
- Владимир Александрович, вы воз-
главили городскую администрацию 
16 октября 2015 года. За столь ко-
роткий срок перемены в городском 
округе стали очевидными для жи-
телей. А какие показатели лично 
вам греют душу?
- в этом году мы открыли Центр куль-

турного развития, который строился по фе-
деральной программе, за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов. меня 
радует, что у молодежи появился прекрас-
ный современный центр для реализации 
своих интересов и возможностей. кроме 
того, на территории работают еще два дома 
культуры, в кинеле и в алексеевке. думаю, 
это хороший задел на будущее, если учесть, 
что численность населения, в том числе и 
молодого, у нас растет. за последние не-
сколько лет прирост жителей во всех трех 
населенных пунктах – кинеле, алексеевке и 
Усть-кинельском – составил 6 тысяч, таким 
образом, сейчас общая численность – 57 
тысяч человек. с одной стороны, этот пока-
затель достигнут путем внешней миграции, 
а с другой, второй год у нас констатируется 
превышение рождаемости над смертно-
стью. по итогам текущего полугодия есте-
ственный прирост составил 80 человек – по 
рождаемости мы находимся впереди мно-
гих российских городов. кроме того, инди-
катором социальной устойчивости служит 
низкий уровень безработицы, на сентябрь 
этого года он составил 1,2, а средний терри-
ториальный показатель – 1,3. но, безуслов-
но, как и везде, есть отрасли, где кадровые 
проблемы существуют.

городской округ  Кинель

ближе к людям
Для Кинеля год прошел под знаком активных преобразований

итоги работы новой администрации свидетельствуют о том, что городской округ кинель встал на 
рельсы интенсивного развития. главная цель – создание условий для комфортного проживания 
и улучшение качества жизни людей – реализуется через новые механизмы взаимодействия с 
населением, позволяющие совместными усилиями делать территорию привлекательной для 
жизни. о том, что удалось изменить за это время и какие задачи стоят перед административным 
корпусом, рассказывает глава городского округа кинель владимир чихирев.
Людмила КРуГЛОВА; юлия РуБцОВА, «Волжская коммуна», Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Вы инициировали открытие обще-
ственных советов по всему округу. 
чем это было вызвано?
- Желанием работать для людей. после 

избрания депутатского корпуса и моего 
назначения на пост главы мы начали от-
работку наказов избирателей: у каждого 
из нас сформировалась пачка поручений. 
их экономическая составляющая на но-
ябрь 2015 года составила 300 млн рублей, 
при собственных доходах и раскладе на 
пять лет работы примерно по 60 млн в год 
– это реально выполнимая цифра. Жители 
обозначили круг проблем, что позволило 
нам скорректировать нашу работу: какие 
вопросы можно решить незамедлительно, 
а какие требуют времени. все это обсужда-
ется на встречах с избирателями, депутат-
ский корпус работоспособный, население 
активное (не случайно мы заняли первое 
место по явке на выборы). меня радует, что 
наладилась хорошая обратная связь, при-
ем по личным вопросам я веду не только в 
администрации, но и на выездных встречах 
с жителями. очень позитивно горожане от-
реагировали на возрождение праздников 
двора: это, с одной стороны, объединяет 
людей, а с другой – хороший повод для 
власти побеседовать с гражданами в не-
формальной обстановке. в январе я создал 
единую общественную палату, в которую 
вошли 19 авторитетных жителей всех трех 
микрорайонов. возглавила палату нелли 
кирилловна русанова, бывший сотрудник 
администрации, с большим опытом соци-
альной работы. городской округ кинель 
специфичный, у каждого поселения свои 
проблемы, поэтому мы формируем наказы 
с учетом специфики того или иного микро-
района. члены общественной палаты ве-
дут прием на территориях, итоги работы 
заслушиваются, нареканий по выполнению 
наказов не поступало. более того, каждый 
член общественной палаты создал терри-
ториальный совет, в общей сложности в 
округе появилось 10 общественных объ-
единений. главное – люди работают с ду-
шой и нацелены на решение конкретных 
задач. Жители увидели результат и начали 
нам говорить «спасибо». Это очень высокая 
оценка нашей работы. гораздо проще ре-
шать любые проблемы, когда люди видят 
изменения к лучшему.
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- что характерно, при большой во-
влеченности жителей в спорт в 
городском округе Кинель нет физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Как планируете решать эту 
проблему?
- все, что у нас есть, – это спортзалы 

в школах. соревнования городского или 
окружного уровня проводим по догово-
ренности с самарской сельскохозяйствен-
ной академией. в этом году за счет средств 
городского бюджета мы заканчиваем 
проектирование малобюджетного Фока с 
игровым полем 18 х 36 м, где будут прово-
диться турниры по игровым видам спорта. 
после визита в сентябре николая ивано-
вича меркушкина определена площадка 
под строительство ледового дворца. в 
городском округе кинель хорошо развит 
хоккей, и сейчас ребятишки вынуждены 
играть на открытых площадках. причем 
в этом году мы создаем команду «пяти-
леток», за счет бюджета маленьким спор-
тсменам покупаем форму, для них подго-
товлены теплая раздевалка и хоккейная 
коробка. будем растить чемпионов, ведь, 
как бы то ни было, кинельцы многократно 
прославляли большими спортивными до-
стижениями и область, и страну.

потребность в занятиях спортом очень 
высока и у взрослого населения: по ве-
черам допоздна заняты все спортзалы 
в школах и универсальные спортивные 
площадки, которые мы возвели за счет 
средств городского бюджета. в посел-
ке Усть-кинельский создана «взрослая» 
команда, там живет вице-президент Фе-
дерации хоккея россии, председатель 
ассоциации »межрегиональный коор-
динационный центр хоккея поволжья» 
владимир алексеевич асеев, и он пери-
одически привозит к нам звезд спорта. в 
прошлом году гостем турнира был вла-
дислав третьяк – именитый спортсмен 
не успевал автографы раздавать ребя-
тишкам. спорт – это и оздоровительный 
аспект, и досуговый, и воспитательный. 
поэтому мы будем всячески способство-
вать его развитию.

- что планируете осуществить к 
юбилею в плане благоустройства 
территории?
- очень велика потребность в зонах 

отдыха, поэтому мы вплотную приступа-
ем к созданию комфортных мест в округе. 
мы запланировали, что зона отдыха с де-
коративными элементами и фонтаном по-
явится в районе улиц маяковского, мира 
и стадиона «локомотив». сегодня актив-
ная зона отдыха – парк победы, в котором 
планируется открыть музей корпусной 
военной техники под открытым небом. 
кроме того, у нас есть детский парк, но он 

В ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ 
СОЗДАНА ЕДИНАЯ 
ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА, 
В КОТОРую ВОШЛИ 
19 АВТОРИТЕТНЫх 
жИТЕЛЕЙ ВСЕх ТРЕх 
МИКРОРАЙОНОВ

В КИНЕЛЕ 
СФОРМИРОВАНЫ 
ДВЕ ПЛОщАДКИ, 

КАжДАЯ НА 80-90 
ТЫСЯч КВ. МЕТРОВ 

жИЛьЯ, ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, 
ОДНА ИЗ НИх 

ужЕ В АРЕНДЕ, 
ГОТОВ ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ, 

ДЛЯ ВТОРОЙ ИщуТ 
ИНВЕСТОРОВ

- что было сделано для горожан за этот год?
- У нас хорошо развивается жилищное строительство – кот-

теджи, многоквартирные дома, долевки, которые «разлетаются, 
как горячие пирожки». для наиболее эффективного продвижения 
инвестиционных проектов с этого года мы решили отказаться от 
практики точечной застройки, отдав приоритет комплексной за-
стройке. она предполагает строительство не только жилых домов с 
определенной архитектурой, но создание всей инфраструктуры для 
комфортной жизни горожан. немаловажно, что при таком подходе 
ответственность за выполняемые работы несет один подрядчик. У 
нас сформированы две площадки для комплексной застройки, одна 
из них уже в аренде, готов проект планировки, для второй пытаемся 
найти инвесторов. каждая площадка – это 80-90 тысяч кв. метров 
жилья, которые получат порядка 2,5 тысяч жителей. планируется, 
что там разместятся комплексы с плоскостными спортивными объ-
ектами, детским садом, торговыми и офисными помещениями. все 
это создает дополнительные удобства для людей.

в 2017 году городу исполняется 180 лет, поэтому большой объ-
ем средств мы направили на благоустройство территории. одна 
из приоритетных задач – улучшение качества дорог. мы провели 
капитальный ремонт улицы маяковского, полностью переложили 
подземные коммуникации, обустроили тротуары и бордюры. в сле-
дующем году останется только озеленить газоны, соорудить остано-
вочные павильоны и привести в порядок фасады домов.

в общей сложности на благоустройство территории выделено 
35 млн рублей из регионального бюджета и 50 млн рублей из муни-
ципальной казны. работа ведется во всех трех населенных пунктах. 
акценты в благоустройстве – это тротуары, дворовые площадки, 
озеленение, освещение, скверы со скульптурными малыми форма-
ми. в 2016 году мы заложили 10 млн рублей на отсыпку улиц частного 
сектора. большая часть средств освоена, эта работа продолжится и 
в следующем году.

александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы:

- лицо кинеля, прежде всего, опреде-
ляют его жители. здесь живут и рабо-
тают прекрасные люди, которые внесли 
значимый вклад в историю страны. в 
годы великой отечественной войны 
они защищали родину, в послевоен-
ное время восстанавливали народное 
хозяйство и налаживали производства 
на новых предприятиях. Это они по-
строили крупнейшую в россии транс-
портно-узловую станцию. люди, на 
которых можно опереться при реали-
зации политических и экономических 
решений, которые своим повседнев-
ным трудом создают историю губернии 
и процветание своей малой родины.

