
ведущий сектор экономики
Пожалуй, нет такого человека в самарской губернии, 

который бы не знал о садах и плодах этого района. в об-
ластном центре у машин с брендом «Приволжье» всегда 
толпится народ. далеко за пределами района славятся 
приволжские яблоки, земляника, малина. муниципальный 
район вносит весомый вклад в продовольственную без-
опасность региона, занимая лидирующие позиции по про-
изводству картофеля, овощных культур и экономически 
выгодных нута и сои.

Производство продукции сельского хозяйства в 2015 
году вели 14 предприятий, 68 крестьянских (фермерских) 
и 9 тысяч подсобных хозяйств. из 79 тысяч гектаров пахот-
ных земель под урожай 2015 года были заняты 59 тысяч 
гектаров, зерновые культуры в площади посевов занима-
ли 61 процент. жара и острый дефицит осадков летом про-
шлого года стали испытанием на прочность и живучесть 
аграрного сектора экономики. но даже в условиях жесто-
чайшей засухи, которая стала причиной полной гибели 
посевов на площади 12 тысяч гектаров, урожайность зер-
новых культур в среднем по району составила 19 центнеров 
с гектара, валовой сбор зерна - 48,5 тысяч тонн. Передо-
вые хозяйства провели полевой сезон с применением всех 
агротехнических приемов: использование минеральных 
удобрений, орошения, средств защиты растений, внедре-
ние новых технологий при выращивании овощей, плодов 
и ягод, а именно капельного орошения. в прошлом году 
основательно пополнился парк сельскохозяйственной 
техники, в общей сложности на сумму 132 млн рублей.

набирает обороты и животноводство. доля личных 
подсобных хозяйств в отрасли остается высокой и состав-
ляет по мясу - 78%, по молоку - 73%. в 2015 году во всех 
категориях хозяйств произведено 4120 тонн мяса в живом 
весе, 10430 тонн молока. за текущий период в район за-
везено 711 голов крс и 240 голов овец. из средств сель-
ских поселений выделены 1 млн 170 тысяч рублей, которые 
пошли на развитие лПх, а точнее, на содержание крупного 
рогатого скота.

общий объем сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах достиг 2 миллиарда 784 миллиона 
рублей. индекс производства сельхозпродукции к уров-
ню 2014 года составил 96,5%.

Безусловно, развитию аПк Приволжского района 
способствует государственная поддержка. за истекший 
период сельхозтоваропроизводители получили субси-
дии по различным направлениям деятельности в размере 
116 миллионов рублей, в том числе 30 миллионов в счет 
возмещения ущерба, нанесенного засухой. Поступления 
на поддержку сельского хозяйства в размере 3,3 млн руб-
лей были освоены на сто процентов.

в целом, устойчивое экономическое состояние аПк 
района в 2015 году характеризует совокупная прибыль в 
сумме 76 миллионов рублей.

Приволжская житница
В районе созданы условия для благоприятного инвестиционного климата
По итогам ежегодного мониторинга эффективности, в 2015 году муниципальный район Приволжский 
занял первую позицию, став победителем областного смотра-конкурса на звание района высокой 
культуры земледелия и обладателем диплома I степени. администрация муниципалитета продолжает 
работу по укреплению звеньев экономики и повышению качества жизни сельских жителей.
Людмила мАРТОВА; Сергей ОСьмАчКИН (фото), Андрей САВЕЛьЕВ (фото) «Волжская коммуна»

В ПОЛЕВОм СЕЗОНЕ 2015 ГОДА ВАЛОВОЙ СБОР 
ЗЕРНА СОСТАВИЛ 48,5 ТЫС. ТОНН.

ПРОИЗВЕДЕНО:  
5510 ТОНН ПОДСОЛНЕчНИКА,  

32800 ТОНН КАРТОФЕЛЯ,  
15100 ТОНН ОВОщЕЙ, 1820 ТОНН ЯБЛОК,  

82 ТОННЫ ЗЕмЛЯНИКИ И мАЛИНЫ

август 2016 август 2016

8180
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
   



социальный компонент
в течение последних лет решен ряд 

стратегических задач. в частности, укре-
плено более 16 километров берега вдоль 
семи населенных пунктов, что обеспечило 
экологическую безопасность района. кро-
ме того, реализована программа газифи-
кации во всех селах, за исключением од-
ного, построены уличные газопроводы. в 
рамках развития спортивной инфраструк-
туры построены 3 универсальных спорт-
площадки в селах Приволжье, обшаров-
ка, поселке новоспасский. в обшаровке 
возведен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, объем инвестиций соста-
вил 12,5 миллионов рублей. за счет капи-
тального ремонта поменяли облик здания 
Приволжской школы искусств, детских 
садов «аленький цветочек» (Приволжье), 
«василек» (степняки), «журавушка» (об-
шаровка). в других детсадах проведе-
ны текущие ремонты и реконструкции. 
это позволило создать дополнительно
450 мест и полностью решить проблему 
очередности в дошкольных учреждениях.

укрепление социального благопо-
лучия населения напрямую зависит от 
инвестиционных средств, которые ос-
ваивались на приоритетных объектах 
района. например, на реконструкцию го-
ловной насосной станции спасской оро-
сительной системы Федеральное учреж-
дение «самарамелиоводхоз» выделило
201 миллион рублей. аграрные предпри-
ятия направили на реконструкцию оро-
сительных систем и приобретение обо-
рудования для орошения 162 миллиона 
рублей, в том числе волгоградская агро-
промышленная компания - 128 миллио-
нов рублей. реконструкция и техническое 
переоснащение участков трубопроводов 
в зоне нПс-21 и нПс-22 спасской оро-
сительной системы позволит увеличить 
площадь орошаемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на 1804 га, что 
является основой получения гарантиро-
ванно высоких урожаев зерновых и зер-
нобобовых культур (до 50 ц/га), картофеля 
(до 500 ц/га), овощей (до 800 ц/га).

в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайной ситуации в условиях маловодья 2015 
года из резервного фонда правительства самар-
ской области бюджету района была предоставлена 
субсидия в размере 11 миллионов рублей. средства 
пошли на восстановительный ремонт семи артези-
анских скважин в населенных пунктах Приволжье, 
обшаровка, новоспасский, екатериновка, томан-
ский, нижнеозерецкое, а также на замену башни 
рожновского в поселке ильмень.

Продолжаются мероприятия по развитию и со-
держанию дорог общего пользования местного 
значения. в 2015 году выполнены работы по ре-
монту и оснащению 5,7 км дорог на общую сумму 
5 миллионов рублей. в 2016 году отремонтировано 
2,2 км дорожного полотна. в целом, ежегодный объ-
ем инвестиций в экономику района за последние пять 
лет возрос в 2,1 раза и составил свыше 500 миллио-
нов рублей, объем инвестиций на душу населения - 
22,5 тысячи рублей (по области - 79,4 тысячи рублей).

инвестиционная деятельность осуществляет-
ся и за счет внебюджетных источников финанси-
рования. на территории района реализуется про-
ект по закладке новых площадей интенсивного 
сада с применением системы капельного ороше-
ния и увеличению площади посадки земляники. 
инициатор проекта - ооо «сад», флагман отрасли 
садоводства самарской области.

еще один новаторский проект реализует ли-
дер сельскохозяйственного производства - иП 
Цирулев е.П. Проект направлен на увеличение 
площади овощных посевов и ввод площадей ви-
ноградников с целью импортозамещения продук-
тов питания и обеспечения продовольственной 
безопасности региона.

в крупнейшем в районе и активно развиваю-
щемся предприятии ооо «сев-07» выращивают 
озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу 
на зерно. возделывают сою, нут. экспериментиру-
ют с выращиванием льна и кориандра, масленич-
ных культур - выращивали рыжик.  то есть ищут 
такие культуры, которые будут иметь постоянный 
спрос на рынке. уже несколько лет предприятие 
без посредников продает лен за границу. в этом 
году завезли семена белого люпина. «сев-07» ока-
зывает услуги всему району по ремонту топливной 
аппаратуры. на их базе работает мощный зерно-
очистительный - сушильный комплекс.

строительный бум
значительные инвестиции направле-

ны на реализацию социальных проектов 
и строительство жилья. в 2015 году со-
циальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий получили 16 ветеранов 
великой отечественной войны, по одно-
му человеку из категорий «инвалиды» и 
«участники боевых действий». кроме того, 
7 семей стали участниками подпрограм-
мы «обеспечение жильем молодых се-
мей» ФЦП «жилище». на рынке недви-
жимости приобретены в муниципальную 
собственность 24 квартиры для формиро-
вания специализированного жилищного 
фонда с целью предоставления жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма детям-сиротам. освоено 22 миллиона 
350 тысяч рублей. в 2016 году 6 ветеранов 
великой отечественной войны (в том чис-
ле 1 труженик тыла) получили социальные 
выплаты на улучшение жилищных усло-
вий; 1 человек по категории «вынужден-
ные переселенцы» получил государствен-
ный жилищный сертификат, две квартиры 
приобретены для детей-сирот.

в 2015 году построено и введено в 
эксплуатацию 9530 квадратных метров 
жилья. следует отметить, что 61 процент 
вновь построенного жилья приходится 
на реконструкцию 134 индивидуальных 
жилых домов с целью увеличения их 
площади. в рамках областной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» построен 
23-квартирный жилой дом общей пло-
щадью 673 квадратных метра, освоено 
8,7 миллиона рублей. в стадии заверше-
ния строительство 14-квартирного дома 
общей площадью 736 квадратных метров 
в поселке ильмень. объем освоенных кап-
вложений - 14,7 миллиона рублей.

за пять лет динамика строительства 
выросла в 2,7 раза, обеспеченность жи-
лыми помещениями в расчете на душу 
населения в районе увеличилась с 18,4 до 
19,8 квадратных метров.

александр Перфилов, 
заместитель главы района - руководитель управления сельского хозяйства 
и продовольствия:

- хозяйственный потенциал нашей территории можно охарактеризовать как 
устойчивый, так как в большинстве своем на землях и животноводческих пред-
приятиях района трудятся местные жители. с каждым годом растет число кФх, 
работающих в одной из важнейших отраслей сельского хозяйства - животно-
водстве. Благодаря решениям губернатора самарской области животноводы 
получают существенную поддержку, в том числе в форме грантов начинающим 
фермерам и семейным фермам. за три года их число возросло с 4 до 26. сейчас 
в хозяйствах района насчитывается 3987 голов крупного рогатого скота. и тен-
денция на увеличение общего стада продолжается. огромную роль в развитии 
сельского хозяйства района играет спасская оросительная система, уникаль-
ный комплекс «рукотворного дождя», который на момент начала строительства 
и до сих пор остается одним из крупнейших в россии. в 2017-2018 годах согласно 
проектной документации (имеющейся и готовящейся) планируется увеличение 
площади реконструируемых участков, что позволит довести общую площадь 
орошаемых участков с 9,5 тыс. га в текущем году до 20 тыс. га в 2018 году. в райо-
не на орошении возделываются зерновые культуры, соя, нут, кукуруза на зерно, 
овощи и плодово-ягодные.

