
Чем богаты
- Иван Николаевич, какие главные 
достижения в экономике района вы 
бы выделили за последние полтора 
года?
- Сразу оговорюсь, что когда речь идет 

о серьезных социально-экономических 
преобразованиях, мгновенного эффекта не 
бывает. Однако те пошаговые изменения, 
которые ощутимы на территории, создают 
стабильную основу для развития в будущем. 
Таковы, например, наши целенаправлен-
ные усилия по повышению инвестиционной 
привлекательности района, созданию усло-
вий для улучшения жизни людей и роста их 
благосостояния. Если обратиться к цифрам, 
то в 2015 году объем производства промыш-
ленной продукции составил 255 млн рублей, 
или 96,5 процента к уровню прошлого года. 
Из семи предприятий улучшили свои пока-
затели ООО «Стройсервис» (на 202,1%), ОАО 
«Ремтехпредприятие» (на 120,3%), хлебо-
комбинат РайПО (на 106,5%), ООО «База про-
изводственного обеспечения» (на 101,4%). 
Общий объем промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции составил 580 млн 
рублей, или 100,2% к уровню предыдущего 
года. В первом полугодии 2016 года суще-
ственно возросли темпы роста в пищевой 
промышленности, развивается малое и 
среднее предпринимательство. Оборот ма-
лых предприятий в целом по району соста-
вил 173,4 млн рублей, или 100,7% к уровню 
прошлого года. В целом на порядок лучше 
сработали предприятия оптовой и рознич-
ной торговли, предприятия обрабатыва-
ющего производства. В 2015 году общий 
объем инвестиций по всем источникам фи-
нансирования составил 3136193 тыс. рублей, 
что в 45 раз выше, чем в прошлом году,  за 

Люди стали жить лучше
В Клявлинском районе водится форель и развивается сельский туризм
Судя по итогам прошлого и первой половины текущего года, многое удалось сделать для укрепления 
социально-экономического потенциала муниципального образования. Жители района, географически 
расположенного на северо-востоке Самарской губернии, это почувствовали. Изменения к лучшему 
произошли во всех жизнеобеспечивающих отраслях. О том, какие преобразования дают повод 
с уверенностью строить планы на будущее, рассказывает глава муниципалитета, 
Почетный гражданин Клявлинского района Иван Соловьев.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

В 2015 ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА УчАСТВОВАЛА ВО ВСЕХ 

ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММАХ
И МЕРОПРИЯТИЯХ

счет отрасли «Добыча полезных ископае-
мых» - нефтедобывающая компания ООО 
«Байтекс». Конечно, то, что на территории 
имеются залежи нефти и сырья для произ-
водства строительных материалов, делает 
район инвестиционно-привлекательным и 
позволяет получать дополнительные бюд-
жетные средства.

- Вместе с тем исторически в приори-
тетах района - сельское хозяйство. 
Как сегодня выглядит агропромыш-
ленный комплекс?
- В непростых погодных условиях 2015 

года труженики села в очередной раз нас 
не подвели. Плановые показатели как по 
посевным площадям, так и по валовому 
сбору зерновых и зернобобовых культур в 
Клявлинском районе успешно выполнены: 
при урожайности 14,3 ц/га с площади 21,4 
тыс. га в весе после подработки намолоче-
но свыше 30,7 тыс. тонн зерна - 109% выпол-
нения задания и показателя минсельхоза. 
урожайность подсолнечника составила 4,4 
тыс. тонн маслосемян, льна - 2,6 тыс. тонн.

В нашем районе трудятся 25 хозяйств 
различной формы собственности - 2 колхо-
за, 5 обществ с ограниченной ответствен-
ностью и 18 крестьянских фермерских хо-
зяйств. Общая прибыль составила 32 млн 
рублей, что в 2 раза выше, чем в прошлом 
году. С хорошей доходностью завершили 
год семеноводческое хозяйство ООО «Ис-
ток», колхоз «Искра», ООО «Гранит», ООО 
«Экопродукт». Кстати, наши предприятия 
специализируются на производстве эколо-
гически чистой продукции. Так, без приме-
нения химии колхоз «Искра» выращивает 
гречку и картофель, ООО «Исток» - зерно-
вые культуры.

ТЕМПЫ РОСТА СЕЛьХОЗ-
ПРЕДПРИЯТИЙ ОчЕВИДНЫ, 
БОЛьшУЮ РОЛь СЫГРАЛА 
ГОСПОДДЕРжКА

В 2016 ГОДУ 72% 
ВЫПУСКНИКОВ шКОЛ 
КЛЯВЛИНСКОГО 
РАЙОНА 
ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ, 
ПРЕИМУщЕСТВЕННО 
НА БЮДжЕТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ
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- Развивается ли на территории сельскохозяй-
ственное производство?
- Да, причем с заметной динамикой. Судите сами. Если 

в 2015 году фермерами произведено 843,3 тонны молока, 
то за первое полугодие 2016 года этот показатель уже со-
ставил 476,7 тонны, мяса за прошлый год произвели 26,6 
тонны, по итогам полугодия текущего года – 25,3 тонны. 
То есть темпы роста очевидны, и вне сомнений, большую 
роль в развитии хозяйств сыграла господдержка. Так, по 
программе развития семейных животноводческих ферм 
гранты в размере 10 млн рублей в 2014-2015 годах полу-
чили ИП КфХ Алекян Л.П., ИП КфХ Айвазян Н.з., ИП КфХ 
Алекян В.Р. Средства пошли на строительство молочно-
товарной фермы, приобретение стойлового и молочного 
оборудования и нетелей молочного направления. В 2015 
году по программе «Начинающий фермер» обладателем 
гранта в размере 1,5 млн рублей стал ИП КфХ Идеменев 
Н.М., что позволило ему купить трактор МТз 82, роторную 
косилку, пресс-подборщик.

В селе Новые Сосны работает птицеферма ИП Сер-
геева Р.А., в хозяйстве 1230 птиц, за истекший период 
хозяйством получено 164 тысячи штук яиц. Это очень 
высокий показатель. Кроме того, у нас развивается форе-
левое хозяйство Алекян Л.П., на сегодня выращено 150 
тонн живой рыбы. Сейчас на ферме построен бассейн для 
разведения осетровых и запущено 1000 особей молодня-
ка. Таким образом, помимо динамичного развития, наше 
аграрное производство характеризуется еще и видовым 
многообразием.

Отлично работает хлебозавод Клявлинского РайПО, 
ежегодно увеличивая на 3-4% выпуск хлебобулочных 
изделий. По нашим прогнозам, к 2019 году в пищевой 
промышленности ожидается увеличение производства 
на 17,6%.

- что сделано для развития экологического и 
сельского туризма?
- Начнем с того, что сама природа к нам благосклон-

на. На нашей территории находится Борискино-Игар-
ский заповедник с богатейшим лесным массивом, чи-
стыми прудами и реками, у нас есть целительные серные 
источники – Михайловский и Старосеменкинский. Они 
уже стоят того, чтобы сюда приезжали горожане за здо-
ровьем. 

В Клявлинском историко-краеведческом музее со-
брана уникальная экспозиция, проводятся экскурсии, в 
райцентре работают художественный салон и сувенир-
ная лавка, причем на основе декоративно-прикладного 
искусства местных мастеров. Сейчас в рамках програм-
мы по грантовой поддержке местных инициатив мы ре-
ализуем проекты по благоустройству зоны отдыха в селе 
Дурасово, по созданию музея сохранения и развития 
традиционных ремесел в селе Клявлино и дома ремесел 
в сельском поселении Черный Ключ. Наш район славится 
национальными и культурными традициями, уже сегод-
ня созданы прекрасные условия для сельского туризма, 
и, конечно, мы продолжаем разработку туристической 
дорожной карты. Работа идет полным ходом, и с эстети-
ческой точки зрения, и с прагматической: мы понимаем, 
что развитие туризма повлечет за собою приток инвести-
ций в район. А это, в свою очередь, будет способствовать 
росту благосостояния жителей территории.

за качество жизни
- Как реализуются областные целе-
вые программы по модернизации 
сельских территорий?
- В 2015 году администрация района 

активно участвовала практически во всех 
областных программах и мероприятиях. 
за счет этого был проведен капитальный 
ремонт футбольного поля, отремонтирова-
ны водозаборные скважины и башни, осу-
ществлен ремонт зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе 
отделения почтовой связи, благоустроена 
прилегающая территория. Основательно 
отремонтированы и оснащены основными 
материально-техническими средствами 
здания, пригодные для создания допол-
нительных мест детям дошкольного воз-
раста. Отдельные виды работ выполнены 
по ремонту многоквартирных домов и 
благоустройству их дворовых территорий. 
В настоящее время реализуется проект 
по строительству спортивных площадок в 
селах Новые Сосны и Старые Сосны. Про-
грамма направлена на создание предпо-
сылок для устойчивого развития сельских 
территорий муниципального района.

По программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти м.р. Клявлинский Самарской области 
на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 
года» установлено 32 прибора учета по-
требления воды в многоквартирных жилых 
домах. На условиях 50-процентного фи-
нансирования выполнено благоустройство 
дворовых территорий 62 многоквартирных 
домов. В 2016 году мы завершим установ-
ку приборов учета потребления энергоре-
сурсов в многоквартирных жилых домах и 
бюджетных учреждениях района.

- Каким образом решаются жилищ-
ные проблемы людей?
- В течение 2015 года введено в экс-

плуатацию 26 домов, или 81 квартира, об-
щей площадью 4930 кв. метров, из них 23 
дома нового усадебного типа, построенные 
частными лицами. Кроме того, завершено 
строительство двух 16-квартирных домов 
и одного 26-квартирного дома. Для обе-
спечения жильем различных категорий 
граждан приобретено 59 квартир. за год 
89 семей улучшили свои жилищные усло-
вия, среди них 9 вдов участников Великой 
Отечественной войны, 2 труженика тыла, 
ветеран боевых действий, 28 детей-сирот, 
18 молодых семей. На 2016 год установлен 
план ввода жилья в объеме 3554 м². за те-
кущие полгода введено в эксплуатацию 6 
домов общей площадью 466,8 кв. метров. В 
ходе реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в районе опреде-
лено более 50 молодых семей. 

