширенного заседания общественного со-
вета подготовили обращение к жителям 
Кинель-Черкасского района, в котором 
призвали их к консолидации и граждан-
ской активности в целях реализации По-
слания губернатора самарской области.

«назвав основные векторы развития 
самарской губернии, николай меркуш-
кин дал нам всем понять, что какой бы 
сложной ни была ситуация, на первом 
месте всегда были и будут интересы граж-
дан».

ГЛАВНАЯ цЕЛЬ НА 2016 ГОД – УДЕРжАТЬ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ, 
СЛОжИВшИЕСЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА, 
И БЕЗУСЛОВНО, НАРАщИВАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКцИИ

У РАЙОНА ЕСТЬ 
хОРОшИЙ ОПЫТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх 

ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ УЧАСТИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫх 

И РЕГИОНАЛЬНЫх 
ПРОГРАММАх

февраль 2016 февраль 2016
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- Чем продиктовано решение об из-
менении структуры органов местно-
го самоуправления сельского посе-
ления Кинель-Черкассы?
- в условиях жесткой экономии бюд-

жетных средств  мы оптимизировали ис-
полнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления сельского по-
селения Кинель-Черкассы. данное реше-
ние не было сиюминутным, напротив, тому 
предшествовал серьезный анализ и клас-
сификация всех управленческих функций 
администрации сельского поселения и 
муниципального района. рассмотрев все 
позиции, мы сделали совместный вывод о 
необходимости  возложения исполнения 
полномочий администрации сельского 
поселения на администрацию муници-
пального района.

дело в том, что существующая сегодня 
в российской федерации двухуровневая 
система органов местного самоуправле-
ния сельских территорий иногда вызывает 
негативное восприятие со стороны мест-
ного населения.

Кинель-Черкасский района включает в 
себя 13 сельских поселений, которые объ-
единяют 50 населенных пунктов. вопросы 
местного значения поселения и района 
четко разграничены федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации» и, 
соответственно, уставами муниципальных 
образований.  для решения своих вопро-
сов  жители поэтапно продвигаются  от 
уровня органов местного самоуправле-
ния поселения до уровня управленческих 
структур района.  однако  жители села Ки-
нель-Черкассы, зная, что на территории ад-
министративного  центра муниципального 
района  расположена  и администрация 
сельского поселения, и администрация 
района, зачастую обращались напрямую в 

муниципальная 
реформа
Кинель-Черкасский район в фарватере  
административных преобразований

впервые в самарской губернии апробирована реорганизация местного 
самоуправления, нацеленная на повышение эффективности деятельности 
власти и оптимизации бюджетной политики. с 1 января 2016 года произошло 
объединение администрации сельского поселения Кинель-Черкассы, 
являющегося административным центром муниципального района Кинель-
Черкасский, и администрации Кинель-Черкасского района.  то, как нововведение 
отразится на качестве жизни людей, прокомментировал  глава Кинель-
Черкасского района алексей Попов.
Людмила МАРТОВА

районную администрацию.  и для рассмотрения обозначенных  жи-
телями проблем администрация Кинель-Черкасского района обе-
спечивала решение вопросов, которые не отнесены к компетенции 
органов местного самоуправления района.

- То есть, проще говоря, происходили некие «накладки»?
- По сути, да. руководствуясь вышеназванным федеральным за-

коном, устанавливающим принципы организации  местного само-
управления,  мы осуществили слияние двух ветвей исполнительной 
власти. в целях эффективной реализации вопросов местного зна-
чения сельского поселения Кинель-Черкассы,  осуществлению го-
сударственных полномочий, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления поселения, в администрации района 
было создано структурное подразделение -  управление делами 
сельского поселения Кинель-Черкассы, не являющееся юридиче-
ским лицом.  При этом фактическим местом  нахождения данного 
структурного подразделения является адрес бывшей администра-
ции поселения, что привычно и удобно жителям районного центра.

- Какие эффекты  от реформы произошли уже на сегодняш-
ний день?
- у нас сократилось расстояние между обществом и властью. 

все функции, которые ранее реализовывала администрация посе-
ления, к которым относятся в том числе и предоставление докумен-
тов и справок, необходимых для оформления социальных пособий, 
правоустанавливающих документов, в настоящее время исполня-
ются структурным подразделением районной администрации. та-
ким образом, мы работаем с жителями напрямую.  все управления 
и отделы администрации Кинель-Черкасского района,  а также ор-
ганов местного самоуправления  района  работают в более тесном 
взаимодействии с целью качественного решения  вопросов местно-
го значения сельского поселения.

При этом необходимо отметить, 
что экономия от оптимизации структур 
органов местного самоуправления со-
ставила более 4 млн рублей. естествен-
но, они остаются в бюджете сельского 
поселения Кинель-Черкассы и одно-
значно будут направлены на решение 
вопросов местного значения сельско-
го поселения, в частности, на благо-
устройство территории. 

Кроме того, данное объединение 
поможет нам принимать участие в про-
граммах областного и федерального 
уровня, тем самым обеспечив возмож-
ность привлекать на территорию сель-
ского поселения, где проживает  около 
18 тысяч человек, дополнительные фи-
нансовые средства в бюджет муници-
пального образования, а район сможет 
софинансировать эти программы сред-
ствами из бюджета района.

в настоящее время  администра-
цией Кинель-Черкасского района и  
собранием представителей сельского 
поселения Кинель-Черкассы уже при-
нимаются  муниципальные правовые  
акты с учетом имеющихся обращений 
граждан,  направленные на решение  
тех проблемных вопросов, которые счи-
таются первоочередными и приоритет-
ными. 

- Очевидно, что тренд соотносит-
ся с региональными вызовами со-
кращения общих затрат…
- Конечно. в своем  Послании к де-

путатам самарской губернской думы и 
жителям самарской области николай 
иванович меркушкин подчеркнул, что 
основным принципом бюджетной по-
литики должна стать жесточайшая эко-
номия и концентрация средств на при-
оритетных направлениях. По большому 
счету, мы реализовали наказ губерна-
тора области. реформа местного само-
управления - новшество для самарской 
области, но такой опыт уже есть в Перм-
ском крае, в ульяновской и саратовской 
областях. думаю, через год мы сможем 
оценить характер проведенных преоб-
разований. Экономический эффект оп-
тимизации, а уж тем более управленче-
ский, надеюсь, уже в ближайшее время 
станет ощутимым.

ирина молодцова, 
председатель Собрания представителей сельского поселения Кинель-Черкассы:

- мы, депутаты представительного органа сельского поселения Кинель-
Черкассы, уже сегодня видим положительные результаты  исполнения 
полномочий администрацией Кинель-Черкасского района. Прежде все-
го, это серьезная экономия средств местного бюджета, в результате чего 
высвободившиеся средства пойдут на благоустройство территории. За 
счет оптимизации ресурсов увеличился кадровый потенциал в сфере ре-
шения имущественных и правовых вопросов, возникающих  у жителей 
населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кинель-
Черкассы.  теперь мы  решаем первоочередные задачи совместно с адми-
нистрацией района. Планов у нас много, мы все любим свою малую родину, 
и результат нашей работы нацелен на повышение качества уровня жизни 
населения.  уверена, что данная реформа будет успешно реализована, и 
ее результаты мы увидим уже в ближайшее время. 

ЭКОНОМИЯ  
ОТ ОПТИМИЗАцИИ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ

 4 МЛН РУБЛЕЙ

управление 
качеством 
жизни
Увеличивается количество социально 
значимых объектов
строительство и ремонт муниципального имущества, 
жилищные программы – те стратегические направления, от 
которых напрямую зависит качество жизни людей. реализуя 
наказы губернатора самарской области и приоритетные задачи 
развития территории, отдел капитального строительства 
Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского 
района продолжает увеличивать объемы ввода нового жилья 
и важных инфраструктурных объектов, способствующих 
комфортной жизни сельчан.
Людмила КРУГЛОВА

масштабная стройка 
в 2015 году завершено строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса «старт». с точки зрения значимости в селе 
Кинель-Черкассы появился масштабный объект, аналогов которо-
му нет во всей самарской губернии. сложность объекта в том, что 
стартовал он в 2005 году, но через три года, под давлением кризи-
са, был приостановлен.

«с приходом в область николая ивановича меркушкина в 2012 
году строительство фоК возобновилось, - комментирует замглавы 
районной администрации, руководитель Комитета по управлению 
имуществом Кинель-Черкасского района мария Копытина. – По 
инициативе губернатора объект возводился в два этапа, что по-
зволило последовательно и мобильно завершить строительство за 
счет областных субсидий и софинансирования из средств местного 
бюджета».

на первом этапе работы год назад введен в эксплуатацию 
двухэтажный спортивный корпус, включающий спортивный зал 
30х40 м, большой бассейн 25х11 м и малый бассейн 10х6 м для де-
тей - с раздевалками, душевыми и санузлом. впервые у жителей 
Кинель-Черкасского района появилась возможность для занятий 
плаванием. с целью повышения зрелищности спортивных меро-
приятий, которые теперь проходят как минимум каждую неделю, 
установлены мобильные зрительские трибуны, вмещающие свыше 
500 человек. 
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в структуру фоК входят тренажер-
ный зал, оснащенный современным обо-
рудованием, зал для групповых занятий 
аэробикой, шейпингом, настольным тен-
нисом, шахматный клуб, методический 
кабинет, тренерские комнаты. ввод в экс-
плуатацию спортивного комплекса дал 
возможность заниматься спортом всем 
желающим Кинель-Черкасского района, 
в том числе и людям с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых 
оборудован соответствующий беспрепят-
ственный доступ.

вторая очередь сдана 30 декабря 2015 
года. на средства, выделенные из област-
ного и районного бюджетов, возведено 
вспомогательное здание для открытых 
спортивных сооружений, выполнены  ра-
боты по благоустройству и озеленению 
прилегающий территорий, завершена по-
ставка и монтаж технологического обо-
рудования. вторая очередь представляет 
собою спортивное ядро, куда входят фут-
больное поле с искусственным травяным 
покрытием, 6 легкоатлетических беговых 
дорожек, волейбольная и баскетбольная 
площадки, сектора для метания ядра, 
прыжков в высоту, площадки для город-
ков и большого тенниса, хоккейный корт, 
сборно-разборные трибуны на 480 зрите-
лей. в общем объеме площадь спортив-
ного объекта составляет 6 489, 81 кв. м.

таким образом, на территории полу-
чила реальное воплощение фраза гу-
бернатора о том, что «шаг за шагом мы 
возвращаем самарской области статус 
одного из самых спортивных регионов 
россии».

«николай иванович меркушкин от-
метил рост рождаемости и, соответствен-
но, дальнейший спрос на места в детских 
садах, - комментирует мария Копытина. 
– мы подготовили проектную документа-
цию на проведение работ по реконструк-
ции детского сада «родничок» в селе Кро-
товка, а также по капитальному ремонту 
нескольких школ. К сожалению,  ресурсы 
местного бюджета весьма скромны для 
этих целей, поэтому очень надеемся на 
поддержку областного правительства».

основа основ
на современном этапе основной госу-

дарственной задачей является повыше-
ние доступности жилья для населения. в 
Послании губернатор самарской области 
очень точно назвал жилищную тематику 
«основой основ». более половины насущ-
ных проблем, с которыми жители района 
обращаются к главе алексею Попову, ка-
саются улучшения жилищных условий.

в районе действует муниципальная 
адресная программа переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, 
рассчитанная на срок до 2017 года. на-
чиная с 2012-го 165 семей уже улучшили 
жилищные условия, переехав в ново-
стройки в селе Кинель-Черкассы и в селе 
березняки.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА, 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОВЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ, ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАцИю БОЛЕЕ 
48 ТЫСЯЧ КВ. М жИЛОЙ 
ПЛОщАДИ

ВЫПОЛНЕНЫ РЕМОНТЫ 
жИЛЫх ПОМЕщЕНИЙ 

60 ВЕТЕРАНОВ НА ОБщУю 
СУММУ ОКОЛО 
3 МЛН РУБЛЕЙ

растут сады
руководитель Комитета по управле-

нию имуществом Кинель-Черкасского 
района мария Копытина рассказала о 
реализации программы по обеспечению 
доступности дошкольного образования. 
«так, в 2013-2014 годах мы полностью ре-
конструировали и открыли в начале 2015 
года детский сад на 80 мест в поселке 
Подгорный. Здание пустовало много 
лет, и глава района решил возвратить 
его в систему образования. строители 
справились с задачей в сжатые сро-
ки, хотя объемы были немалые: ремонт 
кровли, утепление фасадов, замена 
оконных блоков, инженерных сетей, от-
делочные работы.

в 2014-2015 годах проведена рекон-
струкция детского сада «теремок», по-
строен новый детсад «василек» в Ки-
нель-Черкассах. в 2015 году проводились 
работы по капитальному ремонту и ос-
нащению оборудованием двухэтажного 

ГОД НАЗАД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАцИю 
ДВУхЭТАжНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОРПУС, 
ВКЛюЧАющИЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 30х40 М,  
БОЛЬшОЙ БАССЕЙН 25х11 М И МАЛЫЙ 
БАССЕЙН 10х6 М ДЛЯ ДЕТЕЙ

здания в селе тимашево для размещения 
двух групп дошкольного образования на 
40 мест. велись они в рамках софинанси-
рования из средств региона и муниципа-
литета».

По программе социального партнер-
ства с ао «самаранефтегаз» отремонтиро-
ваны здания  детских садов «Звездочка» 
и «родничок» в селе Кротовка, а также 
доу «огонек» в селе Кинель-Черкассы. 
в целом, с 2012 по 2015 год по программе 
создания дополнительных мест прове-
дены капитальные ремонты в 7 детских 
садах сел березняки, семеновка, ерзов-
ка, солянка, муханово, александровка, 
тимашево. 

таким образом, за три года в районе 
создано 275 дополнительных мест для 
дошкольников.   несмотря на ежегодно 
выполняемые большие объемы работ, 
проблема очередности еще остается ак-
туальной в селах тимашево и Кротовка.

а в 2015 году был реализован 3 этап 
областной адресной программы, со-
гласно которому расселялись аварий-
ные дома, расположенные на террито-
рии сел Кротовка, березняки и поселка 
Первомайский. Плановые мероприятия 
позволили кардинально улучшить жи-
лищные условия 53 семьям. всего по 
программе переселения в новых много-
квартирных домах в селах Кинель-Чер-
кассы и Кротовка, а также в 4 коттед-
жах села березняки муниципалитетом 
приобретено 53 квартиры. в минувшем 
году район назван в числе лучших му-
ниципалитетов самарской области, где 
наиболее эффективно реализуется про-
грамма переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья.

в общей сложности, за счет всех 
источников финансирования введено 
в эксплуатацию 17,6 тысяч кв. м общей 
площади жилья, что составляет 100% к 
плановому значению показателя 2015 
года. в районе продолжается работа по 
обеспечению жильем ветеранов вели-
кой отечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц. так, в 2015 году социаль-
ные выплаты на приобретение новых 
квартир получили 27 человек. Помимо 
этого, выполнены ремонты жилых по-
мещений 60 ветеранов на общую сумму 
порядка 3 млн рублей. в приоритетах 
района – обеспечение жильем детей-
сирот, в 2015 году жилье в новостройке 
в селе Кинель-Черкассы получил 21 че-
ловек этой категории. По программам 
«устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и «молодой семье – доступ-
ное жилье» 11 семей получили денеж-
ную компенсацию, и уже сверстана  за-
явка на 2016 год, где порядка 45 семей 
будут участниками целевых программ.
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внимание – 
на «старт»

Полезные инициативы
факты – упрямая вещь. Заместитель руководителя 

фоК «старт» александр сорокин  приводит статисти-
ку, которая говорит об увеличении числа вовлеченных 
жителей в спортивные мероприятия. По итогам 2015 
года зафиксировано 55 тысяч посещений физкультур-
но-оздоровительного комплекса, приток жителей в 
спорт вырос почти на 30%,   дополнительно к занятиям 
привлечены 3400 человек. если в 2014 году средняя по-
сещаемость составляла 150 человек в день, то в 2015 
году она выросла до 220-350 человек. многие жители 
района стали постоянными посетителями спортивно-
го комплекса  и участниками любительских турниров. 
Этому в немалой степени поспособствовала и продук-
тивная работа специалистов фоК «старт» под руковод-
ством алексея Зубкова.