евгений Богомолов,
глава муниципального района Приволжский:

- вопрос продовольственной безопасности в россии - один из актуальных. не остаются в стороне 
от его решения и наши сельхозпроизводители. сегодня вектор развития района направлен на 
увеличение продукции сельского хозяйства, улучшение ее качества и конкурентоспособности 
на рынках не только нашей области, но и других регионов. хозяйства муниципалитета готовы к 
увеличению производства картофеля, овощных культур, экономически выгодных сои и нута. за 
рачительное хозяйствование аграриев на родной земле и достойный вклад наших предприятий 
сельского хозяйства в продовольственную безопасность региона Приволжский район награж-
ден дипломом Первой степени областного конкурса «район высокой культуры земледелия». 
экономическая устойчивость района, создаваемая предприятиями аПк, позволяет нам выстра-
ивать крепкую социальную составляющую. конечно, проблемные вопросы в развитии аграрного 
производства и социальной жизни села остаются, но не откладываются, а постепенно решаются. 
и это стало возможным благодаря поддержке  губернатора николая ивановича  меркушкина, 
правительства области, а также областным и региональным программам, в которых район при-
нимает участие.

 НА мОмЕНТ ВЕРСТКИ НОмЕРА  
В РАЙОНЕ уЖЕ СОБРАНО  
69 ТЫС. ТОНН ЗЕРНОВЫХ КуЛьТуР
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старейшая в россии
спасская оросительная система расположена на 

левобережной надпойменной террасе реки волга в 
Приволжском районе. головная насосная станция 
(гнс), построенная в 1975 году, работает и по сей 
день.

спасская оросительная станция имеет особое 
стратегическое значение для мелиорации региона. 
она старейшая в россии.

имея производительность 28 кубических мет-
ров в секунду, станция подает воду по напорному 
водоводу в магистральный канал, откуда она на-
правляется на 1-ю и 2-ю очереди орошения. слесари 
регулируют подачу воды в зависимости от поступа-
ющих заявок.

сейчас гнс обслуживают 8 человек. коллектив 
опытный, сработавшийся. обновляются кадры ред-
ко, отчасти и потому, что далеко не у всех молодых 
людей есть интерес к работе в сфере сельского хо-
зяйства.

как рассказал директор спасского филиала 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по самарской 
области» Павел хохлов, гнс была рассчитана на по-
дачу на полив орошаемых земель площадью в 42,5 
тысячи га. в настоящее же время из-за различных 
сокращений поливают всего 9,5 тысяч гектаров. 
сейчас заключены 14 договоров на услуги по пода-
че воды, из которых шесть договоров с сельхозто-
варопроизводителями, еще восемь с овощеводами.

как доставить воду к полям
если же говорить обо всей спасской оросительной системе на террито-

рии Приволжского района, то здесь работают 29 насосных станций подка-
чек (в том числе гнс), а общая протяженность каналов составляет 102,5 км. 
количество работающих на настоящий момент - 176 человек.

во время нашего визита в Приволжский район мы посетили как головную 
насосную станцию, так и насосные станции подкачки, а также водохранили-
ще. к насосным станциям вода поступает по искусственному каналу, а оттуда 
осуществляется подача воды в поля к дождевальным машинам «Фрегат». от 
насосной станции №3, например, вода поступает на поля, где выращивают-
ся соя, кукуруза и картофель. за насосными станциями следят и регулярно 
ремонтируют. так, на насосной станции №3 по Федеральной целевой про-
грамме (ФЦП) была заменена электроподстанция, электрические ячейки и 
системы управления. станцию обслуживают четыре человека. работают они 
сутки через трое, фактически на станции находится один человек.

что же касается водохранилища, то там трудится пара слесарей, кото-
рые постоянно на месте не присутствуют, а приезжают по мере необходи-
мости и регулируют подачу воды, учитывая заявки заказчиков.

удалось нам побывать и на головной насосной станции. крупное со-
оружение установлено в надпойменной террасе волги. как рассказал на-
чальник насосной станции службы эксплуатации мелиоративных систем 
сергей логинов, гнс производит подачу воды в магистральный канал. нам 
показали основные агрегаты, которые способны перекачивать 6 кубиче-
ских метров воды в секунду. станцию обслуживают два машиниста и один 
электромонтер, которые работают посменно. станция производит сильное 
впечатление, но гораздо более впечатляюще оказалось то, что находится 
под землей, куда уходят основные агрегаты.

Побывав в технических помещениях, можно констатировать, что 
труд сотрудников гнс очень тяжелый. регулярно отрабатывать смены 
в довольно темных помещениях с повышенной температурой и влаж-
ностью могут только люди особого склада, преданные своей профес-
сии. а еще становится понятно, почему на спасской оросительной си-
стеме работают в основном люди с солидным опытом. Пробираться по 
темным коридорам среди хитросплетения труб, с завидной легкостью 
преодолевая все препятствия, которые не сразу и заметишь - это при-
ходит с опытом. именно он и позволяет сотрудникам чувствовать себя 
здесь буквально как дома.

хотя спасская оросительная система существует уже более соро-
ка лет, она не перестает развиваться. в соответствии с Федеральной 
целевой программой производилась реконструкция гнс, во время 
которой была осуществлена замена вспомогательного оборудования, 
напорного трубопровода, а также установлен новый основной агрегат.

история с продолжением
если спасская оросительная система заработала в 

1977 году, то проектирование началось гораздо раньше - в 
1964 году. тогда в госземводхозе рсФср утвердили схе-
му генеральной планировки зоны спасского орошаемого 
массива. в последующие годы был разработан техпроект 
1-й очереди системы, который был пересоставлен в период 
с 1970 по 1972 годы. за следующие пять лет разработали 
и утвердили техпроект 2-й очереди системы. выбранный 
способ полива - дождевание, а используемые дождеваль-
ные машины - «Фрегат», «волжанка» и «днепр».

Первый ковш грунта вырыли из будущего маги-
стрального канала в апреле 1970 года. спустя четыре 
года был сдан в эксплуатацию 1-й насосный агрегат гнс, 
а магистральный канал начали наполнять водой. в авгу-
сте 1974 года сданы в эксплуатацию первые орошаемые 
земли - 548 гектаров совхоза «новое заволжье».

в 1981 году сдали в эксплуатацию все орошаемые 
площади на 1-й очереди системы, а параллельно уже не-
сколько лет велось строительство 2-й очереди. в 1989 году 
площадь орошаемых земель на системе достигла 40 тысяч 
гектаров, и в том же году в минводхоз ссср принял реше-
ние перевести окончание строительства 2-й очереди по 
нижелимитным объектам.

спустя 10 лет после того, как спасская оросительная 
система начала свою работу, в 1987 году управление экс-
плуатации возглавил Павел хохлов, который стоит во главе 
предприятия и поныне. кстати, в апреле 1977 года появи-
лось Приволжское районное производственное объедине-
ние «Полив», а спустя 17 лет в связи с реорганизацией рПо 
«Полив» его основные фонды были переданы спасским 
оросительным системам.

сейчас управление, начавшее работу в 1977 году, назы-
вается спасский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по самарской 
области». вокруг этого комплекса возводилась инфра-
структура - объекты соцкультбыта, жилые дома, животно-
водческие фермы. Приволжский район стал единственным 
в советском союзе, где появилась возможность орошать 
более 50 процентов пашни. расположенная в зоне риско-
ванного земледелия оросительная система стала настоя-
щей находкой и спасением для села.

Предприятие работает, и как 40 лет назад, играет важ-
ную роль в жизни Приволжья. оросительные системы дают 
рабочие места и непосредственно влияют на урожайность 
множества хозяйств.

и хотя полив при помощи оросительной системы до-
вольно дорог, в хозяйствах все-таки делают заказы. как 
отмечают сельхозпроизводители, даже несмотря на не-
понятную и нестабильную ситуацию с ценами, всегда хо-
рошо, когда урожая в достатке или даже больше ожида-
емых показателей. кстати, уже сейчас, хоть пока и не все 
культуры убраны, можно говорить, что урожай в этом году 
будет богатым.

Построенная в 1975 году 
оросительная система, 
совершенствуясь, 
продолжает служить 
Приволжскому району

источник 
рукотворного 
дождя

Павел хохлов, 
директор спасского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по самарской области»:

- Хотя еще пока не все культуры и не на всех полях со-
браны, понятно, что показатели лучше прошлогодних. 
Расстраивает нас только цена. Известно, что чем лучше 
урожай, тем меньше цена на выращиваемые культуры. 
Вот пока не все и объявляют о своих достижениях. Но уже 
понятно, что урожайность в этом году хорошая!

РЕГуЛЯРНО ОТРАБАТЫВАТь СмЕНЫ В ДОВОЛьНО ТЕмНЫХ 
ПОмЕщЕНИЯХ С ПОВЫшЕННОЙ ТЕмПЕРАТуРОЙ И ВЛАЖНОСТьЮ 
мОГуТ ТОЛьКО ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА, ПРЕДАННЫЕ СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ И СЕЛу

ГНС БЫЛА РАССчИТАНА НА ПОДАчу 
НА ПОЛИВ ОРОшАЕмЫХ ЗЕмЕЛь 

ПЛОщАДьЮ В 42,5 ТЫСЯчИ ГА

добиваться рекордных показателей в сельском хозяйстве в засушливую погоду невозможно без 
хорошей оросительной системы. в этом сезоне хоть и не столь жарко, как в прошлые годы, но несколько 
температурных рекордов побито все же было. в Приволжском районе специалисты, работающие со 
спасской оросительной системой, делают все возможное, чтобы выращиваемые культуры получали 
нужное им количество влаги.
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)
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творить, созидать, производить
с чего начинается импортозамещение? конечно, с возрождения 

отечественной сельскохозяйственной отрасли. После распада совет-
ского союза на прилавках страны оказались сотни тысяч тонн аграр-
ной продукции из-за рубежа, отнюдь не высокого качества. Причем 
продавались и продолжают поступать в торговые сети не только эк-
зотические фрукты и овощи, но и то, что растет в наших краях. в по-
следние годы ситуация стала понемногу меняться. Понимая важность 
продовольственной безопасности государства, первые решения по 
импортозамещению, раньше других отраслей, были приняты именно в 
сельском хозяйстве. меры господдержки стали дополнительным сти-
мулом развития передовых агропредприятий региона, среди которых 
и крестьянское хозяйство евгения Цирулева из Приволжского района.