В настоящее время многие оформляют 
займы через ипотечные фонды для стро-
ительства или приобретения жилья. Воз-
никает необходимость выделения субси-
дий как из областного, так и федерального 
бюджетов. Комфортное жилье – один из 
важнейших показателей качества жизни 
людей, закрепления молодежи и специ-
алистов в сельской местности, поэтому мы 
активно продолжаем строительство в Кляв-
линском районе.

- В Самарском регионе уделяется 
большое внимание образованию. 
Какова ситуация  в районе?
- Развитие муниципальной системы 

образования является приоритетной в 
работе администрации. Сеть учреждений 
дошкольного образования состоит из 4 
структурных подразделений и 8 групп 
кратковременного пребывания в струк-
туре школ. Охват детей местами в детских 
садах – 528 человек, это 57% от общего 
количества дошкольников. В очереди 
стоят 60 человек, сейчас мы изыскиваем 
возможности для решения этой задачи. 
В 2015 году на финансирование меропри-
ятий по укреплению материально-техни-
ческой базы школ израсходовано свыше 3 
млн рублей, для ремонта школ привлека-
лись внебюджетные средства ОАО «Сама-
раинвестнефть» и ООО «Байтекс». Школы в 
районе сильные, в этом году 72% выпуск-
ников поступили в вузы, преимуществен-
но на бюджетные отделения. Мы придаем 
большое значение развитию одаренности 
детей. Ежегодно увеличивается число 
ребят, посещающих кружковые занятия в 
сельских Домах культуры. На территории 
работают 23 библиотеки, 25 культурно-
досуговых учреждений,  центр дополни-
тельного образования, где в 21 секции 
занимаются 3768 человек. В планах – стро-
ительство сельских домов культуры в се-
лах Петровка и Резяпкино и реконструк-
ция клуба в селе Борискино-Игар.

- А как обстоят дела с физкультурой 
и спортом?
- Количество вовлеченных в систе-

матические занятия спортом составляет 
4425 человек, или 29,7% от общего числа 
населения. Во всех секциях, кроме трена-
жерного зала и бассейна, жители занима-
ются бесплатно. В районе функционируют 3 
универсальные спортивные площадки – в 
селах Клявлино, Борискино-Игар, Старый 
Маклауш. Обеспеченность спортсоору-
жениями - 33,7% на 10 тысяч населения. 
Наши спортсмены в прошлом году пока-
зали хорошие результаты, участвуя в 35 
межрайонных и областных соревнованиях: 
12 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. В основе успеха – труд препода-
вателей школ и цДО «Прометей».

- Какие цели определены на буду-
щее?
- Основные задачи администрации – 

стабилизация финансового и хозяйствен-
ного положения района, создания благо-
приятных условий для развития малого 
бизнеса, стабилизация уровня жизни лю-
дей. Этим мы занимаемся изо дня в день. 
Естественно, у нас есть стратегические 
планы, и мы шаг за шагом движемся вперед 
для их выполнения. По нашим прогнозам, в 
период с 2017 по 2019 годы ожидается уве-
личение объема промышленной продукции 
во всех отраслях экономики в среднем на 
0,9-2,3% в год, увеличение оборота малых 
предприятий в среднем на 1,1-4,0% в год в 
ценах 2016 года.  Конечно, прогнозы – вещь 
относительная, но очевидно главное: все, 
что сделано сегодня, закладывает основу 
для поступательного инвестиционного раз-
вития Клявлинского района. Наша уверен-
ность подкрепляется политикой, проводи-
мой Николаем Ивановичем Меркушкиным 
в области сельского хозяйства. Только она 
позволила сельским жителям воспрянуть 
духом и обеспечить подъем аграрной от-
расли. Люди стали жить лучше.

СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКОЛОГИчЕСКИ чИСТОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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С соблюдением рецептуры
заводская площадка оборудована весовым 

оборудованием, собственными лабораторными по-
стами. Основная производственная мощность – спе-
циальная установка – позволяет производить каче-
ственную асфальтобетонную смесь различных типов 
и марок. Для производства асфальтобетонной смеси 
используется щебень узких фракций, полученный 
на собственном дробильно-сортировочном обору-
довании ООО «Самаратрансстрой» фирмы Metso, в 
качестве органического вяжущего используются 
битумы производства местных НПз с обязательным 
введением в их состав ПАВ. 

Передвижная установка немецкой марки Bagella 
способна выдавать 2,5 тонны асфальтобетонной сме-
си в час. Этой производительности достаточно, что-
бы укатывать до 2500 квадратных метров дорожного 
полотна в сутки. В состав асфальтобетонной смеси 
входит 5 основных компонентов. Это щебень, отсев 
(по сути пыль от щебня), песок, минеральный поро-
шок и битум. Процентное соотношение сырья может 
меняться в зависимости от того, где будет укатывать-
ся асфальт. Если это тротуар (зона с минимальной 
удельной нагрузкой), то в составе смеси максималь-
ное количество песка, а щебень не используется. 
Если речь идет про автомобильные дороги (высо-
кая нагрузка), то большую часть асфальтобетонной 
смеси составляет щебень (фракция определяется в 
зависимости от типа и класса автомобильной доро-
ги). Минеральные же добавки нужны для того, что-
бы придать определенные свойства готовой смеси. 
Например, пластичность и стойкость к перепадам 
температур. Именно это отличает технологию со-
временного производства асфальта от того, как его 
изготавливали раньше. Чтобы пропорции тщатель-
но соблюдались, специалисты постоянно проверяют 
качество продукции.

По словам начальника участка по содержа-
нию дороги М5 от 165 км  В.П. Кадринова, хороший 
асфальт – это на 50% проверенный «рецепт». Имея 
28-летний стаж работы в дорожной отрасли, он точ-
но знает, что качество смеси – залог достойного сро-
ка эксплуатации дороги. Неслучайно к клявлинцам 
приезжают изучать опыт из-за рубежа. Те же немцы 
оценили технологии ремонта покрытия и теперь на-
мерены внедрять его на своей земле. 

В помощь родному селу
Все сотрудники участка – местные, кляв-

линские, всего 30 человек. Коллектив пре-
имущественно молодой, готовый и пере-
нимать опыт у ветеранов предприятия, и 
брать на вооружение новые технологии. 
Показательно, что заводчане работают в 
тесной связи с администрацией и обще-
ственными организациями Клявлинского 
района. Предприятие активно участвует в 
реализации социально значимых проектов 
и программ, направленных на социально-
экономическое развитие муниципального 
образования, – для заводчан важно быть 
ответственными во всех аспектах своей де-
ятельности.

«Мы стараемся оказывать посильную 
помощь в удовлетворении нужд района, –
сообщает   И.И. Коломыйченко. - Конечно, 
полностью обеспечить село смесью для 
ремонта дорог уличной сети мы не можем, 
но посильную  лепту вносим. Руководство 
района, в свою очередь, тоже оказывает нам 
поддержку в решении административных 
вопросов». 

В ответе 
за качество
Успех решения государственных задач  
зависит от добросовестного 
подрядчика

Быстро и качественно – так оценивают работу участка 
№3 Клявлино ООО «Самаратрансстрой» даже самые 
требовательные заказчики. И вполне справедливо –
предприятие, работающее на базе Клявлинского 
асфальтобетонного завода, имеет 25-летний опыт 
работы и умеет в сжатые сроки справляться 
с производственными задачами любой сложности, 
что особенно ценно в современных реалиях бюджетного 
процесса, когда деньги зачастую «должны быть 
освоены еще вчера».
Дмитрий ДЯТЛОВ

Работа по профилю
В Самарской области уже несколько лет активно 

идет обновление основных магистралей. ООО «Са-
маратрансстрой» – один из ответственных подряд-
чиков, на чью долю приходится наибольший объем 
работ. И участок №3 в Клявлино - его надежный 
производственный актив, от бесперебойной и эф-
фективной работы которого зависит деятельность 
других подразделений, прежде всего дорожников.

Асфальтобетонный завод, который сегодня явля-
ется фактическим подразделением компании «Сама-
ратрансстрой», был основан в Клявлино еще в 1989 
году и обслуживал Клявлинский и Камышлинский 
районы губернии. В 2001 году произошло разделе-
ние Клявлинского дорожного ремонтно-строитель-
ного управления на ДЭу и участок ООО «Самараавто-
дорстрой», куда и вошло предприятие. А в 2008 году 
после реорганизации участок перешел под начало 
ООО «Самаратрансстрой». Все эти годы предприятие 
работало по своему профилю, сумев сохранить и при-
умножить производственный потенциал, а также по-
полнить автомобильный парк, – число потребителей 
значительно выросло. 

«Мы занимаемся приготовлением асфальтобе-
тонной смеси для укладки асфальта на строящих-
ся и ремонтируемых участках дорог Клявлинская, 
Шенталинская, Камышлинская и федеральной 
трассы М5, – рассказывает начальник участка №3 
Клявлино ООО «Самаратрансстрой» И.И. Коломый-
ченко. – К нам обращаются и предприятия, и адми-
нистрации, и население наших районов. Для нас 
важно оправдывать доверие земляков».

за годы работы продукция асфальтобетонного 
завода действительно стала самой востребованной 
у ведущих заказчиков этих районов Самарской об-
ласти. Популярность материалов у клиентов объяс-
няется строгим соблюдением стандартов качества. 
Технические и технологические параметры продук-
ции контролируются на каждом этапе изготовле-
ния. Сотни километров областных и муниципальных 
дорог, дорожек в частных подворьях выполнены 
из асфальтобетонного покрытия, изготовленного 
клявлинцами.