…спортивный комплекс сельчане ждали 10 лет. 
строительство первой очереди фоК  сопровождалось 
переменным успехом, то замораживаясь, то возобнов-
ляясь. и только с приходом в область губернатора ни-
колая меркушкина было дано четкое указание – спор-
тивный объект в Кинель-Черкассах довести до ума и 
запустить в эксплуатацию без промедления. Ключевую 
роль в продвижении и завершении строительства сы-
грал глава района алексей Попов. таким образом, был 
выполнен один из важнейших общественных  запро-
сов к власти. После сдачи объекта жители активно 
включились в открытое обсуждение, как назвать центр 
спортивного досуга. в результате конкурс на лучшее 
название выиграла жительница села Кинель-Черкас-
сы Зинаида янзина, которая предложила одобренное 
земляками динамичное название «старт» и получила 
годовой абонемент на право бесплатного посещения 
большого бассейна и тренажерного зала нового спорт-
комплекса.

Приоритет здорового образа жизни
сельский фоК представляет собою внушительную 

спортивную инфраструктуру, оснащенную самым со-
временным оборудованием, в том числе и для маломо-
бильных граждан – пандусами, пневмокреслами, подъ-
емниками. фоК «старт» в сотрудничестве с комитетом по 
вопросам семьи, материнства и детства организовали 
привлечение в спорт детей и взрослых из маломобиль-
ных групп населения.

на базе спорткомплекса получили развитие фут-
бол, водное поло, шахматы, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис. на базе фоК открыта секция по 
приоритетному виду спорта – футболу, организованы 
занятия в нескольких группах по возрастным катего-
риям. 

вместе с тем сельчане с удовольствием занимаются 
в секциях самообороны и бокса, осваивают новые виды, 
такие как аква-аэробика, тай-бо, пилатес, фитнес. люди 
почтенного возраста предпочитают зал кардионагрузки, 
беговые дорожки, велотренажеры, и что очень важно, 
проходят курс восстановительной физкультуры после тя-
желых болезней.

все, от мала до велика, увлечены плаванием, благо 
фоК располагает двумя бассейнами. открыта секция по 
обучению плаванию, занятия проводятся под контролем  
инструкторов алексея Кондрацкого и дениса Куликова. 
большое внимание уделяется повышению квалификации 
тренерского состава, что предопределяет успех в работе. 
К примеру, 11-летний егор смагин через год обучения в 
личном зачете занял второе место на первенстве города 
отрадный. Команда фоК «старт» по водному поло заняла 
второе место на межмуниципальном турнире в нефтегор-
ске. впервые в Кинель-Черкассах прошли окружные со-
стязания по плаванию среди старшеклассников и сорев-
нования «аквастарт» для мужчин и женщин от 18 лет.

тесное взаимодействие с другими муниципалитета-
ми подкрепляется теперь и  спортивными интересами, и 
общей базой для физкультурных занятий. По выходным  
сюда съезжаются любители спорта из сергиевска, По-
хвистнева, суходола, бугуруслана, оренбурга.

«мы активно работаем со всеми образовательными уч-
реждениями нашего района и близлежащих муниципалите-
тов – Похвистневского, богатовского, - рассказывает алек-
сандр сорокин. - в рамках муниципального задания на нашей 
площадке проводятся  уроки физкультуры. директора школ 
отмечают, что посещение большого и малого плавательного 
бассейнов – значительный плюс для закаливания детей. в 
летнее время фоК «старт» реализует физкультурно-оздоро-
вительную программу для занятости ребят от 6 до 16 лет».

Значение здорового образа жизни и развития корпо-
ративного спорта понимают и руководители предприятий. 
активную позицию занимает александр марковский, ди-
ректор ооо «евростиль», он не только играет за кинель-чер-
касскую сборную по футболу, но и создал на предприятии 
свою команду. в этом году ряд крупных компаний заключили 
договоры на посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в частности, филиал «Кинель-Черкассымежрай-
газ» ооо «средневолжская газовая компания», ооо «нота», 
ооо «весна», сПК им. ленина, филиал Куйбышевской ржд 
и другие. александр сорокин подчеркнул, что администра-
ция Кинель-Черкасского района (и лично глава района 
алексей Попов) подает пример корпоративного единства, 
систематически посещая спортивные занятия.

новые возможности
весь год любители спорта жили по плотно-

му графику, на базе «старта» было проведено 
124 спортивных мероприятия, то есть практи-
чески через каждые три дня разворачивались 
турниры и спартакиады, от районного до меж-
регионального уровня. Что характерно, отмеча-
ется не только активность местных жителей, но 
и расширение географии спортсменов. извест-
но, что село Кинель-Черкассы удостоено статуса 
всероссийской столицы первенства сельских 
школ по шахматам. в этом году Кинель-Черкас-
ский район  принимал юных «гроссмейстеров» 
со всей страны, даже из якутска. на площадке 
«старта» с успехом прошли региональный тур-
нир «богатырские забавы», чемпионат на призы 
школы бокса имени василия ивановича сапру-
нова, чемпионат самарской области по универ-
сальному бою, районная спартакиада, конкурс 
среди спортивных девушек «мисс Грация». в 
конце года состоялось презентационное меро-
приятие «Звезды спорта Кинель-Черкасского 
района», на котором алексей Попов чествовал 
заслуженных спортсменов района.

в прошлом году фоК «старт» вошел в ре-
естр объектов самарской области спортивного 
назначения, в плане нынешнего года – попасть 
во всероссийский реестр и проводить соревно-
вания федерального уровня. Эта перспектива 
просматривается с вводом в эксплуатацию вто-
рой очереди физкультурно-оздоровительного 
комплекса. новая база включает футбольное 
поле с беговыми дорожками, теннисный корт, 
баскетбольные и волейбольные площадки, 
легкоатлетический сектор, городошную пло-
щадку. По словам александра сорокина, физ-
культурно-оздоровительный комплекс станет 
центром зимнего досуга, так как будут широко 
использоваться ледовые площадки, прокат 
коньков, санок, лыж. в здании администра-
тивного комплекса созданы все необходимые 
условия для тренеров и спортсменов – разде-
валки, медицинский кабинет, помещения для 
инвентаря. организаторы поставили задачу - с 
вводом второй очереди увеличить приток на-
селения в спорт на 40%.

вообще, исторически Кинель-Черкасский 
район отличается редким трудолюбием и при-
верженностью к здоровому образу жизни. 
Эта плодородная земля выпестовала спорт-
сменов, которые прогремели на весь мир. и, 
наверное, надо понимать, что доступность 
современной спортивной инфраструктуры не 
только принципиально меняет качество жизни 
жителей, но и дает большой шанс для выяв-
ления способных людей, которые могут соста-
вить славу российского спорта. уж кто-кто, а 
кинель-черкассцы всегда держали марку од-
ного из самых спортивных районов самарской 
губернии. и появление в селе физкультур-
но-оздоровительного комплекса достойного 
уровня – это своего рода торжество историче-
ской справедливости.

Поворотным событием стало открытие полтора года назад 
в районном центре физкультурно-оздоровительного 
комплекса «старт». в принципе, территория всегда 
отличалась любовью к спорту, но солидная спортивная 
база стала трамплином для массового охвата жителей 
занятиями физической культурой.
Людмила МАРТОВА, Вераника ПОДРЕЗОВА (фото)

СЕЛЬСКИЙ ФОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОю 
ВНУшИТЕЛЬНУю СПОРТИВНУю ИНФРАСТРУКТУРУ, 
ОСНАщЕННУю САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫх ГРАжДАН

александр 
сорокин, 
заместитель 
руководителя фоК 
«старт»:

– Мы активно сотрудни-
чаем со всеми районными 
федерациями спорта и 
спортивными организа-
циями для общего дела 
в сфере продвижения 
и популяризации физ-
культуры и спорта. ФОК 
«Старт» сплотил людей 
разных профессий и раз-
ных возрастов, став цен-
тром социокультурного 
пространства. Мы очень 
рады, что администра-
ция района поддержива-
ет все наши начинания. 
И очень гордимся тем, 
что в прошлом году наш 
ФОК «Старт» был выбран 
местом проведения 
областного праздника 
работников сельского 
хозяйства при личном 
участии Николая Ивано-
вича Меркушкина.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ –

С ВВОДОМ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ УВЕЛИЧИТЬ 

ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ 
В СПОРТ НА 40%

НА БАЗЕ ФОК «СТАРТ» БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО 124 СПОРТИВНЫх 

МЕРОПРИЯТИЯ

В Кинель-Черкасском районе 
констатируется спортивный бум
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визитная карточка района

так держать!
со дня основания в 1979 году станция юных техников (сЮт) твердо 

стоит на позициях сохранения и развития направленности своей де-
ятельности. Критерием эффективности является целостный подход к 
образовательному и воспитательному процессу и подготовке техни-
чески грамотного человека. динамика развития учреждения свиде-
тельствует о профессионализме педагогов, умеющих идти в ногу со 
временем и даже опережать запросы общества. сЮт – визитная кар-
точка района. За свою историю организация многократно становилась 
призером областных конкурсов учреждений дополнительного обра-
зования детей, всероссийских и региональных выставок техническо-
го творчества. трижды кинель-черкасская сЮт принимала участие в 
Поволжской агропромышленной выставке, трижды становилась при-
зером областной молодежной выставки «технопарк». в 2007 году сЮт 
стала победителем районного конкурса учреждений, активно внедря-
ющих инновационные технологии, а в 2009 году материалы о лучших 
воспитанниках и педагогах вошли в Президентскую энциклопедию 
«одаренные дети – будущее россии». в 2011 году коллектив сЮт стал 
финалистом областной общественной акции «народное признание» 
в номинации «Команда года», в 2014 – призером областного конкурса 
удод в номинации «социальное партнерство на благо детей и педаго-
гов». в 2015 году в конкурсах педагогического мастерства различного 
уровня приняли участие 14 педагогов, заняв 13 призовых мест. более 
600 детей участвовали в 15 районных, 7 окружных, 22 областных и 
47 международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, завоевав 
128 призовых мест в личном и командном зачете.

робототехника наступает…
Приоритетными направлениями станции юных 

техников являются научно-техническое творче-
ство и технические виды спорта. в целом на базе 
сЮт реализуется 36 образовательных программ. 
с 2013 года станция юных техников работает в ста-
тусе региональной стажировочной площадки по 
развитию и распространению современных моделей 
образовательных систем. данный проект предо-
пределил активное внедрение актуальной образо-
вательной программы «основы программирования. 
робототехника».  осуществляется высокотехноло-
гичное обучение. Путь «от простого к сложному» ре-
бята проходят за 2 года обучения.

«мы вовремя взялись за робототехнику, - говорит 
руководитель направления, педагог николай мороз. 
- учим с профориентационным уклоном, чтобы дети 
поступали в технические вузы. мы уже создали спе-
циализированный класс по робототехнике. в рамках 
областной программы к нам поступили станок с ЧПу, 
3D-принтеры и 3D-сканеры, что позволит ребятам 
изучать программирование в трехмерном выраже-
нии».

ребята уже умеют собирать простейших роботов, 
учатся писать для них программы. Первые их работы 
будут представлены на технической выставке «обра-
зование. наука. Профессия».

мекка технического спорта
ежегодно в 154 объединениях сЮт занимаются свыше двух тысяч 

детей, работа кружков и секций организована практически во всех 
селах Кинель-Черкасского района на базе местных школ. образова-
тельный процесс осуществляют свыше 70 педагогов дополнитель-
ного образования. По традиции, свои таланты ребята проявляют на 
различных соревнованиях, организуемых станцией юных техников, 
при поддержке администрации района и социальных партнеров, та-
ких как ао «самаранефтегаз», оао завод «нефтемаш», Зао «таркетт», 
ооо «евро стиль», ооо «ремстрой», Зао «сфера моторс», оо «самара 
для людей». самые яркие мероприятия 2015 года - открытые соревно-
вания по мотокроссу на призы главы администрации Кинель-Черкас-
ского района, областные состязания на мототрассе «озеро Круглое» на 
призы ао «самаранефтегаз», физико-технический конкурс «Эрудит», 
районные соревнования по картингу, фестиваль Юид «безопасное 
колесо», открытый районный фестиваль «аэрошоу-2015», открытые 
районные соревнования по авиамодельному спорту в классе «Комнат-
ный минипланер». впечатляет, что село Кинель-Черкассы становится 
меккой детского технического спорта: на соревнования съезжаются 
ребята со всей самарской области и многих регионов россии.

отдельного внимания заслуживает направление авиамоделиро-
вания, которое ведут вячеслав щелоков (победитель конкурса 2015 
года «Педагогические инновации в образовании») и олег Пшенин. они 
создали своего рода мини-заводик по производству самолетов, где 
модели, сделанные руками детей, - точные копии больших лайнеров. 
Здесь каждый ребенок ощущает себя маленьким авиаконструктором.

«мы хотим, чтобы дети полюбили производственный процесс, и 
начиная с первых занятий прививаем им чувство ответственности, 
дисциплину, культуру труда, - отметил олег Пшенин. – если мы не 
подготовим ребят сейчас, кто через 10 лет будет работать в сфере про-
изводства? Поэтому в основе всего – профориентационная работа».

По итогам 2015 года в копилке авиамоделистов александра уряд-
никова, вано аракеляна, игоря ефремова, владимира слиж – 2 золо-
тых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград областного уровня.

сверхзадачи
руководитель сЮт Петр Кирин подчеркивает, что богатая матери-

ально-техническая база позволяет коллективу решать перспектив-
ные задачи по обеспечению района кадровым потенциалом. район-
ная власть ежегодно выделяет средства на обновление и техническое 
оснащение станции юных техников. на территории имеются 2 ангара, 
12 гаражей для автомототехники, картодром (8000 кв. м), трениро-
вочная мототрасса. в ближайших планах – открытие учебно-техни-
ческого центра, где будет развернута профессиональная подготовка 
по рабочим специальностям. на базе капитально отремонтированной 
бывшей котельной работает столярная мастерская, оборудованная 
распиловочным, строгальным и токарным станками, здесь откроется 
направление по деревообработке. в этом году будет продолжена ра-
бота по доведению мототрассы «озеро Круглое» до уровня европейских 
стандартов, стартовая зона обустроена при поддержке оао «нефте-
маш». благодаря созданным условиям и приобретению техники значи-
тельно увеличился приток детей в секции мотоспорта и картинга, в том 
числе и девочек. реализуются интересные программы по декоративно-
прикладному искусству (руководитель ольга москайкина). в 2015 году 
студия моды получила кубок окружного фестиваля.

сЮт работает в тесной связи с центром занятости, и с прошлого 
года начата профессиональная подготовка населения по востребо-
ванным профессиям: оператор Эвм, машинистка, тракторист, парик-
махер, а в скором времени начнется подготовка и водителя катего-
рии а и б. По словам директора, предпрофессиональная подготовка 
будет усилена, и свою работу сЮт будет осуществлять, концентрируя 
детей на том, чтобы они не покидали родное село, которое с каждым 
годом становится краше и комфортней для проживания людей.