сергей блохин, 
депутат Самарской губернской думы:

- кинель - город с богатой историей. 
современный кинель - это город стро-
ителей, центр сельскохозяйственной 
науки поволжья. но в первую очередь 
это крупнейшая железнодорожная 
станция, где трудится не одна династия 
железнодорожников. многие поколе-
ния кинельцев своей созидательной 
деятельностью, духовным богатством и 
талантом внесли значительный вклад 
в развитие и процветание самарской 
области, опираясь на традиции патри-
отизма и преемственности. Уверен, что 
совместными усилиями администра-
ции округа, депутатов всех уровней, 
жителей города мы сделаем кинель 
уютным, благоустроенным и привлека-
тельным. городом, где хочется жить и 
любить, учиться и работать.

в плохом состоянии. когда-то его закладывали предприятия железнодорож-
ного узла, и в нынешнем году совместно с руководством железной дороги  мы 
провели совещание на тему благоустройства и озеленения этой территории. 
мы попросили эксперта в области ландшафтного дизайна веру глухову помочь 
нам создать внутренний дизайн детского парка. концепция есть, я думаю, это 
будет одно из самых красивых и комфортных мест в городе.

люди с удовольствием едут к нам жить, потому что цена квадратного метра 
ниже, чем в самаре, да и областной центр рядом – нетрудно добраться на ра-
боту. и если городской округ кинель позиционируется как спальный район са-
мары, то мы должны создать прелесть полноценного отдыха для его жителей.

по идее, мы намерены в корне изменить взгляд горожан на проблемы бла-
гоустройства именно вовлечением людей в процесс созидания, чтобы они лич-
ным участием строили судьбу города.

- Какое еще направление работы вы считаете принципиально важным?
- военно-патриотическое воспитание, которому в городском округе уде-

ляется большое внимание. в этом году при поддержке депутата самарской 
губернской думы александра ивановича Живайкина наша администрация 
заключила соглашение о сотрудничестве с крымской военно-морской базой. 
наша делегация побывала в севастополе на праздновании дня военно-мор-
ского флота. в качестве подарка защитникам отечества мы привезли скуль-
птурный бюст адмирала сергея георгиевича горшкова, который 30 лет был 
главнокомандующим флота. таким образом мы поучаствовали в торжествен-
ном открытии памятника на территории базы. на сегодня достигнута догово-
ренность о том, что кинельские ребята призывного возраста целевым набором 
будут служить на военно-морской базе в крыму. в дальнейшем планируем ор-
ганизовать экскурсии школьников в крым, чтобы у детей формировалось ува-
жение к армии, к родине. нам надо растить патриотов.

- Вы – коренной житель Кинеля, наверное, этим объясняется ваше 
пристрастное отношение ко всему, что касается территории?
- действительно, я приехал в кинель в 1974 году и могу считать себя ко-

ренным жителем. после окончания института – с 1991 года в кинельской ад-
министрации, прошел серьезную школу муниципального управления. мой 
послужной список, так или иначе, связан с малой родиной – комитет по эко-
номике, управление капитального строительства, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, глава администрации кинеля, проректор сельско-
хозяйственной академии, глава алексеевского территориального управления. 
единственное, немного отклонился от курса, став мэром октябрьска. но год 
назад вернулся к себе в родные пенаты. Хотя и в октябрьске я стремился сде-
лать все, от меня зависящее, чтобы город стал лучше. но, конечно, в городском 
округе кинель есть личное пристрастие к «своему», потому что здесь живут мои 
друзья, мои близкие люди. работы непочатый край, ответственность большая, 
но своя земля и силы дает. радует, что люди стали конструктивно относиться к 
власти, это, я думаю, заслуга николая ивановича меркушкина. с его приходом 
народ поверил, что власть служит людям.

ДОСТИГНуТА 
ДОГОВОРЕННОСТь О ТОМ, 
чТО КИНЕЛьСКИЕ РЕБЯТА 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
цЕЛЕВЫМ НАБОРОМ БуДуТ 
СЛужИТь НА ВОЕННО-
МОРСКОЙ БАЗЕ В КРЫМу
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многие бизнесмены сегодня понимают, что добросовестная, подтвержденная реальными 
результатами благотворительность положительно влияет на благополучие общества в целом. 
«повышение качества жизни» – такова ключевая идея в социальной политике компании  
ооо «премиум», работающей на территории городского округа кинель, в поселке Усть- кинельский. 
соучредители предприятия олег матвеев и вячеслав корендясев оказались единомышленниками 
не только в деловом партнерстве, но и в вопросах социальной филантропии.
Людмила КРуГЛОВА, Григорий БуЙВОЛОВ (фото)

в поле зрения
например, так начиналась многолетняя под-

держка кинельского спорта. зайдя однажды на 
стадион «локомотив», олег матвеев увидел, что 
условия, в которых занимаются ребята, далеки 
от совершенства. в результате здесь появилось 
новое покрытие, спортивное оборудование и 
современный инвентарь. потом в поле зрения 
оказался клуб «пересвет», где более чем 300 де-
тей занимаются единоборствами. талантливые 
тренеры виктор кротов и сергей терехин – на-
стоящие альтруисты, без особых условий и фи-
нансирования сумели подготовить чемпионов 
мира и европы. положение дел в секции вольной 
борьбы (руководитель михаил лобджинидзе) 
тоже не оставило предпринимателей безраз-
личными. при их поддержке новый импульс 
получил и детский клуб «академия» в поселке 
Усть-кинельский, где ребята занимаются футбо-
лом и хоккеем. основательно отремонтировали 
спортивную инфраструктуру своей альма-матер –
самарской государственной сельхозакадемии. 
за их счет в летнее время кинельские юные хок-
кеисты могут бесплатно продолжать тренировки 
в самарских ледовых дворцах.

«поворот к лучшему есть – по инициативе 
губернатора в самарской области построены 
Фоки и ледовые дворцы, хоккейных коробок 
достаточно, – отмечает олег матвеев. – но не 
хватает тренерской базы и оснащения объек-
тов. в городском округе кинель есть энтузиасты, 
которые, не имея достаточных денег, в течение 
нескольких лет содержат детскую команду, поку-
пают форму, вывозят ребятишек на соревнования. 
администрация немало вкладывается в спорт, но 
местный бюджет не резиновый, поэтому сложно 
создать оптимальные условия без спонсорской 
поддержки».

новый виток
благотворительная деятельность приве-

ла вячеслава корендясева и олега матвеева к 
идее строительства на территории поселка Усть-
кинельский физкультурно-оздоровительного 
комплекса. тем более что сами в детстве трени-
ровались в подвалах и мечтали о красивом спор-
тивном учреждении.

оригинальный проект Фока на 4 тысячи кв. 
метров, в котором предусмотрен даже бассейн, 
прошел экспертизу, и уже ведутся строительные 
работы.

четвертый год подряд при спонсорской под-
держке ооо «премиум» на территории проводит-
ся хоккейный турнир «легенды хоккея» с пригла-
шением именитых спортсменов. в прошлом году 
гостем был владислав третьяк, он и в этом году 
дал согласие приехать на турнир. знаменитый 
голкипер прислал благодарственное письмо в 
адрес спонсоров, в котором отметил их большой 
вклад в физическое воспитание детей. за три 
года турнир стал любимым мероприятием всех 
кинельцев, география расширяется за счет лю-
бительских команд из других муниципалитетов 

юрий плотников, 
директор гбоУ сош №2 пгт 
Усть-кинельский:

- Троим ученикам Олег Влади-
мирович Матвеев и Вячеслав 
Павлович Корендясев помогли 
оплатить операции в элитных 
клиниках. Они финансируют 
поездки административного 
ресурса школы для обучения 
в лучших гимназиях и лицеях 
России. За счет спонсорских 
средств танцевальный кол-
лектив «Карамельки» при-
обрел красивые костюмы, а 
также  возможность выезжать 
на творческие конкурсы за 
пределы Самарской губернии. 
Ежегодно оказывается по-
мощь в ремонте двух зданий 
школы и детского сада. На 
все праздники дошкольники 
получают от них подарки. Наш 
коллектив выражает призна-
тельность меценатам за не-
оценимый вклад в развитие 
образовательной организа-
ции. 

вячеслав корендясев, 
директор компании 
ооо «премиум»:

- В современных условиях со-
циальные инвестиции в чело-
веческий капитал нам пред-
ставляются обоснованными. 
На фоне резких контрастов в 
обществе нельзя быть без-
участным к другим людям, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Основная 
задача предпринимателей – 
делать страну богаче, людей –
счастливее, открывая новые 
возможности и горизонты для 
общества.

региона. встреча со звездами – большой 
воспитательный момент для детей. У них за-
рождается мечта – быть похожим на кумира 
и добиться больших результатов в спорте. 
они сердцем чувствуют эту связь поколений.

«организовать мероприятие позволяет 
хорошее взаимопонимание с местной ад-
министрацией и другими единомышленни-
ками, – подчеркивает олег матвеев. – мно-
гие решения принимаем в тесном контакте 
с главой поселения сергеем козловым, его 
заместителем андреем титовым, вице-пре-
зидентом федерации хоккея рФ владими-
ром асеевым, директором поволжской мис 
вадимом прониным, ректором сгсХа, пред-
седателем думы г.о. кинель александром 
петровым. прелесть малых городов – в том, 
что мы все друг друга знаем, так же, как и 
проблемы территории. любые моменты 
можно обговорить в рабочем порядке».

добрый путь
по мнению олега матвеева, спорт – для 

каждого ребенка это трамплин в будущее. 
в спорте особенно ярко проявляется жиз-
ненная позиция, формируется характер и 
физические данные человека. спорт – это 
занятость подрастающего поколения, аль-
тернатива негативным явлениям в подрост-
ковой среде. именно поэтому он считает 
важным поддерживать спорт.