евгений Цирулев основал свое хозяйство еще в 2003 году. кФх пол-
ностью специализируется на растениеводстве, здесь выращивают зерно-
вые и зернобобовые культуры, сою, картофель и овощи открытого грун-
та. это крепкое хозяйство с четко организованным рабочим процессом. 
грамотный и дальновидный руководитель хорошо ориентируется в эко-
номической ситуации. хозяйство активно сотрудничает с российскими и 
зарубежными научно-исследовательскими институтами, на собственных 
полях проводит апробацию современных технологий. особую роль в де-
ятельности хозяйства играет постоянно модернизирующаяся система 
орошаемого земледелия. специалисты хозяйства занимаются повыше-
нием ее надежности и эффективности, а также испытывают и внедряют 
различные технологии полива и новую поливочную технику.

все для людей
руководитель хозяйства непрестанно заботится о людях, трудящих-

ся на агропредприятии. среднегодовая численность сотрудников со-
ставляет 148 человек, что очень важно для небольшого сельского рай-
она, где не так много крупных работодателей. для всех специалистов 
созданы комфортные и безопасные условия труда. заработная плата - 
более чем достойная. в среднем сотрудник сельхозпредприятия получа-
ет свыше 26 тысяч рублей в месяц. для аграриев регулярно организуется 
разнообразный отдых. сейчас хозяйство закупило недостроенные дома, 
которые будут предоставляться нуждающимся в жилье работникам. 
естественно, при таком внимательном отношении к своим сотрудникам 
можно ждать от них только созидания и максимального результата.

Показатели работы сельхозпредприятия не могут не впечатлять. 
валовый сбор картофеля в прошлом году превысил 25,5 тысяч тонн при 
урожайности 330 центнеров с гектара. также было собрано 8650 тонн 
овощей, урожайность составила 346 ц/га. в хозяйстве евгения Цируле-
ва намолотили 3726 тонн зерна и произвели 7316 тонн сои. 

самарская область является самым урбанизированным регионом 
Поволжья. в сельской местности проживает всего лишь пятая часть на-
селения губернии. При этом промышленная сила нашего края всегда 
была немыслима без агропромышленной отрасли. и без высокоразви-
того аПк невозможно вернуть лидирующие позиции по экономическим 
показателям. ситуация в мире кардинально меняется, и совсем скоро 
именно сельское хозяйство станет важнейшей отраслью. нехватка про-
довольствия уже сегодня ощущается в десятках государств, и лишь 
немногие страны обладают ресурсами для производства аграрной 
продукции на экспорт. россии в этом плане крупно повезло, и надо вос-
пользоваться историческим шансом. нефтяная и газовая зависимость -
вещь крайне опасная для экономики: цены на топливо колеблются, как 
маятник. зато есть люди хотят всегда, и в продовольствии нуждаются 
гораздо чаще, нежели в нефтепродуктах. властям всех уровней давно 
пора понять, что необходимо делать ставку именно на сельскохозяй-
ственную отрасль. крепкие фермерские хозяйства, такие, как у евгения 
Цирулева, нуждаются в государственной поддержке. При этом каждый 
вложенный рубль обязательно будет потрачен с пользой и принесет ре-
зультат. губернатор самарской области николай меркушкин прекрасно 
это понимает. и когда регионом руководит настоящий хозяйственник, 
труженики поля непременно выполнят свою основную задачу.

в передовом сельхозпредприятии понимают, что итого-
вый результат напрямую зависит и от производственно-тех-
нической базы, вкладывая в это направление значительные 
средства. в хозяйстве евгения Цирулева работает един-
ственный в области высокопроизводительный самоходный 
картофелеуборочный комбайн, позволяющий убирать клубни 
из влажной почвы. оборудованы современные овощехрани-
лища, строятся новые холодильные камеры, расширяется ав-
топарк. Построен и работает цех предпродажной подготовки 
овощей (современная линия для мойки, сортировки и фа-
совки овощей и картофеля), что позволило выйти хозяйству 
со своей продукцией на прилавки крупных торговых сетей. 
Процесс переработки овощей полностью автоматизирован. в 
цеху функционирует специальная калибровочная установка, 
разделяющая корнеплоды на три части: брак, средний раз-
мер и отборная продукция. лучшие корнеплоды поставляют-
ся в торговые сети и оптовые базы. важно, что при покупке 
такого оборудования были выделены государственные суб-
сидии. Продукция хозяйства из Приволжского района по-
ставляется даже в такие крупные торговые сети, как «ашан», 
х5 и «магнит». сегодня на прилавках ритейлеров мы видим 
отечественную продукцию, хотя еще несколько лет назад 
была совсем другая ситуация. и в этом огромная заслуга 
аграриев-хозяйственников, таких, как евгений Цирулев.

Сельские труженики, наподобие Евгения Цирулева  
из Приволжского района, готовы накормить страну
трудно недооценить значимость для экономики региона крупных фермерских хозяйств. 
это и столь важные для сельской местности рабочие места, и собранные налоги, и самое главное, 
продовольственная безопасность. в условиях санкций и обострения отношений с западными 
странами чиновники и экономисты поняли, что производить еду жизненно важно именно у себя. 
Андрей САЗОНОВ

труд, инновации, результат 

В ХОЗЯЙСТВЕ ЕВГЕНИЯ ЦИРуЛЕВА РАБОТАЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В ОБЛАСТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНЫЙ САмОХОДНЫЙ 
КАРТОФЕЛЕуБОРОчНЫЙ КОмБАЙН, ПОЗВОЛЯЮщИЙ уБИРАТь 
КЛуБНИ ИЗ ВЛАЖНОЙ ПОчВЫ

В ЦЕХу ФуНКЦИОНИРуЕТ СПЕЦИАЛьНАЯ 
КАЛИБРОВОчНАЯ уСТАНОВКА, РАЗДЕЛЯЮщАЯ 

КОРНЕПЛОДЫ НА ТРИ чАСТИ: БРАК, СРЕДНИЙ 
РАЗмЕР И ОТБОРНАЯ ПРОДуКЦИЯ

В СРЕДНЕм СОТРуДНИК СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛучАЕТ СВЫшЕ 26 ТЫСЯч РуБЛЕЙ В мЕСЯЦ

август 2016 август 2016

8786
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

   



курс на обновление
сельскохозяйственный производственный кооператив в 

сельском поселении ильмень - «градообразующее предпри-
ятие». и руководитель, кувайдулла суюндуков, и те, кто с ним 
работает, - плоть от плоти труженики-сельчане. сам пред-
седатель сПк, окончив самарский сельскохозяйственный 
институт, начинал свой трудовой путь в легендарном совхозе 
«майский» Пестравского района. сначала механиком, а затем 
инженером. После этого его назначили начальником одного из 
крупнейших в советском союзе овцеводческого комплекса. в 
1986 году кувайдуллу харисовича перевели на работу в совхоз 
«Приволжье», где назначили управляющим отделением. через 
два года он стал главным инженером. в 1995 году был переве-
ден на должность заместителя генерального директора при-
волжского «агропромснаба». После распада местного совхоза 
кувайдулла суюндуков с четырьмя единомышленниками взял 
в аренду часть земли и начал на ней работать.

за 15 лет сПк «единство» выросло в крепкое хозяйство, об-
щая площадь пашни составляет 2184 гектара, только по срав-
нению с прошлым годом она увеличилась на 166 га. машинно-
тракторный парк насчитывает три мощных трактора к-700 и 
еще три т-150, благодаря ним все удается посеять в кратчайшие 
сроки. тракторы марки т-4 используются для боронования. еще 
есть пять универсально-пропашных тракторов мтз-82, совре-
менные комбайны «акрос 530» производства «ростсельмаш», а 
также два белорусских  марки «Полесье». как правило, каждый 
год покупается хотя бы одна новая единица техники. так же по-
стоянно ведется работа и над сортообновлением.

созидательная работа
в обновлении, по мнению кувайдуллы харисови-

ча, сегодня в хозяйстве нуждаются и кадры. костяк 
коллектива - это работники в возрасте 50 лет, нужен 
приток молодых специалистов. и, в отличие от многих 
сельскохозяйственных предприятий, в сПк «единство» 
для этого созданы все условия. своих работников руко-
водитель поощряет максимально - это достойная зар-
плата, обеды и полдники за счет предприятия, спец-
одежда, сено и солома для домашнего скота, а также 
картофель, капуста, лук - на всю зиму каждому сотруд-
нику. все социальные проблемы решаются внутри сПк. 
неудивительно, что в этой дружной команде текучести 
кадров нет вообще.

«я считаю, что жизнь сельских тружеников должна 
быть достойной, и не только у наших сотрудников, -
говорит кувайдулла суюндуков. - именно поэтому я в 
свое время стал инициатором создания фонда местных 
предпринимателей. средства фонда направляются в 
администрацию поселения и используются для реше-
ния социальных проблем местного населения. Помощь 
всегда нужна - и детям, и старшему поколению». с тех 

пор каждый год на протяжении пяти лет сПк делает 
взносы в специальный фонд, из которого финансирует-
ся проведение праздников на местном уровне, напри-
мер, день Победы или день пожилого человека, ока-
зывается финансовая поддержка школе, а также тем 
сельчанам, кто остро нуждается в помощи земляков. 
суюндуков очень рад, что эта инициатива прижилась: 
«нам жить на этой земле, и жить дружно, с взаимовы-
ручкой».

Предложения агрария находят поддержку и у чи-
новников, и у законодателей. сам кувайдулла харисо-
вич представляет интересы земляков в собрании пред-
ставителей сельского поселения ильмень и собрании 
представителей Приволжского района. Поэтому и про-
блемы односельчан считает своими, искренне пережи-
вает. и всячески старается принять участие в решении 
вопросов той или иной сложности, часто эта работа ве-
дется совместно с главой района евгением Богомоло-
вым, с которым председатель сПк «единство» вместе 
рос, занимался спортом. и сегодня их связывает общее 
дело на благо родной земли.

СПК «Единство» развивается вместе с селом
Приволжский район всегда был аграрным лидером региона, на долю сельского хозяйства в нем 
приходится около 70% валового объема продукции. растениеводство, как основная отрасль района, 
является ведущей и в крупных стабильных процветающих хозяйствах. одно из таких - сПк «единство», 
в котором, как бы ни складывалась ситуация на зерновом рынке, пшеница была и остается 
приоритетной культурой. но, наряду с традиционными, здесь не боятся сеять новые для себя 
сельскохозяйственные растения. При должном уходе и они дают на наших полях достойный урожай.
Алена ПАВИчЕВА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

кувайдулла суюндуков, 
председатель сПк «единство»:

- мы все в Ильмени, да и в соседних поселени-
ях, живем одной семьей. Я всех знаю, все знают 
меня. Если кто-то ошибся, учимся, исправляем 
вместе - делаем ведь одно дело. уверен, что 
помогать сельчанам для каждого руководите-
ля - святое, и мы стараемся оказывать посиль-
ную помощь землякам, нашим социальным 
учреждениям и общественным организациям. 
Отрадно, что наши инициативы находят по-
нимание и поддержку главы района, мы же, в 
свою очередь, тоже знаем, что можем рассчи-
тывать на помощь администрации. Такое со-
трудничество, а главное, заинтересованность в 
развитии своего села дает только положитель-
ные плоды.