Кинель-Черкасская станция юных техников занимает особое место 
в социокультурном контексте территории  
интерес к техническому творчеству у детей всегда был стабильно высоким, не говоря уже о том, что 
сейчас, в связи с новым возрождением технических дисциплин, он набирает обороты завидными 
темпами. многолетние традиции учреждения дополнительного образования передаются по 
наследству, и сегодняшние ребятишки перенимают опыт у повзрослевших воспитанников сЮт. такая 
преемственность, основанная на влюбленности в техническое творчество, стала залогом успеха одной 
из уникальных детских организаций самарской губернии.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Петр Кирин, 
руководитель сЮт:

- Обобщая работу коллектива по реа-
лизации образовательных и воспита-
тельных задач, необходимо отметить 
большую социальную значимость пре-
образований в учреждении, проводи-
мых в сотрудничестве с социальными 
партнерами и при поддержке адми-
нистрации района. Это сказывается 
и на качестве подготовки учеников, и 
на повышении престижа технического 
творчества, привлечении еще больше-
го количества детей к занятиям.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИКОЛАЯ МОРОЗА 
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. РОБОТОТЕхНИКА» 
ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ КОЛЛЕГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЯРМАРКИ СОцИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИх ИННОВАцИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ АВИАМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВ щЕЛОКОВ И ОЛЕГ ПшЕНИН СОЗДАЛИ СВОЕГО 

РОДА МИНИ-ЗАВОДИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОЛЕТОВ, 
ГДЕ МОДЕЛИ, СДЕЛАННЫЕ РУКАМИ ДЕТЕЙ, - ТОЧНЫЕ 

КОПИИ БОЛЬшИх ЛАЙНЕРОВ
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жизнь в искусстве

два баяна и рояль
директор школы искусств наталья Колесникова от-

мечает, что администрация района  оказывает всесторон-
нюю поддержку учреждению дополнительного образо-
вания, понимая, что от условий, созданных для развития 
подрастающего поколения, зависит  будущее культурно-
го слоя общества.

территориально школа искусств располагается в трех 
селах: Кинель-Черкассах, тимашево и Кротовке, куда для 
обучения съезжаются дети из 11 сел.

в 2013 году в помещениях Кинель-Черкасской дши 
был проведен капитальный ремонт, за счет инвестиций 
областного и муниципального бюджетов. недавно завер-
шился большой фронт работ в Кротовке, где на средства 
области и района здание 1902 года постройки было пол-
ностью отремонтировано и реконструировано.

«Здесь всегда было красивое внутреннее оформле-
ние, но снаружи здание отпугивало своим внешним ви-
дом, излучая забытость и заброшенность. теперь это яр-
кое и приветливое здание, по-настоящему украшающее 
село, - говорит наталья Колесникова. – мы чувствуем за-
боту о школе со стороны администрации района. Замеча-
тельно, что мы включены в стратегию развития района до 
2025 года, ориентирующую на совершенствование систе-
мы дополнительного образования в соответствии с обще-
российскими задачами. наша цель – сохранить традиции, 
которыми мы богаты, и развивать их дальше».

 в рамках регионального и муниципального софинан-
сирования  приобретены новый рояль и два итальянских 
баяна. сейчас директор подала заявку на приобретение 
еще двух роялей для Кротовского филиала.

сегодня приоритеты распределены таким образом: 
в Кинель-Черкассах реализуются образовательные про-
граммы по музыке и живописи, в тимашево – музыка и 
театр, в Кротовке – музыка, театр и живопись.

Профессиональные ориентиры
с 2013 года министерство культуры рф внедряет про-

грамму восьмилетнего предпрофессионального образо-
вания. сейчас на базе школы искусств реализуются  2 об-
разовательные программы по фортепиано и живописи, на 
следующий год будет начата предпрофессиональная под-
готовка детей по направлению «народные инструменты».

«мы смело вошли в программу, - отмечает директор 
дши. - она требует осознания собственных возможностей, 
и когда внедрялась, был запрос из области, сможет ли рай-
он  готовить профессионалов. я отчиталась перед алексеем 
Петровичем Поповым о качестве образования нашей шко-
лы, убедив его в нашей готовности. у нас из 32 педагогов 
56% имеют высшее образование, 11% - первую и высшую ка-
тегории. Это прямой показатель уровня педагогов».

о профессионализме местных специалистов можно су-
дить по тому, что многие  выпускники детской школы искусств 
из года в год становятся студентами престижных учебных за-
ведений страны и самарской губернии.  в 2015 году еще пять 
выпускников связали свою профессиональную жизнь с ис-
кусством. сейчас в Кинель-Черкасской дши с нетерпением 
ждут своего выпускника – баяниста евгения Котова. новые 
кадры здесь очень нужны: педагоги загружены «до основа-
ния», у каждого из них по две ставки, а потребность района 
в дополнительном образовании детей гораздо выше. По мне-
нию натальи Колесниковой, в сфере культуры должна быть 
государственная политика, аналогичная той, что проводится 
в образовании и медицине, а именно закрепление молодых 
кадров на селе посредством предоставления жилья.

богатая палитра возможностей
Культурный потенциал района очень высок, буквально каждый 

населенный пункт славится своими фольклорными ансамблями. 
среди них и коллективы детской школы искусств. в настоящее вре-
мя в школе 18 творческих коллективов различной направленности 
по видам искусства и по возрастному составу участников. три кол-
лектива школы не первый год  участвуют в масштабных проектах 
района, представленных на губернских фестивалях «рожденные в 
сердце россии». детский вокальный коллектив «Гармония» удосто-
ен статуса «образцовый художественный коллектив», а вокальный 
ансамбль «лирика» преподавателей дши имеет звание «народный 
самодеятельный  коллектив». в 2015 г. на международном конкурсе 
в сочи эти два коллектива стали лауреатами первой степени. Кста-
ти, администрация района выделила средства на костюмы, поэтому 
самарская область выглядела красиво и достойно.  За исполнение 
сложной 4-голосной песни без сопровождения зрители скандиро-
вали ансамблю «браво». руководит ансамблями тамара мусаелян. 
Педагог наталья Прилепина стала организатором, а теперь и руко-
водителем  колоритного ансамбля «тимашевские ребятушки», в со-
ставе которого 8 мальчиков.

«я готова поспорить с народной мудростью по поводу того, что 
незаменимых нет и свято место пусто не бывает. Когда человек ухо-
дит, он уносит с собой часть мира. люди, связанные с творчеством, 
понимают это, как никто, - рассуждает наталья Колесникова. – По-
этому важно, чтобы педагоги реализовали свой богатый потенциал 
в полной мере».

опытные наставники вдохновляют ребят уже тем, насколько 
сами владеют мастерством. непросто найти таких специалистов, 
как ольга Кормишина (Кинель-Черкассы) и Галина мазур (Кротов-
ка), которые готовят художников высокого класса. неслучайно в 
районе очень популярны ученические выставки изобразительного 
искусства, а школьный проект, посвященный творчеству художни-
ков Кинель-Черкасского района «бродит родина тропками узкими», 
занял 2 место на региональном конкурсе.

школа искусств постоянно участвует в театральных конкурсах, 
где яркими спектаклями радует зрителей тимашевская театраль-
ная студия «Паяцы» (руководитель Элина лебедева). в рамках об-
разовательной программы «театральное искусство» Кротовский 
педагог татьяна мышкина подготовила юного дипломанта второй 
степени областного конкурса художественного слова.

Педагогический потенциал позволяет строить планы на буду-
щее. в их числе внедрение предпрофессиональной подготовки по 
программе народных инструментов, которую будут осуществлять 
замечательные педагоги татьяна Казакова и Гульнара Хайруллина.

директор школы наталья Колесникова – сама великолепный 
педагог по классу фортепиано, и вместе с тем почти 10 лет вела цикл 
передач на местном телевидении.

«у нас была программа, в которой мой культурно-просветитель-
ский рассказ чередовался выступлениями ребят. дети, которые 
ходят в школу, ощущают себя в этом мире  творцами, - объясняет 
она. – раскрыть потенциал одаренного ребенка – значит вложить в 
него веру в свои творческие возможности и подготовить к решению 
сложнейших исполнительских задач».

базируясь на принципах классических программ, преподава-
телям удается напитать образовательный компонент творческими 
идеями.  так, исходя из пожеланий учащихся – играть на гитаре, 
появилась новая образовательная программа. еще одна тема реа-
лизована по просьбе родителей – открыть для дошкольников про-
грамму раннего эстетического развития.

Конкурентное преимущество района – поддержка одаренных детей  
Ключевым условием устойчивого развития территории Кинель-Черкасского района является 
приумножение всех достижений, направленных на формирование личности, соответствующей 
определению «культурный человек». Поставленная задача успешно решается в детской школе 
искусств. несомненно, любая система сильна профессионалами, благодаря их творческому 
потенциалу удается реализовать сложный образовательный контент.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

наталья Колесникова, 
директор дши муниципального района 
Кинель-Черкасский:

- Мы должны дать базовое классическое образование, 
а значит, найти среди жителей  отклик, чтобы в каждой 
семье понимали ценность академического искусства. 
Это наша цель, поэтому мы регулярно бываем с кон-
цертами в школах и детсадах, чтобы люди нас знали, 
приводили к нам детей и для профессии, и для общего 
развития, и для души. Мы рады, что обращение к цен-
ностному потенциалу человека сейчас поддерживается 
на всех уровнях, это означает, что воспитание всесто-
ронне развитого человека становится приоритетом го-
сударства. Это значит, что наша работа нужна и важна 
для общества.

В ДшИ 56% ПЕДАГОГОВ ИМЕюТ ВЫСшЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 11% - ПЕРВУю И ВЫСшУю КАТЕГОРИИ

НОВЫЕ КАДРЫ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ НУжНЫ: ПЕДАГОГИ 
ЗАГРУжЕНЫ «ДО ОСНОВАНИЯ», У КАжДОГО ИЗ 
НИх ПО ДВЕ СТАВКИ, А ПОТРЕБНОСТЬ РАЙОНА 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
ГОРАЗДО ВЫшЕ
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факторы успеха 
сельской медицины
свыше 100 лет на страже здоровья людей стоит центральная районная больница. в своем развитии 
многопрофильное лечебное учреждение опирается на уникальное прошлое, история которого 
создавалась легендарными врачами самарского здравоохранения. сегодняшний уровень 
сельского медицинского учреждения – это эффективный опыт организации труда, обеспечивающий 
оптимальные условия для реализации принципа доступности, своевременности и высокого 
качества оказания медицинской помощи.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Кинель-Черкасская больница как территория качества оказания медицинской помощи

Поддержка губернатора
с 2012 года Кинель-Черкасская Црб работает в статусе межму-

ниципального центра, оказывая высококвалифицированную по-
мощь не только жителям своего района (с численностью населения 
48000 человек), но и пациентам борского, богатовского районов и 
города отрадный.

Главный врач Црб, врач высшей квалификационной категории, 
отличник здравоохранения рф, председатель собрания представи-
телей Кинель-Черкасского района наиль нугманов подчеркивает, что 
многие позитивные изменения больницы связаны с личным участием 
губернатора самарской области николая ивановича меркушкина. 
Хроника событий является прямым тому подтверждением. в 2013 
году губернатор посетил тимашевскую птицефабрику и увидел, что 
в селе нет приспособленных помещений для работы медперсонала. 
безоговорочно были выделены средства на строительство модуль-
ной поликлиники, в 2014 году многолетняя проблема была решена с 
вводом в эксплуатацию нового лечебного учреждения. Кинель-Чер-
касская администрация вложила средства в благоустройство терри-
тории. в 2013 году на средства областного бюджета построены шесть 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов, и седьмой – за счет 
вложений муниципального района. новые медицинские пункты со-
ответствуют всем санитарно-техническим и эстетическим нормам. 
на территории действует 25 фаПов, некоторые из них нуждаются в 
капитальном ремонте. в шести населенных пунктах требуется замена 
устаревших зданий на новые модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. Кроме того, в Кинель-Черкасском районе работают 11 офисов 
врачей общей практики, в том числе в отдаленных селах - Кабанов-
ке, Подгорном, березняках, садгороде. для организации доступной 
и качественной высококвалифицированной медицинской помощи в 

рамках социально-частного партнерства больница полу-
чила микроавтобус Peugeot Boxer для выездной работы 
поликлиники и «Центра здоровья». «Центр здоровья» выез-
жает в сопредельные территории: отрадный, Похвистнево, 
борский и богатовский районы. таким образом, врачебная 
помощь приблизилась к жителям отдаленных сел.

По распоряжению губернатора в 2015 году разверну-
лось строительство модульной поликлиники в селе Кро-
товка, по словам главного врача, сдача объекта заплани-
рована на апрель 2016 года. обобщая сказанное, наиль 
нугманов констатирует, что с приходом в область николая 
меркушкина началась масштабная оптимизация самар-
ского здравоохранения, и Кинель-Черкасской Црб в част-
ности, укрепление ее материально-технической базы. По-
ступательное движение со знаком «плюс» продолжается.

Как привлечь кадры
общеизвестно, что сельская медицина испытывает 

острый дефицит врачебных кадров.
Кинель-Черкасская Црб является счастливым ис-

ключением: сегодня укомплектованность больницы 
врачами составляет 90%, средним медицинским персо-
налом – 99%. За время реализации программы «Земский 
доктор» на территорию удалось привлечь 47 молодых 
специалистов из различных регионов страны, 35 из них –
выпускники самарского государственного медицинско-
го университета.

«мы тесно сотрудничаем с самарским государствен-
ным медицинским университетом, - объясняет наиль нуг-
манов. – с 2012 года студенты на базе нашей больницы 
проходят практику и интернатуру. уже на этом этапе они 
имеют возможность самоопределения. из трудоустроив-
шихся молодых врачей 12 человек были на студенческой 
практике в нашей больнице».

самое большое село россии оказалось привлекатель-
ным для молодых врачей из оренбурга, астрахани, санкт-
Петербурга, ростова, ульяновска.

любовь благодарева приехала сюда из благовещен-
ска. Признается, что побывала чуть ли не во всех район-
ных больницах самарской области, прежде чем остано-
вить свой выбор на Кинель-Черкассах.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ цРБ ВРАЧАМИ 
СОСТАВЛЯЕТ 90%, СРЕДНИМ МЕДИцИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ - 99% 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ 
25 ФАП, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИх 

НУжДАюТСЯ В КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ. В шЕСТИ НАСЕЛЕННЫх 

ПУНКТАх ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА 
УСТАРЕВшИх ЗДАНИЙ

В настоящее время в больнице работают 869 со-
трудников: 121 врач и 432 специалиста со сред-
ним медицинским образованием. Среди них 
2 кандидата наук, 19  врачей и 152 медицинские 
сестры имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, 18 врачей и 64 специалиста со сред-
ним образованием – первую категорию. Среди 
работников 7 человек имеют звание «Отличник 
здравоохранения». 

С 2011 года начался приток молодых специали-
стов для работы в Кинель-Черкасской цРБ. 

Кинель-Черкасская цРБ является счастливым 
исключением: сегодня укомплектованность 
больницы врачами составляет 90%, средним 
медицинским персоналом - 99%. За время ре-
ализации программы «Земский доктор» на тер-
риторию удалось привлечь 47 молодых специ-
алистов из различных регионов страны, 35 из 
них – выпускники Самарского государственно-
го медицинского университета.

«впечатлил и район, и медицинское учреж-
дение, и конечно, большую роль сыграло то, что 
меня тут встретили очень душевно, - отмеча-
ет она. – накормили булочками, напоили чаем. 
Главный врач наиль Габдулсаматович - человек 
открытый, располагающий к себе,  от него исхо-
дит огромный источник позитивной энергии. он 
показал больницу, рассказал о ее перспективах 
и, собственно говоря, таким образом предопре-
делил мою судьбу. К тому же село прекрасное, 
напоминающее город, комфортные условия для 
жизни и работы».

сейчас любовь благодарева заведует меж-
районным первичным сосудистым отделени-
ем. отмечает, что главный врач поддерживает 
и продвигает молодых специалистов. так, еще 
2 доктора стали руководителями отделений, 2 мо-
лодых врача прошли обучение по специальности  
«организация здравоохранения и общественное 
здоровье» и назначены на должности заместите-
лей главного врача. надо сказать, что молодежь 
весьма перспективная, 8 человек прошли клини-
ческую ординатуру по хирургии, неврологии, кар-
диологии, акушерству и гинекологии, урологии, 
эндокринологии, общей семейной практике.