«несколько поколений выросло без 
твердой основы, а мы все же были идейны-
ми, – делится мыслями он. – Жизнь не ба-
ловала, но и родители, и школа, и комсомол 
давали представление о правильных цен-
ностях. мы живем в мире, где не так много 
доброты. от негативной информации ребен-
ка не спрячешь, значит, у него должен быть 
внутренний стержень, чтобы понимать, что 
хорошо, а что – плохо».

предприниматели уверены, что благо-
творительность должна стать частью де-
ловой культуры. не каждому дана возмож-
ность успешно вести бизнес, но и человек не 
измеряется количеством денежной массы.

«если есть возможность, надо помо-
гать, – считает олег матвеев. – поэтому 
мы вносим посильный вклад в улучшение 
жизни людей и верим, что доброта изменит 
мир».

вот и ответ на вопрос – зачем это надо. 
они так воспитаны. их базовые качества – 
доброта, совесть, неравнодушное отноше-
ние к землякам и своей малой родине.

на небольшой территории ни одно бла-
гое дело не остается незамеченным. потому 
что стоят памятники, установленные при их 
поддержке. идет служение в восстановлен-
ном храме. растут дети, жизнь которых мог-
ла бы оборваться, если бы вовремя эти люди 
не протянули им руку помощи.

по доброй воле
Предприниматели реализуют благотворительные 
и социально значимые проекты

пригодились на родине
самый незрелый вопрос, который задают таким лю-

дям: «зачем вам это надо?»  но в его незатейливой про-
стоте – весь смысл. в самом деле, заработал, деньги есть –
живи и радуйся потихоньку. так делают многие – состо-
ятельных граждан в стране немало. но благотворитель-
ностью занимается весьма скромное меньшинство. что-то 
заставляет этих людей смотреть на суть вещей более глу-
боко, более содержательно. для олега матвеева и вячес-
лава корендясева помогать тем, кто оказался в трудной 
ситуации, – само собой разумеющееся логическое про-
должение их жизни, они делают то, что считают правиль-
ным.

«мы же не на луне обитаем, видим, как вокруг люди 
живут, – говорит олег матвеев. – оба учились в кинеле, 
в сельхозакадемии на инженерном факультете, с перво-
го курса вместе. сначала каждый пошел своей дорогой, 
а спустя время совместно организовали предприятие. а 
потом – где родились, там и пригодились. нравственные 
нормы общества, в котором мы выросли, основывались на 
поддержке тех, кто нуждался, было естественным отзы-
ваться на чужую боль. поэтому помогаем по доброй воле».

за время работы социальная поддержка приоб-
рела системный характер. адресная помощь детям 
в специализированном лечении, постоянная под-
держка образовательных и дошкольных учрежде-
ний, детских и юношеских спортивных коллективов, 
ветеранов военных кампаний, спонсорское участие 
в восстановлении храмов – территория социальной 
деятельности довольна обширна. ни одно знаковое 
мероприятие не проходит без поддержки спонсо-
ров. в городском округе кинель их хорошо знают, 
и, понятно, люди идут с обращениями. но зачастую 
предприниматели сами способны увидеть реперные 
точки, где требуется их участие.

СОцИАЛьНАЯ ПОДДЕРжКА 
ОТ КОМПАНИИ ООО «ПРЕМИуМ» 
ПРИОБРЕЛА СИСТЕМНЫЙ хАРАКТЕР

НА НЕБОЛьШОЙ 
ТЕРРИТОРИИ НИ ОДНО 
БЛАГОЕ ДЕЛО НЕ ОСТАЕТСЯ 
НЕЗАМЕчЕННЫМ
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запас прочности
Флагман строительной индустрии проводит масштабную модернизацию
зао «алексеевский кирпич» – одно из крупнейших в самарском регионе предприятий 
по производству силикатного кирпича. в настоящее время завод, наряду с серийным изготовлением 
продукции, осуществляет реконструкцию производств и обновление базового оборудования. 
генеральный директор завода александр баранов отмечает, что новые мощности станут надежной 
основой для стабильного развития предприятия.
Людмила МАРТОВА

ВСЕ РЕГИОНАЛьНЫЕ 
СТРОИТЕЛьНЫЕ 
КОМПАНИИ 
ЯВЛЯюТСЯ 
ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 
КИРПИчНОГО 
ЗАВОДА

александр баранов, 
генеральный директор 
зао «алексеевский 
кирпич»:
- На данном этапе стро-
ительный рынок ста-
бильно развивается, что 
дает нам устойчивую 
основу для дальнейше-
го развития. Мы сумели 
четко сориентироваться 
в рыночных реалиях, на-
чали технически пере-
оснащать предприятие 
и модернизировать про-
изводство. Результатом 
нашего целенаправ-
ленного курса стало со-
хранение предприятия 
на плаву. Безусловно, 
стабильность предпри-
ятия обеспечивается 
работоспособными, от-
ветственными кадрами.

кирпичный завод ведет отсчет своей исто-
рии с советских времен, когда производство 
развивалось на базе алексеевского гипсово-
го комбината. добыча бутового камня велась 
здесь с 1933 года, к слову сказать, пивоварен-
ный завод в самаре частично построен из этого 
материала. в 1990-е годы комбинат был при-
ватизирован и получил свое теперешнее на-
звание. за эти годы на заводе проводилась по-
этапная реконструкция, строились новые цеха, 
увеличивались площади.

сегодня завод уверенно держит лидерство 
в области по производству кирпича, являясь 
эффективным конкурентоспособным предпри-
ятием.

современный этап модернизации предус-
матривает капитальный ремонт корпусов, ре-
конструкцию печей для обжига массы и, кроме 
того, установку нового оборудования.

«в этом году проведены ремонтные работы в 
цехах, перекрыта кровля. сейчас полным ходом 
идет реконструкция печей для обжига массы. 
работа большая, так как по объемам и площа-
дям печь – довольно внушительный объект, но 
надеемся в следующем году завершить рекон-
струкцию, – комментирует генеральный дирек-
тор. – самое важное событие – приобретен но-
вый японский пресс для формования кирпича, 
смонтирован и запущен в производство. имен-
но с этим мы связываем наш курс на развитие».

зао «алексеевский кирпич» осуществляет 
полный производственный цикл. исходное сы-
рье – камень и песок – смешивается, обжигает-
ся, после добавления воды по транспортерной 
ленте подается в прессы, где обретает привыч-
ную всем форму. затем силикатный кирпич вы-
держивается в анклавах, становясь твердым. 
после автоклавного твердения кирпич готов к 
отгрузке. разумеется, предварительно пройдя 
в лаборатории контроль качества. существен-
ный плюс для производства – наличие карьера 
в селе михайловка кинельского района.

«завод создавался с расчетом на собствен-
ную сырьевую базу. после урегулирования зе-
мельного вопроса с администрацией кинель-
ского района в этом году мы начали поставлять 
сырье на завод. камень завозим из ивантеевки 
саратовской области – созданы оптимальные 
условия для выпуска продукции. географиче-
ское расположение у нас удобное, вблизи фе-
деральных трасс и вдали от городского шума и 
суеты», – говорит александр баранов.

безусловно, стратегия завода напрямую за-
висит от потребностей строительной отрасли, но 
далеко не каждое предприятие готово осваивать 
и внедрять новые технологические решения. ки-
нельские производители не только постоянно 
следуют за развитием строительного рынка, но и 
предлагают свои инновационные решения. так, 
работники завода проводят научные исследова-
ния и имеют свои запатентованные работы «про-
изводство извести» и ряд патентов по технологи-
ям выпуска профильной продукции.

силикатный кирпич востребован и проверен 
временем. «если посмотреть на объекты алексе-
евки, все, что не красного цвета – из нашего кир-
пича», – отмечает александр николаевич.

из алексеевского кирпича построено не-
малое количество объектов в городском округе 
кинель, на нем стоит и вся безымянка, и новый 
район самары – южный город. по сути, все ре-
гиональные строительные компании являются 
постоянными партнерами кирпичного завода. 
предприятие, на котором трудится порядка 150 
человек, обеспечивает занятость местного на-
селения.

руководит заводом молодой компетентный 
генеральный директор. александр баранов ра-
ботает в производстве с 2004 года, прошел все 
управленческие ступени. он хорошо знает дело и, 
главное, любит свое производство. в его планах – 
продвигать на внутреннем рынке продукцию за-
вода, тем самым укрепляя его позиции как одно-
го из ведущих предприятий самарской губернии.

ставка на новый свет
Энергосберегающая продукция как альтернатива лампочке Ильича
ооо «птп «Энергостандарт» с 2010 года занимается промышленным производством высокоэкономичных 
светодиодных светильников. современное предприятие развернуто в кинеле, и не случайно первый 
проект осветительных систем был реализован именно на этой территории. за шесть лет кинельские 
производители обеспечили светодиодным освещением десятки крупных российских объектов.
Денис МОРГуНОВ, Людмила МАРТОВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ООО «ПТП «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» ОСущЕСТВЛЯЕТ 
ПОЛНЫЙ цИКЛ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДНОЙ 
ПРОДуКцИИ

об уровне работы «Энергостандарта» можно судить по освещению та-
ких объектов, как локомотивное депо станции кинель, железнодорожный 
вокзал в самаре, тоннель и обводная автодорога г. дербент (дагестан), 
кепшанский, новый скальный и Форелевый автомобильные тоннели в 
сочи, платформа «щербинка» в москве, механосборочный цех «бобруйск-
агромаша», улица советская в сызрани, объекты в пензе, казани. Энер-
гоэффективные лампы появились в пригородных электропоездах куйбы-
шевской железной дороги, в депо «самаратранспригород» и на многих 
других предприятиях и организациях россии и снг. кинельские специ-
алисты провели масштабную работу по освещению в сочи тоннеля «новый 
скальный». протяженность объекта 2,5 километра.

«в проекте наши инженеры применили свыше двух тысяч светодиод-
ных светильников Эсс-80 для обеспечения ночного и дневного режима 
освещения с плавным переходом от более яркого к менее интенсивному 
свету, – сообщил директор ооо «птп «Энергостандарт» денис моргунов. – 
оборудование соответствует мировым стандартам качества».