«культуры сеем традиционные: выращиваем ози-
мую пшеницу, нут, подсолнечник, ячмень, овес, имеется 
опыт по выращиванию сои,  - рассказывает глава сПк. 
- Постоянно улучшаем качество семян, сотрудничаем с 
ФгБну Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут селекции и семеноводства имени П.н. константи-
нова, самарской государственной сельскохозяйствен-
ной академией. это, во-первых, гарантирует хороший 
урожай, а во-вторых, компенсируется государством в 
части затрат на покупку элитных семян. как результат -
показатели этого года: средняя урожайность озимой 
пшеницы составила 38 центнеров с га, ячменя - 22, по-
меньше. Подсолнечник мы еще не убирали, но ожида-
ем 18-20 центнеров с гектара по всем пяти видам».

в будущем году планируют в хозяйстве засеивать 
масличные культуры для кондитерского производства 
и сою, которые в этом году не сажали. на полях будут 
запущены две дождевальные машины «Фрегат»,  уже 
закуплен комплект оборудования для пусконаладки 
на один «Фрегат». это обеспечит оптимальный уровень 
влажности почвы и, соответственно, даст возможность 
рассчитывать на высокий урожай.

на благо 
тружеников

ЗА 15 ЛЕТ СПК «ЕДИНСТВО» ВЫРОСЛО В КРЕПКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ОБщАЯ ПЛОщАДь ПАшНИ СОСТАВЛЯЕТ 
2184 ГЕКТАРА, ТОЛьКО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОшЛЫм 
ГОДОм ОНА уВЕЛИчИЛАСь НА 166 ГА

СВОИХ РАБОТНИКОВ РуКОВОДИТЕЛь ПРЕДПРИЯТИЯ ПООщРЯЕТ 
мАКСИмАЛьНО - ЭТО ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ОБЕДЫ И 

ПОЛДНИКИ ЗА СчЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, СПЕЦОДЕЖДА, СЕНО 
И СОЛОмА ДЛЯ ДОмАшНЕГО СКОТА, А ТАКЖЕ КАРТОФЕЛь, 

КАПуСТА, ЛуК - НА ВСЮ ЗИму КАЖДОму СОТРуДНИКу
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людям должно быть комфортно
в кФх в общей сложности трудятся 10 человек. 

есть сотрудники, которые отработали около деся-
ти лет, но многие имеют стаж всего три-четыре года. 
Большинство живут в близлежащем селе озерецкое.

- сегодня нужен универсальный специалист. что-
бы был не только тракторист, но и комбайнер. конечно, 
учим молодых, - рассказывает агеев.

он знает, что о своих людях нужно заботиться. «у 
нас есть столовая, где наши сотрудники бесплатно 
обедают. иногда возим обед в поле, если кто-то дале-
ко работает», - рассказывает александр алексеевич.

немаловажную роль играет и техника. на совре-
менные колесные трактора с кондиционером в кабине 
молодые люди садятся гораздо охотнее, да и сделать 
в комфортных условиях могут гораздо больше. агеев 
старается привлечь к своему хозяйству зятьев и доче-
рей, и даже внуков. он уверен, что в дальнейшем они 
станут достойными его преемниками.

в согласии с администрацией
конечно, не обходятся в кФх и без государствен-

ной поддержки. Получают субсидии на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства, 
субсидии на покупку техники. местная администрация 
в стороне не остается и участвует в жизни хозяйств. 
глава муниципального района Приволжский евгений 
Богомолов и руководитель управления сельского хо-
зяйства и продовольствия александр Перфилов по-
могают всем хозяйствам, в том числе и кФх, в оформ-
лении субсидий, например, и решают возникающие 
вопросы. агеев отмечает, что когда им понадобилось 
расширить хозяйство, то в администрации пошли им 
навстречу и предоставили в пользование находящую-
ся неподалеку землю. конечно, в таких условиях и ра-
ботать гораздо проще, и показатели по сбору урожая 
стремятся вверх.

В СПК «Новое Заволжье» работают над развитием всего села
Почетный житель Приволжского района николай савенков стремится развивать  
не только свое хозяйство, но и работать на благо всего села заволжье.  
Перебравшись сюда в 1987-м году из хворостянки, савенков стал бессменным  
председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «новое заволжье».
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

делиться благами с народом

сейчас производится полив. «несмотря на то, что полив 
дорого обходится, уже заплатили 5 миллионов рублей, мы все 
равно поливаем. оцениваем влагоемкость почвы и планируем 
делать еще один полив в первых числах сентября, после чего 
пойдет уборка сои», - рассказывает николай андреевич.

ждет своей очереди и подсолнечник, который посеян на 
площади около семисот гектаров, что составляет 15 процентов 
от общей площади полей сПк «новое заволжье».

особое внимание савенков заострил на ценах. «сегодня хо-
роший урожай, но цены небольшие. когда урожая меньше - цены 
лучше. нас интересует стабильность», - говорит николай савен-
ков. он соглашается, что рыночные отношения должны быть. 
например, на нут сегодня цена справедливая. но отмечает, что в 
сельском хозяйстве не хватает государственного регулятора.

«мы в любом случае выдержим. техники у нас достаточ-
но, вся отечественная, поддерживаем своих производителей. 
сейчас мы строим ангар для хранения пяти тысяч тонн зерна», -
рассказывает савенков о своем хозяйстве.

в этом году в сПк планируют обновить комбайны и трактор-
ный парк, на которые запланировано около сорока миллионов 
собственных средств. кредиты в сельхозкооперативе брать не 
любят. николай савенков знает, что успешная работа зависит не 
столько от хорошей техники, сколько от грамотных специали-
стов, в том числе молодых кадров. «нужно все делать вовремя 
и давать дорогу молодым. конечно, оставаться рядом с ними, 
общаться и поддерживать», - подчеркивает глава сПк.

сейчас в хозяйстве работают 46 человек. с одной стороны, 
многовато, но савенков объясняет, что когда сокращали живот-
новодство, он обещал сотрудникам сохранить их рабочие места 
до пенсии. «это справедливо. мы даем места - люди трудятся. 
зарплата средняя удовлетворительная, понижать не будем», - 
рассказывает он.

родному селу нужно помогать
Большое внимание в сПк «новое заволжье» уделяют и 

социальной сфере. николай андреевич во время небольшой 
экскурсии по селу заволжье продемонстрировал нам детскую 
площадку, детский сад, храм, дороги и многое другое, что было 
сделано на средства его сельскохозяйственного предприятия.

савенков справедливо замечает, что если не делиться 
благами со своими земляками, обустраивая инфраструктуру, 
то село просто перестанет жить. и совместными усилиями с  
администрацией района николай андреевич работает на бла-
го своего села. он отмечает, что не нужно ждать ни от кого по-
мощи - нужно самостоятельно делать жизнь лучше.

его усилия не остаются незамеченными. в 2014-м году ре-
шением собрания представителей муниципального района 
Приволжский савенкову присвоили звание Почетного граж-
данина. ранее в том же году он стал заслуженным работником 
сельского хозяйства самарской области.

достигли ожидаемых 
показателей
управление крупным сельхозкооперативом требует полной 

вовлеченности в процесс и занимает практически все время. 
конечно, не обойтись и без грамотных специалистов, которые 
помогают в этом нелегком деле. об этом хорошо знает николай 
савенков. в своих работниках он видит не только подчиненных, 
но и верных соратников и продолжателей его дела.

в текущем сезоне сПк «новое заволжье» уже закончило сбор 
всех зерновых культур. в среднем получилось 27 центнеров с гек-
тара. Пшеницы, например, некоторые поля давали по 45-50 цент-
неров с гектара, ячменя собрали примерно 30 центнеров с гекта-
ра, нута получили около 18 центнеров. савенков отмечает, что это 
неплохие показатели. уборки теперь ждет соя сорта «белянка».

В ЭТОм ГОДу В СПК ПЛАНИРуЮТ ОБНОВИТь КОмБАЙНЫ И ТРАКТОРНЫЙ ПАРК, НА КОТОРЫЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ОКОЛО СОРОКА мИЛЛИОНОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

николай савенков, 
председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива «новое заволжье»:

- Рабочих нужно уважать, как себя. Даем своим работникам 
зерно, обеспечиваем кормами, чтобы могли держать животных. 
И если видим, что кому-то нужна помощь, то никогда не отка-
жем. Люди держатся за свои рабочие места, выбирая трезвость. 
А это значит, что у их семей, да и у всего села есть будущее.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Агеева уважают труд своих работников
не секрет, что сейчас далеко не каждый житель села готов работать на земле на благо района.  
молодые специалисты предпочитают получать профессии, далекие от сельскохозяйственной  
направленности. в такой ситуации очень важно, чтобы владельцы хозяйств старались каким-то образом  
привлекать перспективную молодежь. александр агеев, владелец крестьянско-фермерского хозяйства  
в Приволжском районе, не только привлекает молодых специалистов, но и детей, и внуков готовит  
к работе на родной земле.
Вячеслав СОРОКИН, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

НЕДАВНО  
В ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРИОБРЕЛИ  
ПЯТь НОВЫХ 
ТРАКТОРОВ, 
ДВА НОВЫХ 
КОмБАЙНА. 
уДАЛОСь 
ОБОЙТИСь  
БЕЗ КРЕДИТОВ

землю бросать нельзя
хозяйство александра агеева при первом же 

взгляде сразу привлекает к себе внимание и выделяет-
ся среди других. административная зона очень хорошо 
обустроена - много цветников, красивое оформление. 
вместе с александром агеевым нас встречала его дочь 
ольга, которая отвечает не только за бумажную работу, 
но и создает по-настоящему домашний уют.

вести хозяйство александр агеев начал еще в 
1995-м году. «у меня было 50 га земли, начали ими за-
ниматься. тогда ничего не было, земля заросшая. кол-
хоз помогал, семян взаймы давали. конечно, хотелось 
землю привести в порядок, она ведь наша», - вспоми-
нает агеев.

Постепенно александр алексеевич развивал 
хозяйство - выкупал землю, приобретал технику. По-
мимо своей земли есть еще и арендованная, в сумме 
получается 1,5 тысячи га. сейчас занимаются зерном, 
выращивают озимую пшеницу, ячмень, нут, сою и под-
солнечник.