все молодые специалисты получили едино-
временную компенсационную выплату в размере 
одного миллиона рублей. администрация Ки-
нель-Черкасского района выделила для новых 
кадров 8 служебных квартир и 3 земельных участ-
ка под индивидуальное строительство, 3 молодых 
специалиста участвуют в федеральной целевой 
программе «устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
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сильная база
Говоря о состоянии сельского здравоохранения, 

следует отметить современные возможности Црб. ме-
дицинский комплекс включает 4 амбулаторно-поликли-
нических учреждения на 1880 посещений в смену, днев-
ной стационар на 89 мест и круглосуточный стационар 
на 250 коек, родильный дом, клинико-диагностическую 
лабораторию, межрайонный хоспис для онкобольных, 
«Центр здоровья», отделение сестринского ухода, ап-
течную сеть, круглосуточно дежурят 4 бригады скорой 
медицинской помощи. все отделения отличаются без-
укоризненной чистотой, эстетикой и теплым участием 
медицинского персонала.

наиль нугманов возглавил больницу в 2007 году, 
за 8 лет работы значительно обновлена материальная 
база, повысилась оплата труда. с 2009 года в практику 
внедрены лапароскопические операции. активно ра-
ботают федеральные и муниципальные целевые про-
граммы по модернизации медицинских учреждений, 
отремонтированы терапевтическое, гинекологическое 
отделения, травматология, роддом, приемное отделе-
ние, Кинель-Черкасская поликлиника, дневной стацио-
нар. Проведены капитальный ремонт и оснащение аку-
шерского и кардиологического отделений. обновлена 
база клинико-диагностической лаборатории, введен в 
эксплуатацию рентгеновский компьютерный томограф.

«Это позволяет нам проводить диагностику намного 
быстрее и качественней, - комментирует заведующая 
отделом лучевой диагностики, молодой специалист 
ольга Пчельникова. – в общей сложности за 2 года на 
компьютерном томографе осмотрено около 4000 чело-
век, сделано свыше 200 болюсных исследований».

в Црб выполняется широкий спектр лабораторных, 
эндоскопических, ультразвуковых и функциональных 
исследований всех органов и систем организма.

место рождения
врач высшей категории людмила Хаустова затруд-

няется сказать, сколько родов она приняла начиная с 
1980-х годов. сейчас она передает свой бесценный опыт 
молодежи, а ее слова «мы - служба жизни» стали деви-
зом всего коллектива.

работает в акушерском отделении молодой специ-
алист радмила сампиева. в самарскую губернию ее при-
вез муж билан Газгиреев, работающий в хирургическом 
отделении Црб. село Кинель-Черкассы стало местом 
рождения их дочки. Качество жизни на территории моло-
дую семью вполне устраивает, так же, как и место работы.

«в родильном доме светлые и удобные палаты рас-
считаны на совместное пребывание матери и ребенка, - 
говорит радмила руслановна. - в отделении выполняется 
весь перечень акушерских пособий, операции кесарево 
сечение».

системный подход сказывается на демографиче-
ских индикаторах. если, к примеру, в 2011 году родилось 
565 детей, то в 2015-м - 640. все структурные подразде-
ления Црб работают в тесном взаимодействии, с первых 
дней жизни участковые педиатры ведут наблюдение за 
детьми на 12 врачебных участках. для профилактики и 
ранней диагностики заболеваний осуществляется мо-
ниторинг здоровья детского населения, диспансериза-
ция, оценка состояния здоровья ребенка в каждом воз-
растном периоде.

школа здоровья
общее количество сотрудников Црб достигает 900 чело-

век, среди них 2 кандидата наук, 19 врачей и 152 медицин-
ские сестры имеют высшую квалификационную категорию, 
18 врачей и 64 сотрудника среднего персонала – первую кате-
горию, 7 человек удостоены звания «отличник здравоохране-
ния». Каждый сотрудник осознает степень ответственности 
работы в больнице с богатым наследием, где начинали свою 
деятельность многие именитые врачи самарской губернии. 
точкой отсчета сельского здравоохранения называют 1864 
год, когда было обнародовано положение о создании зем-
ских больниц. в 1871 году в слободе Кинель-Черкассы был 
открыт первый врачебный участок, а в 1912 году - собственно 
земская больница (главный врач н.и. богородецкий). в годы 
великой отечественной войны в тимашево был сформирован 
госпиталь, где прошли лечение более 6 тысяч защитников 
родины. с 1945 года ведет свою историю терапевтическое от-
деление, а с 1949 года – хирургия, гинекология, роддом, ин-
фекционное, детское и туберкулезное отделения.

с октября 1949 года  главным врачом тимашевской боль-
ницы назначен ф.с. белянин. в 1969 году федор белянин на-
значен заведующим облздравотделом, в этой должности 
проработал до 1985 года. 

с 1963 года большой вклад в развитие сельского здра-
воохранения внес николай манаков. Под его руководством 
Кинель-Черкасское здравоохранение было представлено 
5 больницами, одной амбулаторией, тремя колхозными ро-
дильными домами, четырьмя здравпунктами, 47 фаП-ми и 
яслями на 120 человек. 

в 1969 году больницу возглавил владимир середавин. 
Под его руководством построен новый больничный комплекс 
на 175 коек и поликлиника на 500 посещений. в 1975 году 
владимир середавин назначен главным врачом  областной 
больницы им. Калинина, позднее она была переименована в 
соКб  им. в.д. середавина.

 в 1975 году главным врачом становится александр Пе-
трович Христиченко. Продолжилась работа по специализа-
ции больничных коек. открыты отоларингологическое от-
деление, отделение по выхаживанию недоношенных детей, 
кардиологическое отделение и другие.

Эти годы характеризовались активным строительством 
больничных комплексов, которое инициировали выдающи-
еся врачи самарской области. известный в области хирург, 
профессор с.а. столяров также вел практику в селе Кинель-
Черкассы. историческая хронология говорит о поступатель-
ном развитии всех медицинских направлений, эту традицию 
сегодня с честью продолжает замечательный коллектив под 
руководством наиль нугманова. сельская больница в пол-
ном объеме реализует стандарты оказания медицинской 
помощи в условиях поликлиник и стационаров, программы 
диспансеризации различных категорий граждан, совершен-
ствует качество диагностических обследований, обеспе-
чивает комфортность пребывания пациентов в отделениях, 
развивает направления, нацеленные на предотвращение за-
болеваний. современные возможности больницы  позволяют 
коллективу  выполнять свою миссию, эквивалентную сотням 
спасенных жизней.

Победить болезнь
Эффективность работы медиков определяется снижени-

ем смертности по управляемым причинам. только за послед-
ние три года в Кинель-Черкасском районе констатируется  
снижение смертности, в значительной степени – от болезней 
системы кровообращения. если в 2013 году от болезней си-
стемы кровообращения умерло 320 человек, в 2014 году - 303 
человека, то в 2015 году – 249 человек. Это связано с интен-
сивной и целенаправленной работой по профилактике болез-
ней системы кровообращения. с 2010 года больным с острым 
инфарктом миокарда проводится тромболитическая терапия 
в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также на 
догоспитальном этапе фельдшерами скорой медицинской 
помощи.

в 2014 году на базе центральной районной больницы от-
крыт первичный сосудистый центр для лечения пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Госпитализация и оказание экстренной помощи населе-
нию Кинель-Черкасского, борского, богатовского районов и 
г.о. отрадный осуществляется в круглосуточном режиме. При 
поступлении больные осматриваются неврологом, проводят-
ся компьютерная томография головного мозга, электрокар-
диография, лабораторные исследование крови, уЗи сосудов 
головы и шеи. При наличии показаний организуется консуль-
тация нейрохирурга соКб им. середавина.

«одно из ведущих направлений в лечении – ранняя ре-
абилитация, направленная на восстановление утраченных 
функций, - комментирует заведующая отделением любовь 
благодарева. - мы используем принцип мультидисциплинар-
ного подхода, когда с пациентом работает группа специали-
стов. После этого пациент направляется в санаторий».

Кардиологическое отделение располагает современным 
оборудованием и высококвалифицированными врачами, вне-
дряющими в практику новые лечебные технологии, основан-
ные на принципах доказательной медицины. работает «школа 
артериальной гипертонии», пациенты своевременно получают 
информацию о профилактике гипертонической болезни.

наиль нугманов, главный врач Црб, врач 
высшей квалификационной категории, отличник 
здравоохранения рф, председатель собрания 
представителей Кинель-Черкасского района:

- Благодаря губернатору и министерству здра-
воохранения Самарской области уделяется 
большое внимание сельской медицине. Укре-
пляется материально-техническая база, что по-
зволяет оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь сельскому населению, не 
хуже, а может быть и лучше, чем в городском 
лечебном учреждении. Большое значение име-
ют и грамотные специалисты, которых готовит 
СамГМУ под руководством Геннадия Петрови-
ча Котельникова. Поэтому сельские жители не 
чувствуют себя ущемленными.

людмила Хаустова, 
акушер-гинеколог, врач высшей 
квалификационной  категории:

- Все, что мы делаем, зависит от материаль-
но-технической базы и кадрового состава. В 
последние годы коллектив нашей больницы 
заметно обновился, и в этом заслуга главного 
врача Нугманова Наиля Габдулсаматовича. 
Он проделал огромную работу по улучшению 
медицинского учреждения, повышению до-
ступности и качества оказания лечебной по-
мощи на всех уровнях медучреждения. Люди 
едут к нам даже из областного центра,  по-
тому что у больницы хорошая репутация, по-
тому что руководитель создает прекрасные 
условия для нашей работы.

Элиме султанова, 
врач-ординатор сосудистого отделения, 
выпускница самГму:

- Все мы люди, и понятно, что подъемные для 
начинающих специалистов играют немало-
важную роль. Но при выборе места работы 
для меня решающим фактором было то, что 
в Кинель-Черкасской больнице очень друж-
ный коллектив, реализуется наставничество, 
главный врач доверяет молодым кадрам и 
оказывает поддержку в становлении профес-
сионала. Настоящий руководитель оценива-
ется не только незаурядной организаторской 
деятельностью, но и мерой человечности.

КАжДЫЙ СОТРУДНИК ОСОЗНАЕТ СТЕПЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТЫ В БОЛЬНИцЕ С 
БОГАТЫМ НАСЛЕДИЕМ, ГДЕ НАЧИНАЛИ СВОю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГИЕ ИМЕНИТЫЕ ВРАЧИ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
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выполняют запрос работодателя

специалисты для села
сегодня в Кинель-Черкасском техникуме обучаются 350 

человек на дневном отделении и еще 240 на заочном. а каза-
лось бы, совсем недавно – в начале 2000-х годов - набор был 
значительно выше. общая численность учащихся доходила 
до 1200 человек. нынешним же студентам нужна гарантия, что 
после окончания среднего профессионального учебного заве-
дения они будут обеспечены рабочими местами на стабильном 
предприятии с приемлемыми условиями труда и хорошей за-
работной платой. и если рабочие места выпускникам готовы 
предоставить большинство сельхозпроизводителей, то вот с 
оплатой труда, особенно в небольших фермерских хозяйствах, 
по-прежнему дела обстоят не самым лучшим образом. в связи 
с этим руководству техникума приходится проводить серьез-
ную профориентационную работу среди школьников, расска-
зывая о перспективах развития отрасли в нашем регионе.

в Кинель-Черкасском районе немало предприятий, где 
нужны рабочие руки нынешних студентов техникума. без ме-
хаников, трактористов и электромонтеров ни одному хозяй-
ству не обойтись, на фермах и в перерабатывающих предпри-
ятиях необходимы технологи по заготовке продуктов и сырья. 
и техникум выполняет все эти запросы рынка труда, регуляр-
но варьируя подготовку и предлагая выпускникам школ спе-
циальности, имеющие спрос у работодателей.

сегодня педагогический коллектив техникума готовит 
юношей и девушек к трудовой деятельности по таким специ-
альностям как «механизация сельского хозяйства», «Элек-
трификация и автоматизация сельского хозяйства», «техно-
логия производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Землеустройство», «садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» и «Коммерция», «Зоотехния».

большинство учащихся в техникуме – местные ребята 
из Кинель-Черкасского района и города отрадный. но это 
учреждение среднего профессионального образования хо-
рошо известно качеством подготовки кадров и за предела-
ми своего муниципалитета. учиться приезжает молодежь 
со всех соседних районов. например, в сентябре прошлого 
года на технологов производства и переработки сельхоз-
продукции приехали учиться сразу пять выпускников шко-
лы села савруха Похвистневского района, где находится 
один из крупнейших в области свинокомплексов. ребята 
твердо знают, что после успешного окончания техникума 
рабочие места в родном селе им обеспечены.

необходимые навыки
обучает специалистов аграрного производ-

ства высокопрофессиональный коллектив пре-
подавателей. в техникуме работают 23 педагога 
и три мастера производственного обучения. ди-
ректор валерий светалкин, вот уже на протяже-
нии 16 лет руководящий этим образовательным 
учреждением, удостоен  звания «Почетный работ-
ник среднего профессионального образования 
российской федерации». нагрудным знаком «По-
четный работник среднего профессионального об-
разования российской федерации» награждена и 
заместитель директора по учебно-методической 
работе наталья Звягина, 17 сотрудников получили 
почетные грамоты и благодарности министерства 
сельского хозяйства рф, 4 сотрудника награждены 
грамотами министерства образования и науки рф.

опытный и квалифицированный коллектив 
дает все необходимые знания и навыки учащимся. 
К сожалению, получать навыки работы на новей-
ших импортных и отечественных агрегатах сту-
денты могут только при прохождении практики на 
сельхозпредприятиях.

Последний раз серьезное техническое оснаще-
ние, как и практически все средние сельскохозяй-
ственные учебные заведения в области, кинель-
черкасский техникум получал почти десять лет 
назад. За это время оно уже устарело и физически, 
и морально. К сожалению, сегодняшняя нестабиль-
ная экономическая обстановка не позволяет бюд-
жету осилить такую значительную статью расходов 
как сельскохозяйственная техника для среднего 
профобразования. вот здесь и возрастает роль ма-
лого бизнеса. Хочешь, чтобы к тебе на предприятие 
пришел выпускник техникума, готовый управлять 
агрегатами John Deere или New Holland, позволь 
ему получить эти навыки во время прохождения 
практики в твоем хозяйстве. тем более что ребя-
та, пусть и на устаревших машинах, имеют опыт по 
обработке почвы и выращиванию сельхозкультур 
на находящихся в распоряжении техникума полях 
учебно-производственного хозяйства.

общая площадь земель, которыми располага-
ет техникум, составляет 500 гектаров. около 400 из 
них – пашня. даже в самые сложные времена поля 
здесь не забросили, а продолжали обрабатывать. 
выращивали разные культуры – и гречиху, и мно-
голетние травы, и ячмень. в завершившемся сезо-
не собирали урожай озимой и яровой пшеницы, а 
также подсолнечник. от реализации последнего 
получили прибыль в размере 1,4 млн рублей, что 
позволило решить целый ряд насущных матери-
альных проблем.

насыщенная жизнь
студенты Кинель-черкасского сель-

скохозяйственного техникума ведут 
активную и интересную студенческую 
жизнь, участвуя в разнообразных район-
ных мероприятиях. «наши студенты не 
остаются в стороне от всего происходя-
щего в районе, - констатирует валерий 
светалкин. - участие в мероприятиях са-
мой разной направленности производит 
мощный воспитательный эффект, в том 
числе – в плане социализации молодежи 
в современном обществе».

Кинель-черкасские студенты – ак-
тивные участники областных профессио-
нальных конкурсов. так, на последнем из 
них - «лучший по профессии-2015» - ри-
нат жумашев в номинации «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин» занял 
почетное третье место. и не исключено, 
что именно он будет представлять губер-
нию на Поволжском этапе конкурса.

После учебных занятий студенты 
имеют возможность посещать здесь же, в 
техникуме, множество творческих круж-
ков и спортивных секций. сетуют только 
на то, что в образовательном учреждении 
до сих пор нет современного спортивного 
зала. ветхое, нестандартное, приспосо-
бленное для занятий спортом помещение 
не позволяет студентам раскрыть свои 
возможности в полном объеме. несмотря 
на это, во многих соревнованиях учащие-
ся техникума оказываются на пьедестале. 
и руководство, если реконструкция зала 
все же состоится, планирует полностью 
сориентировать и студенческий, и педа-
гогический коллективы на спорт и здоро-
вый образ жизни.