предприятие осуществляет полный цикл производства светодиодной 
продукции. технология изготовления светодиодных ламп довольно не-
легкая и скрупулезная. начинается она в цехе поверхностного монтажа 
электроники, где происходит нанесение светодиодов на печатные платы 
на высокоточной автоматизированной линии SMT печати.

в цехе механической обработки подготавливают корпуса светильни-
ков к покраске, их оригинальная конструкция изготавливается методом 
литья алюминия. Это позволяет снизить массу светильника и максимально 
отвести тепло от светодиодного модуля. (кстати, комплектующие и ма-
териалы – алюминий или пластик – закупаются исключительно на пред-
приятиях самарской области). готовые конструкции проходят окрашива-
ние антикоррозийной порошковой эмалью, что гарантирует стойкость к 
внешним воздействиям в течение всего срока службы. рабочий процесс 
завершается в светотехнической лаборатории, где производятся замеры 
технических характеристик и качества каждого нового изделия. денис 
моргунов на сравнительном примере показывает, насколько светодиод-
ное изделие, по мощности в 10 раз меньше обычной лампы, светит ярче и 
целенаправленнее. Это дает возможность при установке систем концен-
трировать освещение в необходимом конкретном месте. при минимальной 
мощности светильники нового поколения дают максимальный световой 

денис моргунов, 
директор ооо «птп «Энергостандарт»:

- Мы позиционируемся как промышлен-
ное производство, выполняя конкрет-
ные технические задания заказчиков –
предприятий и объектов. Нашим раз-
работчикам под силу решения любой 
сложности, с учетом необходимой мощ-
ности оборудования, параметров само-
го изделия по конструктивному крепле-
нию и освещенности. Три года назад 
мы выполняли в Москве проект жКх по 
освещению подъездов жилых домов. 
В настоящее время готовится запуск 
тестового проекта жКх на территории 
Самарской области. Сейчас расширяем 
технологическую линейку с целью вы-
пускать бытовые светодиодные све-
тильники.

поток. существенный момент – у обычных газонапол-
ненных светильников пульсация достигает 20-30%, то 
есть глаза очень устают, когда человек длительное вре-
мя находится в помещении. в светодиодных лампах 
пульсация не более 1%, что, собственно, не приносит 
вреда для зрения. важным элементом светодиодной 
лампы являются надежные источники питания, обла-
дающие такими функциями, как корректор мощности, 
гальваническая развязка, защита светодиодного блока 
от скачков напряжения.

гарантия службы осветительных приборов – 5 лет. 
преимуществом является и то, что предприятие рабо-
тает на территории, при необходимости любой вопрос 
можно решить напрямую с производителем. но проб-
лемы у потребителя возникают, когда он покупает све-
тодиодные светильники китайского производства, не 
отвечающие нормам надежности и безопасности. в 
самарской области есть возможность приобретения 
высококачественных, экономичных светодиодных све-
тильников, которые будут служить долгие годы.
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следуют 
по маршруту
Пассажирская транспортная компания 
«ЛогистикаСервис» сокращает расстояния 
и делает перевозки комфортнее
рабочий день директор компании «логистикасервис» вячеслав 
ардатов начинает в самаре, а заканчивает в кинеле. в этом 
нет ничего удивительного, поскольку его компания выполняет 
важнейшую функцию – соединяет между собой села кинельского 
района и город кинель со столицей губернии.
Вячеслав СОРОКИН

вячеслав ардатов, 
директор ооо «логистикасервис»:
- К нам обращаются как главы сельских по-
селений, так и граждане, чтобы решить 
какую-то транспортную проблему. Мы им не 
отказываем, помогаем. Стараемся учитывать 
пожелания. Мнения людей для нас очень 
важны, ведь именно для них мы и работаем.

техника не подводит
Управление пассажирской транспортной компанией требует полной вовле-

ченности в процесс. именно потому вячеслав ардатов при организации транс-
портного процесса уделяет большое внимание даже самым мелким вопросам. 
личная ответственность и уверенность в своих работниках служат важными 
факторами успеха в таком непростом деле, как перевозка тысяч пассажиров.

компания «логистикасервис» работает в регионе с 1999 года. сегодня 
предприятие обслуживает все маршруты кинельского района, а с октября 2016 
года – все муниципальные маршруты г. кинеля

маршруты разные: есть прибыльные, малорентабельные и откровенно убы-
точные. вячеслав ардатов отметил, что для успешного выполнения задач по пе-
ревозке пассажиров особенно важно иметь современную технику – надежные, 
вместительные автобусы, удобные и для водителей, и для пассажиров.

стремление соответствовать ритму времени и быть конкурентоспособной 
компанией привело к покупке современных низкопольных автобусов «маз-206», 
которые удобны для пассажиров всех категорий, в том числе для маломобильных 
граждан. специальная конструкция позволяет в случае необходимости опустить 
автобус до такого уровня, при котором практически исчезает ступенька на входе в 
салон. Центральную площадку в салоне по достоинству оценили молодые мамы, 
перевозящие малышей в колясках. кинель стал первым малым городом, где ис-
пользуют такие автобусы, встав в один ряд с самарой и тольятти.

но покупка новой техники – не последний шаг к успеху. не менее важно 
поддерживать автобусы в надлежащем техническом состоянии. обслуживание 
машин проводится в том числе на базе непосредственно в кинеле. «мы обору-
довали полноценное автотранспортное предприятие полного цикла: там и сто-
янка, и диспетчерский пункт, и автомойка, и сервис по обслуживанию и ремон-
ту», – рассказывает вячеслав ардатов.

очень важно иметь резервные автобусы. на некоторых маршрутах ходит 
множество автобусов с интервалом движения в несколько минут, а потому в 
случае невыхода на линию одного или нескольких из них пассажиры даже не 
заметят. но есть маршруты, где работает лишь один автобус. его выход из строя 
и срыв рейсов серьезно скажется на пассажирах – они могут не успеть на работу 
или учебу, не доедут в больницу. поэтому необходимо иметь резервные автобу-
сы, чтобы не создавать неудобств пассажирам.

коллектив – главное богатство
вячеслав ардатов признает, что работать без 

верных соратников было бы гораздо сложнее. «ва-
лерий анатольевич шемшур – это моя правая рука, 
именно он вращает все это тяжелое колесо. зани-
мается организацией ремонта автобусов, взаимо-
действует с администрациями городов, гибдд, 
транспортной инспекцией», – валерий шемшур 
начинал простым водителем, потом стал снабжен-
цем, был механиком, старшим механиком и вот те-
перь стал заместителем директора.

«с 1999 года у нас работает евгений владими-
рович герасимов. он тоже мой заместитель – на-
чальник отдела эксплуатации. на нем лежит орга-
низация всего перевозного процесса», – говорит 
вячеслав ардатов.

не забывает директор общаться и с водите-
лями. он в любой момент готов лично ответить на 
вопросы своих подчиненных, решить любую проб-
лему. и не всегда ругает водителей, если пассажи-
ры жалуются. «после жалоб я даю возможность 
высказаться водителю, ведь он тоже бывает прав. 
нужно выслушать обе стороны, а уже потом при-
нимать решение», – говорит ардатов.

такой подход позволяет надеяться, что и в бли-
жайшем будущем с пассажирскими перевозками 
будет все в порядке.

стратегический объект
В Кинеле приложены большие усилия к укреплению системы жКх
нынешний отопительный сезон на территории традиционно прошел успешно. ежегодно коммунальщики 
показывают хорошую готовность к холодному периоду времени. благополучная тенденция напрямую 
связана с грамотным управлением в этой сфере. возглавляет предприятие мУп «аккпиб» почетный 
работник системы ЖкХ россии, депутат двух созывов думы городского округа кинель, член комитета  
по вопросам ЖкХ общественной палаты при губернаторе самарской области михаил туркин.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

У директора предприятия солидный 
опыт работы в системе ЖкХ – 27 лет. на-
чинал он с небольшого хозяйства в алек-
сеевке, когда в ведении коммунальщиков 
было 40 жилых домов и одна котельная. 
в перестройку базовые предприятия по-
селка – свиноводческий комплекс, завод 
силикатного кирпича и комбикормовый 
завод – приказали долго жить, поэтому их 
подведомственное жилье с коммунальной 
инфраструктурой было передано в сферу 
ЖкХ. по сути, под руководством михаила 
туркина восстанавливалось все алексеев-
ское хозяйство. дальше – больше: в 2008 
году местная власть безоговорочно пере-
дала туркину коммунальную инфраструк-
туру поселка Усть-кинельский, ради ее 
спасения. через 6 лет произошла очеред-
ная реорганизация, в ходе которой «во-
доканал», благоустройство, львиная доля 
объектов кинеля, в частности, 18 котель-
ных, тоже вошли в структуру предприятия. 
вот такая предыстория, наглядно показы-
вающая, что «везет тому, кто везет».

«до августа 2016 года мы были моно-
полистами в сфере ЖкХ, – отмечает ми-
хаил иванович. – новый глава городского 
округа владимир александрович чихирев 
нас немного разгрузил, создав отдельное 
предприятие по благоустройству террито-
рии. сегодня в нашей службе работают 540 
человек. сложность в том, что структура 
разбросана по территории, но, по боль-
шому счету, мы уже привыкли. коллектив 
стабильный, знающий свое дело. посте-
пенно приводим в порядок жилищно-ком-
мунальное хозяйство».