ПЕРЕДВИжНАЯ УСТАНОВКА 
НЕМЕЦКОЙ МАРКИ Bagella 
СПОСОБНА ВЫДАВАТь 2,5 ТОННЫ 
АСФАЛьТОБЕТОННОЙ СМЕСИ В чАС

 СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ОБЛАСТНЫХ
И МУНИЦИПАЛьНЫХ ДОРОГ, ДОРОжЕК В чАСТНЫХ 

ПОДВОРьЯХ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ АСФАЛьТОБЕТОННОГО 
ПОКРЫТИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО КЛЯВЛИНЦАМИ

В. Кадринов, 
начальник участка 
по содержанию дороги М5 
от 165 км

И. Коломыйченко, 
начальник участка №3 Клявлино 
ООО «Самаратрансстрой»

сентябрь 2016 сентябрь 2016

7574
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
   



ПОчВА - 
щИТ ОТ ВСЕХ 
СОЦИАЛьНЫХ 
НЕВЗГОД. 
ЕСТь ЗЕМЛЯ ПОД 
НОГАМИ - ГОЛОДНЫМ 
НЕ ОСТАНЕшьСЯ

ПОСЕВНАЯ ПЛОщАДь ХОЗЯЙСТВА 
БАХТЕЕВА СОСТАВИЛА 2037 ГА 

Хозяйству Фарита Бахтеева исполнилось четыре года, 
за которые ему удалось с нуля создать боеспособное хозяйство
В 2012 году фарит Бахтеев открыл фермерское хозяйство на Клявлинской 
земле. уже через полгода он решил участвовать в государственном конкурсе 
грантов сельскому хозяйству, который ему удалось выиграть.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Так Бахтеев получил толчок для раз-
вития фермерского хозяйства. Суммиро-
вав государственный грант и часть личных 
сбережений, удалось получить стартовый 
капитал для покупки необходимой техники. 
фарит говорит, что занятие сельским хозяй-
ством требует крепкой руки. Риски велики, 
поэтому важно не перегореть. На текущий 
момент посевная площадь хозяйства Бах-
теева составила 2037 га. Сеются традицион-
ные зерновые культуры - пшеница, ячмень, 
овес. Вот уже второй год как фарит перешел 
на твердую пшеницу. Объясняет все выгод-
ными условиями: урожайность одинакова, 
но цена явно выше. Перед министерством 
сельского хозяйства у Бахтеева обязатель-
ство – пополнять трудовой коллектив. 

После четырех лет работы на земле у 
фарита увеличился технопарк. Доходы ста-
ли стабильнее, а значит, надо расширять 
машинный комплекс, чтобы увеличивать 
производительность работы на полях. Были 
приобретены два ростовских комбайна, 
планирует взять еще один. Во многом мас-
штаб обновления технопарка зависит еще и 
от уборки подсолнечника, которая ожидает-
ся в ближайшее время. Подсолнечник будут 
развозить по заводам и договариваться о 
приемлемой цене за урожай. 

засушливая погода нынешнего лета по-
влияла на урожайность яровых, но в целом 
потерь удалось избежать. удобрения плани-
руется использовать только на следующий 
год, начинающий фермер убежден – без них 
не обойтись. Результаты этого года достой-
ные - озимых удалось собрать 44 ц/га, яро-
вых - 10-12 ц/га.

Прогноз по недавно засеянным озимым у Бах-
теева осторожный - надо пережить погодный 
цикл, чтобы строить планы. фермер очень дово-
лен коммуникацией с администрацией Клявлин-
ского района. Даются профессиональные советы 
по развитию, оказывалась помощь в подготовке 
к государственному гранту. По словам фермера, у 
руководства нет меркантильного интереса. Если 
есть проблема, то они стараются помочь ее решить. 
Ведь раскидываться талантливыми фермерами 
нельзя, иначе земля быстро порастет сорняком. 
фарит Бахтеев еще новичок в этом вопросе, но уже 
зарекомендовал себя как предприниматель, кото-
рый знает свое дело и не запустит его.

Хотя у людей сначала возникло недоверие. Ду-
мали - временщик, пришедший из города, а значит, 
уйдет после первого неудачного сезона. Приходи-
лось терпеть и выбираться из первых поражений к 
будущим победам. Самокритика остается двигате-
лем прогресса, поэтому Бахтеев говорит, что хочет 
быть ближе к сельскохозяйственным работам, чтобы 
лично контролировать процесс. В планах - идеи рас-
ширения зерновых складов, открытие птицефермы. 
Об этом фермер думает с осторожным оптимизмом. 
Мелкими шагами его хозяйство прогрессирует. 
Оперативность – основной инструмент при работе. 
Нельзя оставлять поля на долгий срок без внима-
ния. Если что-то ломается, то предприниматель в 
авральном порядке арендует сельскохозяйствен-
ную технику. 

Сельское хозяйство остается рискованным пред-
приятием. Но фарит анализирует этот вопрос с иной 
стороны. Почва - щит от всех социальных невзгод. 
Есть земля под ногами - голодным не останешься.

Хадича Гайфутдиновна 
Бахтеева, мама Фарида 
Бахтеева, живет в По-
хвистневском районе 
Самарской области, вете-
ран труда, проработала в 
колхозе 41 год, воспитала 
4 детей. Находясь на за-
служенном отдыхе, она и 
поныне не знает покоя и 
устали: в доме и на под-
ворье полный порядок.

Верен 
традициям семьи 

фарит Бахтеев, 
владелец компании ИП К(ф) 
Бахтеев:

- В моем становлении сыграли 
свою роль корневые традиции. 
Я не могу оторваться от земли, 
чувствую в этом свое естество. 
Мои родители были сельскими 
тружениками. Рос и видел, как 
моя мать, не жалея себя, обра-
батывает земли, управляется 
со скотом. Своим родителям 
бесконечно благодарен за 
то, что смогли показать – ты 
всегда в ответе перед землей, 
которая тебя держит. Не надо 
оставлять ее в запустении, 
не надо убегать от нее. Мож-
но много говорить о том, как 
правильно работать. Но без 
любви и уважения к традици-
ям, которые заложены в нас, 
никакого финансового успеха 
не добьешься. 

Искра от Лебакина

Ситуацию удалось выправить, и теперь кол-
хоз «Искра» уверенно заканчивает уборочный 
период. Механизатор - наиболее оплачивае-
мая должность в селе. за три месяца им уда-
лось заработать около 100 тысяч рублей. юрий 
Леонидович говорит, что весной были гран-
диозные планы на уборку зерновых культур. 
Пошли дожди, и это предполагало успешную 
сельскохозяйственную кампанию летом. Но 
с середины мая случился перекос в сторону 
тотальной засухи, скорректировавший изна-
чальный оптимизм. 

Три культуры, дающие основной урожай 
для «Искры», - рожь, лен, гречиха. у колхоза 
4500 га пашен находится под контролем. уро-
жайность зерновых культур в 2016 году соста-
вила 18 ц/га. Председатель колхоза доволен 
сбором озимых, а с яровыми культурами слу-
чился недобор. Это объясняется засушливыми 
днями – 55-60 дней подряд не было дождей. 
Погода внесла существенные коррективы в 
инвестиции машинного комплекса. Любой 
председатель хочет видеть солидный техно-
парк у своих подчиненных, и юрий Леонидович 
не исключение. При этом колхоз крепок в сво-
их позициях - нет долгов и нет неоплаченных 
кредитов.

Председатель «Искры» не скрывает разо-
чарования от погодных условий, но принимает 
все с вызовом на следующий год. Мало просто 
хотеть провести успешно новый сезон. Сред-
ства должны соответствовать цели, и юрий Ле-
бакин понимает это лучше всех.

Обновление технопарка не утратило акту-
альности. Немного изменилось экономическое 
поле - покупать придется аккуратно, с холод-
ным расчетом и без излишеств. уже в ноябре 
и декабре вопросом модернизации в колхозе 

Село Борискино-Игар - самое большое в Клявлинском районе, 
а руководит колхозом «Искра» уже 21 год Юрий Лебакин
юрий Леонидович начинал в тяжелые времена. В 1995 году возникали 
проблемы со сбытом продукции, нарастали платежи, приходилось 
придумывать, как спасать колхозные предприятия. Выручало молоко, которое 
приносило необходимую прибыль и позволяло выйти из экономического пике. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Владимир Абаев, 
заместитель главы 
Клявлинского района 
по сельскому хозяйству:

- Колхоз «Искра» - наш на-
дежный друг и партнер. 
Юрий Леонидович грамот-
но руководит всеми сель-
скохозяйственными про-
цессами, что не может не 
радовать. Земли колхоза 
проходят тщательную обра-
ботку, а животноводческий 
комплекс занимает лиди-
рующие позиции в районе. 
Хочется отметить и самого 
Лебакина за его трудолю-
бие и терпение.

планируют заняться в первую очередь. Тех-
ника будет закупаться отечественная - такова 
принципиальная позиция Лебакина. у тех-
ники есть неприятное свойство ломаться, а к 
иностранному машинному комплексу слож-
нее и дороже найти нужную делать. «Комбай-
ны Ростсельмаша не хуже заграничных, а вот 
среднего трактора нашему производителю 
техники не хватает», - поясняет Лебакин. Кре-
диты брать колхоз не планирует, «Искра» бу-
дет работать с лизинговыми компаниями.

Еще одним важным фактором экономи-
ческой прибыли и стабильности для «Искры» 
стали животноводство и продажа молока. В 
этом году молоко обгоняет зерновые культу-
ры по выгоде от продаж. Продукция сдается 
на Пестравский маслозавод - каждый год 
около 1000 тонн молока. «В 1980 годах колхоз 
«Искра» не попал под программу застройки 
животноводческого комплекса. Если бы у нас 
построили его, то экономический потенциал 
стал бы неизмеримо больше»,- говорит юрий 
Лебакин. 