Востребованные на селе кадры готовят в Кинель-Черкасском 
сельскохозяйственном техникуме  
86 лет назад в селе Кинель-Черкассы с целью подготовки специалистов для «колхозного 
строительства» был открыт техникум социалистического земледелия. За прошедшие годы он 
выпустил тысячи молодых людей, трудившихся впоследствии на полях и фермах района, области, 
страны. и в настоящее время техникум ориентируется на современные потребности работодателей и 
общества, продолжая готовить необходимые сегодняшнему рынку труда кадры.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

валерий светалкин, 
директор ГбПоу 
«Кинель-Черкасский 
сельхозтехникум»:

- Летом прошлого года по 
инициативе главы Кинель-
Черкасского района Алек-
сея Попова мы подписали 
трехсторонние соглашения 
с пятью сельскохозяйствен-
ными предприятиями – ООО 
«Весна», СПК имени Ле-
нина, СхП «хвалынское», 
СхП «Нота» и ООО «Золотое 
руно». В этих договорах от-
ражены все моменты нашего 
взаимодействия с потенци-
альными работодателями, 
включая организацию прак-
тики, материальную под-
держку перспективных 
студентов и их дальнейшее 
трудоустройство. Двусто-
ронние договоры заключе-
ны еще с целым рядом сель-
хозпредприятий, причем 
не только нашего района. 
Заинтересованы в подго-
товке квалифицированных 
кадров и такие крупные 
сельхозпроизводители, как 
«Самарский крекер» и «Ти-
машевская птицефабрика». 
Никто не отказывается со-
трудничать.

В КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКОМ 

РАЙОНЕ НЕМАЛО 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ 

НУжНЫ РАБОЧИЕ 
РУКИ НЫНЕшНИх 

СТУДЕНТОВ 
СЕЛЬхОЗТЕхНИКУМА

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧшИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ-2015» РИНАТ жУМАшЕВ В НОМИНАцИИ 
«ЭКСПЛУАТАцИЯ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННЫх МАшИН» 
ЗАНЯЛ ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
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Когда учиться 
комфортно

По желанию ученика
одной из главных задач, которую сегодня ставит перед собой 

педагогический коллектив школы, является комфортное нахож-
дение ребенка в школе. два раза в год здесь проводится опрос 
родителей, где они высказывают свои предложения администра-
ции и педагогам по улучшению и разнообразию образовательного 
процесса. именно для того, чтобы повысить уровень комфорта для 
первоклассников, руководство школы учитывает мнение родите-
лей при выборе учителя. уже несколько лет подряд набирают сразу 
четыре класса малышей. и каждый год количество первоклашек 
растет. на старшей ступени каждый ребенок учится по индивиду-
альной образовательной траектории, и выбор предметов по своему 
желанию имеет возможность поменять дважды в год. 

выполняя и поручение губернатора самарской области николая 
меркушкина, и задачи, которые ставит перед школой министерство 
образования, сош №1 ведет активную работу с одаренными деть-
ми. и у каждого такого ребенка индивидуальный учебный план в 
зависимости от расписания тренировок, творческих и дополнитель-
ных предметных занятий, подготовки к соревнованиям, конкурсам 
и конференциям и участия в них. в этом случае и учеба не страдает, 
и успеха в выбранной сфере дети достигают. 

Здоровая среда
способствует повышению комфорта и работа 

организованной в школе психолого-логопеди-
ческой службы. ее специалисты помогают адап-
тироваться к учебе ученикам начальных, пятых и 
десятых классов, старшеклассникам – при повы-
шенных нагрузках во время подготовки к экзаме-
нам. бесценно психологическое сопровождение 
для детей из «группы риска» и находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Занимаются пси-
хологи и с педагогами, обеспечивая эмоцио-
нальную разгрузку, чтобы не допустить профес-
сионального выгорания.

Эффективная работа психологической служ-
бы – одно из направлений общешкольной про-
граммы «Здоровьеформирующая среда образо-
вательного учреждения», которая реализуется 
здесь вот уже пятый год. сюда входят также и 
организация комплексного горячего питания, и 
массовые занятия физкультурой и спортом уче-
ников и учителей, и многое другое. медицинская 
зона образовательного центра включает в себя 
3 медицинских кабинета, в том числе и стомато-
логический. в школе даже есть класс тренаже-
ров биологически обратной связи по постановке 
правильного дыхания – «бос-дыхание». а в сана-
тории-профилактории «Колос» в течение учебно-
го года ученики оздоравливаются целыми клас-
сами. успешность работы Кинель-Черкасской 
школы №1 по этой программе высоко оценена 
педагогической общественностью. неоднократ-
но именно это образовательное учреждение по-
беждало в профессиональных конкурсах в номи-
нациях по пропаганде здорового образа жизни. 
таких, например, как «образовательное учреж-
дение – центр инновационного поиска». а в конце 
ноября прошлого года команда школы одержала 
яркую победу на конкурсе «Здоровье школьника 
самарской области».

успешная социализация
воспитательный акцент в школе №1 дела-

ется на социализацию ученика. По словам за-
местителя директора по воспитательной работе 
веры Поповой, школьное самоуправление у нас 
появилось одним из самых первых в районе.  
деятельность такого рода способствует раз-
витию самостоятельности детей, их лидерских 
качеств. об этом свидетельствует недавняя по-
беда школьников в областной деловой игре 
«молодежь в кабинетах власти».

третий год школьный коллектив работает 
по проекту «социально значимая деятельность 
учащихся». в рамках этой программы каждый 
класс в течение учебного года реализует не 
менее двух социально значимых проектов. уче-
ники находят актуальные проблемы в жизни 
родного села: они оказывают адресную помощь 
детям в реабилитационном центре, ветеранам, 
благоустраивают территорию поселения и бе-
регов реки Кинель, очищают родники, сажают 
лес.  результатом их деятельности стала победа 
во всероссийском этапе конкурса «Гражданин».

Признание талантов учеников
«для того, чтобы дети всегда стремились при-

умножать свои успехи, их нужно стимулировать к 
этому, - считает директор Гбоу сош №1 анатолий 
рябов. - детей нужно благодарить за их достиже-
ния и делать это публично». в связи с этим в обра-
зовательном центре традиционным стал праздник 
«За честь школы», который проводится в конце 
учебного года. отличившихся так много, что при-
ходится мероприятие, на которое приглашаются 
и родители, проводить в течение двух дней. на 
празднике чествуют лучших учеников, активи-
стов, спортсменов, самых талантливых детей. За 
активное участие в жизни школы благодарствен-
ные письма получают и активные родители.

на празднике отмечаются не только индиви-
дуальные достижения. По итогам соревнования 
за год выбирают «Класс года», «самый здоровый 
класс», и даже «Класс, собравший больше всех 
макулатуры». да, здесь возродили старую совет-
скую традицию сбора вторсырья, приносящую 
немало пользы и природе, и экономике региона. 
свои награды «За честь школы» в нескольких 
номинациях удостаиваются и учителя.

богатый опыт
Педагогам Кинель-Черкасской сош №1 есть 

чем гордиться. из 65 человек более 60% имеют 
квалификационные категории. учителя и в тур-
слетах принимают участие, и в «учительской вес-
не», и в фестивале хорового пения. Что же каса-
ется профессиональной деятельности, то их опыт 
интересен не только на областном, но и всероссий-
ском уровне. они принимают участие в различных 
мероприятиях и как конкурсанты, и в качестве 
экспертов, членов жюри.  Заместитель директора 
по учебной работе ирина Колосова отмечает, что 
школа является федеральной экспериментальной 
площадкой «развитие социального пространства 
непрерывного образования» при российской ака-
демии образования. на уровне региона в пилот-
ном режиме реализуются профильное обучение 
и новые фГосы с 1 по 8 класс. на базе сош №1 
функционируют несколько окружных центров на-
учно-методического сопровождения педагогов 
и работают учебно-методические объединения, 
где педагоги проводят открытые уроки, мастер-
классы и т.д. о конкурентоспособности образова-
тельного центра знают за его пределами, и именно 
здесь стремятся учиться дети из основных школ 
близлежащих сел. на сегодняшний день открыты 
4 школьных маршрута для 96 таких детей.

Педагоги добиваются успеха благодаря 
индивидуальному подходу к каждому ученику  
в ноябре текущего года Гбоу сош №1 «оЦ» с. Кинель-
Черкассы отметит грандиозную в своей истории дату. Этому 
образовательному учреждению исполнится 100 лет. школа 
продолжает работать с одной главной целью - выпустить во 
взрослую жизнь людей, способных жить и быть успешными в 
современном обществе.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

анатолий рябов, 
директор Гбоу сош №1 «оЦ»                         
с. Кинель-Черкассы:

- Одним из главных условий устой-
чивого развития любой территории 
является работа с подрастающим по-
колением.  В подготовке успешного 
выпускника имеет значение вся си-
стема образования, начиная с детско-
го сада и заканчивая профессиональ-
ными учебными заведениями. В связи 
с этим сегодняшнее пристальное вни-
мание к системе образования не слу-
чайно, на ее развитие направляются 
значительные финансовые средства.  
Кинель-Черкасская школа №1 – са-
мый крупный образовательный центр 
в Отрадненском образовательном 
округе. За последние несколько лет 
в школу поставлено оборудование в 
кабинеты физики, химии, биологии, 
географии, математики, спортивное 
оборудование и комплекты робото-
техники. Педагоги образовательного 
центра в учебном процессе исполь-
зуют 110 современных компьютеров с 
выходом в Интернет, все это и способ-
ствует повышению эффективности 
образовательного процесса.

Имея такую поддержку со стороны 
областного и районного руководства, 
педагогический коллектив решает 
одну из главных задач – это повыше-
ние качества образования. 

СЕГОДНЯ В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОЙ шКОЛЕ 
№1 ОБУЧАюТСЯ 866 ДЕТЕЙ, И ЧИСЛО ЭТО 
ЕжЕГОДНО РАСТЕТ. 42 ОБОРУДОВАННЫх 

КАБИНЕТА, 3 СПОРТИВНЫх ЗАЛА, НА 
БАЗЕ шКОЛЫ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАюТ 
14 СПОРТИВНЫх СЕКцИЙ,  12 ДЕТСКИх 

ОБъЕДИНЕНИЙ 
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мазурка  
с евгением 
онегиным
Традиции Тимашевского  
образовательного центра  
пополнились Пушкинским балом
станцевать мазурку на балу с евгением 
онегиным, пригласить на тур вальса барышню-
крестьянку, встретиться с персонажами 
повести «метель» – все это стало возможным 
для участников Пушкинского бала, который 
состоялся в тимашевском образовательном 
центре Кинель-Черкасского района в ноябре. 
бал сразу же вошел в число школьных традиций, 
потому что и детям, и взрослым стало ясно: 
такое явление не может кануть в историю в 
ряду «проходных» мероприятий. оно должно 
повторяться снова и снова –  
но никогда не быть одинаковым…
Надежда ЛОКТЕВА

в год юбилея 
образования
давнюю историю имеет тимашевская школа, в минув-

шем году отметившая свое 150-летие. Пушкинский бал было 
решено провести в ознаменование этого юбилея, а также в 
честь уходящего Года литературы. старшеклассники,  учи-
теля татьяна образкова и Галина ермакович  готовились с 
большим воодушевлением, шили костюмы, разучивали 
танцы – кадриль, па-де-грасс, фигурный и французский 
вальс, мазурку… школьная театральная студия поставила 
спектакль «барышня-крестьянка». уже начата подготовка 
к следующему балу, к которому создаются видеоролики со 
спектаклями по произведениям Пушкина.

Государство лига
немалую роль в подготовке и проведении этого 

мероприятия сыграло школьное самоуправление – а 
точнее, школьное государство лига, управляемое 
президентом и кабинетом министров. так, нелегкую 
обязанность распорядителя бала блестяще выполнил 
министр спорта и туризма, ученик 11 а алмас альма-
гамбетов. Президент же, андрей анфинагентов из 11 б, 
в минувшем году ставший участником областного кон-
курса «народное признание» в номинации «надежда 
и опора», на пост главы школьного государства был 
избран общим голосованием, в котором принимали 
участие и ученики, и учителя, и даже рабочий персо-
нал школы. Перед этим ему пришлось защитить свою 
предвыборную программу и провести избирательную 
кампанию – все честно и серьезно.

Помимо школьных мероприятий, самоуправление 
занимается и общественно-полезными делами – так, 
с помощью учителя информатики ребята реализовали 
свой проект по обучению сельских пенсионеров ком-
пьютерной грамотности. работает школьная служба 
примирения, куда при возникновении конфликтной си-
туации может обратиться за помощью любой ребенок. 
в школе регулярно проводятся акции: «ученик года», 
«Класс года»,  итогом которых становится поощрение 
за особо выдающиеся достижения. Победители  полу-
чают право на два дополнительных дня к каникулам. с 
2012 года восемь человек на конкурсной основе побы-
вали  в детском лагере «артек», трое из  них – в юби-
лейную смену.

не отстают от детей и наставники. в этом году учи-
тель начальных классов татьяна лыткина стала абсо-
лютным победителем окружного конкурса «учитель 
года». сейчас идет подготовка к зональному этапу.

вклад в будущее,
дань прошлому
огромный пласт учебной работы по-

священ профориентации, учащиеся стар-
ших классов составляют индивидуальные 
учебные планы в соответствии с будущей 
профессией. Этому служат и проектная 
деятельность, и элективные курсы, такие 
как трехлетний «бизнес-курс за школьной 
партой».  автор этого проекта, замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель математики и эконо-
мики ирина Козлова, стала победителем 
областного конкурса долгосрочных вос-
питательных проектов особой педагоги-
ческой и социальной направленности.

большое внимание уделяется науч-
но-исследовательской деятельности учи-
телей и учеников. так, в текущем учебном 
году преподаватели образовательного 
центра заняли первые места по трем номи-
нациям на второй научно-исследователь-
ской конференции «образование на тер-
ритории отрадненского образовательного 
округа». многие работы были посвящены 
выдающимся педагогам, оставившим 
свой след в истории образования края, 
учительским династиям. на базе школы 
традиционно проходят историко-краевед-
ческие романовские и штанинские чтения, 
посвященные памяти земляков, внесших 
немалый вклад в изучение истории малой 
родины.

«береги честь смолоду»
Эта поговорка, вынесенная в эпиграф 

к пушкинской «Капитанской дочке», вспо-
минается, когда речь заходит о ребятах из 
кадетских классов, действующих в школе 
уже 15 лет. «если в американских школах 
объект влюбленности всех девочек-под-
ростков – это обычно спортивная команда, 
то у нас это кадеты», – улыбается директор 
школы любовь наумова. в ноябре тима-
шевские кадеты вернулись со всероссий-
ского форума «Золотой эполет», где стали 
победителями.

большую поддержку кадетам оказы-
вает управляющий совет школы, помога-
ющий в проведении конкурсов «ученик 
года» и «Класс года», различных меро-
приятий. активно сотрудничает школа и 
с другими организациями и структурами: 
районным управлением культуры, домом 
молодежных организаций.

любовь наумова, 
директор Тимашевского образовательного 
центра:

– если еще год назад мы хвастались тем, 
что наши выпускники поступают в москов-
ские вузы, то сейчас уже не считаем, что это 
такой уж позитивный результат. Предпочи-
таем работать по поговорке «Где родился, 
там и пригодился» и стараемся ориентиро-
вать детей на наши, самарские вузы. в 2015 
году в вузы самарской области поступили 
81% выпускников. 

При выборе предметов на еГЭ 42% выпуск-
ников выбрали физику. учащиеся школы 
на протяжении многих лет получают  высо-
кие баллы по физике (78 баллов), биологии 
(93 балла), химии (92; 100 баллов). 