специалисты выполнили огромный 
фронт работ: модернизация котельных 
и водопроводов, прочистка водовода с 
последующим обеззараживанием всей 
системы… в результате построена хло-
раторная установка на насосно-фильтро-
вальной станции, и вода стала соответ-
ствовать необходимым нормативам. мУп 
«алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» осу-
ществляет водо- и теплоснабжение го-
родского округа кинель. интенсивное 
внедрение энергосберегающих техноло-
гий позволило сэкономить водные ресур-
сы на 30-40%. практически во всех жилых 
домах установлены приборы учета. планы 

михаил туркин, 
директор мУп «аккпиб»:

- В последние три года мы активно 
вкладываем средства в модерниза-
цию системы жКх. Это серьезный шаг 
вперед, однако еще остается немалое 
количество нерешенных вопросов. Мы 
продолжим дальнейшее техническое 
перевооружение коммунальной инфра-
структуры. Работаем в тесной связи с 
администрацией городского округа Ки-
нель, понимая, что делаем общее дело 
на благо своих земляков.

В РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛОжИЛО 
И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ВЯчЕСЛАВ АРДАТОВ ВСЕГДА ГОТОВ 
ЛИчНО ОТВЕТИТь НА ВОПРОСЫ СВОИх 
ПОДчИНЕННЫх, РЕШИТь ЛюБую 
ПРОБЛЕМу

ПОКуПКА НОВОЙ ТЕхНИКИ – 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К уСПЕху, НЕ МЕНЕЕ 
ВАжНО ПОДДЕРжИВАТь АВТОБуСЫ 
В НАДЛЕжАщЕМ ТЕхНИчЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

предприятия связаны с дальнейшей мо-
дернизацией котельных, перекладкой во-
допроводов и усовершенствованием всех 
систем жизнеобеспечения городского 
округа. кстати, в ремонт системы тепло-
снабжения предприятие вложило и соб-
ственные средства. помимо договорных 
обязанностей, коммунальщики выполня-
ют и частные заказы жителей.

директор отмечает профессионализм 
сотрудников и добросовестное отноше-
ние к делу. на балансе предприятия шесть 
участков с большими котельными, на каж-
дом из них полностью укомплектованы 
мобильные бригады.

«У нас жесткая дисциплина, – говорит 
михаил иванович, – от нашей беспере-
бойной работы зависит благополучная 
жизнь людей. об этом никто не задумыва-
ется – тепло есть, вода течет, – но любые 
проблемы создают стресс. мы обязаны 
оперативно, в максимально сжатые сроки, 
устранить неполадки. поэтому мастера 
участков в любое время дня и ночи долж-
ны ответить на мой телефонный звонок. 
таково условие при трудоустройстве. вто-
рой раз не предупреждаю».

в идеале, так и должна работать лю-
бая жилищно-коммунальная служба. Это 
не значит, что люди находятся под адми-
нистративным давлением. напротив, кол-
лектив живет дружно, участвует в обще-
ственной и спортивной жизни территории. 
а за свою работу получает достойную 
зарплату, премии и благодарственные 
письма. михаил туркин регулярно ведет 
прием граждан по вопросам ЖкХ в рам-
ках федерального партийного проекта 
«Управдом». он всегда доступен для сво-
их избирателей.
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средневолжская логистическая компания – первая и крупнейшая в регионе, успешно 
работающая на рынке больше десяти лет. современный логистический комплекс находится 
в кинеле на пересечении нескольких важнейших международных транспортных коридоров, 
соединяющих центр россии и европу со средней азией, казахстаном и китаем. совсем рядом 
располагается самая большая в европе железнодорожная станция кинель. единственный в 
регионе многофункциональный логистический комплекс способен принимать и отправлять 
грузы одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом. на 22 гектарах раз-
мещены три терминала класса а – площадью 10000 кв. м, 20000 кв. м и 25000 кв. м, а также 
терминал класса в площадью 25000 кв. м. все они оснащены необходимым складским и по-
грузо-разгрузочным оборудованием. маневренные погрузчики способны заезжать внутрь 
большегрузных автомобилей и забирать паллеты с товаром. большегрузный транспорт раз-
гружается за 15-20 минут. исключительной особенностью комплекса является наличие подъ-
ездных железнодорожных путей и контейнерного терминала. работая по международным 
стандартам, средневолжская логистическая компания по праву считается одной из лучших в 
стране. организация становилась победителем рейтинга «логистический оператор россии» в 
номинации «лучший региональный центр распределения».

благодаря удобному расположению кинеля логистический центр развивается быстрыми 
темпами. раньше на этом месте находилась база Цмро – площадка для хранения сельскохо-
зяйственной техники. сегодня здесь предоставляется полный комплекс логистических услуг. 
кинель находится в непосредственной близости от крупнейших магистралей региона, при этом 
расположение логистического центра не в черте самары, а за пределами мегаполиса позволя-
ет избегать транспортных пробок, разгрузить магистрали и не вмешиваться в сложившуюся 
инфраструктуру. более того, наличие такого крупного логистического оператора способствует 
дальнейшему развитию кинеля.

слк служит одним из градообразующих предприятий кинельского района, обеспечивая 
большое количество рабочих мест и способствуя привлечению инвестиций. с момента своего 
образования компания активно поддерживает социальные акции в различных сферах и ре-
ализует ряд благотворительных проектов. они направлены на улучшение качества жизни со-
трудников компании и их семей, обеспечение материальной поддержки ветеранов великой 
отечественной войны и пенсионеров, оказание необходимой помощи детским домам, школам, 
детским садам. предприятие спонсирует спортивные мероприятия, а также активно участвует 
в поддержке социально-экономического развития кинельского района в целом.

нельзя не отметить, что руководство слк взяло на себя расходы по изготовлению и уста-
новке постамента участникам великой отечественной войны в селе малая малышевка. в ком-
пании осознают, что благодаря реализации этой акции остается не только память о событиях 
далеких лет, но и искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее страну, став-
шее примером бескорыстного служения своей родине.

развитие кинеля всегда было неразрывно связано с созданием новых транспортных потоков. через город 
проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, благодаря чему он позиционируется как один 
из крупнейших транспортных центров. сегодня в кинеле сформирована совершенная логистическая 
инфраструктура, что привлекает инвесторов. ключевая роль в развитии этого направления принадлежит 
средневолжской логистической компании, представляющей собой предприятие международного уровня.
Андрей САЗОНОВ

«СЛК» – ОДНО ИЗ ГРАДООБРАЗующИх ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕЛьСКОГО РАЙОНА –
ОБЕСПЕчИВАЕТ БОЛьШОЕ КОЛИчЕСТВО РАБОчИх МЕСТ И СПОСОБСТВуЕТ 
ПРИВЛЕчЕНИю ИНВЕСТИцИЙ

александр зиновьев, 
генеральный директор ао «слк»:

- Постоянное расширение мас-
штаба социальных программ и 
контроль эффективности их реа-
лизации – вот один из основных 
принципов нашей деятельности. 
Средневолжская Логистическая 
Компания в современных эконо-
мических условиях выполняет 
свой важный долг, предостав-
ляя логистические услуги, обес-
печивая работой сотни людей и 
формируя инфраструктуру, не-
обходимую для эффективной 
деятельности многих россий-
ских и международных компа-
ний, представленных не только 
в г. Кинель и Самарской области 
в целом, но и за их пределами.

профессионалы 
логистической отрасли
Средневолжская Логистическая Компания  
более десяти лет успешно работает на рынке  
и реализует различные социальные проекты

Международное сотрудничество – в интересах отечественного сельского хозяйства
ФгбУ «поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» – зональный 
орган государственного контроля качества и безопасности отечественной и зарубежной техники, 
поставляемой в сферу российского аграрного производства. организация является активным участником 
международной деятельности испытателей по тракторным кодексам организации Экономического 
сотрудничества и развития (оЭср) и азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники (аNTAM), 
действующих в целях обеспечения безопасных условий труда механизаторов и содействия устойчивому 
развитию сельского хозяйства стран европы и азиатско-тихоокеанского региона. официальным 
представителем россии в этих организациях является директор поволжской мис вадим пронин.
Павел ИШКИН, заместитель директора по науке ФГБу «Поволжская МИС»

высокие стандарты
работа испытателей россии в международных 

организациях позволяет значительно расширить 
знания в области испытаний, полнее гармони-
зировать отечественный арсенал методических 
и технических средств испытаний с требовани-
ями международных стандартов и, что самое 
важное, конвертировать результаты российских 
испытаний в международные сертификаты, ко-
торые обеспечивают беспрепятственный вывод 
российской техники на мировой рынок. Уже сей-
час российские испытатели активно участвуют в 
разработке и применении международных стан-
дартов испытаний сельскохозяйственных машин 
и оборудования. о признании активной между-
народной деятельности российских испытателей 
свидетельствует тот факт, что 6-7 октября 2016 г.  
впервые на территории нашей страны состоялось 
очередное заседание международной рабочей 
группы оЭср по тракторным кодам. российские 
испытатели получили от секретариата оЭср офи-
циальное письмо со словами благодарности за 
высокий уровень организации заседания. Это 
первое в истории заседание международной 
рабочей группы оЭср по тракторным кодексам, 
которое прошло на территории нашей страны 
со дня их основания. на 2-й ежегодной конфе-
ренции ANTAM, прошедшей в декабре 2015 г. в 
нью-дели (индия), были рассмотрены и приняты 
общерегиональные коды испытаний мотобло-
ков и ранцевых опрыскивателей, в разработке 
которых участвовали российские испытатели 
под руководством вадима пронина. последу-
ющая апробация этих кодов на поволжской мис 
и предложения по их совершенствованию полу-
чили всеобщее одобрение членов ANTAM.

международное 
сотрудничество
Эффективность работы российской си-

стемы испытаний на международной арене 
во многом определяется развитием дело-
вого сотрудничества с ведущими зарубеж-
ными испытательными организациями. 
поволжская мис тесно сотрудничает с круп-
нейшим в европе испытательным центром 
DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft – 
немецкое сельскохозяйственное общество), 
на базе которого российские специалисты 
регулярно проходят стажировку, осваивают 
прогрессивные методы испытаний.