У КОЛХОЗА 4500 ГА 
ТЕРРИТОРИИ ПАшЕН 
НАХОДИТСЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

УРОжАЙНОСТь ЗЕРНОВЫХ КУЛьТУР  
НА 2016 ГОД СОСТАВИЛА 18 Ц/ГА
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На пользу потребителям
Районная кооперация ориентируется на современность
Потребительская кооперация в Клявлинском районе существует уже 
80 лет. Какие бы реформы ни происходили в нашей стране, РайПО успешно 
функционирует и сегодня, принимает активное участие в судьбе райцентра, 
ищет взаимопонимание с властью. уже не первый год его ставят в пример 
всему региону – здесь не только не растеряли потенциал, но и благодаря 
управлению грамотного руководителя – Натальи Кожевниковой – сумели 
укрепить свои позиции на рынке.
Дмитрий ДЯТЛОВ

На протяжении всех лет своего существования 
потребкооперация остается организованной мно-
гоотраслевой структурой, основной задачей кото-
рой является повышение уровня жизни сельчан. 
Шаг за шагом, из года в год делается все, чтобы 
потребкооперация района шла в ногу со временем, 
приносила реальную помощь.

Сегодня Клявлинское РайПО по товарообороту 
– одно из крупнейших торговых предприятий рай-
она. В областных конкурсах профессионального 
мастерства местные работники торговли и обще-
пита – уже традиционно в числе лидеров. Рас-
ширяется ассортимент, пользуется спросом про-
дукция, а это значит, покупатель выбирает то, что 
нравится, выбирает свое – клявлинское. за этой 
продукцией едут и из других районов губернии, из 
других городов.

«я работаю в потребительском обществе с 1984 
года, с 2004 года – в должности руководителя, – рас-
сказывает Наталья Кожевникова. – Хорошо знаю, 
что значит управлять таким огромным хозяйством. 
И для себя сделала такой вывод: у бизнеса есть 
три составляющие – персонал, продукт и прибыль. 
Люди – самое главное и ценное. я благодарна тем, 
кто действительно предан нашему потребительско-
му обществу, кто отдает свою душу, умение, мастер-
ство, совершенствуется изо дня в день».

РайПО осуществляет несколько видов дея-
тельности – хлебопечение, производство лимона-
да, общественное питание, автобаза и, конечно, 
розничная торговля. Девиз предприятия: «Каче-
ство – гарантия успеха». И коллектив из 117 чело-
век ежедневно это доказывает, выпекая хлеб толь-

ко из натуральных ингредиентов, на дрожжах, 
выпуская лимонад без каких-либо химических 
добавок и консервантов, изготавливая полу-
фабрикаты только из мяса, поставляемого с 
частных клявлинских подворий и обеспечивая 
население района необходимыми и качествен-
ными товарами повседневного спроса.

«Мы можем с гордостью говорить обо всей 
своей продукции, она известна и проверена 
не одним поколением покупателей из Кляв-
линского, Шенталинского, Похвистневского 
районов Самарской области, из Бугуруслана 
и северных районов Оренбургской области. В 
этом году нас приглашал с деловой миссией 
город Отрадный. Но мы не стоим на месте, все 
время прорабатываем ассортимент, стараемся 
внедрить что-то новое», - говорит Наталья Ко-
жевникова.

Но ценят сельчане не только вкус, а еще 
отношение - в залах торговых точек и обще-
пита всегда чисто и уютно. Работники обще-
ства потребителей также неравнодушны к 
своему делу, атмосфера в коллективе более 
чем дружественная, своим всегда помогают, 
поддерживают. Так, предприятие оказывало 
поддержку семьям, пострадавшим от сти-
хийного бедствия; ежегодно в День пожи-
лого человека поздравляет своих ветеранов 
производства. Активно участвует общество 
и в жизни села, например, перечислило свой 
однодневный заработок на строительство 
храма в райцентре, на изготовление памятной 
доски Героя Советского Союза – земляка Ге-
оргия Нефедовича захарова, поддерживают 
общеобразовательную школу, местных спор-
тсменов. «Большая радость для нас, – говорят 
здесь, – быть полезными людям, слышать от 
них слова признательности».

СЕГОДНЯ КЛЯВЛИНСКОЕ РАЙПО 
ПО ТОВАРООБОРОТУ –  ОДНО ИЗ КРУПНЕЙшИХ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА

Наталья Кожевникова, 
председатель правления 
Клявлинского РайПО:

- Сегодня нашему покупате-
лю не стыдно зайти в наши 
торговые предприятия, где 
всегда встречают привет-
ливые, доброжелательные 
продавцы. Налажена рабо-
та с поставщиками, причем 
не только местными, бла-
годаря чему ассортимент 
товаров представлен в изо-
билии. Говоря о перспек-
тивах развития РайПО, мы 
с уверенностью смотрим в 
будущее. Потребители нам 
доверяют – и это наклады-
вает высокую ответствен-
ность за качество нашей 
работы, наших продуктов. 
И обязывает развиваться, 
идти в ногу со временем.

С перспективой роста
В селе Байтермиш Клявлинского района активно развивается 
фермерское хозяйство
фермерское хозяйство Александра Викторовича Меняйлова и Александра Михайловича Алешина 
образовалось неожиданно для самих предпринимателей. у них есть совместный строительный холдинг, 
поэтому никто и не думал про сельское хозяйство. Но шесть лет тому назад бизнесмены решили 
изменить правила питания и перейти на продукты, изготовленные своим трудом, поэтому открыли 
мини-хозяйство.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

закупив поначалу пару коров, трех бычков и баранов, Александр Викто-
рович вместе с партнером еще не думали, что это перерастет в фермерское хо-
зяйство. Чуть позже они приобрели 300 га земли и охотхозяйство, где и созда-
ли прудовое пространство. Часть земли требовала обработки. Так начиналось 
засеивание ячменя, овса и пшеницы. Причем зерновые культуры уходили в 
основном на корм прудового и мини-фермерского хозяйства.

«Два года тому назад с учетом объема земли мы решили построить базу», 
- вспоминает Меняйлов. увеличив объем посевных, хозяйство начало функци-
онировать как крепкий механизм в Клявлинском районе. Посевная площадь 
на 2016 год составила 570 га, а урожайность зерновых культур - 17 ц/га. 

На будущий год предприниматели планируют расширяться. Надо приоб-
ретать первый комбайн, строить молочно-товарную ферму, выращивать птицу. 
Александр Викторович признается, что его не отпускает идея создания эколо-
гической фермы. Такой пример у жителя Самарской области уже есть - под Мо-
сквой установлена экоферма Коновалова. Алешину и Меняйлову приходится 
пока откладывать этот вопрос из-за нехватки кадров. Подобная ферма должна 
привлекать и туристов. Пусть и не в больших количествах, но заинтересован-
ность обязательно возникнет. Весь процесс должен пройти в соответствии с 
самыми высокими экологическими стандартами. задача сложная, так как по-
мимо реализации больших сил потребует и содержание экологической фермы. 

Техники под началом хозяйства порядка 10 единиц. Трактора старенькие, 
но для обрабатывания земли годные. Комбайны приходится арендовать. Ког-
да пришло понимание, что хозяйство прогрессирует, было решено увеличи-
вать технопарк. цепочка действий Меняйлова и Алешина социально ориен-
тирована. С увеличением объемов работ повышается спрос на трудящихся. 
уже 16 человек трудоустроены в их хозяйстве. Для маленькой деревни Бай-
термиш показатель существенный. Александр Викторович говорит, что для 
дальнейшего роста важно разобраться, на чем расставить акценты: молочно-
товарное производство или мясное направление ставить в приоритет? уже 
проработана цепочка продажи мяса в самарские пункты. Но продажа молока 
выгодна благодаря помощи государства, субсидированию фермеров. Исходя 
из такого анализа, приходишь к выводу - растениеводство остается констан-
той, а во всем остальном идет работа на перспективу. 

Александр Алешин, 
частный предприниматель в сфере строительного 
бизнеса, совладелец фермерского хозяйства в 
селе Байтермиш: 
- В этом году наша компания начала помогать 
в строительстве нового храма на ст. Клявлино. 
Дело нелегкое и долговременнное, но богоугод-
ное, люди должны жить и воспитывать детей в 
любви и вере.

16 чЕЛОВЕК ТРУДОУСТРОЕНЫ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ СЕЛА 

БАЙТЕРМИш

Александр Меняйлов, 
частный предприниматель в 
сфере строительного бизнеса, 
совладелец фермерского 
хозяйства в селе Байтермиш: 
- Я считаю, что вкладывать 
средства в сельское хозяйство 
необходимо. Продовольствен-
ную безопасность никто не от-
менял, и санкции от западных 
стран ярко продемонстриро-
вали это. Стало выгодно за-
ниматься животноводством, 
людям должно быть интерес-
но заниматься землей. Никто 
за нас ничего делать не будет. 
Пора уже отвыкать от потре-
бления и начинать заниматься 
работами на земле. За нас это 
никто другой не сделает.

сентябрь 2016 сентябрь 2016

7978
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
   



Инноватор 
бизнеса

у бизнесмена революционный подход к Кляв-
линскому району. Главное нововведение Степанен-
ко – круглосуточный магазин. «Мегаполис подоб-
ным не удивишь, и мне стало немного обидно за 
нашу бездеятельность в этой сфере. Район разви-
вается, а круглосуточного потребительского пун-
кта нет», - рассказывает Степаненко. Накопив вы-
ручку от первого магазина, Виктор открыл второй. 

Бизнесмен придерживается основного пра-
вила – скупать местную продукцию. По его при-
знанию, тем самым у жителей рождается доверие: 
когда человек знает, откуда взяли мясо, его потре-
бительская лояльность возрастает.

«Можно получать прибыль от всего. Но вопрос 
в том, с каким уровнем стартового капитала ты по-
дойдешь к этой задаче», - аргументирует Виктор 
Степаненко. Именно стартовые шаги считаются 

церкви. Мало платить налоги - надо усиливать привлекательность 
района. И тогда возникнет спрос, который Степаненко планирует 
подхватить реализацией новых бизнес-проектов, например откры-
тием развлекательного клуба. 

В круглосуточном магазине предпринимателя все чисто и акку-
ратно. Из открытых дверей доносится запах свежей выпечки. Ее уже 
можно развозить по селам. Параллельно начинает дневной разбег 
автомойка. Везде вывешены камеры, которые все фиксируют. Первый 
клиент удивляется, как быстро помыли его машину. 

Степаненко, показывая необработанные просторы, говорит, что 
очень хочет развить устойчивую притягательность Клявлино для ту-
ристов. Туризм может стать визитной карточкой района, где водится 
форель, где живописные красоты, где можно вести активный образ 
жизни.