с урожаем в этом году проблем кФх не испытыва-
ет. зерна уродилось в два раза больше, чем в прошлом 
году. осталось лишь дождаться, когда будут установ-
лены приемлемые цены, чтобы была возможность не 
только покрыть расходы, но и заработать на дальней-
шее обновление техники, закупку удобрений и прочие 
расходы.

в кФх уже семь лет занимаются выращиванием сои 
и нута. культуры эти требуют к себе особого внимания, 
в том числе и ночью. да и технику необходимо обнов-
лять. недавно в хозяйстве приобрели пять новых трак-
торов, два новых комбайна. агеев отмечает, что удалось 
обойтись без кредитов. всего же в хозяйстве 15 единиц 
техники. в основном техника минская, но имеется и ки-
тайская. обновление происходит каждый год - всегда 
что-то новое да нужно. если урожай хороший, то и но-
винок появляется больше.

александр агеев, 
руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства:

- Необходимо развивать 
хозяйство в разных на-
правлениях, а не только 
выращиванием зерна за-
ниматься. можно браться за 
картофель, морковь. Но если 
зерно не портится и его есть 
где хранить, то картошка 
долго лежать не будет. Се-
годня на рынок нужно да-
вать калиброванную, а для 
этого необходимо закупать 
специальное оборудование и 
технику. В общем, есть куда 
стремиться.работа для людей
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глава одноименного крестьянского хозяйства влади-
мир медведев открыл предприятие совсем недавно, пол-
тора года назад, но в душе стал фермером давно. много 
лет проработал в местном совхозе начальником молочно-
го комплекса, окончив самарский сельскохозяйственный 
институт по специальности «зооинженер», продолжил 
работу  в родной екатериновке, и вот теперь занимает-
ся собственным животноводческим хозяйством. на весь 
Приволжский район, традиционно специализирующийся 
на растениеводстве, эта ферма - одна из немногих.

«начинали с того, что закупали телят и коров у на-
селения, по дворам осталось поголовье, сохранившее 
генетический потенциал совхозного крс, - рассказывает 
владимир валентинович. - сейчас у нас 40 голов молод-
няка и 32 коровы, к концу году планирую довести до 35. 
ну, а перспективе - до сотни. Порода - черно-пестрая, 
проверенная. ожидаем и надои с присущей ей высокой 
молочной продуктивностью. в прошлом году получали 
4200 в год, в этом уже 4300».

на улучшении результатов сказалось, прежде всего, 
качество кормов, если год назад хозяйство их закупало, 
то в этом году полностью себя обеспечили сами. рай-
он выделил 50 га земли, которые владимир медведев 
целиком засеял озимыми под кормовые. своевремен-
ной оказалась и господдержка в виде гранта в размере
1,4 млн рублей, которую глава хозяйства получил как на-
чинающий фермер. на эти деньги купил трактор и пресс-
подборщик, в сезон они пришлись как нельзя вовремя.

каждый день владимир валентинович доказывает 
своим трудом: сегодня фермер прожить на своей земле 
может. другое дело, как эффективно он сможет разви-
ваться, ведь успех складывается из нескольких состав-
ляющих: помимо качества работы техника по искусствен-
ному осеменению крс, важны качество сенажа и силоса. 
а еще, безусловно, кадры, которых в селе явно не хвата-
ет: на ферме трудятся доярки, работавшие еще в совхозе, 
нового же притока не то что специалистов, рабочих, увы, 
не предвидится - молодежь уезжает в город.

Педагогический коллектив обшаров-
ского государственного техникума имени 
в.и. суркова основной целью своей дея-
тельности считает подготовку квалифици-
рованного работника аПк. Потому из стен 
учебного заведения ежегодно выпускают 
ребят, способных эффективно трудиться по 
специальности, компетентных, ответствен-
ных, готовых к постоянному профессиональ-
ному росту, социально и профессионально 
мобильных.

сегодня в техникуме обучается 291 че-
ловек. для аграрного сектора экономики 
это образовательное учреждение ведет 
подготовку по таким профессиям и спе-
циальностям, как «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» и 
«механизация сельского хозяйства». и в 
настоящее время здесь внедряется систе-
ма взаимодействия с сельскохозяйствен-
ными предприятиями - потенциальными 
работодателями. в результате масштабного 
взаимодействия с работодателями фор-
мулируются основные требования к под-
готовке специалистов, востребованных на 
рынке труда. уже заключены договоры и 
соглашения о сотрудничестве с управлени-
ем сельского хозяйства и продовольствия 
Приволжского района и такими крупными 
аграрными предприятиями, как сПк «новое 
заволжье», ооо «сев-07», кФх е.П. Цируле-
ва, кФх а.а. агеева, ооо «солидарность», 
ооо «сад», кФх в.а. жукова. на этих пред-
приятиях студенты проходят практику. с 
некоторыми хозяйствами заключены трех-
сторонние договоры о целевом обучении, 
то есть некоторые выпускники гарантиро-
ванно будут трудоустроены на эти пред-
приятия. По словам директора гБПоу «об-
шаровский государственный техникум им. 
в.и. суркова» николая захарова, серьезную 
поддержку в этой работе оказывает техни-
куму администрация Приволжского рай-
она. «в новом учебном году мы планируем 
перейти на дуальное обучение, - рассказы-
вает о перспективах директор. - дуальное 
обучение предполагает согласованное вза-
имодействие предприятия и учреждения 
среднего профессионального образования. 
у нас в техникуме студент должен овладеть 
основами профессиональной деятельности, 
а на предприятии закрепить полученные 
навыки».

в этом году техникум выпустил 138 ра-
бочих и специалистов. среди них не толь-
ко те, кто непосредственно выйдет в поле. 
среди них и те, без кого жизнь на селе 
была бы менее комфортной. это девушки 
и парни, получившие профессии социаль-
ный работник и повар-кондитер, а также 
специальности «сервис домашнего и 
коммунального хозяйства», «технология 
продукции общественного питания» и 
«социальная работа».

Благодаря профессионализму та-
лантливого педагогического коллекти-
ва студенты обшаровского техникума 
успешно реализуют свой потенциал на 
региональных конкурсах профессио-
нального мастерства и научно-практи-
ческих конференциях. При этом, наряду 
с активной учебной работой, в техникуме 
огромное внимание уделяется и воспи-
тательному аспекту. здесь организовано 
большое количество творческих круж-
ков и спортивных секций. так что учиться 
здесь не только полезно, но и интересно.

Приволжский фермер поднимает районное животноводство
вклад одного небольшого фермерского хозяйства в развитие всего аПк самарской области, 
может, не столь заметен, однако именно из таких вот предприятий, развивающихся вглубь, 
складывается сегодняшняя система всей региональной отрасли сельского хозяйства. 
в селе екатериновка Приволжского района недавно появилась ферма, в которой работают 
с искренней любовью к буренкам и с большим желанием сделать свое село процветающим.
Елена ПАВИчЕВА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)

Аграрии Приволжского района принимают 
на работу выпускников местного техникума
вот уже более 80 лет обшаровский государственный техникум готовит 
рабочие кадры для агропромышленного комплекса Приволжского 
района и всей самарской области.
Евгения БуСЛАЕВА

с любовью к делу в одной связке с работодателем

николай захаров, 
директор гБПоу «обшаровский 
государственный техникум 
им. в.и. суркова», Почетный работник 
сПо рФ:

- Сельское хозяйство в Приволжском 
районе успешно развивается. И если 
растет аграрное производство, от-
крываются новые хозяйства, расши-
ряют свою деятельность существу-
ющие, то наши выпускники будут 
востребованы. А когда есть возмож-
ность трудоустроиться, да еще и на 
предприятия, где труд механизато-
ров и техников солидно оплачивает-
ся, то и выпускники школ охотно идут 
учиться в среднее профессиональное 
образовательное учреждение. Пото-
му и у техникума есть будущее, есть 
перспективы для развития.

ЕСЛИ БЫ ТЕ, КТО ЗАНИмАЕТСЯ мОЛОчНЫм 
ЖИВОТНОВОДСТВОм, ИмЕЛИ ВОЗмОЖНОСТь СБЫВАТь СЫРьЕ 

ПО БОЛЕЕ ВЫСОКИм ЗАКуПОчНЫм ЦЕНАм, 
ОТРАСЛь БЫ В ЦЕЛОм РАЗВИВАЛАСь БЫСТРЕЕ

С НОВОГО учЕБНОГО ГОДА ТЕХНИКум 
ПЛАНИРуЕТ ПЕРЕЙТИ НА ДуАЛьНОЕ ОБучЕНИЕ

Потребности у фермеров разные, 
считает владимир медведев, но если бы 
те, кто занимается молочным животно-
водством, имели возможность сбывать 
сырье по более высоким закупочным 
ценам, отрасль бы в целом развивалась 
быстрее. действительно, обидно, когда 
бутылка минеральной воды стоит до-
роже, чем литр свежего деревенского 
молока.

возможно, работа была бы менее 
рентабельной, если бы не помощь ре-
гионального правительства и районной 
администрации, которые выплачивают 
субсидии на каждую голову крс. это хо-
рошее подспорье, на взгляд владимира 
валентиновича. и совещания, которые 
регулярно проводятся руководством 
муниципального образования с обя-
зательным участием аграриев, - тоже 
нужны, ведь именно так, напрямую, на-
ходятся пути решения общих и частных 
проблем крестьян, они не остаются на-
едине со своими трудностями.

главе кФх во всем помогает и су-
пруга, любовь николаевна, дети, хоть 
и разъехались из отчего дома, всегда 
приходят на выручку в горячую пору -
во время посевной и уборочной. не 
привыкли сидеть, сложа руки, как и их 
родители. вполне может статься, не ис-
ключает владимир валентинович, что 
дело перерастет в семейное и для сле-
дующих поколений медведевых.

владимир медведев, 
глава «кФх медведева»:

- убежден, что начатое 
дело должно нравиться, 
без этого никак. Как бы ни 
было тяжело, только лю-
бовь к земле, к своему тру-
ду поможет все наладить, 
выйти на новый уровень. А 
если есть единомышлен-
ники, то это вдвойне эф-
фективно. у меня есть моя 
семья, односельчане, кото-
рым небезразлично наше 
будущее, будущее нашего 
предприятия, и в конечном 
счете села, ведь здесь нам 
жить, работать и растить 
своих детей и внуков.
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достаточно один раз приехать сюда -
и станет ясно: место для пансионата 
выбрано прекрасное. Пребывание на 
природе в столь живописном уголке на 
волжском берегу для людей с душевны-
ми болезнями - тоже терапия.