на востоке плодотворное сотрудни-
чество установлено с китайским центром 
испытаний сельскохозяйственных машин 
(CAMTC), на базе которого российские ис-
пытатели уже второй год подряд участвуют в 
обучающей программе по практическому ис-
пользованию в своей работе кодов аNтам.

в 2015 году на поволжской мис про-
ведены испытания отечественной техники 
по международным стандартам. совместно 
с кубанской мис были проведены испы-
тания отечественного трактора атм-5280 
по международному тракторному коду 2 
директората по сельскому хозяйству и тор-
говле оЭср, а также испытания отечествен-
ного мотоблока «нева» мб-1 по междуна-
родному коду азиатско-тихоокеанской сети 
испытаний сельскохозяйственной техники 
ANTAM. протоколы испытаний были отправ-
лены на проверку в штаб-квартиры между-
народных ассоциаций испытателей в пари-
же, где они получили одобрение.

вадим пронин, 
директор ФгбУ  
«поволжская мис»:
- участие в авторитетных междуна-
родных организациях, безусловно, 
положительно влияет на качество 
испытаний, повышает професси-
онализм кадрового состава, обес-
печивает более широкий доступ к 
информации о техническом уровне 
сельскохозяйственной техники. 
Немаловажно и то, что координа-
ция работы наших испытателей с 
зарубежными коллегами значи-
тельно облегчит и удешевит про-
цедуры испытаний российской 
сельскохозяйственной техники с 
целью получения международных 
сертификатов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОВОЛжСКОЙ 
МИС – ПОСТОЯННЫЕ учАСТНИКИ 
МЕжДуНАРОДНЫх РАБОчИх 
ГРуПП ПО ГАРМОНИЗАцИИ 
МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ

гарант качества
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высокие стандарты

История Кинеля неразрывно связана с сельскохозяйственным образованием
в поселке Усть-кинельский, входящем в городской округ кинель, расположен один из старейших вузов 
нашей области – самарская государственная сельскохозяйственная академия (сгсХа). она ведет отсчет 
своей истории с 1919 года, когда в составе самарского государственного университета был образован 
сельскохозяйственный факультет. 
Светлана МИНАЕВА

Медицинская помощь кинельцам оказывается на самом современном уровне
кинельская центральная больница, отмечающая в этом году 80-летний юбилей, по праву занимает 
достойное место в системе здравоохранения самарской области. здесь всегда открыты к новым 
технологиям и при этом сохраняют тот бесценный опыт, который был наработан не одним поколением 
медиков за прошедшие десятилетия.
Алена ПАВИчЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото) 

под названием «самарский сельскохозяйствен-
ный институт». в 1995 году сХи был преобразо-
ван в самарскую государственную сельскохозяй-
ственную академию. 

сегодня в академии внедряется многоуровне-
вая система подготовки кадров: 15 направлений 
бакалавриата, программа 5-летней подготовки 
специалистов – ветеринарных врачей, 4 програм-
мы магистерской подготовки, 16 направлений 
аспирантуры и программы дополнительного обра-
зования. на протяжении многих лет вуз предлага-
ет учебные стажировки в фермерских хозяйствах 
германии, Франции, нидерландах, Финляндии, 
чехии, дании, италии и др. странах европы.  

научно-производственный комплекс ака-
демии «агротехнопарк» аккумулирует в себе 
научные лаборатории и центры коллективного 
пользования. созданы четыре мипа (малые ин-
новационные предприятия), которые активно ра-
ботают в областях растениеводства, ветеринарии, 
агроинженерии, консультационной деятельности 
и внедряют технологии точного (координатного) и 
сберегающего земледелия.

александр петров, 
ректор ФгбоУ во самарская гсХа, профессор:

- В Самарской ГСхА сегодня формируется инновационная 
структура образовательной деятельности, которая преду-
сматривает создание базовых кафедр и базовых предпри-
ятий. чтобы обеспечить максимальный эффект, мы скоррек-
тировали структуру учебных планов таким образом, что 50% 
времени студентов теперь отводится на практические заня-
тия, причем не только в академических лабораториях, но и на 
реальном производстве, в режиме полноценной производ-
ственной практики. Только такой дуальный подход к подго-
товке специалистов АПК может дать максимальный эффект.

в 1851 году кинель вошел в пределы созданной 
по указу императора николая I обширной самарской 
губернии. в 1859-1860 годах, уже при следующем го-
сударе александре II, в российской империи началось 
большое железнодорожное строительство.

после 1895 года в состав пристанционного посел-
ка кинель вошла и соседняя деревенька чарыковка, в 
1903 года на его окраине было открыто сельскохозяй-
ственное училище, знаменитая «кинельская земледел-
ка» впоследствии ставшая самарским сельскохозяй-
ственным институтом.

«Центром культурной, научной, сельскохозяй-
ственной жизни в нашем районе и губернии было ки-
нельское сельскохозяйственное среднее училище», –
рассказывает директор музея самарской сельхозака-
демии л.н.гомонова. оно располагалось в устье реки 
большой кинель, отсюда и название поселка – Усть-
кинельский. Уровень сельхозучилища был настолько 
высок, что 22 января 1913 года начальник отделения 
высших учебных заведений россии б.п.аглаимов вы-
нес законопроект на заседание бюджетной комиссии 
государственной думы об открытии в самаре сельско-
хозяйственного института с коммерческим отделением 
на базе кинельского сельхозучилища. но этому реше-
нию помешала война 1914 года, а то бы сельскохозяй-
ственный институт появился в районе намного раньше.

сегодня кинель считается одним из наиболее свое-
образных городов и муниципальных образований не 
только самарской области, но и россии в целом. на 
территории городского округа кинель, в поселке Усть-
кинельский, расположен один из старейших вузов 
области – самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия. она ведет отсчет своей истории с 
1919 года, когда в составе самарского государственно-
го университета был образован сельскохозяйственный 
факультет. в 1922 году он стал самостоятельным вузом 

«Уровень нашего медицинского обслуживания сегодня не 
уступает уровню самарских больниц, наоборот, мы работаем с 
ними в тесном сотрудничестве, – отмечает главный врач гбУз 
со «кинельская центральная больница города и района» сергей 
плешаков. – например, снимки, сделанные с помощью компь-
ютерного томографа, мы никуда не возим, а отправляем, исполь-
зуя телемедицинские технологии, нужным специалистам в об-
ластные учреждения и через полчаса-час получаем заключение. 
особенно это касается травм и инсультов. мы взаимодействуем 
со всеми ведущими стационарами и профильными центрами са-
мары, внедряем все новинки телемедицины – для меня как руко-
водителя это принципиально важные инвестиции».

из областной казны предусмотрено финансирование покуп-
ки в этом году нового медицинского оборудования – наркозных 
аппаратов, из городского – помощь в обновлении лапароскопи-
ческой стойки. информатизации здравоохранения тоже уделя-
ется внимание, на оснащение больницы необходимой оргтехни-
кой выделяет средства муниципальный район.

проблема нехватки медицинских кадров, которая порой 
становится преградой для оказания гражданам доступной и ка-
чественной помощи, особенно на селе, тоже решается в кинель-
ской больнице своими силами, а также при большой поддержке 
городской администрации. Целевые студенты самгмУ получают 
от больницы поддержку в виде стипендии, кроме того, учрежде-
ние оплачивает их обучение, в том числе в интернатуре.

в этом году на городском уровне было принято постанов-
ление о реализации трехлетней программы, направленной на 
поддержку местного здравоохранения, общий объем которой 
составил 10 млн рублей. она рассчитана на выплату, во-первых, 
«подъемных» средств молодым врачам-специалистам, во-
вторых, на предоставление им служебного жилья. по сути, это 
самая необходимая мера привлечения кадров в муниципалитет, 
и она уже в действии. кроме того, администрация кинеля пере-
дала больнице два легковых автомобиля для оказания меди-
цинской помощи населению, будь то выезд «неотложки» или 
участкового врача. такое ощутимое внимание со стороны власти 
для больницы, по мнению главного врача, неоценимое подспо-
рье, это означает, что для главы города владимира чихирева 
здоровье жителей стоит на первом месте.

ЗА ГОДЫ 
СущЕСТВОВАНИЯ 
АКАДЕМИИ ЗДЕСь 
ПОДГОТОВЛЕНО 
БОЛЕЕ 40 ТЫСЯч 
СПЕцИАЛИСТОВ

уРОВЕНь МЕДИцИНСКОГО ОБСЛужИВАНИЯ 
В «КИНЕЛьСКОЙ цЕНТРАЛьНОЙ БОЛьНИцЕ 
ГОРОДА И РАЙОНА» СЕГОДНЯ 
НЕ уСТуПАЕТ уРОВНю 
САМАРСКИх БОЛьНИц

сергей плешаков, 
главный врач гбУз со «кинельская 
центральная больница города и района»:
- Самое большое богатство нашей больни-
цы – это коллектив, в котором все, начиная 
от санитарки, водителя, слесаря и закан-
чивая самыми высокопрофессиональными 
врачами, прикладывают максимум усилий 
для того, чтобы все, кто к нам обращается, 
получали медицинскую помощь по самым 
высоким стандартам. В год 80-летия уч-
реждения особенно приятно поблагодарить 
почти тысячный штат сотрудников и поже-
лать им здоровья и благополучия. 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
самарской области (гбУз со) «кинельская центральная больни-
ца города и района» обслуживает жителей двух муниципальных 
образований – городского округа с населением около 57 тысяч 
человек и муниципального района кинельский, это еще почти 
33 тысячи человек. лечебное учреждение представлено боль-
ничным городком в кинеле и несколькими подразделениями на 
территории города и района. Это подстанция скорой помощи, 
женская консультация и детская поликлиника «на юге» кине-
ля, взрослое поликлиническое отделение на северной стороне, 
а также поликлиника и стационар в поселке городского типа 
алексеевка. основная же база больницы включает в себя поли-
клинику, в которой ведут прием врачи общей практики и узкие 
специалисты, и стационар с родильным, гинекологическим, те-
рапевтическим, кардиологическим, урологическим, детским и 
большим хирургическим с травматологическими койками отде-
лениями, отделением анестезиологии и реанимации. здесь же 
работают лаборатория, диагностический кабинет, в котором про-
водятся рентгенологические и ультразвуковые исследования, 
компьютерная томография.