Виктор Степаненко пытается выстроить 
социально ответственный бизнес 
и экотуризм в Клявлинском районе
Предприниматель из Клявлино никуда не рвется, 
он видит перспективы в развитии региона. Планы 
у Степаненко чемпионские - превратить район 
в презентабельное для туристов место. Первые 
стадии становления он уже успешно прошел. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Виктор Степаненко, 
частный предприниматель 
Клявлинского района:

- Я начинал свой бизнес с 18 000 
рублей. Пожалуй, достиг непло-
хого результата за счет посто-
янного поиска, движения в про-
странстве. В нашем деле нельзя 
останавливаться. Не стремлюсь 
оставлять район, не хочу куда-то 
уезжать. Понимаю, руководство 
в лице Ивана Николаевича Со-
ловьева создает благоприятные 
условия малому бизнесу. Да, 
возникают трудности. Но без них 
в настоящем деле не обойтись. 
Остается только не опускать рук 
и работать. 

Иван Соловьев, 
глава муниципального района Клявлинский:

- Улучшилось положение на предприятиях малого бизнеса. Администрацией 
района создан муниципальный фонд развития предпринимательства для кре-
дитования малого бизнеса. В распоряжении фонда имеется почти 5 млн рублей.
Администрация района выделяет кредиты на развитие малого бизнеса: на стро-
ительство теплиц, на различное производство, тем самым в районе открываются 
дополнительные рабочие места.
Бытовым обслуживанием в районе занимаются физические лица и частично жи-
лищно-коммунальное хозяйство (гостиница). Основные виды бытовых услуг в 
районе - индпошив и ремонт швейных изделий, ремонт сложной бытовой техни-
ки, часов, обуви, услуги фотографии, парикмахерской.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА СОЗДАН МУНИЦИПАЛьНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО 
РАТУЕТ ЗА СОЦИАЛьНО 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

самими сложными. Тут бизнесмен отдает должное админи-
страции Клявлинского района. Ему не приходилось сталки-
ваться с бюрократическими препонами, руководство вся-
чески помогало в начинаниях. 

Малый бизнес в Клявлино - один из основных факторов 
экономического развития, а Степаненко является примером 
амбициозного и прорывного предпринимателя. Взаимная 
выгода – район получает налоги, улучшенные условия то-
варооборота для своих жителей, а бизнесмен - необходи-
мую прибыль. Происходит пошаговое развитие, и созревает 
благодатная почва для инвестиций. Сейчас модель Виктора 
Степаненко - самая передовая в сфере малого бизнеса для 
района. Она не вычурная, но качественная и доступная про-
стому потребителю. С 2008 года предприниматель открыл 
пять магазинов в районе, наладил производство полуфа-
брикатов и выпечки. На производстве трудятся 25 человек, 
все развозится по району. Работа идет практически без вы-
ходных. 

Есть стереотип, что вне города люди сами моют маши-
ны. Виктор Степаненко такой штамп не принимает: район не 
отсталый, а значит, автомобилисты могут позволить себе 
пользоваться услугами автомойки. Так, помимо дебюта с 
круглосуточным магазином, бизнесмен первым открывает 
автомойку.

Потенциал Клявлинского района дает широкий спектр 
возможностей. Важно предложить покупателю необходи-
мые услуги. К тому же Виктор Геннадьевич придерживается 
житейского правила «где родился, там и пригодился». зем-
ля благодатная, поэтому при условии личностного усердия, 
оригинального подхода ее надо развивать. «зачем нам 
ехать за границу, когда заграничные условия можно пере-
нести сюда? От нас требуются только трудолюбие, организа-
ция сервиса, а все остальное сделают природные пейзажи», 
- делится идеями туристического бизнеса Степаненко. фун-
дамент для экотуризма заложен, но планы притормаживает 
финансовый кризис. И пусть худшего удалось избежать, но 
издержки остаются. Правда, изменилась система прогно-
зов. Если раньше можно было анализировать на пять лет 
вперед, то теперь надо исходить из годичного цикла.

Экономический вектор сменился, и это заставляет ма-
лый бизнес минимизировать риски. Давит и груз налогов. 
Тут уже Виктор Степаненко принимает в условие совре-
менные реалии. Преградой для развития является и отток 
кадров в крупные города. Предприятия Степаненко нужда-
ются в поварах, кондитерах, автослесарях. То есть работы 
много, малый бизнес в Клявлино готов трудоустраивать лю-
дей, сокращая безработицу и отток жителей из районных 
поселений. Но не все прислушиваются к призывам.

Виктор Геннадьевич ратует за социально ответствен-
ный бизнес. Нельзя жить в своем зажатом мирке. Он ста-
рается оказывать помощь школе, содействует постройке 
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Баскетбольные звезды
Клявлинская районная школа №2 отличается 
не только высоким уровнем образования,  
но и высокими спортивными результатами
В Клявлино школа возвышается над общим пейзажем. Она напоминает 
большой университет, а не районную школу. Вполне возможно, что 
именно ей предстоит защищать Самарскую область на всероссийских 
соревнованиях по баскетболу.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Сергей Байгушев - учитель физкуль-
туры в школе. за его плечами 27 лет пре-
подавательского стажа. Ему всегда нра-
вился баскетбол. Выбрав этот вид спорта 
в качестве профильного, Байгушев начал 
активную работу по созданию баскет-
больной команды. Образовались три воз-
растные группы: 3-4, 5-6, 8-11 классы. По-
добное разделение объяснимо не только 
физическими параметрами. Когда прини-
маешь в секцию ученика младших клас-
сов, его можно пошагово научить баскет-
больным азам. Ребенок получает выучку 
от тренера. Базовую технику обращения 
с мячом надо закладывать в детском воз-
расте. Пока мышцы еще не окрепли, их 
надо на рефлекторном уровне приучить 
к игровой специфике. Поэтому подход к 
развитию детского баскетбола в школе 
№2 комплексный. Конечно, ученики Сер-
гея Владимировича могут и не стать звез-
дами игры с мячом. Но дух конкуренции 
и чувство спортивной борьбы у ребят уже 
привиты.

Столь скрупулезный подход позволяет 
Клявлинской школе постоянно находить-
ся в призерах областных соревнований по 
баскетболу. Был период, когда ее учени-
ки 4 года подряд выигрывали сельскую 
спартакиаду. Определяющим турниром 
для Сергея Байгушева является област-
ной КЭС БАСКЕТ. Причем так сложилось, 
что у школы сильная команда девочек. 
за последние восемь лет клявлинские 
девчата два раза становились серебря-
ными призерами и четыре раза брон-
зовыми. Этот турнир очень престижен -
200 команд со всей Самарской области 
участвуют в нем. Победитель соревно-
ваний отправляется на всероссийский 
турнир среди школ по баскетболу. Сер-
гей Владимирович осторожно говорит, 
что в этом году его команда - фаворит 
турнира. Клявлинская школа очень хо-
чет представлять Самарскую область на 
всероссийских соревнованиях. В 2015-16 
учебном году на 10 турнирах, проведен-
ных федерацией баскетбола Самарской 
области, школа 5 раз занимала первое 
место и 5 раз второе. После таких успехов 
в областных соревнованиях нужно выхо-
дить на федеральный уровень.

Людмила Харымова, 
директор ГБОу СОШ №2 
им. В. Маскина:

- Наша школа старается принимать 
активное участие в образовательной, 
культурной и спортивной жизни не 
только района и области. Действитель-
но, баскетбольная команда девочек 
является гордостью нашей школы. Для 
коллектива педагогов крайне важно, 
чтобы ученики не только заучивали 
предметы, но и понимали, как надо раз-
виваться, дабы быть полезными обще-
ству. Учителя постоянно контролируют 
этот процесс. Классные руководители 
постоянно контактируют с родителя-
ми, чтобы лучше понимать особенности 
своих учеников.

Сергей Байгушев, учитель физкультуры  
ГБОу СОШ №2 им. В. Маскина:

- Хочу выразить большую признательность 
нашему директору за содействие и помощь 
в организации выездов нашей баскетболь-
ной команды. Людмила Николаевна всегда 
поддерживала спортивную составляющую 
нашей школы. Сейчас важно, чтобы дети 
были здоровыми. Мы не требуем от них 
олимпийских результатов, не давим на них. 
Главная ценность школы в стабильном раз-
витии своих подопечных.

В 10  ТУРНИРАХ 2015-16 УчЕБНОГО ГОДА, 
ПРОВЕДЕННЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ БАСКЕТБОЛА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОМАНДА 
КЛЯВЛИНСКОЙ шКОЛЫ 5 РАЗ ЗАНИМАЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО И 5 РАЗ ВТОРОЕ

В 2012 ГОДУ 7 чЕЛОВЕК ПРИБЫЛИ 
НА РАБОТУ В КЛЯВЛИНСКУЮ БОЛьНИЦУ 
ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР», 
СЕЙчАС ПРИшЛИ ВРАч-ГИНЕКОЛОГ 
И СПЕЦИАЛИСТ ПО УЗИ

Кудесники врачевания

Если начинать с больничной инфраструктуры, то стоит отметить, как изменились 
условия содержания пациентов. Палаты стали комфортабельными, одноместные и 
двухместные. Появилась палата интенсивной терапии, оснащенная всем необходимым 
оборудованием. Когда повсюду техника высокого уровня, ключевым вопросом является 
кадровое наполнение. По словам Нурании  Абдулхаковны, в больнице нет проблемы с 
набором сотрудников. Средним медицинским персоналом больница укомплектована  
практически полностью, нет фельдшеров на двух фАПах.

Мотивационным фактором для молодых людей служит государственная програм-
ма «земский доктор». Клявлинская больница не стала исключением: 7 человек прибы-
ли на работу в 2012 году - это врачи-терапевты, врач акушер-гинеколог, врач-невролог, 
врач-лаборант, в 2014 году – 1 врач-стоматолог, в 2015 году - 4 врача: врач общей прак-
тики, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-дерматовенеролог, врач-хирург. В этом 
году пришли врач акушер-гинеколог и специалист по узИ. Главное условие – врач дол-
жен проработать пять лет в сельской местности. Теперь под руководством Нурании Гор-
буновой находится молодой коллектив, так как людей пенсионного возраста всего 23%.