ежегодно учащиеся Гбоу сош «оЦ» 
с. тимашево принимают участие в между-
народной научно-исследовательской 
конференции старшеклассников и сту-
дентов «образование. наука. Профессия». 
в  этом году самсонов е. (11 класс) занял 
1 место в секции «Экономика. финансовые 
инструменты», мухамедшин м. (10 класс) - 
победитель в номинации «За сохранение 
памяти предков».

одними из первых мы получили комплект 
робототехники, который внедряем с на-
чальной школы через внеурочные занятия.

ЕСЛИ В 
АМЕРИКАНСКИх 

шКОЛАх ОБъЕКТ 
ВЛюБЛЕННОСТИ 
ВСЕх ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ –

ЭТО ОБЫЧНО 
СПОРТИВНАЯ 

КОМАНДА, ТО У 
НАС – КАДЕТЫ

традиции
еще одной литературной традицией 

тимашевского образовательного центра 
стал Цветаевский костер, который прово-
дится на берегу реки большой Кинель. и 
это тоже не случайно – в тимашеве жила 
и преподавала иностранный язык в школе 
родственница и подруга марины Цвета-
евой наталья Гайдукевич. об этом факте 
ребята и педагоги узнали от известного 
цветаеведа Юрия рощупкина. он и пред-
ложил проводить эти вечера поэзии на 
лоне природы. Цветаевские костры полю-
бились не только ученикам и учителям, но 
и жителям сельского поселения. Каждый 
год расширяется география участников:  
Кинель-Черкасский, борский районы,  го-
рода самары, тольятти, Кинель, отрадный 
и др. Постоянными участниками Цветаев-
ских костров стали и актеры самарского 
театра «Город».

не меньшей популярностью пользу-
ются и спортивные традиции. ежегодно 
в сентябре и мае на реке большой Ки-
нель проходят областные соревнования 
по водному туризму, которые с каждым 
годом становятся все более массовы-
ми. на месте проведения соревнований 
установлена памятная доска в честь 
земляков,  чемпионов Cоветского союза 
и россии носковых, чей спортивный путь 
начинался здесь, в тимашеве.

двадцатипятилетний юбилей отмети-
ло недавно туристическое объединение, 
действующее в школе под руководством 
владимира Кленова. еще один спортив-
ный «конек» школы – шахматы, которые 
преподаются здесь со второго класса 
как обязательный предмет. многие ре-
бята имеют звания кандидатов в мастера 
спорта, выступают в шахматных турнирах 
наравне со студентами. Это заслуга их ру-
ководителя виктора щербакова.

Планы на будущее
тимашевский образовательный центр 

включает в себя четыре школы и пять 
детских садов в сельском поселении ти-
машево и сад Город. в ближайшее время 
откроет свои двери еще одно структурное 
подразделение – детский сад «рябинка» 
на две группы. реконструкцию детского 
сада удалось провести, несмотря на фи-
нансовый кризис.
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сто лет качественной 
педагогики
С чем вступает в свой новый век Кротовская школа
Когда подъезжаешь к школе села Кротовка, даже зимой видно, насколько ее 
двор утопает в зелени. Хвойные, кустарники, пышные шапки отцветших гортензий 
из-под снега – поневоле представляешь, как это выглядит летом и осенью, в 
разгар своего великолепия. все это можно назвать визитной карточкой школы, 
немало делающей и для озеленения улиц села. и наглядной иллюстрацией записи 
в блокноте директора школы сании Кадыровой: «Каждый учитель, по моему 
разумению, должен стараться «посадить в душе ребенка розу, и там не останется 
места чертополоху».
Надежда ЛОКТЕВА

столетние традиции педагогики
Кротовская школа в минувшем году отпраздно-

вала свое столетие. в ее корпусах и структурных под-
разделениях, включая детские сады в окрестных се-
лах, обучаются и воспитываются более тысячи детей. 
Коллектив достойно продолжает вековые традиции 
педагогики. так, учитель истории и обществознания 
николай васильев стал финалистом регионального 
этапа конкурса «учитель года-2015» и вошел в пятер-
ку лучших педагогов области, в региональном фести-
вале молодых педагогов в 2015 г. победила учитель 
начальных классов валентина Кожевникова. а их 
коллеги достойно показали себя на окружном кон-
курсе педагогического мастерства, и теперь на базе 
школы пройдет зональный этап конкурса «учитель 
года». Педагоги усиленно трудятся над повышением 
своего профессионального уровня, занимаются науч-
но-исследовательской работой, участвуют в научно-
практических конференциях.

реализация поручений
о качественном скачке в образовании, развитии науки 

и инноваций, поддержке талантов, ориентировании вы-
пускников на получение специальностей, приоритетных 
для экономики региона, говорил недавно в своем Посла-
нии губернатор николай меркушкин. Этими приоритетами 
давно руководствуются в своей работе и педагоги Кротов-
ской школы. ее ученики принимают участие в олимпиадах, 
проводимых Поволжской Государственной социально-
Гуманитарной академией, в региональном этапе всерос-
сийской предметной олимпиады, в интеллектуальных 
состязаниях в рамках международной конференции «об-
разование. наука. Профессия». уже в 2016 году двое ребят 
стали призерами международной научно-исследователь-
ской конференции, четверо победителями и призерами 
регионального этапа всероссийской предметной олимпи-
ады школьников. ежегодно в школе проводятся дни рос-
сийской науки с приглашением ученых из вузов самары, 
школьники участвуют в днях открытых дверей в высших и 
средне-специальных учебных заведениях области, прохо-
дят встречи с агитационными бригадами из медколледжа 
и сельхозтехникума с. Кинель-Черкассы.

начиная с младших классов, юные таланты выступают 
на школьной конференции «ступени в будущее», окруж-
ной конференции для учащихся 3-6 классов «в мире при-
роды», региональной конференции «Юный исследова-
тель» и т.д., защищают индивидуальные образовательные 
проекты. Кротовские ребята принимают участие и в работе 
школы для одаренных детей на территории отрадненско-
го округа, организованной Центром для одаренных детей, 
в профтестировании и слетах всевозможных профессий.

ежегодно число выпускников-медалистов не опуска-
ется ниже 10%.  выпускники успешно поступают в вузы, 
преимущественно на инженерные специальности, –
в технический университет, архитектурно-строительную 
академию. уже четвертый год один-два выпускника ста-
новятся студентами самарского медуниверситета, в том 
числе и по целевой программе.

в минувшем году ученица 11 класса Зауреш усманова 
стала лауреатом Премии президента россии владимира 
Путина, учрежденной для одаренных детей, премию гу-
бернатора самарской области получила восьмиклассни-
ца ирина Кузнецова. обладателями малого гранта главы 
района стали три человека, большой грант получила вы-
пускница 11 класса александра Поздеева. десять чело-
век, в том числе два педагога, стали лауреатами премии 
благотворительного фонда в.и. сапрунова в четырех но-
минациях. трое детей поощрены поездкой в детский ла-
герь «артек».

учащиеся школы стали победителями проекта «Граж-
данин» во всероссийском конкурсе «мы помним всех по 
именам». благодаря их кропотливой работе на улицах 
села появились таблички с именами кротовчан, воевав-
ших на фронтах великой отечественной.

с 2008 года в школе действует военно-патриотиче-
ский клуб «Память», работают два кадетских класса. Юные 
спортсмены постоянно занимают призовые места на уров-
не округа и области, некоторые являются мастерами спор-
та среди юниоров, по графику идет сдача нормативов Гто.

особое место в жизни ребят занимает экологическая 
деятельность, включающая в себя научно-исследова-
тельскую и просветительскую работу, благоустройство 
улиц села. ежегодно на базе школы проходит окружной 
Экологический карнавал, семинары для учителей округа 
по эколого-биологической тематике. 

выпускники и помощники
особая гордость школы – ее выпуск-

ники. в их числе доктор биологических 
наук Юрий Попов, который нередко про-
водит занятия, семинары, мастер-клас-
сы для юных исследователей. большую 
материальную помощь оказывает благо-
творительный фонд, созданный другим 
выпускником – предпринимателем Юри-
ем сапруновым – в память своего отца, 
ветерана великой отечественной войны, 
орденоносца василия ивановича сапру-
нова. Помимо ежегодно присуждаю-
щихся грантов для особо отличившихся 
учителей и учеников, немалую сумму ма-
териальной поддержки получает школа 
от фонда и на насущные нужды. По мере 
возможности в роли меценатов выступают 
и местные предприниматели, в том числе 
директор хлебозавода владимир орехов.

не остаются в стороне и родители. так, 
несколько лет назад была создана лига 
отцов; некоторые папы и мамы бесплатно 
ведут кружки, спортивные секции. в ре-
шении повседневных хозяйственных про-
блем принимает активное участие и су-
пруг сании Кадыровой – роман Кадыров.

За счет спонсорской помощи и гран-
тов, выигранных в различных конкурсах, 
школе удалось существенно обновить 
материально-техническую базу – приоб-
ретено музыкальное и компьютерное обо-
рудование, лыжи, пополнен библиотеч-
ный фонд, обновлены учебники, имеется 
широкополосный доступ к интернету.

школа работает в тесном контакте с 
местной властью, педагоги участвуют в 
общественно значимых мероприятиях. и 
несмотря на финансовые сложности, ад-
министрации Кинель-Черкасского района 
и сельского поселения Кротовка находят 
возможность материально поддерживать 
образовательный центр, вовремя устра-
нять технические неполадки в работе 
коммуникаций. в 2015 году произведен 
капитальный ремонт одного из зданий 
детского сада «Звездочка», подготовле-
на проектно-сметная документация на 
реконструкцию детского сада «родни-
чок», что позволит открыть дополнитель-
но две новые группы. 

сания Кадырова, 
директор Гбоу сош «оЦ» 
с. Кротовка, кандидат 
педагогических наук, 
«Заслуженный учитель 
российской федерации», 
профессор академии 
естествознания, отличник 
народного просвещения, 
учитель ЮнесКо, почетный 
гражданин Кинель-
Черкасского района:

– Я очень люблю работать 
с молодыми педагогами. 
С ними интересно, они 
«горят». Многие ругают 
молодежь, но, видимо, те 
молодые люди, которые 
приходят работать в шко-
лы, идут туда по призва-
нию. И если они попадают 
в коллектив, который их 
поддерживает, то начина-
ют работать даже лучше, 
чем старшие. Они очень 
прогрессивные, талантли-
вые, творческие, а в школе 
творчество – это важно. 
Семьдесят процентов на-
ших учителей – выпускни-
ки нашей школы. Они свои 
здесь, и потому просто не 
могут работать плохо.

В МИНУВшЕМ ГОДУ 
УЧЕНИцА 11 КЛАССА 
ЗАУРЕш УСМАНОВА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 

ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ ОДАРЕННЫх 

ДЕТЕЙ

ДЕНЕГ НА РЕКОНСТРУКцИю 
ДЕТСАДА ПОКА НЕТ, А ЧЕРЕЗ 
ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, НА КОТОРУю 
АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА 
ПОТРАТИЛА ОКОЛО ДВУх 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОю 
ЗНАЧИМОСТЬ

Педагогический коллектив школы со-
ставляет 51 человек, десять из них – молодые 
специалисты. в рамках программы поддержки 
молодых педагогов учитель физкультуры сер-
гей Круглов ежемесячно получает доплату в 
размере 5 тысяч рублей. Пока есть сложности с 
обеспечением жильем приезжих специалистов, 
но руководство школы с помощью сельских и 
районных властей старается решать эти пробле-
мы: пять лет назад получила квартиру молодая 
семья педагогов, еще один учитель строит себе 
дом на грант от районной администрации.
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в августе прошлого года в эту школу пришел новый 
руководитель – андрей долудин, ранее на протяже-
нии четырех лет возглавлявший «девятилетку» в селе 
муханово. не внося кардинальных изменений в работу 
Кинель-Черкасской школы №3, новый директор быстро 
подобрал как для учеников, так и для педагогов допол-
нительный стимул стремиться к высоким результатам.

основное внимание педагогического коллектива –
работа с одаренными детьми. в сентябре приняли по-
ложение, согласно которому победители и призеры 
окружных предметных олимпиад получают денежное 
вознаграждение из фонда социальных партнеров шко-
лы. Педагоги этих учеников также поощряются сти-
мулирующими выплатами из фонда образовательного 
учреждения. результат от нового вида мотивации не за-
ставил себя долго ждать. если в прошлом учебном году 
в Кинель-Черкасской школе №3 было всего два призера 
предметных олимпиад, то в текущем – уже шесть.

своя мотивация к хорошей учебе появилась и у 
младших школьников. для них введен нагрудный знак 
«отличник», который ученики носят с удовольствием и 
гордостью.

работа с одаренными детьми активно ведется не 
только в учебе, но и в творчестве, и в спорте. так, в новом 
учебном году стартовали два новых проекта, которые 
должны стать традиционными. совместно с домом дет-
ского творчества в сентябре провели конкурс «Крылья 
успеха», наподобие известной «минуты славы». с вокаль-
ными, танцевальными, музыкальными номерами высту-
пал любой желающий. вот так и раскрываются таланты, о 
которых окружающие иногда даже не подозревают.

впервые в этом году прошел и окружной турнир по 
мини-гольфу. сегодня этот вид спорта культивируется 
помимо Кинель-Черкасской сош №3 лишь в трех школах 

НА ВНЕУРОЧНЫх ЗАНЯТИЯх 
шКОЛЬНИКОВ ОБУЧАюТ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

андрей долудин, 
директор Гбоу сош №3 
села Кинель-Черкассы:

- Наша школа находится 
в районе, где сельское 
хозяйство является ос-
новной отраслью произ-
водства. Поэтому подго-
товка старшеклассников 
по аграрному профилю в 
настоящее время важна 
не только для Кинель-
Черкасского района, но 
и для региона в целом. 
Мы стремимся к тому, 
чтобы процент выпускни-
ков профильного класса, 
поступающих именно в 
сельскохозяйственную 
академию, возрастал. Но 
и для тех, кто выбирает 
другие вузы, и мы наде-
емся, вернется работать в 
родное село, полученные 
в сельскохозяйственном 
классе знания будут очень 
полезны.

в поиске талантов

работа с одаренными детьми сегодня ведется в каждом 
образовательном учреждении. Коллектив Кинель-Черкасской сош №3 
отличается интересными, порой уникальными ее формами и методами.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Педагоги Кинель-Черкасской школы №3 
реализуют оригинальные образовательные идеи

самары и тольятти. в сельском же образо-
вательном учреждении мини-гольфом ув-
лекся учитель английского языка николай 
сивков и в рамках внеурочной деятельно-
сти заинтересовал им и своих учеников. а 
на турнире в плен  игры попали и предста-
вители еще нескольких школ района.

в школе очень трудоспособный педа-
гогический коллектив, состоящий из яр-
ких личностей, 80% из них не исполнилось 
еще и 40 лет. так, победителем областного 
конкурса долгосрочных воспитательных 
проектов особой педагогической важно-
сти со своей работой по патриотическому 
воспитанию стала перспективный учитель 
информатики Юлия ванюхина. ее ученики 
становятся призерами проекта «я гражда-
нин», а в этом году завоевали  первое  место 
на очном всероссийском конкурсе «инже-
нер – профессия творческая», который про-
водился в москве в мГту имени баумана.

Педагоги школы дважды входили в 
десятку лучших в самарской области на 
конкурсе «учитель года». столь высокого 
признания добились оксана Пасечникова 
и наталья Хаустова.

Повышенное внимание на  педаго-
гической конференции «образование. 
наука. Профессия» было приковано к ма-
стер-классу руководителя центра научно-
го сопровождения учителей иностранных 
языков светланы сивковой. она увлекла 
детей не просто интересной, а перспектив-
ной для будущего сегодняшних школьни-
ков деятельностью. вот уже два года на 
внеурочных занятиях учитель знакомит 
учеников с китайским языком и культурой 
этого восточного народа. лет через пять 
на рынке труда переводчики с китайского 
станут весьма востребованы, и выпускни-
ки Кинель-Черкасской сош №3 к этому 
будут готовы.

в школе есть и профильный сельско-
хозяйственный класс, который вот уже три 
года открыт на старшей ступени обучения. 
и таких разнообразных образовательных 
«изюминок» в этом учреждении еще немало.