вместе сквозь века
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под маркой «Хлебкин»
Кинельские хлебопеки получают награды за качественную продукцию
история хлебозавода в кинеле началась в 1972 году. за время работы предприятие переживало 
трудности вместе со страной, выстояло в годы перестройки, несмотря на то что многие отраслевые заводы 
прекратили свое существование. по мнению директора ооо «кинельский хлебозавод» анатолия баканова, 
сохранить устойчивые позиции на рынке удалось за счет того, что ни при каких условиях хлебопеки не 
отступают от своего принципа – выпускать «живой» хлеб по традиционной рецептуре, с соблюдением 
высоких стандартов качества.
Людмила КРуГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

молочный мир
Кинельские производители системно увеличивают 
объемы реализуемой продукции
торговая марка «молочный мир» хорошо известна в самарской 
области, ее несомненные преимущества – высокое качество 
и доступная цена. ассортимент кинельских производителей, 
отличающийся разнообразием и великолепным вкусом, неизменно 
пользуется повышенным спросом. в 2016 году, по итогам поволжского 
агрофорума, адыгейский сыр, выпускаемый предприятием, завоевал 
золотую медаль, а творожный крем «киви» получил «серебро».
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- На нашем заводе сформировался 
дружный, сплоченный и ответствен-
ный коллектив, многие освоили по 
две специальности. Большое значе-
ние имеют официальное трудоустрой-
ство, согласованный и гибкий график 
отпусков. Молодых мам устраивают 
своевременные выплаты пособий при 
рождении ребенка, оплата декретных 
отпусков и пособий по уходу за ребен-
ком. Все это помогает нам сохранять 
кадровую стабильность на предпри-
ятии. хочется отметить благодарно-
стью следующих сотрудников: Алексея 
Бахтимова, Светлану Евченкову, Елену 
чапаеву, Ольгу Бахтимову, Дмитрия 
Когырева, Надежду Сомову, Марию 
Шахнюк, Алексея Игнатьева, Влади-
мира Стрельникова, Елену Котельни-
кову, Елену Прохорову, Татьяну Сидор-
кину, Галину Лиманец.

анатолий 
баканов, 
директор 
ооо «кинельский 
хлебозавод»:
- В среднем, 1кг хлеба на-
шего завода стоит 46 ру-
блей, а торговые сети го-
товы взять на реализацию 
только за 30 рублей. Им нет 
дела до трудозатрат, когда 
наши хлебопеки нянчатся 
с этой буханкой восемь ча-
сов, от замеса до выпечки. 
чтобы люди ответственно 
относились к своему делу, 
их труд нельзя обесцени-
вать. Кроме того, с прошло-
го года резко поднялись 
цены на сырье, подоро-
жали сгущенное молоко, 
сахар, мука, бензин. Сни-
жаются реальные доходы 
населения. Как все это со-
отнести? Возможно, необ-
ходимо участие власти для 
того, чтобы ценовая поли-
тика на рынке была адек-
ватно отрегулирована.

БОЛЕЕ 
чЕМ 500 ОРГАНИЗАцИЙ 
САМАРСКОЙ И 
ОРЕНБуРГСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ 
ПРЕДПОчИТАюТ 
ВКуСНую, 
КАчЕСТВЕННую 
ПРОДуКцИю 
«МОЛОчНОГО МИРА»

оренбургской областей – более чем 500 
организаций предпочитают продукцию 
«молочного мира». предприятие явля-
ется постоянным участником и победи-
телем электронных торгов, что дает до-
полнительный шанс для контрактов. Это 
– заслуга главного бухгалтера алены 
гаврилиной и специалиста по тендерам 
юлии бакановой, которые повышают свой 
профессиональный уровень, следуя всем 
новшествам в законодательстве. одним 
из показательных примеров является то, 
что кинельская продукция рекомендова-
на для детского питания и поставляется 
на молочные кухни для вскармливания 
младенцев. пожалуй, выше критерия ка-
чества и быть не может.

под руководством директора пред-
приятие принимает активно участвует 
в деловых миссиях, проводимых депар-
таментом по промышленной политике 
и поддержке предпринимательства г.о 
самара. на территории регистрации 
ольга батракова проводит стратегию 
социальной ответственности бизнеса и 
занимается широкой благотворитель-
ностью, помогая кинельскому спорту, 
обществу инвалидов, детским учрежде-
ниям. за общественную работу и вклад 
в развитие городского округа кинель 
предприятие неоднократно удостаива-
лось дипломов, грамот и благодарно-
стей.

руководство, занимающееся выпу-
ском первостепенной продукции для на-
рода, не забывает о людях и вне профес-
сиональной деятельности.

в самарской области мало кто берется за производство 
сыров, поэтому выпуск в 2015 году двух позиций адыгейского 
сыра (натуральный и с пряностями) только подтверждает вы-
сокий профессионализм и смелость кинельских производи-
телей. приятно удивляет, что возглавляет сложное молочное 
дело женщина-предприниматель ольга батракова. с ее лег-
кой руки 7 марта 2006 года в кинеле начал свою работу завод 
по переработке молока и производству молочной продукции. 
Это производство стало семейным бизнесом, супруг и сын ста-
нислав активно участвуют в жизни завода, освоили несколько 
специальностей.

за 10 лет ооо «молочный мир» расширил ассортимент вы-
пускаемой продукции до 25 наименований: это молоко, все 
виды кисломолочных продуктов, творог, творожная масса, 
йогурты, сливки и так далее. ежегодно молочная линейка по-
полняется новинками, так, сравнительно недавно завод при-
ступил к выпуску биокефира с витамином с и варенца, освоил 
технологию творожного крема с фруктами и творожной обе-
зжиренной массы с изюмом, курагой, ванилином. потребители 
очень довольны вкусовыми качествами кинельского бренда. 
сейчас технологи татьяна смолькова и елизавета сергина 
занимаются разработкой очередного вида изделий. они ре-
гулярно повышают свою квалификацию и расширяют знания, 
посещая всероссийские семинары. «новое высокотехнологич-
ное оборудование, квалифицированные специалисты, стро-
гий контроль качества продукции – главные составляющие 
эффективной работы», – отмечает главный бухгалтер алена 
гаврилина.

на предприятии сформировался молодой коллектив, со-
стоящий, в основном, из выпускников самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. директор ольга 
батракова личным примером настраивает коллектив на ответ-
ственное отношение к работе. в процессе производства заня-
ты около 70 местных жителей, завод работает круглосуточно, в 
среднем перерабатывая 9-11 тонн молока в сутки.

география поставок охватывает торговые предприятия, 
школы, детские сады, больницы, пансионаты самарской и 

ольга батракова, 
директор ооо 
«молочный мир»:

«мы стараемся привлечь покупате-
ля новинками и вводим в производство 
позиции, которых нет в нашей области, – 
объясняет она. – к примеру, технологию 
пирожного «Эльф», удостоенного золо-
той медали на губернской агровыставке, 
мы привезли из санкт-петербурга. очень 
полюбились нашим потребителям хлеб 
«Фитнес» и хлеб «обеденный» – с пря-
ностями, на рынке такого нет. визитная 
карточка хлебозавода – печенье к чаю 
«орешки», с натуральным сгущенным 
молоком. куда бы мы ни приезжали с пре-
зентациями, отовсюду звонят и спраши-
вают, где можно купить наши «орешки».

елена термелева подчеркивает, что 
за последние несколько лет продукция 
получила шесть золотых и серебряных 
медалей по итогам поволжской сельско-
хозяйственной выставки. победителями 
стали хлеб «по-домашнему», «Целеб-
ный», «бородинский», «золото» завоевало 
производство пирогов.

сейчас закуплено новое оборудова-
ние, полным ходом идет установка печи 
и упаковочной машины, разрабатывается 
дизайн новой упаковки. кардинальное 
обновление даст увеличение мощностей 
практически вдвое, а это значит, что за 
счет оптимизации производства начнет-
ся новый виток в развитии предприятия.

наиболее острая тема у местных 
производителей связана с реализацией 
продукции. «из-за существующих про-
блем с торговлей мы поставлены в ус-
ловия выживания, – говорит директор. 
– «пришлые» сети требуют низких цен и 
длительного срока хранения изделий. 
Это значит, что мы должны «химичить» в 
ущерб технологии и качеству продукта. 
мы позволить себе такого не можем, по-
тому что дорожим своей маркой. иначе 
люди забудут вкус настоящего хлеба».

вообще-то, традиции отечественного 
хлебопечения дорогого стоят. професси-
оналы у нас пока есть, добросовестное 
отношение к труду осталось. и вроде бы 
государственная политика нацелена на 
поддержку местного производства. но в 
реальности происходят вот такие девиа-
ции. вопрос – почему?

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕШАЕТ ВАжНую 
ЗАДАчу – НАКОРМИТь 
НАРОД МЕСТНОЙ 
ВЫСОКОКАчЕСТВЕННОЙ 
ПРОДуКцИЕЙ

продукцию под брэндом «Хлебкин» хорошо 
знают не только в кинеле, но и во всей самарской 
губернии. Хлебозавод обеспечивает стабильность 
поставок хлебобулочных изделий в зонах присут-
ствия, а это  самара, тольятти, чапаевск, новокуй-
бышевск, похвистнево и другие районы. в послед-
нее время география расширяется. ассортимент 
выпускаемой продукции довольно обширен: более 
100 наименований, причем только хлебная линей-
ка представляет 80 видов изделий. У постоянных 
покупателей нет сомнений, что на их столах всегда 
будет вкусный хлеб, изготовленный исключитель-
но из натуральных ингредиентов. таким образом, 
производство решает важную задачу – накормить 
народ местной высококачественной продукцией. 
кроме того, в рамках социальной ответственности 
хлебозавод обеспечивает своими изделиями ки-
нельские школы и детские сады.