В больнице введен электронный документооборот. Приемное отделение принима-
ет экстренных больных. здесь имеется две мини-операционные, предназначенные для 
проведения таких процедур, как обработка и ушивание ран, вправление вывихов, сня-
тие послеоперационных швов. 

Преимуществом являются и рентгенологические аппараты. Также по программе 
модернизации здравоохранения был установлен маммограф. А для пациентов стома-
тологического профиля имеется специальный дентальный рентген-аппарат.

Эндоскопический  кабинет оборудован современным оборудованием - это и фи-
брогастроскоп для обследования  желудка, и бронхоскоп для обследования больных 
с бронхолегочной патологией,  и колоноскоп  для пациентов с патологией кишечника. 
Вся аппаратура данного кабинета обрабатывается не вручную, а в современных  моеч-
ных машинах. Петр Васильев работает в больнице по этому направлению с 1988 года и 
признает, что технический прогресс заметно облегчил задачу выявления желудочно-
кишечных заболеваний.

Терапевтическое отделение по модернизации не отстает от других, заведует им Ан-
тон Кичаев. Он также попал под программу «земский доктор».

Ведущим хирургом больницы является Вячеслав Елецкий. Он в Клявлинской боль-
нице с 1984 года. Его «конек» - плановые операции на грыжах с применением  эндопро-
тезной сеточной пластики. В Клявлинском районе хирургическая служба  укомплекто-
вана на 100%, здесь работают 3 врача-хирурга, 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 
две операционные медицинские сестры, три медицинские сестры-анестезисты.  

Пациенты признаются, что такой интерьер и медтехнику раньше видели только в 
сериалах, а теперь появилась возможность самим получать современное, доступное и 
качественное  лечение.

Пациенты Клявлинской ЦРБ получают современное, 
доступное и качественное  лечение
Нурания Горбунова заступила на пост главного врача больницы 31 декабря 2013 года. 
Министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов назначил ее для того, чтобы 
в отреставрированном по государственной программе модернизации учреждении здравоохранения 
поменялись не только стены с медицинским оборудованием, но и вектор работы сотрудников.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

- Я работаю здесь с 2013 года, а боль-
ница была реконструирована в 2012 г.  
Мне трудно судить о прошлом, но все 
понимают, что условия для работы, для 
пациентов  поменялись. Больница  со-
вершила полную «перезагрузку». Для 
медучреждения районного масштаба 
наша больница поддерживает очень 
высокий уровень. К тому же удается 
поддерживать баланс между опытом 
и молодостью. Медицинскому  коллек-
тиву это очень важно. Нам в этом со-
действуют государственная программа 
по поощрению молодых специалистов, 
которые едут в села.

Нурания Горбунова, 
главный врач ГБуз 
Клявлинская цРБ:

В 2007 году в Клявлинскую школу 
приезжала Ольга Артешина - многократ-
ная чемпионка Европы по баскетболу в 
составе сборной России. Она взяла своео-
бразное шефство над командой девочек. 
Недавно Артешина купила на сто тысяч 
рублей баскетбольные кроссовки всей 
школьной команде. Для начинающих ба-
скетболисток она - воплощение спортив-
ной мечты. Это отличный мотивационный 
фактор, когда рядом с тобой спортсмен, 
добившийся мирового признания.

Принцип набора девочек в баскет-
больную команду у Сергея Байгушева про-
стой – двери в секцию открыты всем детям. 
Важно, уделив всем внимание, найти уже 
на тренировках достойных ребят, которые 
способны вести игру. Для них он не жест-
кий тренер. Старается не повышать голос. 
Девочки должны осознавать - победы ис-
ходят из трудовой дисциплины и порядка в 
команде. К девочкам восьмого и одиннад-
цатого классов применяются одинаковые 
требования. Во-первых, это важный психо-
логический момент - все должны ощутить 
командный дух, а во-вторых, бывает, что 
восьмиклассница играет лучше, чем деся-
тиклассница. Такой системный подход обе-
спечивает игровой баланс, когда каждая 
баскетболистка знает маневр друг друга.
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В Клявлинском районе управление по вопросам семьи, опеки,  
попечительства и  демографического развития старается  
изменить неблагополучные семьи нравственными ориентирами
Служба семьи под руководством Татьяны япрынцевой реализует двойную цель – перевоспитание 
не только детей, но и их родителей. Между тем основная идея неизменна – ребенок должен  
расти в семье. Подтверждая этот посыл, Валерий и Раушания Сидоровы показывают:  
воспитывать 15 детей вполне возможно. Желание и любовь - главная сила в таком деле.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Татьяна япрынцева, руководитель 
управления по вопросам семьи, опеки, 
попечительства и демографического 
развития Клявлинского района - аполо-
гет защищенности детей от социальных 
невзгод. По ее словам, важно не просто 
взять ребенка на воспитание из небла-
гополучной семьи, а изменить подход 
к жизни у таких людей. «Материнскую 
любовь для ребенка никто не заменит, 
поэтому наша задача вразумить родите-
лей, чтобы они исправились, и мы могли 
вернуть им детей уже в благоприятные 
условия», - поясняет Татьяна Васильев-
на. Результат работ япрынцевой виден по 
статистическим показателям. за период с 
1998 года по 2016 год в Клявлинском рай-
оне в 2,5 раза сократилось число кризис-
ных семей. В 2015-м всего двое родителей 
по району были лишены родительских 
прав, а в 2016-м – одна мама. Детям-сиро-
там в районе предоставляются квартиры. 
В 2015 году – 28 квартир, в первом полу-
годии 2016 года – 6 квартир.

Особое внимание уделяется  помеще-
нию детей в замещающие семьи. Органы 
опеки Клявлинского района  сумели об-
устроить 128 детей в приемные семьи. 

- Наша основная задача - постараться 
вернуть ребенка в семью. Поэтому уделя-
ем большое внимание общению с роди-
телями, уклоняющимися от воспитания 
детей. Активно подключаем психологов 
и пытаемся найти подход к каждому с 
точки зрения моральных ценностей. Ре-
бенок - дар божий, и им нельзя раски-
дываться. Детям нужна жизнь не в при-
ютах, а рядом с родными людьми, чтобы 
он получал любовь матери. Конечно, 
сложно полностью решить проблему не-
благополучных семей в районе, но мы к 
этому стремимся. Если в нынешнем году 
всего одну семью лишили родительских 
прав, значит, мы на верном пути. А семья 
Сидоровых - пример самого настоящего 
мужества и добросердечия в нашем не-
простом мире.

Олицетворением родительского подвига 
служит семья Сидоровых, которые воспи-
тывают 15 приемных ребят.

Первым ребенком, которого взяли к 
себе Валерий и Раушания Сидоровы, ока-
залась 10-летняя девочка Света. у Светы 
были большие проблемы со здоровьем, и 
поэтому очень сложно было найти семью 
для девочки. Проведя три месяца у Сидо-
ровых, она оттаяла. Сейчас ей уже 24 года. 
Она получила квартиру и создала семью.

 «Бывает, что у ребятишек есть род-
ные братья и сестры. забирая детей на 
воспитание в семью, мы понимаем, что ни 
в коем случае нельзя их разделять. Так в 
семье появились братья и сестры Сере-
бряковы. Сама Раушания говорит, что уже 
стала профессиональной мамой, поэтому 
удается все успевать по хозяйству.

Детей Сидоровы стараются не бало-
вать. Прежде всего говорят им о дисци-
плине и уважении по отношению друг к 
другу и к окружающим. Также Раушания 
учит не забывать свои корни. Одного из 
детей специально возили на могилку к 
матери, а к мальчику Матвею приезжает 
его бабушка. «Мне однажды еще одна 
наша девочка Лена сказала, что если бы 

прежние родители все так ясно и доход-
чиво объясняли, то она не начала бы ху-
лиганить», - признается Раушания.

Всех детей Сидоровы стараются по-
ощрять, делают все, дабы у них не воз-
никло зависти в отношении одноклассни-
ков. Если учителя пожалуются, конечно, 
следует нормированное наказание, но 
доброта и сострадание остаются фунда-
ментом для ребят.

Показательным моментом служит 
история приемной дочери Сидоровых 
Светланы. уехав в Самару, девушка реши-
ла, что прежнего контроля нет, и значит, 
можно пуститься во все тяжкие. Но спу-
стя какое-то время осознала – это путь в 
никуда. Позже со слезами на глазах при-
знавалась матери, как она была неправа. 
По ее признанию, в городе Светлана не 
встретила ни одного живого человека, 
который смог бы дать ту любовь, которую 
получила у Сидоровых.

Дом у Валерия и Раушании полностью 
благоустроен для проживания такого 
количества детей. Им активно помогают 
старшие ребята на участке и даже после 
совершеннолетия не забывают про них. 
Скоро должны уже появиться внуки.

Татьяна 
япрынцева, 
руководитель управле-
ния по вопросам семьи, 
опеки, попечительства 
и демографического 
развития Клявлинского 
района:

Надежда на спасение
Приют «Надежда» воспитывает не только детей, но и родителей
В селе Назаровка Клявлинского района находится детский приют «Надежда». 
Он рассчитан на 12 детей. Приют принимает детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет. Директором приюта является Алена Пёркина.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Алена Пёркина, 
директор ГКу СО 
«Клявлинский СП 
«Надежда»:

- Возвращение детей 
в семью – это совмест-
ная работа органов опе-
ки, центров «Семья» и 
коллектива приюта. Это 
сложный процесс, требу-
ющий большого терпения. 
Перевоспитать родителей 
чаще всего труднее, чем 
самих детей. Но даже в 
таких условиях важно не 
отступать от принципа 
создания благоприятной 
почвы для ребенка в его 
семье. Я очень призна-
тельна нашему опытному 
коллективу педагогов. 
Они помогли мне полно-
стью интегрироваться в 
воспитательный процесс.