Бескрайние поля, чистый воздух, бе-
локаменное здание пансионата утопает в 
цветах. внутри - чистота, ухоженность и 
какая-то особая аккуратность во всем… 
и дело не в том, что пансионат недавно 
отремонтирован и прекрасно оснащен. 
здесь есть физкабинет с современной 
аппаратурой, лаборатория для клиниче-
ских анализов, стоматологический каби-
нет, где не только лечат, но и протезируют 
зубы. здесь царит особая атмосфера - до-
бра и милосердия. и перешагивая этот 
порог, как-то совсем по-другому начина-
ешь оценивать свою собственную жизнь 
со всеми ее проблемами и передрягами -
начинаешь ценить то, что имеешь…

обитатели этого дома не брошены 
на произвол судьбы. напротив, созданы 
все условия, чтобы они могли жить и по 
мере сил контактировать с окружающи-
ми. именно жить, а не доживать. тем бо-
лее что пансионат молодежный, средний 
возраст проживающих - 34 года. Психо-
неврологические интернаты входят в об-
щую систему психиатрической помощи в 
рФ и одновременно являются учрежде-
ниями соцзащиты населения. Приволж-

ский пансионат - не исключение. он был 
открыт осенью 1993 года. в 2001 году за-
работало отделение милосердия №1 на 
60 мест. в 2010-м, после реорганизации 
пансионата для ветеранов, открыли от-
деление милосердия №2 на 53 места, где 
по сей день проживают самые тяжелые 
инвалиды, многие из которых лежачие.

все обитатели пансионата - инвалиды 
детства по психическому заболеванию, 
поэтому работа с ними имеет определен-
ную специфику и требует индивидуально-
го подхода к каждому.

в последние годы изменился подход 
к этой категории людей - внедрены эле-
менты самоуправления обеспечиваемых, 
созданы условия для так называемого 
«направленного» образа жизни. Полное 
самообслуживание, участие в трудовой 
деятельности, частичная интеграция в 
общество. это позволило применять ме-
дикаментозную терапию психотропными 
препаратами как вспомогательную на 
фоне проведения комплекса реабилита-
ционных мероприятий. это очень важно!

в год открытия пансионата сюда по-
селили 100 человек. это был один из 
первых пансионатов в россии такого 
типа. сегодня здесь в четырех корпусах 
проживают 323 постояльца, и в кругло-
суточном режиме трудится сплоченный, 
работоспособный коллектив профессио-
налов из 300 человек. в пансионате соз-

именно поэтому различным формам 
занятости, и в частности, совместной тру-
довой деятельности инвалидов и сотруд-
ников в учреждении уделяется огромное 
внимание. занятие трудом раскрывает 
перед этими людьми перспективу ожив-
ления прежнего опыта, восстановление 
способностей общения в процессе тру-
да, формирует осознание причастности к 
общему делу.

в пансионате существует подсобное 
хозяйство, на котором сотрудники и их 
подопечные занимаются выращивани-
ем овощей. в 2015 году урожай составил 
более 10 тонн! Проживающие собирают 
овощи, сортируют их, перебирают и по-
ставляют на пищеблок. согласно графику 
дежурств молодые люди дежурят в обе-
денном зале, красиво и аккуратно накры-
вая столы и раскладывая салфетки.

шесть человек из числа инвалидов 
работают на штатных должностях в уч-
реждении. в пансионате есть швейный 
цех, где молодые люди обучаются навы-
кам пошива постельного белья и ремонта 
одежды. мужчины привлекаются к ре-
монту мебели и обуви. около 30 человек в 
теплое время года заняты выращивани-
ем цветов. 

Благодаря слаженной совместной ра-
боте ребята, как называет их елена вячес-
лавовна, принимают участие в различных 
творческих и спортивных конкурсах. гор-
дость учреждения - кубок за первое место 
в специальных олимпийских играх россии 
по футболу, которые проходили в санкт-
Петербурге в 2012 году. в пансионате ор-
ганизованы команды по волейболу, футбо-
лу, теннису, проводятся соревнования по 
шахматам и шашкам, есть оборудованный 
тренажерный зал с беговыми дорожками, 
силовыми и велотренажерами.

а еще есть клуб! на 250 мест. в нем 
проводят праздники по случаю дней 
рождения, государственных праздников, 
дискотеки, показывают кинофильмы.

очень любят обитатели пансионата 
пение под караоке, конкурсно-игровые 
программы, с радостью посещают кружки 

В Приволжском молодежном пансионате для инвалидов созданы все 
условия для проживания и лечения людей с психическими заболеваниями

жизнь в особом мире

елена удовенко, 
директор гБу со «Приволжский 
молодежный пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)»:
- Слово «пациенты» по отношению к на-
шим подопечным - не совсем верное, по-
скольку они не только получают медицин-
скую помощь, но и просто живут - как в 
общежитии. Поэтому я не применяю этот 
термин никогда.  Они живут, как дома, 
большой и дружной семьей, где силь-
ные помогают слабым и радуются вместе 
успехам каждого.  К ним применяют более 
нейтральный термин - «обеспечиваемые». 
Для большинства членов общества жизнь 
людей с психическими заболеваниями - 
это тайна за семью печатями. Но это такие 
же люди, и они заслуживают того, чтобы 
жить в достойных условиях - быть сыты-
ми, чистыми, иметь досуг и возможность 
для реализации своих прав и желаний.
В этой связи в организации работы пан-
сионата значительное место занимают во-
просы социального и бытового устройства 
проживающих, т.к. их быт включает в себя 
режим больничного учреждения и обще-
жития. Это обстоятельство определяет 
и тактику медперсонала на создание не 
больничных условий, а приближенных к 
домашним, с максимальным самообслу-
живанием, поскольку длительное пребы-
вание в однообразных условиях способ-
ствует развитию госпитализма. Наша цель: 
всеобщая или стопроцентная  занятость. 
Только плодотворный труд, наглядный 
результат и связанный с этим позитив в 
настроении ребят делают возможным 
удержать психическое заболевание в со-
стоянии ремиссии без применения меди-
каментозной терапии. 

ГОРДОСТь ПАНСИОНАТА - АНСАмБЛь 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕРЕЯ» - 
ПОБЕДИТЕЛь мНОГИХ РАЙОННЫХ И 
ОБЛАСТНЫХ КОНКуРСОВ. В ЭТОм ГОДу 
ОН ОТмЕчАЕТ 15-ЛЕТИЕ

дана базовая концепция работы, которая 
строится на принципах добра и милосер-
дия, сотрудничества и взаимоуважения, 
совместной деятельности и равных воз-
можностей.

важным аспектом реабилитации яв-
ляется гармоничный баланс между ее 
составляющими: медицинского, социаль-
ного и трудового характера. «мы убеж-
дены, что системный подход к процессу 
реабилитации инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами, дает оп-
тимальный эффект - сохранение их неза-
висимости в физическом, психологиче-
ском, социальном, а в ряде случаев и в 
профессиональном плане», - подчеркива-
ет директор пансионата елена удовенко.

по лепке, рисованию и аппликации. Би-
блиотекарь проводит с ними занятия по 
групповому чтению. словом, созданы все 
условия для нормальной жизни.

«вся эта кропотливая каждодневная 
работа была бы невозможна без предан-
ного отношения к своему делу наших со-
трудников - специалистов высочайшего 
класса, но главное - людей самых высо-
ких моральных качеств», - подчеркивает 
директор.  и по нашей просьбе называет 
несколько фамилий. врач-психиатр ев-
гений чеботарев работает почти восемь 
лет, на посту круглосуточно, с заботой и 
уважением к инвалидам выполняет свой 
долг. старшая медицинская сестра уч-
реждения - лидия рыбина - стаж работы 
более 20 лет. опытный и ответственный 
наставник, трудится с полной отдачей на 
любом объекте. Психолог виктор сапел-
кин смог создать систему самоуправления 
проживающих. Благодаря его индивиду-
альному подходу у каждого, даже слабого 
пациента, раскрывается весь его потенци-
ал. на плечах специалиста по социальной 
работе ольги суриковой лежит решение 
всех вопросов по защите прав инвалидов, 
в том числе имущественного характера. 
на занятиях инструктора производствен-
ного обучения елены моисеевой ребята 
выполняют сложнейшие работы по бисе-
роплетению и другим видам прикладного 
творчества. елена семенова, прошедшая 
большой путь становления от санитар-
ки до старшего воспитателя, пользуется 
большим уважением среди подопечных, 
удивительной души человек. заместите-
ли директора: по медицине - валерий Бо-
рисов, по ахч - олег немцев и по общим 
вопросам - Петр щепетков - это профес-
сионалы, на которых всегда можно поло-
житься в решении любых вопросов. 

о каждом сотруднике пансионата 
можно сказать такие же слова. Потому 
что все они - истинные служители, люди 
высочайшего духа, преданные своей 
профессии и своим подопечным - не-
счастным, жизнь которых они по мере сил 
делают светлее...

в селе спасское Приволжского района располагается психоневрологический интернат - 
стационарное учреждение для социального обслуживания людей, страдающих психическими 
расстройствами. это те несчастные, кто частично или полностью утратил способность 
к самообслуживанию и нуждается в постоянном уходе и наблюдении.
Светлана ИшИНА, Сергей ОСьмАчКИН (фото)
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школа №1 села Приволжье первой в рай-
оне стала участником международного про-
екта ассоциированные школы юнеско. она 
же является инициатором ежегодной все-
российской акции «чистые берега», в которой 
принимают участие более 50 образовательных 
организаций по всей стране.

именно в этой школе - в одной из первых в 
округе и районе стали внедрять в старших клас-
сах профильное обучение по индивидуальным 
учебным планам. система ее работы по орга-
низации профессионального самоопределения 
детей представлялась на конкурсе «образова-
тельное учреждение - центр инновационного 
поиска» и стала его победителем.

в рамках воспитательной программы «оте-
чество» впервые в районе был создан военно-
патриотический клуб «единство», который на 
протяжении ряда лет является призером и по-
бедителем ряда областных конкурсов. разви-
тием этой программы стало открытие - и снова 
впервые в районе - кадетского класса. таким 
образом, школа удовлетворила желание роди-
телей обучать детей по такой специализирован-
ной программе.

есть у школы и уникальный опыт создания 
и реализации совместно с районной прокурату-
рой программы правового просвещения участ-
ников образовательного процесса «Подросток 
и закон». Прокуратура самарской области от-
метила его как интересный и результативный, 
рекомендовав всем образовательным учреж-
дениям губернии применять этот опыт в своей 
практике.

учителя школы реализуют новые модели 
обучения – компетентностно-контекстную, про-
ектную, дистанционную, что позволяет успешно 
внедрять Фгос нового поколения. в школе по-
стоянно действует ряд обучающих семинаров, 
в которых принимают участие все педагоги, 
работающие здесь. кроме того, два-три раза в 
год проводятся научно-методические и практи-
ко-ориентированные семинары разного уровня 
и тематики. во многом благодаря этому уровень 
педагогов сош №1 вырос настолько, что за по-
следние пять лет 8 учителей школы стали по-
бедителями всероссийского конкурса лучших 

учителей россии в рамках национального проекта 
«образование», один из них - дважды, трое - в по-
следнем учебном году. в 2012 и 2014 годах учителя 
школы становились финалистами регионального 
этапа конкурса профессионального мастерства 
«учитель года» и вошли в пятерку сильнейших.