аура сельской школы

мухановская школа открылась в 1965 году. 
возглавила ее способная одним своим словом и 
убедить, и вдохновить елена марковна Хесина. ос-
новную задачу директора она видела в сплочении 
учителей, учеников и родителей в монолитный, ра-
ботоспособный коллектив. При ее блестящем уме 
и организаторском таланте сделать это удалось. 
сегодняшнее поколение педагогов сложившиеся 
традиции поддерживает и укрепляет.

в текущем учебном году это образовательное 
учреждение возглавила молодой перспективный 
директор людмила Гареева. После плодотворной 
работы на месте заместителя директора в Кротов-
ской школе ей легко доверили руководство сельской 
оош. По признанию нового директора, в управление 
ей достался творческий и слаженный коллектив.

из года в год авторитет школы растет благо-
даря работоспособному, грамотному заместителю 
директора по учебной работе светлане алениной. 
большой вклад в воспитание детей вносят творче-
ские и энергичные педагоги любовь борисенкова, 
анна Каймасова, людмила барсукова. учителя на-
чальных классов татьяна бортовая, лариса лелюк, 
елена ишкенева и татьяна Пономарева кропотливо 
и настойчиво учат своих воспитанников азам гра-
моты и счета, воспитывают в них аккуратность и 
прилежание, развивают их способности и учат по-
стигать нравственные истины и общечеловеческие 
ценности. яркие, неравнодушные, вкладывающие 
в образование ребят частицу своего сердца про-
фессионалы – учитель русского языка и литературы 
наталья Подольская, учитель математики алима 
умербаева и учитель географии денис денисов.

В Мухановской ООш царит дух теплоты, дружбы
и сотрудничества
в прошлом году школа села муханово Кинель-Черкасского района отметила 
50-летний юбилей. Когда произносят слово «юбилей», обычно возникает 
ощущение чего-то тяжелого, седовласого, усталого. ничего общего с этой 
школой такие эпитеты не имеют. Здесь работает много полной задора и огня 
молодежи, и даже те, кто седовлас, кажется, вовсе не испытывают усталости.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

людмила Гареева, 
директор оош села 
муханово Кинель-
Черкасского района:

- Сельская школа сегод-
ня – это не просто образо-
вательная организация. 
Это социо-культурный и 
воспитательный центр 
села. Там, где сотрудни-
чество между школой и 
селом состоялось, про-
изошло взаимообогаще-
ние друг друга, которое 
положительно сказалось 
на социализации детей. 
Это в полной мере отно-
сится к Муханово. Чтобы 
идти в ногу со временем 
и с новыми требования-
ми, мы активно сотруд-
ничаем с меценатами. 
Так, СПх «хвалынское» 
в лице руководителя 
Александра Парамонова 
существенно помогает 
в укреплении матери-
ально-технической базы 
школы, поощрении де-
тей, отличившихся в об-
разовательной и спор-
тивной жизни школы. 
Тесное взаимодействие 
налажено и с админи-
страцией Кинель-Чер-
касского района.

сегодня в муханово создан образова-
тельно-культурный центр, объединяющий 
под одной крышей школу, детский сад, куль-
турно-досуговый центр и сельскую библио-
теку. именно этот центр объединяет сельчан, 
работая днем в режиме школы, а вечером – 
досугового учреждения для детей и взрос-
лых.

не только нынешние ученики, но и вся 
сельская молодежь занимается физкульту-
рой в спортивном зале школы. все понимают, 
насколько важно привить ребятам любовь к 
здоровому образу жизни. а потому важным 
вопросом остается создание соответству-
ющих для этого условий. в решении этой 
задачи школу поддержала администрация 
Кинель-Черкасского района. для начала уже 
в этом году в спортзале заменят электрику. 
спортивные традиции у мухановской школы 
богатые. Здесь и межобластной турнир по 
боксу проводился, и личными достижения-
ми многие ученики могут гордиться, так как 
среди них есть победители и призеры район-
ных и региональных соревнований по боксу 
и мини-футболу, районной спартакиады уча-
щихся по легкоатлетическому кроссу.

«Хочется верить, что у школы не только 
славное прошлое и хорошее настоящее, но 
и прекрасное будущее, - делится людмила 
Гареева. – мы с оптимизмом смотрим в наш 
завтрашний день. мы знаем, что наши за-
мыслы осуществятся, надежды не угаснут, 
мечты сбудутся».

В шКОЛЕ ОБУЧАЕТСЯ 
98 ДЕТЕЙ С 1 ПО 
9 КЛАСС НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ СЕЛА МУхАНОВО, 
НО И ИЗ СОСЕДНЕЙ 
ФЕДОРОВКИ
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вернуть ребенку семью

Эти простые слова звучат по-особенному, когда знаешь, 
что большинству из этих детей о такой семье приходится толь-
ко мечтать. При том, что настоящих сирот среди них единицы. 
Центр помогает детям и подросткам, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях. сотрудники совместно с районным 
центром «семья» и органами опеки прилагают все усилия, 
чтобы наладить жизнь семьи, а если родители лишены ро-
дительских прав, то найти для ребенка приемную семью. «ре-
бенок должен расти в семье, это главная задача, – убеждена 
директор центра надежда соколова. – и работать с семьей мы 
стараемся по всем направлениям – оказать психологическую 
помощь, помощь в трудоустройстве… раз в месяц проводим 
совместные консилиумы всей нашей службы. и, конечно, на 
первом плане стоит адаптация ребенка, его социализация, 
мотивация на обучение, на выбор будущей профессии…».

с детьми работают социальные педагоги, психологи, вос-
питатели, обстановка приближена к домашней – множество 
игрушек и книг, мягкие уголки для игры, уютные комнаты на 
2-4 человека. имеется медблок с изолятором, спортивный зал 
с тренажерами. немало внимания уделяется физическому и 
трудовому воспитанию. Экологическим воспитанием занима-
ется ирина Габайдуллина, основы безопасности жизнедея-
тельности прививает детям елена алексеева.

Коллектив центра — около 70 человек, из них 20 педаго-
гов. радует и то, что приходят молодые кадры, обеспечивая 
обновление и преемственность поколений. в этом году во-
семь воспитателей прошли аттестацию на вторую категорию, 
четверо получают среднее профессиональное образование, 
в том числе елена ядринцева, более 5 лет проработавшая 
младшим воспитателем.

надежда соколова, 
директор ГКу со 
«Кинель-Черкасский 
социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«солнечный»:

– Мы стараемся дать де-
тям представление о том, 
какой может и должна 
быть нормальная жизнь в 
семье. В семье заклады-
вается все лучшее, хотя, 
к сожалению, бывает на-
оборот. Но дети должны 
знать, что семья – это ос-
нова жизни. И хотелось 
бы, чтобы то знание, то 
тепло, которое мы отдаем 
ребенку, стало положи-
тельным зарядом для их 
дальнейшей жизни.

цЕНТРУ ОКАЗЫВАюТ ВСЕСТОРОННюю ПОДДЕРжКУ ОБЛАСТНОЕ МИНСОцДЕМРАЗВИТИЯ, 
АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Для этого объединяют свои усилия социальные службы 
Кинель-Черкасского района
Что такое семья? на этот вопрос каждый воспитанник Кинель-Черкасского 
реабилитационного центра для несовершеннолетних «солнечный» в поселке 
Подгорном отвечает по-разному, но в целом так же, как любой другой ребенок. 
«семья – это когда есть мама и папа, бабушка и дедушка, когда родные рядом в 
трудную минуту, и знаешь, что они тебе всегда помогут». «семья – это родные люди, 
которые любят друг друга, когда мама заботится обо мне, когда вместе празднуем 
дни рождения и новый год…», – пишут они в своих сочинениях. 
Надежда ЛОКТЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

За последние годы многое удалось 
сделать и в плане материально-техниче-
ского оснащения – произведен ремонт 
помещений медицинского блока,  смон-
тировано оборудование для передачи 
сигнала на пульт пожарной части, обору-
дован новый холодный цех в пищеблоке и 
цех для обработки овощей, приобретена 
за счет спонсоров мягкая мебель, телеви-
зоры, холодильники.

решать насущные проблемы удает-
ся благодаря всесторонней поддержке 
областного министерства социально-
демографической и семейной полити-
ки, администрации района во главе с 
алексеем Поповым. немалую спонсор-
скую помощь оказывают представители  
малого бизнеса. Плодотворное сотруд-
ничество сложилось и с общественными, 
спортивными, культурно-досуговыми 
организациями района. Знакомить вос-
питанников с основами безопасности 
жизнедеятельности помогают предста-
вители пожарной части, Гаи, сотрудни-
ки полиции, на вопросы детей отвечают 
юристы, сотрудники прокуратуры…

большую помощь оказывают во-
лонтеры, православная церковь, кро-
товское казачество. особенно теплое 
сотрудничество сложилось с сообще-
ством автолюбителей «Drive-2», куда 
входят и бывшие воспитанники цен-
тра. они не только привозят подарки и 
школьные принадлежности, каждый их 
визит – настоящий праздник.

сегодня в центре «солнечный» про-
ходят реабилитацию около 30 детей и 
подростков. а за 18 лет существования – 
более тысячи. не всем удалось успешно 
состояться в своей взрослой жизни, но 
немало и положительных примеров. и это 
не может не радовать.

Гордость за родную 
школу
Это чувство испытывают все выпускники 
Красногорской ООш
основным направлением в работе Красногорской школы 
является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. а 
могло ли быть по-другому в  российском селе – родине четырех 
Героев советского союза, получивших это высокое звание на 
фронтах великой отечественной войны?
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

в небольшой школе села Красная Горка Кинель-Черкасского района отме-
чают юбилей за юбилеем. в ноябре исполнится полвека со дня открытия нового 
здания образовательного учреждения. в следующем году – 90 лет со дня его 
основания. а в самом начале февраля текущего года 90 лет исполнилось со дня 
рождения николая шубина – фронтовика, который на протяжении трех десят-
ков лет руководил школой. во многом благодаря именно ему были заложены 
и укоренились традиции патриотического воспитания учеников. развиваются 
они и сегодня – оош работает по программе «школа – центр гражданско-па-
триотического воспитания молодежи на селе». По словам нынешнего директо-
ра людмилы антоновой, приехавшей в Красную Горку 30 лет назад, за эти годы 
в селе не было ни одного уклониста от службы в армии. многие участвовали в 
локальных войнах в афганистане и Чечне. и каждый подрастающий школьник 
уверен, что защищать родину – это его гражданский долг.

на воспитание патриотизма и гражданственности направлены все меро-
приятия, проводимые в школе. а также на формирование здорового образа 
жизни у подрастающего поколения. так, в апреле 2014 в школе проходил от-
крытый турнир по волейболу отрадненского образовательного управления 
министерства образования и науки самарской области, посвященный героям-
землякам, 80-летию учреждения звания Героя советского союза и 700-летия со 
дня рождения сергия радонежского, где среди гостей был и Герой советского 
союза владимир Чудайкин. два года подряд здесь проходило открытие област-
ных малых  сельских игр, посвященных землякам – Героям ссср марку майдану, 
николаю маринину, виктору малышеву и дмитрию осину. в соревнованиях по 
волейболу на этом турнире, как и на многих других, красногорцам равных нет.

в школе всегда работали интересные, творческие и инициативные педа-
гоги, любящие детей и свое дело. и сегодня все эти эпитеты в полной мере от-
носятся ко всему коллективу Красногорской оош. За свои профессиональные 
достижения их отмечали не раз. так, учитель начальных классов лариса ефре-
мова в прошлом году стала победителем всероссийского и призером между-
народного конкурсов, посвященных 70-летию Победы. а опыт творческого тан-
дема светланы шевцовой и екатерины Знаменщиковой был высоко оценен на 
международной ярмарке педагогических инноваций, которая прошла в Перми.

у дружного школьного коллектива и сегодня немало грандиозных пла-
нов. ближайшее из них – увековечить должным образом память всех четверых 
Героев советского союза – уроженцев Красной Горки. Пока в селе установлен 
бюст только одному из них – николаю маринину. а еще задумали обновить 
школьный сад – посадить новые деревья и установить теплицу для выращи-
вания овощей.

За годы существования школы из ее стен вышло много замечательных 
выпускников, которые получили дальнейшее специальное образование и за-
нимают ответственные должности. Это работники народного образования, 
медицины, культуры, частные предприниматели, фермеры, экономисты... «мы 
любим свою школу, испытываем гордость за то, что учимся в ней, - говорят се-
годняшние старшеклассники. - а это чувство невозможно испытывать, если ты 
не имеешь представления о прошлом своей школы, села, где родился и вырос. 
из этого потом вырастает огромная человеческая любовь к своей родине».

людмила антонова, 
директор Гбоу оош села 
Красная Горка Кинель-
Черкасского района:

- Уделяя особое внимание па-
триотическому воспитанию, 
мы сохраняем традиции и пре-
емственность поколений, раз-
виваем в детях чувство граж-
данственности и любви к своей 
малой родине. С учениками мы 
изучаем правовую и государ-
ственную систему страны, ее 
символику, историю родного 
края и России, жизнь и дея-
тельность выдающихся людей, 
развивая таким образом чув-
ство гордости за свою Родину.

КРАСНОГОРСКАЯ шКОЛА 
НОСИТ ИМЯ СВОЕГО БЫВшЕГО 
ДИРЕКТОРА – УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗАСЛУжЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ РСФСР НИКОЛАЯ 
шУБИНА
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роль педагога
На авторитет школьного 
коллектива равняется все село
Целью работы небольшого и очень слаженного 
педагогического коллектива школы в селе 
вольная солянка Кинель-Черкасского района 
является духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. для этого 
применяют все современные методы работы 
с детьми. и здесь их ориентируют на то, чтобы 
после окончания школы и средних учебных 
заведений ребята оставались заниматься 
развитием сельского хозяйства в родном селе.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

блестящий коллектив
сельская школа традиционно является центром 

общественной жизни всего поселения. не исключение 
и основная общеобразовательная школа в вольной со-
лянке. Здесь училось большинство жителей села, кото-
рые с особой теплотой отзываются о своих учителях.

в школе годами складывался сегодняшний кол-
лектив, который вкладывает все свои силы и душу в 
воспитание и обучение юных сельчан. управляет им и 
направляет в соответствии с актуальными веяниями 
современного образования грамотный, энергичный, 
всегда настроенный на позитив директор школы таисия 
Герасимова. ее правая рука – заместитель по учебно-
воспитательной работе и учитель начальных классов 
лидия оленина применяет в образовательном процессе 
все доступные современные технологические средства. 
К использованию интерактивной доски уже так привык-
ла, что удивляется: «Как же раньше мы без них обходи-
лись? такие возможности открылись в плане донесения 
до ребенка нужной информации и развития его способ-
ностей, мышления». да и в целом у всех педагогов очень 
творческий подход к работе: у учителя русского языка 
и литературы татьяны михайловой, учителя географии 
марины долматовой, учителя физкультуры светланы 
Чирковой, учителя биологии и химии ольги Креймер, 
учителя начальных классов светланы никитиной.

несмотря на то, что в вольной солянке небольшая 
школа, сюда приезжает работать молодежь. так, в про-
шлом учебном году сразу после окончания Поволжской 
социально-экономической академии в школу пришла 
учитель истории ирина Петренко. сегодня она – самый 
активный участник профессиональных конкурсов, наби-
рается инновационного опыта у старших педагогов, да и 
своими идеями уже готова поделиться. в этом году вне-
урочную деятельность и уроки физкультуры в начальной 
школе стал вести дмитрий шанин. дети от него не от-
ходят – и на занятия в Кинель-Черкасский бассейн вы-
езжают, и в соревнованиях с удовольствием участвуют.

особые люди для всего села – работники структур-
ного подразделения детский сад «одуванчик». его вос-
питателей светлану умову, наталью егорову и Юлию фи-
липпову, а также повара любовь филимонову обожают 
все малыши вольной солянки.