Полноценная жизнь в приюте обеспечивается уси-
лиями персонала - семь воспитателей, старший вос-
питатель, социальный педагог, педагог-психолог, пе-
дагог дополнительного образования, три медицинских 
работника. Если ребенок заболевает, то его везут в 
больницу, а первую помощь оказывает медсестра. Вос-
питатели разрабатывают индивидуальные программы 
для каждого ребенка. По результатам специальной пе-
дагогической комиссии психологи обосновывают план 
работы с детьми. Проводится диагностика, касающаяся 
умственных способностей. Чаще всего у ребят выявля-
ют задержку психического развития (зПР), и воспитате-
ли стараются за счет специального подхода развивать 
интеллект и расширять кругозор у своих подопечных. 
Социальная реабилитация проходит комплексно: с не-
совершеннолетними проводятся групповые и инди-
видуальные занятия, тематические и спортивные ме-
роприятия, профилактика зависимостей и пропаганда 
здорового образа жизни.

Причина, по которой дети попадают в приют, чаще 
всего сводится к алкоголизму родителей. Но бывают и 
такие случаи, когда родители по состоянию здоровья 
не могут содержать детей. В настоящий момент «дол-
гожителями» в приюте стали два мальчика - они здесь 
уже полгода. Согласованно с центром семьи Клявлин-
ского района приют «Надежда» старается вразумить 
родителей и делать все, чтобы не травмировать детей 
долгим пребыванием вне дома.

уже два года возглавляет приют Алена Пёркина. 
за этот период удалось вернуть в семьи порядка 70% 
детей. Часть из них усыновили приемные семьи. «у 
нас опытный коллектив, мы используем программы по 
специальному подходу к ребятам, отстающим в раз-

витии, стараемся учитывать особенности 
каждого из них», - говорит директор. Пе-
дагогам часто приходится сталкиваться 
с проблемами социальной адаптации. В 
таком случае ребенка надо максималь-
но вовлекать в массовые мероприятия, 
уделять большое внимание тому, как он 
ведет себя со сверстниками, и стараться, 
чтобы он общался все больше и боль-
ше. Одним из показателей правильного 
подхода к воспитанию детей считается 
стабилизация психического состояния и 
отсутствие межличностных конфликтов. 
«Был случай, когда шестилетнего маль-
чика привезли к нам, а он не умел толком 
говорить. Спустя полгода нам удалось 
адаптировать его к внешней среде и на-
учить строить простые предложения», 
- говорит педагог по социальной работе 
Татьяна Шарафутдинова. Помимо каж-
додневного пребывания рядом с детьми, 
воспитатели находятся в постоянном кон-
такте с учителями из школы. Ввиду осо-
бого состояния детей  для них разраба-
тывается упрощенный учебный процесс. 
Если видна положительная динамика, то 
он постепенно сводится к стандартной 
школьной программе.

Активную помощь приюту «Надежда» 
оказывает администрация Клявлинского 
района. Если возникают трудности быто-
вого плана, то они быстро решаются. 

Нынешний директор приюта «На-
дежда» Алена Пёркина недавно рабо-
тает руководителем. Признается, воз-
никали проблемы из-за неуверенности, 
но коллектив помог набраться опыта. И 
теперь совместными усилиями сотруд-
ники приюта стараются разнообразить 
досуг для детей.

ПРИчИНА, ПО КОТОРОЙ ДЕТИ ПОПАДАЮТ В ПРИЮТ,  
чАщЕ ВСЕГО СВОДИТСЯ К АЛКОГОЛИЗМУ РОДИТЕЛЕЙ

Многодетное счастье

сентябрь 2016 сентябрь 2016

8584
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
   



Безвозмездная помощь
Центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов занимает 
основополагающую позицию в социальной сфере Клявлинского района
Ключевая роль центра объясняется охватом - под патронажем находятся 905 человек. 
Для людей жизненно необходима помощь, которую оказывает учреждение под руководством  
Ольги Михайловны Гафиятуллиной.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

По словам Ольги Михайловны, в сельской местно-
сти у работника социальной сферы есть своя специфи-
ка. Касается она бытовой помощи. Многие пожилые 
люди и инвалиды живут в частных домах, где масштаб 
работы иной. Например, летом перед специалистом 
службы стоит задача помощи в уборке участка от за-
растающей травы, а зимой - от снежных заносов. Режим 
трудового дня не лимитирован. Сотрудники действуют 
по принципу «тревожной кнопки» круглосуточно. Полу-
чатель помощи может позвонить в любой момент, если 
у него возникает какая-то проблема. Готовка, стирка, 
уборка дома и закупка продуктов в магазине – стан-
дартный список дел. Кроме этого востребованы услуги 
мобильной бригады, состоящей из специалистов до-
врачебной, юридической и психологической помощи. 
Структура учреждения в целом состоит из аппарата 
управления, отделения социального обслуживания на 
дому, социально-реабилитационного отделения, от-
деления срочных социальных услуг  и хозяйственного 
обслуживания.

Особую важность приобретают средства техниче-
ской реабилитации инвалидов. Подгузники, пеленки, 
катетеры, кресла-стулья – неполный список предметов, 
которые выдаются людям с ограниченными возможно-
стями. функционирует пункт проката, где выдаются ко-
стыли, трости, коляски и противопролежневые матрасы.

В центре проводится дополнительная работа по 
оказанию психологической помощи. Понятно, что оди-
ночество, болезни накладывают отпечаток на эмоци-
ональное состояние людей. При этом мало помогать 
только физически, зачастую напряжение накапливает-
ся моральное. Психологи социальной службы проводят 
консультации по правильному общению с подшефными.

Ольга Гафиятуллина, 
директор «центра со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
муниципального района 
Клявлинский»:

- Стараемся выполнять 
свои обязанности сла-
женно и профессиональ-
но. Если сравнивать пяти-
летние данные, то можно 
сказать, что у нас увели-
чился охват деятельно-
сти с 670 до 905 человек. 
Наши услуги востребо-
ваны. Прежде всего хочу 
отметить своих коллег. У 
многих из них 22-летний 
опыт работы. Совместно 
с министерством соци-
ально-демографической 
и семейной политики Са-
марской области  и адми-
нистрацией района  ре-
шаем все возникающие 
вопросы. Руководство 
нам активно помогает, 
что дает положительный 
результат.

В центре используются комплексные 
психотерапевтические методики, включа-
ющие постоянное общение посредством 
трудотерапии. Люди занимаются вышива-
нием и изготавливают поделки. Бабушки 
активно вырисовывают узоры и атмос-
ферные изображения из цветов. Важно 
понимать – продукт труда не столь важен. 
Сам процесс создания - ключевой момент 
терапии. Общение во время творчества 
помогает сбросить груз одиночества и не 
дает замыкаться в себе. Комната, пред-
назначенная для трудотерапии, похожа 
на декоративную лавку - все завешано 
рукотворными изделиями. Трудотерапия 
помогает при болезни суставов, развива-
ет моторику рук. Курс назначается врачом. 
«Это очень трудоемкий процесс, напряга-
ются мышцы тела, нервные окончания, что 
необходимо для здоровья после пережи-
того инсульта», - рассказывает руководи-
тель направления зульфия Вафина. Для 
поделок используются природные мате-
риалы. «Тут каждый друг для друга психо-
лог, а мы создаем для людей условия со-
вместного времяпровождения, стараемся 
дать им платформу для коммуникаций». 

центр социального обслуживания 
окружает заботой порядка 20% населения 
Клявлинского района. Для всех органи-
зовываются праздничные мероприятия. 
На День пожилого человека совместно с 
администрацией района проводятся вы-
езды на места, чтобы не доставлять лю-
дям лишние хлопоты. Особое внимание 
уделяется инвалидам. На каждого соци-
ального работника в Клявлинском районе 
приходится восемь человек, нуждающих-
ся в заботе. По заверениям клиентов, спе-
циалисты учреждения  справляются с их 
проблемами быстро и качественно.

ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОБСЛУжИВАНИЯ ОКРУжАЕТ ЗАБОТОЙ 
ПОРЯДКА 20% НАСЕЛЕНИЯ КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА

КОМНАТЫ В ПАНСИОНАТЕ 
КОМФОРТАБЕЛьНЫЕ, 
БЕЗ ЛИшНИХ ИЗЫСКОВ, 
НО ВСЕ чИСТО И ОПРЯТНО

Приют милосердия
У сотрудников пансионата для ветеранов труда непростая миссия – помочь 
проживающим забыть про невзгоды, ощутить поддержку и понимание
Судьбы людей, как дорога: у кого-то широкая и ровная, а у кого-то узкая с ухабами… Большинство 
проживающих в пансионате в селе Черный Ключ Клявлинского района прошли свой жизненный путь, 
но они полны сил и могут служить примером большого оптимизма. Во многом это заслуга коллектива, 
который умеет решать сложные профессиональные задачи. Люди пожилого возраста нуждаются 
в моральной поддержке и понимании.
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

Ирина Сондолова, 
руководитель ГБу СО 
«Клявлинский пансионат»:

- Работа в пансионате тре-
бует старательности и силы 
воли. Хотелось бы, чтобы 
наши подопечные спокойно 
жили в кругу семьи и полу-
чали больше светлых эмо-
ций. Но судьба часто бывает 
неблагосклонна к человеку. 
Наша обязанность - помочь 
пережить ее удары.

психологического. К тому же потеря связи с родными 
и близкими вызывает у пожилых чувство одиночества, 
что часто приводит к депрессивным и психологически 
неблагополучным состояниям. Депрессивный настрой - 
только часть проблем. Гораздо тяжелее, когда у жителя 
большой недуг - немощность. В этом случае требуются 
индивидуальный подход и непоколебимое терпение.

Дедушки и бабушки не должны чувствовать оди-
ночество, поэтому в пансионате разработана целая 
программа культурно-досуговых мероприятий. Для 
людей старшего поколения важно находиться рядом с 
молодыми. И пансионат старается поддерживать дру-
жественные отношения с ребятами из школы, приюта и 
реабилитационного центра для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проживающие готовятся к 
встрече с детьми - вяжут им теплые носки и варежки, а 
те приезжают к бабушкам и дедушкам с праздничными 
концертами.