При этом педагогический коллектив постоянно 
обновляется, пополняясь молодыми кадрами. за 
последние пять лет в школу пришли 11 молодых 
учителей, а в сентябре в коллектив вольются еще 
четверо вчерашних студентов. все молодые педа-
гоги активно участвуют в методической и воспита-
тельной работе, включаются в экспериментальную 
деятельность. они показывают свои методические 
идеи на региональном фестивале в нефтегорске, на 
областном конкурсе «молодой учитель», на всерос-
сийском форуме «Педагогический дебют».

в приволжской школе №1 успешно действует 
программа выявления и сопровождения талант-
ливых детей «шанс» и созданы все необходимые 
условия для развития одаренности юных сельчан. 
именно это образовательное учреждение было 
признано лучшим на региональном конкурсе по-
добных систем и стало экспериментальной пло-
щадкой регионального центра «одаренные дети».

в прошлом году школа №1 вошла в число по-
бедителей конкурса «100 лучших школ россии», 
проводимого в рамках IV всероссийского обра-
зовательного форума «взгляд в будущее». там же 
директору школы елене Прудниковой был вручен 
знак «директор года-2015» и медаль «Педагогиче-
ская слава». эта победа стала одним из ключевых 
показателей успешности школы.

Приволжская школа №1 оправдывает свой номер
многое из того, что применяют в Приволжской школе №1 для формирования единого обучающего, 
воспитательного и развивающего пространства, делается впервые. номер школы обязывает быть первой.
Евгения БуСЛАЕВА

движение к успеху

елена 
Прудникова, 
директор гБоу сош 
№1 села Приволжье:

- Каждая образова-
тельная организация 
имеет свой сложив-
шийся образ. Этот 
образ отражается на 
всех участниках об-
разовательного про-
цесса - учениках, ро-
дителях, социальном 
окружении и педаго-
гическом сообществе. 
День за днем анали-
зируя свой маршрут к 
успеху, мы двигаемся 
по нему. Пусть не бы-
стро, но непрерывно, 
не теряя из вида цель.

геннадий адияков, 
директор мБоу до 
«Приволжская дши»:

- у нас особенная рабо-
та: работа по «настройке 
детских душ» с высокой 
и благой целью - гармо-
ничного звучания. Вся 
деятельность коллекти-
ва есть не что иное, как 
воспитание чувства под-
растающего поколения, 
вовлечение молодежи в 
волшебный мир искус-
ства. Потому что в этом 
мире светлее, добрее и 
чище, чем в нашей серой 
обыденности. Девиз на-
шей школы «через кра-
сивое - к человечному!», 
и мы следуем ему все эти 
годы.

ПОБЕДИТЕЛЕм ОКРуЖНОГО 
КОНКуРСА «ЛучшИЙ 
ПСИХОЛОГИчЕСКИЙ ПРОЕКТ»  
СТАЛ ПРОЕКТ СОш №1 
«ПРИВОЛЖьЕ - ЗА ТРЕЗВОСТь!»

НА мЕЖРЕГИОНАЛьНЫХ КОНКуРСАХ 
ПРОФмАСТЕРСТВА ПРИВОЛЖСКАЯ ДшИ уДОСТОЕНА 
ЗВАНИЙ «шКОЛА - СОЦИОКуЛьТуРНЫЙ ЦЕНТР»  
И «шКОЛА ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ КАРьЕРЫ»

«это большой семейный дом, в котором рядом муж и 
жена, отец и сын, преподаватель и ученик… адияковы, 
титаренко, давыдовы… за последние 30 лет создалось 
сообщество единомышленников, которые вдохновенно и 
целенаправленно ведут свой корабль к победам, умножая 
традиции доброты, семейных ценностей и гуманизма». эта 
цитата принадлежит не кому-нибудь, а главе района евге-
нию Богомолову. много ли найдется школ, о которых глава 
муниципального образования высказывался бы столь вы-
соко?

Последние 30 лет школу возглавляют геннадий и мари-
на адияковы. Почему во множественном числе? Потому что 
по отдельности их не воспринимают. он - директор школы, 
заслуженный работник культуры самарской области, на-
гражден медалью ордена «за заслуги перед отечеством» 
II степени. она - его заместитель, заслуженный работник 
культуры рФ (это же звание имеет еще один педагог - ни-
колай титаренко). в школе 6 отделений: инструментальное 
творчество (фортепиано, баян, аккордеон); театральное ис-
кусство; хореографическое искусство; вокально-хоровое 
творчество (музыкальный фольклор, хоровое пение и эстрад-
ный вокал); отделения раннего эстетического развития и 
эстетического образования.

370 учеников, 18 преподавателей, 11 из которых - быв-
шие выпускники школы. усилиями этих людей здесь созда-
на атмосфера, о которой в школах крупных городов только 
мечтают: камерная, почти домашняя обстановка, доброже-
лательные отношения - в таких условиях ребенок, как ве-
сенний росточек, раскрывается, набирает силы, впитывает 
в себя все, что создано до него старшими поколениями.

уникальность школы в том, что здесь созданы коллек-
тивы, которые работают по многу лет и даже десятилетий. 
например, народный театр «муравей-ник», лауреат все 
российских и международных конкурсов, поставивший 
60 спектаклей, в 2017 году отметит 25-летие! или народ-
ный ансамбль русской песни «сударушки» - взрослый кол-
лектив, в составе которого поют педагоги и соцработники 
с. Приволжье. такого опыта работы нет ни в одной школе 
самарской области, чтобы на базе детской школы искусств 
действовал самодеятельный коллектив.

Приволжская ДшИ - это школа, филармония, 
театральная площадка и культурный центр одновременно
даже в самое трудное время, когда одолевают проблемы и жизнь кажется беспросветным марафоном, 
у человека должно быть место, где находит отдохновение его душа. для жителей Приволжского 
района такое место - детская школа искусств, которая через два года отметит свое 50-летие.
Светлана ИшИНА

через красивое - к человечному 

гордится школа и детскими «образ-
цовыми» коллективами. учебный театр 
«муравейник», фольклорный ансамбль 
«жива», ансамбль русской песни «вьюн-
ки», вокальный ансамбль «чудеса» - без 
них не обходится ни одно масштабное ме-
роприятие: губернский фестиваль «рож-
денные в сердце росси», всероссийский 
фестиваль «жемчужины на волге». это 
гастролирующие коллективы, в 2006 году 
участвовали в поездке «слушай, европа, 
поет россия!» (Брест - варшава - Берлин - 
амстердам - Париж - гомель).

на базе школы проводятся  межму-
ниципальный фестиваль ансамблевого 
музицирования «Приволжские зори» и 
региональный фестиваль обрядовых и 
театрализованных действий «злат ве-
нец». дши реализует проект по сохра-
нению певческой культуры «венец души 
Приволжской», разрабатывает новые 
проекты. и самое главное - дети, закан-
чивая обучение, выбирают искусство де-
лом жизни: выпускники школы сегодня 
учатся на театральных, музыкальных, хо-
реографических, вокальных факультетах 
вузов. нынешним летом в профильные 
заведения поступили пять человек.
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для ребенка школа никогда не была единственным 
учреждением, где он получал все необходимое для 
всестороннего развития. ему интересно заниматься 
спортом или творчеством, а чаще всего и тем, 
и другим одновременно. и хорошо, когда есть 
широкий выбор кружков и секций, среди которых 
он легко может найти занятие себе по душе. 
в Приволжье такую возможность подрастающему 
поколению предоставляют детско-юношеская 
спортивная школа (дюсш) и дом детского 
творчества (ддт).
Евгения БуСЛАЕВА

в Приволжье 
воспитывают 
победителей

спортивная школа является одним из центров спортивно-
массовой работы в районе. здесь обучаются почти 900 детей. 
Причем тренеры занимаются с ними как в здании самой дюсш 
в Приволжье, так и на базе девяти общеобразовательных школ 
района. юное поколение сельчан тренируется и достигает от-
личных результатов в баскетболе, волейболе, футболе, хоккее, 
сумо, настольном теннисе, бадминтоне, дзюдо, универсальном 
бое, лыжных гонках, мини-футболе и кудо.

и каждый учебный год дюсш в тесном сотрудничестве с 
местной администрацией и отделом по физической культуре 
и спорту района проводит до 50 различных соревнований, в 
которых принимают участие более 2,5 тысяч школьников. это 
и «Президентские спортивные игры», и «Президентские состя-
зания», летняя и зимняя серии военно-спортивных игр «зар-
ница», соревнования «лето с футбольным мячом» и «золотая 
шайба» и многие другие турниры. Приволжские школьники 
показывают высокие результаты гто. на районном слете вы-
пускников в этом году золотые знаки отличия вФск «гто» по-
лучили виолетта шестернина и григорий калинин.

высоких результатов на спортивных соревнованиях раз-
личного уровня ребята достигают во многом благодаря своим 
наставникам. так, волейболистов к победам на областных со-
ревнованиях приводит александр Брагин, волейболисток - 
владимир зотов, юных мастеров настольного тенниса - жанна 
кирсанова. сумоисты владимира аникина становились призе-
рами не только областных турниров, но и первенства страны. По-
бедитель первенства ПФо есть среди воспитанников валерия 
лиха - тренера по борьбе кудо. не раз победителями состязаний 
даже международного уровня становились дзюдоисты и борцы 
универсального боя - воспитанники валерия Федотова.

столь же уникальный коллектив одаренных педагогов зани-
мается со школьниками и в доме детского творчества. здесь без 
малого 1400 ребят, начиная с пятилетнего возраста и до стар-
ших школьников, находят себе занятия по интересам. в ддт 
более 30 активно работающих объединений, среди которых 
студия глиняной игрушки, живописи, вокала, театр моды, хо-
реографический коллектив, студия видеомонтажа, рок-студия, 
ансамбль барабанщиков. Плодотворной деятельности всех этих 
объединений способствует и материально-техническая база. 
вот уже почти пять лет ддт работает в новом здании, обеспе-
ченном всем необходимым современным оборудованием.

обучая своих воспитанников тому, что знают и умеют сами, 
наставники выводят их на соревнования и конкурсы, где дети 
учатся преодолевать трудности, рисковать, выигрывать. да и 
сами постоянно совершенствуются каждый в своей сфере дея-
тельности. татьяна  рыжкова руководит театром моды «стиль», 
который ежегодно становится лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов. еще один увлеченный педагог 
алексей кулаков - финалист областного конкурса педагогиче-
ского мастерства работников дополнительного образования 
детей «сердце отдаю детям-2016» в номинации «художествен-
ная» - руководит рок-студией «стаккато». особый подход к 
воспитанию детей у дмитрия Павлятчика - лауреата областно-
го конкурса «сердце отдаю детям-2015» в номинации «техни-
ческая». ребята из его студии «софтлайт» снимают социальные 
ролики, рассказывающие о значимых проблемах в обществе, и 
также становятся победителями и призерами конкурсов раз-
личного уровня.