Помощь со стороны
в школе серьезно ведется проф-

ориентационная деятельность. в этом 
педагогам активно помогает местное 
«градообразующее предприятие» – кре-
стьянское фермерское хозяйство сергея 
сомова. Посещая  КфХ, дети знакомятся 
с сельскохозяйственными профессиями 
и техникой. фермер – первый помощник 
педколлектива и по проведению различ-
ных работ в школе, прежде всего трудо-
емких. недавно выкорчевали все старые 
деревья около школы и весной установят 
новое ограждение. теперь у образова-
тельного учреждения большие планы 
по благоустройству территории, где те-
плыми вечерами любят отдыхать многие 
сельчане. весной здесь школьники зало-
жат аллею и посадят цветы, собираются 
также установить беседки, оборудовать 
игровую и спортивную площадки.

тесно взаимодействует школа с рай-
онной администрацией и отрадненским 
управлением образования министерства 
науки и образования самарской области. 
в 2014 году при их поддержке была про-
ведена полная реконструкция детского 
сада. до ремонта здесь и полы провали-
вались, и крыша протекала. сейчас в рас-
поряжении сельских малышей абсолютно 
новое теплое и светлое здание, от старого 
только каркас остался прежним. рекон-
струкция позволила открыть и оборудо-
вать дополнительную младшую группу, 
куда завезли всю необходимую мебель, 
оборудование и инвентарь. теперь «оду-
ванчик» посещают 28 юных жителей 
вольной солянки.

таисия Герасимова, 
директор Гбоу оош села 
вольная солянка Кинель-
Черкасского района:

- Сегодня наше образова-
тельное учреждение рабо-
тает по программе «шко-
ла – центр сохранения и 
укрепления здоровья». Это 
направление мы считаем 
главным для жизни челове-
ка. Ведь если он здоров, то 
скорее всего, будет таким во 
всех отношениях, в том чис-
ле – духовно и нравственно.

шКОЛА СЕЛА ВОЛЬНАЯ 
СОЛЯНКА – НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ПРИЗЕР ОКРУжНОГО ПРОЕКТА 
«ГРАжДАНИН»

дата назначена – 20 февраля школе при-
дется встречать много гостей. уважаемых 
должностных персон тоже будет немало. но 
с большим нетерпением здесь ждут тех, кто 
провели вместе со школой не один год своей 
жизни – это педагоги и выпускники.

особая порция поздравлений в этот день 
достанется ветеранам педагогического 
труда. более 30 лет любимой работе отдала 
заместитель директора по учебной работе, 
учитель русского языка и литературы вера 
ивановна игнатьева - педагог строгий, но 
самый справедливый. с теплотой сельча-
не вспоминают своих первых «классных 
мам» - учителей начальной школы надежду 
яковлевну денисову, наталью Петровну та-
расову, татьяну николаевну Карпову и анто-
нину дмитриевну серегину. а вот немецкому 
языку семеновских школьников лучше всех  
научила педагог по… физической культуре 
Зинаида Григорьевна долгова. Про нее и 
сейчас говорят: «учитель от бога».

К слову, совмещать преподавание, ка-
залось бы, несовместимых предметов, в 
маленькой сельской школе по-прежнему 
приходится большинству учителей. сегодня 
их в семеновской оош всего восемь, вклю-
чая директора. физик александр трифонов 
с удовольствием изучает новые песни на 
уроках музыки и бегает с ними на лыжах во 
время физкультуры. математик марина три-
фонова учит шить и готовить на уроках тех-
нологии. учитель английского языка ирина 
мадгулова преподает азы изобразительного 
искусства. и так почти весь коллектив – ма-
стера на все руки. сегодня под их попечени-
ем находятся 45 учеников.

большая семья
Семеновская школа является таковой для сельских ребят

Полвека минуло с тех пор, как свои двери для детей села семеновка  
Кинель-Черкасского района открыла сегодняшняя основная общеобразовательная 
школа. За эти годы она подготовила к взрослой жизни много достойных людей, 
большая часть из которых 20 февраля придет поздравить любимую школу.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

надежда Харитонова, 
директор ГБОУ ООш с. Семеновка 
Кинель-Черкасского района:

- новое время диктует новые 
требования к воспитанию под-
растающего поколения. школа 
как авторитарное явление те-
ряет свою актуальность. ей как 
социальному институту при-
ходится приспосабливаться 
в новых социальных реалиях, 
искать новые пути и формы вза-
имодействия с другими соци-
альными партнерами, такими 
как, например, семья. 

наша школа имеет богатую 
историю и замечательные 
традиции в работе с семьей и 
родителями своих учеников. 
родители являются едино-
мышленниками, помощниками 
классных руководителей, шко-
лы. 

 и наши педагоги всеми спо-
собами стараются помогать 
родителям, являясь непосред-
ственными участниками воспи-
тательного процесса.

есть у семеновской школы и свое струк-
турное подразделение: детский сад «Коло-
кольчик», который посещают 28 малышей и где 
работают два талантливых воспитателя – еле-
на денисова и ольга ревина. в прошлом году 
здесь при непосредственном участии админи-
страции Кинель-Черкасского района провели 
капитальный ремонт. теперь в детском саду 
всегда тепло, светло, уютно, и мест хватает всем 
сельским дошкольникам.

у родителей с педагогами школы склады-
ваются удивительно доверительные отноше-
ния. и это не случайно. 

в семеновке уже не первый год реализует-
ся программа «школа - большая семья, семья – 
маленькая школа». взаимодействие с семьями 
проводится во всех направлениях. родители 
имеют возможность посетить любое занятие. 
нередко учителям приходится общаться с 
ними и во внеурочное время, совместно решая 
вопросы и по выполнению домашнего задания, 
и по той или иной ситуации с ребенком.

серьезную помощь школе во взаимодей-
ствии с родителями оказывает Кинель-Чер-
касский ППмс-Центр. Приезжая сюда, его 
специалисты проводят семейные лектории. 
существенное влияние на подростков имеют 
занятия по профилактике курения, наркотиче-
ской и алкогольной зависимостей. малыши из 
начальной школы приходят к психологам на 
тренинги по сплочению детского коллектива, 
где их учат дружить и поддерживать друг дру-
га. После этих занятий специалисты не раз от-
мечали, что в семеновке добрые дети.

ЗА 7 ЛЕТ, КОГДА МАЛЕНЬКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ шКОЛА ИМЕЛА 
СТАТУС СРЕДНЕЙ, ОНА 
ВЫПУСТИЛА 5 СЕРЕБРЯНЫх 
МЕДАЛИСТОВ
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евгений максимов, 
председатель совета 
Кинель-Черкасского 
райПо:

- Увы, золотые времена, 
когда наше производство 
давало 250 тонн хлебобу-
лочных изделий в месяц, 
ушли вместе с плановой 
экономикой, а рынок дик-
тует свои правила. Как 
повысить конкурентоспо-
собность мелкого сель-
хозтоваропроизводителя –
вопрос вопросов. Все, что 
от нас зависит, мы дела-
ем, соблюдая цивилизо-
ванный подход и к орга-
низации производства, и 
к ведению предпринима-
тельской деятельности. 
Мы работаем в тесном со-
трудничестве с районной 
администрацией, можно 
сказать, живем душа в 
душу. Это и не мудрено: у 
нас общая цель – повыше-
ние благосостояния жите-
лей Кинель-Черкасского 
района.

фермерский удел

все, что способна давать людям плодородная земля, она дает, 
если приложить к ней руки трудолюбивые. в случае с семьей ми-
ловановых это верно на 100%. аграрии не торопятся соблюсти все 
сроки сельскохозяйственного сезона, а полагаются на опыт – от-
цовский и собственный, когда берутся сеять или убирать урожай. 
«в прошлом году мы рано сеять не стали, – говорит глава КфХ вя-
чеслав милованов. – дождались, пока земля поспеет. то жара, то 
засуха – мы пережили пять неурожайных лет и решили, чтобы в 
любом случае оставаться на плаву, перейти на засухоустойчивые 
культуры». Кроме яровой и озимой пшеницы, предприниматели 
сеют ячмень, нут, горох и подсолнечник. Зернобобовые культуры 
используют для обогащения почвы, высевают на поля с запахан-
ной в землю соломой после озимой пшеницы. таким образом по-
чва обогащается азотом, фосфором, калием, что даже несмотря на 
недостаток влаги способствует стабильному урожаю. ведь земля 
для фермера – самое дорогое, а значит, относиться к ней нужно 
заботливо, беречь ее структуру. и работы на ней проводить при 
определенных погодных условиях. тогда земля отблагодарит че-
ловека обильным урожаем. Причем не только качественно, но и 
количественно. уже не первый год хозяйство милованова оста-
ется одним из передовых в районе предприятий по урожайности, 
собирая по 25-26 центнеров с гектара. а в 2015 году урожайность 
зерновых достигла 30 ц/га, что вывело КфХ в лидеры. За наивыс-
шую урожайность оно было удостоено Кубка главы Кинель-Чер-
касского муниципального района алексея Попова. впрочем, это не 
единственная награда хозяйства – в канун дня российского пред-
принимательства вячеслав милованов получил благодарствен-
ное письмо от руководителя района за активное сотрудничество с 
главами сельских поселений и надежные партнерские отношения.

фермер постоянно сотрудничает и с администрацией района –
специалисты управления сельского хозяйства всегда охотно по-
могают предпринимателям, подсказывают, где приобрести семена 
элитных пород, купить удобрения, как оформить землю в собствен-
ность. аграрии пользуются и господдержкой – в 2014 году, напри-
мер, воспользовались погектарной субсидией в размере четырех 
миллионов рублей. вячеслав милованов отмечает, что государ-
ство наконец повернулось лицом к сельхозпроизводителям, что 
помогает сельским труженикам пережить самую горячую пору с 
помощью своевременного субсидирования.

машинно-тракторный парк КфХ насчитывает два новых 
комбайна, шесть тракторов, КамаЗы, «ГаЗоны». миловано-
вы – хозяева полутора тысяч гектаров полей. но интересы 
миловановых не ограничиваются вопросами хозяйства. сам 
вячеслав владимирович занимается общественной работой, 
является депутатом собрания представителей сельского по-
селения александровка и спонсором детской фитнес-группы 
«Эдельвейс» при фитнес-центре «лидЭм» Кинель-Черкас-
ского района, а также соревнований по самбо.

такими повседневными крестьянскими делами, возрож-
дая землю и заботясь о людях, и заполнены трудовые дни 
миловановых. в планах семейного хозяйства строительство 
и установка новейшего зерноочистителя, который позволит 
повысить качество продукции, а значит, еще более увели-
чить рентабельность предприятия. сегодня на вооружении 
у семьи фермеров, помимо современной техники, энергоэф-
фективные технологии и качественный семенной материал. 
фермеры засеивают элитные и суперэлитные семена, произ-
водят их и сами. ну, а главная составляющая успеха у потом-
ственных фермеров заложена на генетическом уровне – без-
граничная любовь к земле, на которой живешь.

Семейный агробизнес Миловановых как 
основа преемственности
еще в конце 90-х годов прошлого столетия, 
создавая с нуля хозяйство, владимир милованов 
сознавал, что это дело рисковое. сегодня основатель 
династии фермеров миловановых, кавалер 
ордена трудовой славы и ветеран труда по праву 
гордится и своими сыновьями – вячеславом и 
алексеем, которые продолжили его дело, и крепким 
сельхозпредприятием.
Сергей ГВОЗДЕВ

УжЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД хОЗЯЙСТВО МИЛОВАНОВА 
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕДОВЫх В РАЙОНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УРОжАЙНОСТИ

вячеслав милованов, 
глава КфХ милованова:

- Объемы кинель-черкас-
ского сельхозпроизвод-
ства растут, и наше пред-
приятие не исключение. 
Но для того, чтобы раз-
виваться, фермерам необ-
ходима государственная 
поддержка. И она сегодня 
есть. Нам активно помо-
гает и районная админи-
страция, и управление 
сельского хозяйства. Если 
не лениться и разумно рас-
поряжаться землей, сель-
хозпроизводством можно 
заниматься эффективно.

Ценный актив

в структуру районного потребительско-
го общества входят 19 объектов розничной 
торговли, 22 точки общественного питания 
(3 кафе, 2 кулинарии, 17 школьных столовых), 
хлебозавод, колбасный цех, цеха по производ-
ству мясных полуфабрикатов и безалкогольных 
напитков, а также заготовительная деятель-
ность. Эта организация обслуживает 13 посе-
лений района, являясь для многих отдаленных 
сел единственным источником, поставляющим 
продукты первой необходимости. По словам 
председателя совета Кинель-Черкасского 
райПо евгения максимова, 30% розничного 
оборота составляет продукция собственного 
производства. то есть объемы весьма при-
личные, и если учесть политику импортозаме-
щения и повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, то сегодня (как и во 
все времена) потребительские общества как 
раз справляются с этой задачей.

для того, чтобы сохранить рыночные пози-
ции в неравных условиях с крупными торговыми 
сетями, предприятие планомерно занимается 
модернизацией своего производства. евгений 
максимов подчеркивает, что первостепенное 
значение в этом имеет поддержка губернатора 
самарской области николая меркушкина.

«мы получаем субсидии в размере 25% от сто-
имости оборудования, спецтехники. на закупку мо-
лока – полтора рубля за 1 литр и мяса – 14 рублей 
за килограмм, - объясняет он. – К примеру, если 
месячная заготовка мяса обходится в среднем в 
миллион рублей, то возврат средств оказывается 
существенным. в общей сложности субсидий в 
2015 году на оборудование, транспорт и мясо выде-
лено порядка 1,5 млн рублей».

на вопрос об итогах года евгений ана-
тольевич дает неоднозначный расклад. «По 
цифрам» сработали хорошо, но львиную долю 
прибыли съела инфляция. К примеру, рознич-
ный товарооборот 2015 года – 108 млн 385 тыс. 
рублей, по отношению к 2014 году выполне-
ние плана составило 107,3%, но с учетом коэф-
фициента инфляции на выходе получилось «в 
ноль». без непреодолимого инфляционного 
нюанса план по объемам производства вы-
полнен на 113,8%, по обороту общественного 
питания – на 113,5%. совокупный объем дея-
тельности составил 108,9%.

райПо постоянно участвует в выстав-
ках-продажах продукции местных произ-
водителей. в Кинель-Черкасском районе 
хлебозавод на хорошем счету, ассортимент 
выпускаемой продукции представлен 43 ви-
дами хлебобулочных изделий.

технологический процесс осуществля-
ется на современном оборудовании, кстати, 
отечественного производителя. вся про-
дукция изготавливается только из местного 
сырья. мощности хлебопекарни позволяют 
выпускать 50 тонн продукции в месяц, но по-
требности ограничиваются 30 тоннами – рай-
По работает строго по заказам розницы. ана-
логичная история с колбасой. Цех выпускает 
52 вида колбасных изделий, при этом объе-
мы, согласно заявкам, составляют примерно 
8 тонн в месяц. евгений максимов уверен, что 
при необходимости можно увеличить произ-
водство продукции в разы, принять и обучить 
работников, обеспечив занятость населения. 
Парадокс в том, что мы хотим накормить об-
ласть местной качественной продукцией, 
хороший производственный потенциал у 
нас для этого есть, но он не используется по 
независящим от производителя обстоятель-
ствам. сомнений в качестве выпускаемых 
изделий нет и быть не может – привычка 
трудиться «на совесть» сельским людям дана 
свыше. так работает райПо с момента осно-
вания Кинель-Черкасского района.

Как накормить народ качественной продукцией 
местного производителя
в рейтинге предприятий самарского облпотребсоюза Кинель-Черкасское 
райПо стабильно занимает 3 место. исторически стратегическая задача 
потребительского общества – обеспечение жителей района товарами 
повседневного спроса, в том числе за счет созданных местных производств. По 
сути дела, это и есть работа на повышение качества жизни людей на территории. 
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

30% РОЗНИЧНОГО ОБОРОТА КИНЕЛЬ-
ЧЕРКАССКОГО  РАЙПО СОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДУКцИЯ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

февраль 2016 февраль 2016

123122
Г

у
б

е
р

н
и

я
  

П
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
З

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   