Глаз радует ухоженная территория: сверкает отдел-
кой фасад, небольшой скверик с вымощенными плит-
кой дорожками, беседками, цветочными клумбами, 
удобными лавочками – любимое место отдыха прожи-
вающих. В учреждении широко используется трудоте-
рапия, которая дает возможность не зацикливаться на 
своих страхах и одиночестве. «Так просыпается подобие 
командного духа»,- говорит психолог Ольга зотина. Не-
обходимость сопереживать, сочувствовать, нравствен-
ная ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 
пожилых людей приводят к эмоциональному выгора-
нию. Для укрепления психического здоровья сотрудни-
ков проводятся психологические тренинги.

В работе учреждения успешно применяются инно-
вационные технологии: скандинавская ходьба, модуль-
ное оригами, квиллинг, арт-терапия, работают клубы по 
интересам. Пансионат пользуется признанием и на об-
ластном уровне. Коллектив пансионата неоднократно 
награждался почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской области и 
администрации муниципального района Клявлинский 
за хорошую работу и активное участие в районных и об-
ластных мероприятиях.

Адаптационный период - первый этап 
работы с жителями пансионата. Создать 
домашние условия, психологически рас-
крепостить, помочь включиться в жизнь 
на новом месте просто необходимо. уч-
реждение рассчитано на 42 человека, и 
оно заполнено: трое колясочников, се-
меро лежачих, а остальные стараются 
передвигаться по мере сил, с помощью 
персонала.

Системообразующую вертикаль вы-
строила руководитель пансионата Ирина 
Сондолова. Бесперебойное функциони-
рование учреждения - во многом ее за-
слуга. Слаженность всех служб позво-
ляет добиваться высоких показателей и 
улучшать качество жизни клиентов. за 13 
лет работы в учреждении Ирина Алексан-
дровна награждена Почетной грамотой 
министерства гуманитарного и социаль-
ного развития Самарской области (2006 
г.), Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской федерации (2008 г.), По-
четной грамотой губернатора Самарской 
области (2012 г.). В 2013 году Сондоловой 
присвоено почетное звание «заслужен-
ный работник социальной защиты насе-
ления Самарской области».

На высокий уровень в пансионате по-
ставлена медицинская служба, клиенты 
получают все виды медицинской, физио-
терапевтической и психологической по-
мощи. По утверждению психолога Ольги 
зотиной, простых жильцов под их патро-
нажем не бывает, у всех есть сложности, 
ведь сюда приходят люди не только с 
проблемами физического здоровья, но и 
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НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЮТ 122 КЛУБНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ 1217 чЕЛОВЕК

В Клявлинском районе особой любовью пользуются 
народные ансамбли
Для жителей Клявлинского района хоровое пение – не просто форма 
досуга, а образ жизни. за мордовскими, русскими, чувашскими напевами 
скрываются многовековая радость, слезы, беды и счастье любви. 
Иван КОТОВ, Максим КАЛИНИН (фото)

за 85 лет существования Клявлин-
ского района культура региона обрела 
самобытные краски и очертания. В каком 
другом регионе можно найти фольклор-
ный коллектив крещеных татар «Нату-
кай», как в селе Назаровка? Подобное 
соединение противоположных мента-
литетов возможно только в этих местах. 
Всего в районе соседствуют 24 нацио-
нальности. «Самое главное наше богат-
ство - люди. я никогда не видел раз-
ногласий на почве национальностей», 
- говорит глава района Иван Соловьев. 
Поговаривают, что в клявлинские места 
заезжал великий поэт Михаил Лермон-
тов - правда, если такое и случилось, то 
ему было всего пять лет. усадьба дво-
рянки Арсеньевой, его тети, когда-то на-
ходилась в этих землях. 

Национальный костюм - часть куль-
турной идентификации жителей района. 
Он несет в себе родовую принадлежность, 
сохраняя историческую память. Поэтому 
мордовский коллектив «Оймине» («Ду-
шечка») из села Старый Маклауш сохра-
няет свои костюмы в исконных цветах. 

В этом году Клявлинский район уча-
ствовал в областном конкурсе «Лучший 
проект туристического маршрута малых 
городов и сел Самарской области». Об-
ладателем гран-при стал «Клявлинский 
калейдоскоп». Тематика маршрута – 
сельская, гастрономическая, этногра-
фическая, развлекательная и позна-
вательная. Жюри конкурса посчитало 
туристическую разработку Клявлино 
самой насыщенной.

На День России представители 
каждой нации демонстрируют коло-

ритность своих традиций через танцы, 
песни, костюмы, еду. В целом на терри-
тории Клявлинского района действуют 
122 клубных формирования, в которых 
заняты 1217 человек. Основная направ-
ленность – декоративно-прикладная и 
художественная.

за настоящим национальным ко-
лоритом следует отправляться в село 
Старый Маклауш. здесь в Доме куль-
туры собирается музыкальный коллек-
тив «Оймине». уже возле входа можно 
услышать заливистые мордовские на-
певы. Без концертных костюмов участ-
ницы коллектива кажутся скромными, с 
легкой веселостью и усталыми глазами, 
которые многое видели в жизни. Для 
простоты понимания любят говорить на 
родном языке - мордовском.

В 2010 году коллектив получил зва-
ние народного и два раза его защищал. 
По признанию участниц коллектива, 
самая большая грусть не в возрасте, а в 
том, что некому передавать культурные 

традиции: есть какой-то разрыв между 
двумя поколениями. 

Рядом с селом Ст. Маклауш есть дру-
гое поселение – Старо-Семенкино. И тут 
тоже есть фольклорный коллектив, кото-
рый называется «Березка». Он создан еще 
в 1970-х годах. Репертуар ансамбля нео-
граничен, женщины собираются после тя-
желого сельского дня и поют, чтобы полу-
чить моральную разгрузку. Пение для них 
уже стало образом жизни, универсальным 
средством от невзгод. Тяжелый труд в 
селе, неурядицы в семье, личная грусть – 
все это уходит под влиянием песен. «Са-
мое главное признание для нас - любовь 
народа», - признается одна из участниц.

И «Березку», и «Оймине» объединяет 
то, что все артистки являются самоучка-
ми. Тут не найти профессиональной над-
менности. Скорее все собираются и поют 
для общего настроения. Это не попытка 
убежать от реальности, а возможность 
совместными усилиями создать что-то 
новое из старых народных песен.

Иван Соловьев, 
глава Клявлинского района:

- Мы всячески стараемся под-
держивать культурную само-
бытность района. Понимаем, 
что в этом наша основная сила. 
Поэтому все праздники в рай-
оне проходят в неповторимой 
атмосфере. Там нет излишне-
го официоза, напыщенности. 
жители вкладывают свою 
душу, личное участие, поэтому 
такая искренность не может 
оставить равнодушным нико-
го. Нам важно поддерживать 
позитивный фон, дабы Кляв-
линский район набирал попу-
лярность как зона экотуриз-
ма. Создавая свои особенные 
смыслы, мы будем притягивать 
всех, кто захочет отдохнуть 
душевно и физически. 

Вечная песнь Уважаемый 
Иван Николаевич! 
Примите самые сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания по случаю Вашего дня 
рождения!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят чело-
веку успех и заслуженное уважение. Вы 
прошли большой трудовой путь, являетесь 
инициатором многих преобразований, кото-
рые происходят в социально-экономической 
сфере Клявлинского района, гарантом дело-
вого подхода и сотрудничества в решении 
текущих и перспективных задач. Земляки 
высоко ценят присущие Вам профессиона-
лизм и ответственность, умение предвидеть 
отдаленные последствия принимаемых 
решений. Успехи и развитие района сви-
детельствуют о том, что Вы состоялись как 
руководитель, заслужили уважение жите-
лей как грамотный управленец и мудрый 
политик. Вы – настоящий государственник, 
человек, который искренне любит свою ма-
лую родину.
желаю Вам оптимизма и сил для энергич-
ной, плодотворной работы во благо и про-
цветание Клявлинского района. Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, огромного счастья, благополучия и 
успехов Вам и Вашей семье.  

Рафаэль Багаутдинов,                                                                                        
глава муниципального района Камышлинский 

Уважаемый 
Иван Николаевич!

От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения!

Весь свой трудовой путь Вы посвятили 
родному Клявлинскому району, вот уже 
четверть века возглавляете его, более-
те за его процветание и благополучие. 
Ваша энергичная деятельность крайне 
важна для решения приоритетных за-
дач, повышения благосостояния жи-
телей, развития экономики и поддер-
жания порядка на территории района. 
Ваш высокий профессионализм, целе-
устремленность, чувство ответственно-
сти снискали Вам доверие и уважение 
не только коллег и соратников, но и, ко-
нечно, земляков. Искренне желаю Вам 
успехов в Вашей работе, выполнения 
всех намеченных планов и жизненного 
оптимизма! Пусть любовь и тепло род-
ных, поддержка и понимание соратни-
ков и коллег сопутствуют Вам всегда.
Крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия Вам и Вашей семье!

Александр Лемаев,                   
глава муниципального 
района шенталинский 

Самарской области

Уважаемый 
Иван Николаевич!
Примите искренние поздравления с днем 
рождения!

Талант руководителя, глубокие знания 
и опыт, преданность избранному делу 
позволяют Вам многие годы возглав-
лять Клявлинский район губернии. 
Ваши человеческие качества, полити-
ческая воля, инициативность, энергия, 
профессионализм заслужили высокую 
оценку коллег и жителей Самарской 
области.
Пусть каждый день приносит удачу и 
позитивный настрой, открывает для 
Вас новые перспективы в служении 
интересам родной земли, наших земля-
ков. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
плодотворным трудом, пониманием и 
поддержкой единомышленников.
желаю Вам крепкого здоровья, удачи в 
делах, бодрости, творческой энергии и 
активной деятельности на благо всего 
нашего региона. Мира, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

Валерий Князькин,                   
глава челно-Вершинского 

района
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