лилия сергачева, директор гБоу сош №2:

- у каждого из наших структурных подразде-
лений дополнительного образования свое на-
правление развития и воспитания детей. ДЮСш 
занимается физической и спортивной подготов-
кой подрастающего поколения. А Дом детского 
творчества - развитием детей в техническом, ху-
дожественном, социально-педагогическом, есте-
ственно-научном и туристско-краеведческом на-
правлениях. При этом оба подразделения имеют 
общие приоритеты в работе и одни и те же цели: 
привлечь к внеурочной деятельности и занятиям 
в учреждениях дополнительного образования как 
можно больше детей и в каждом ребенке воспи-
тать разносторонне развитую личность.

светлана Баклушина, 
руководитель сП «детский сад 
«аленький цветочек» гБоу сош 
№2 села Приволжье:

- Важнейшим условием обеспе-
чения целостного развития лич-
ности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия 
с семьей. Наш коллектив много 
лет успешно работает над пробле-
мой формирования ответствен-
ных взаимоотношений с родите-
лями воспитанников и развитием 
их компетентности. мы строим 
доверительные доброжелатель-
ные отношения. Использование 
разнообразных форм работы дало 
определенные результаты: ро-
дители из «зрителей» и «наблю-
дателей» становятся активными 
участниками встреч и помощни-
ками воспитателя. Родители на-
ших воспитанников - это посто-
янные участники жизни детского 
сада в целом и каждой группы в 
отдельности.

увлеченные спортом и творчеством 
дети учатся преодолевать трудности, 
рисковать и выигрывать

учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЖДОм РЕБЕНКЕ ВОСПИТЫВАЮТ РАЗНОСТОРОННЕ 

РАЗВИТуЮ ЛИчНОСТь
В ОКТЯБРЕ ТРАДИЦИОННЫ ВСТРЕчИ С БЫВшИмИ РАБОТНИКАмИ 
ДЕТСКОГО САДА, НАХОДЯщИмИСЯ НА ЗАСЛуЖЕННОм ОТДЫХЕ

за 40-летнюю  историю у детского сада  на-
копилось немало традиций, передающихся из 
поколения в поколение, меняющихся в соответ-
ствии с жизненными реалиями, но при  этом не 
теряющих своего значения. «аленький цвето-
чек» - одна большая дружная семья сотрудников, 
воспитанников и их родителей. в ней  царят свои 
правила и соблюдаются свои традиции. именно 
они помогают детям осваивать ценности коллек-
тивизма, формируют нравственность, развивают 
чувство сопричастности к происходящему. соз-
дать эту «семью» удалось руководителю детским 
садом светлане Баклушиной, первым помощни-
ком которой во всех начинаниях стала старший 
воспитатель ольга Потемкина.

Приоритетными направлениями деятель-
ности являются художественно-эстетическое, 
эколого-краеведческое и физкультурно-оздоро-
вительное. кроме того, серьезная работа ведется 
по коррекции речевых нарушений и психолого-
педагогических несовершенств, так как 53 из 
218 воспитанников относятся к категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья. ло-
гопед екатерина Потемкина и психолог ирина 
гаранина прилагают максимум усилий к тому, что-
бы эти дети догнали в развитии своих сверстников.

в течение учебного года детям прививают ин-
терес к эстетической стороне действительности, 
развивают потребность в творческом самовыра-
жении. воспитатели знакомят детей с разными 
видами искусства, народным творчеством. дети 
занимаются музыкальной, изобразительной, те-
атрализованной деятельностью. музыкальный 
руководитель гаянэ козырева знакомит детей с 
удивительным миром музыки.

воспитанники детского сада активно 
принимают участие в различных спортивных 
праздниках и развлечениях, которые орга-
низует инструктор по физическому развитию 
анастасия Блюдина. в течение  года прово-
дятся   «малые олимпийские игры», «день 
здоровья», «мама, папа, я - спортивная се-
мья», «день нептуна» и другие мероприятия.

гуманное отношение к окружающей 
среде и стремление охранять природу фор-
мируют у детей любовь обмоина и екатерина  
ивашкина.  «экологическое образование -
одно из эффективных условий интеллекту-
ально-творческого, эмоционально-эстети-
ческого, физического развития, - считает 
екатерина ивашкина. - мы ставим перед 
собой задачу  научить ребенка чуткому и бе-
режному отношению ко всему, что его окру-
жает».

в детском саду в специально оборудо-
ванных центрах дети получают всесторон-
нее развитие. а в игровой зоне много кукол, 
двигательных игрушек, настольно-печатных 
игр, различные виды конструкторов. 

 именно осознание того, что дело вос-
питания и обучения дошкольников является 
важным и основополагающим в структуре 
образования, делает работу педагогическо-
го коллектива детсада творческой, новатор-
ской, ответственной и профессиональной. в 
рамках реализации «областной программы 
по созданию дополнительных мест в дет-
ских садах»  в детском саду в 2012 и в 2014 
годах были отремонтированы и открыты две 
новые группы на 20 мест каждая. в 2015 году 
проведен капитальный ремонт основного 
здания, заказчиком которого выступила 
администрация района во главе с евгением 
Богомоловым. После ремонта детский сад 
стал совершенно новым. все группы осна-
щены новой мебелью. Финансирование про-
водилось из средств областного и районно-
го бюджетов, так как грамотная политика  
губернатора самарской области николая 
меркушкина предусматривает участие в де-
лах всех уровней власти.

Исходя из этого педагоги детского сада «Аленький 
цветочек» строят свою работу
детский сад «аленький цветочек» в Приволжье - это то место, где 
малыши получают опыт эмоционально-практического взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками, где созданы условия, представляющие 
каждому ребенку возможность заниматься любимым делом. 
Евгения БуСЛАЕВА

все хорошее в людях - 
из детства
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Централизованная библиотечная си-
стема в Приволжском районе была обра-
зована в 1980 году и сегодня состоит из 
19 библиотек - Центральной межпоселен-
ческой библиотеки, межпоселенческой 
детской библиотеки имени с.т. аксакова и 
17 сельских библиотек. всего в них трудят-
ся 39 человек, 34 из них библиотекарями. 
сотрудники библиотечной системы также 
активно работают над созданием и реали-
зацией социокультурных проектов. самые 
значимые из них надолго запоминаются 
сельчанам и получают признание на реги-
ональном уровне. так, в 2004 году проект 
«даешь музей» был отмечен грантом гу-
бернатора самарской области, в результа-
те в Центральной библиотеке был создан 
зал музейно-выставочной экспозиции.

Помимо предоставления традицион-
ных услуг, районные библиотеки внедряют 
и новые формы обслуживания. с 2011 года 
традицией стало участие Центральной 
межпоселенческой библиотеки в акции 
«ночь в музее», во время которой прово-
дятся мероприятия в зале музейно-выста-
вочной экспозиции, с 2013 года две цен-
тральные библиотеки участвуют в сетевой 
акции «Библионочь». на протяжении
10 лет все библиотеки сети во время празд-
нования общероссийского дня библиотек 
участвуют в районной информационно-ре-
кламной акции «читаем вместе».

в 2014 году галиной измайловой, воз-
главляющей ЦБс Приволжского района, 
была разработана стратегия развития 
библиотечной системы на 2014-2020 годы 
«экспресс библиотека - библиотека дина-
мичного реагирования». основная цель -
создание новой модели библиотеки, ак-

Библиотечная система развивается с функцией «онлайн»
роль книги в жизни человека была и остается значимой. это подтверждают 
результаты деятельности Централизованной библиотечной системы 
Приволжского района. не только удобный график работы, составленный 
на основании опроса жителей населенных пунктов, реорганизация 
библиотечного и прибиблиотечного пространства привлекают пользователей 
в читальные залы. сегодня они - центр общения, обучения и культуры сельчан.
Алена ПАВИчЕВА

социальный кладезь

галина измайлова, 
руководитель мБу 
муниципального района 
Приволжский самарской 
области «Централизованная 
библиотечная система»:

- маленькая сельская би-
блиотека не будет востре-
бована, если не сможет 
ответить на запросы ее про-
свещенных пользователей. 
Только дополняя друг дру-
га, библиотека и Интернет 
могут стать полезными 
читателям и всем, кто в нее 
приходит за любой инфор-
мацией. Поэтому сегодня 
работу любой библиотеки 
невозможно представить 
без высоких технологий, и 
мы тоже стремимся к тому, 
чтобы быть полезными, 
быть сердцем информаци-
онного общества нашего 
района.

ЕЖЕГОДНО 
уВЕЛИчИВАЕТСЯ 
чИСЛО ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕК: В 2012 
ГОДу ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛь 
СОСТАВЛЯЛ 12056 чЕЛОВЕК, 
В 2015 - 13445

тивно действующей в общественной, политической, 
экономической жизни района. в результате работы 
над реализацией стратегии положено начало для 
расширения библиотечных сервисов путем внедре-
ния информационных технологий в библиотечную 
деятельность, организуется интерактивное библи-
отечное пространство, создаются условия для кон-
структивного партнерского взаимодействия. в част-
ности, организована работа мобильной библиотеки -
Библиобуса, благодаря которой только за один год 
удалось привлечь к чтению 955 новых пользовате-
лей. в 2016 году Центральная межпоселенческая би-
блиотека участвовала в конкурсе проектов в области 
культуры и искусства на предоставление губернских 
грантов и выиграла 119 тысяч рублей с проектом 
межмуниципального интеллектуального марафона 
«лестница успеха». Библиотеки и библиотекари рай-
она принимают участие в профессиональных конкур-
сах и тоже завоевывают призовые места.

ежегодно увеличивается и число пользователей 
самих библиотек: в 2012 году этот показатель состав-
лял 12056 человек, в 2015 - 13445. термин «пользова-
тель» в библиотеке используется потому, что не все 
жители района и его гости являются читателями. 
многие приходят сюда за информацией, поработать 
на компьютерах, воспользоваться услугами сети ин-
тернет, принять участие в массовом мероприятии.

администрация района уделяет большое вни-
мание комплектованию книжных фондов. ежегодно 
из местного бюджета выделяется 150 тысяч рублей 
на приобретение новых книг, около 400 тысяч на 
подписку периодических изданий. чтобы чита-
телям было комфортно в библиотеке, выделяются 
средства на ремонт, оснащение современной ком-
пьютерной и копировально-множительной техни-
кой. следовательно, повышается и качество оказы-
ваемых населению библиотечных услуг.
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