в производстве заняты работники города ки-
нель, которые в хлебобулочном и кондитерском 
цехах изготавливают батоны, пироги, слоеные из-
делия, рулеты, бисквиты, маффины, печенье, торты 
– все, что только душе угодно. по словам замести-
теля директора елены термелевой, ассортимент 
постоянно обновляется, для того чтобы сохранять 
маневренность на рынке.
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спорт – это образ жизни

кинель растит патриотов

Городской округ Кинель славится спортивными традициями
организатором мероприятий является «спортивный центр «кинель»», 
созданный 10 лет назад путем слияния трех организаций: футбольного 
клуба «локомотив», стадиона «локомотив» и городского спортивного 
комитета. оптимизация предопределила новый виток в развитии спорта. 
значительно увеличилось число жителей, занимающихся спортом  
на постоянной основе, сегодня это 13800 человек. ежегодно  
в 50 соревнованиях областного масштаба участвуют около  
600 спортсменов, 150 из них стали победителями и призерами.
Людмила МАРТОВА

Городской округ входит в четверку лучших муниципальных образований региона 
по организации нравственно-патриотической работы с молодежью
в последнее время в обыденной речи все чаще слышно слово «патриотизм». что стоит за ним? в кинеле на 
этот вопрос может ответить любой подросток, потому что в этом городе работа с молодежью поставлена во 
главу угла. на территории городского округа действуют 13 объединений патриотической направленности, в 
которых занимается ни много ни мало – 950 человек.
Светлана ИШИНА

с 2013 года в городе эффективно реализуется муниципальная программа 
«нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи». основная ее 
цель – формирование нравственности как качества личности, заключающего в 
себе уважение к государственной власти, любовь к родине, формирование чув-
ства собственного достоинства, патриотизма и гуманизма.

Уже много лет на базе кинельского спортивно-технического клуба актив-
но работает военно-патриотический клуб «патриот досааФ». по инициативе 
отдела молодежной политики при поддержке кинельского управления мини-
стерства образования и науки самарской области был создан военно-патриоти-
ческий клуб «вольница», куда входят 150 человек. активно работает клуб сла-
вянской культуры «добрыня», пропагандируя славянскую культуру и привлекая 
внимание молодых людей к истории и традициям россии. в клубе несколько 
направлений: рукопашный бой, владение казачьей шашкой, пейнтбол и даже 
русская лапта.

на протяжении многих лет в кинеле действует уникальный скаутский отряд 
«родник». активны и студенты. на территории городского округа располагается 
самарская государственная сельскохозяйственная академия, в ней долгие годы 
работает музей, а при нем – студенческий отряд «поиск». студенты-поисковики – 
участники вахты памяти в волгограде, субботника на мамаевом кургане. особая 
гордость города – волонтерский корпус городского округа кинель «волонтеры 
победы», вошедший в состав всероссийского волонтерского корпуса. его цель 
– вовлечь максимальное количество молодежи в волонтерскую практику, дать 
сверстникам возможность ощутить причастность к великим историческим со-
бытиям. в настоящее момент волонтерский корпус насчитывает 268 активистов. 
набирает популярность муниципальный грантовый конкурс. гранты предостав-
ляются молодежным общественным организациям и образовательным учреж-
дениям для поддержки социально значимых проектов. 

в апреле этого года в городском округе кинель состоялось выездное засе-
дание палаты городских округов самарской области, темой которого было нрав-
ственно-патриотическое воспитание молодежи. по итогам областного конкурса 
на лучшую организацию работы в этой сфере среди городских округов и муни-
ципальных районов городской округ кинель вошел в четверку лучших муници-
пальных образований.

- Выражаю огромную благодарность ра-
ботникам физической культуры и спорта, 
которые стояли у истоков развития спор-
та в нашем городе. Сегодня мы достойно 
продолжаем нести эстафету их достиже-
ний. Мы гордимся спортсменами, которые 
каждый год устанавливают новые рекор-
ды, укрепляя позиции отечественного 
спорта на мировой спортивной арене. 
Молодому поколению, любящему спорт, 
от всей души желаю добиваться больших 
результатов, всегда быть на лидирующих 
позициях и побеждать в честной борьбе!

- Спорт был, есть и будет одним из при-
оритетных направлений деятельности 
администрации городского округа. С 2012 
года принята и действует муниципальная 
программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Кинель 
2013-2017 гг.». Основная цель програм-
мы – создние условий укрепления здо-
ровья населения путем популяризации 
массового и профессионального спорта, 
приобщения различных слоев общества 
к физической культуре и спорту. Мы бу-
дем делать все, чтобы спорт в городском 
округе Кинель рос и процветал. Вперед к 
олимпийским победам!

владимир чихирев, 
глава г.о. кинель:
– В последние годы патриотизм поднялся 
на небывалую высоту. Во многом благодаря 
70-летию Победы, 75-летию Парада на Крас-
ной площади 1941 года, а также всеобщему 
воодушевлению, которое было вызвано воз-
вращением Крыма в состав России. Этот на-
кал не должен ослабевать. Воспитание нрав-
ственности и патриотизма начинается даже не 
со школьной скамьи, а с детского сада. у нас 
в школах стали традиционными уроки муже-
ства, посвящённые Дням воинской славы и 
памятным датам. Важную роль играет система 
дополнительного образования учащихся – в 
городском округе работают 13 патриотических 
клубов. Мы поддерживаем эту работу, как 
поддерживаем и школьные музеи воинской 
славы, акции, которые инициируют сами мо-
лодые люди. участники акции «Дерево Побе-
ды» высадили аллею из 45 саженцев у здания 
военного комиссариата. Акция «Письмо По-
беды» заставила взяться за перо 818 молодых 
кинельцев, лучшие письма отправлены во все-
российский волонтёрский корпус.

В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В КИНЕЛЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 50 ПАТРИОТИчЕСКИх МЕРОПРИЯТИЙ, 
В КОТОРЫх ПРИНЯЛИ учАСТИЕ БОЛЕЕ 17 ТЫСЯч чЕЛОВЕК, 
В ОСНОВНОМ, ШКОЛьНИКИ И МОЛОДЕжь

вячеслав 
тарасенко, 
директор мбУ 
«спортивный центр 
«кинель»:

владимир чихирев, 
глава городского округа 
кинель:

традиционно любимый вид спорта в го-
родском округе кинель – футбол. играют все, 
от мала до велика, растет количество люби-
тельских команд. свой 10-летний юбилей 
мбУ «спортивный центр «кинель»» отметил 
двумя турнирами по футболу среди детских 
команд «кинельское лето» и команд ветера-
нов «Футбольные сердца». активными участ-
никами турниров стали команды из самары, 
тольятти, сергиевска и кинельского района.

новый импульс к развитию получил хок-
кей. созданные четыре детские и четыре 
взрослые команды со спортивным азартом 
включились в игры и тренировки, которые 
проходят на площадках спортивного цен-
тра «кинель» – в поселках Усть-кинельский 
и алексеевка. апофеозом популяризации 
стал традиционный открытый турнир «ку-
бок легенд». в 2016 году гостем турнира был 
заслуженный мастер спорта по хоккею вла-
дислав третьяк.

сильные позиции занимает легкая атле-
тика. сборная городского округа кинель де-
вять раз подряд становилась победителем 
легкоатлетической эстафеты на призы са-
марской губернской думы, а также призером 
областной легкоатлетической эстафеты па-
мяти братьев володичкиных в честь дня по-
беды. и, несомненно, в авангарде находятся 
единоборства: вольная борьба, рукопашный 
бой, бокс, тхэквондо ITF, универсальный бой. 
неоднократные победы спортсменов на все-
российских и международных соревнова-
ниях прославили городской округ кинель и 
самарскую область на весь мир.

спортивный центр «кинель» проводит 
в округе свыше 100 мероприятий в год. их 
многообразие впечатляет: спартакиада 
«здоровье» среди трудовых коллективов, 
спартакиада людей с ограниченными воз-
можностями, первенство юных хоккеистов 
«золотая шайба» памяти а.в.тарасова, 
турнир по шахматам «белая ладья», пер-
венство по баскетболу «оранжевый мяч», 
детский турнир «лето с футбольным мя-
чом», «оздоровительный спорт – в каждую 
семью» и национальные виды спорта.

в 2015 году на базе «спортивного 
центра «кинель»» был открыт Центр те-
стирования «всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне» (вФск гто). в этом году 
жители городского округа начали выпол-
нять нормативы комплекса вФск гто. в 
октябре был проведен I этап фестиваля 
всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду и обороне 
(гто) среди взрослого населения самар-
ской области», где участвовали около 100 
человек, из которых многие выполнили ис-
пытания на знак отличия.

- Физическая культура и спорт были, есть 
и будут одними из приоритетных направ-
лений деятельности администрации го-
родского округа. С 2012 года у нас приня-
та и действует муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Кинель 2013-2017 гг.». 
Основная цель программы – создание 
условий для укрепления здоровья насе-
ления путем популяризации массового и 
профессионального спорта, приобщение 
различных слоев общества к физической 
культуре и спорту.

юрий большаков, 
главный специалист 
отдела физической 
культуры и спорта 
управления культуры и 
молодежной политики 
администрации г.о. 
кинель:
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творческие 
силы

Кинельская территория богата культурными традициями
более полувека назад, в 1964 году, в кинеле открылся дом культуры, который объединил людей, 
дав им духовный допинг и пространство для реализации своих способностей. многие десятилетия 
местные жители получают огромную радость от встречи с творчеством своих земляков на сцене 
городского дома культуры, который имеет особое значение в культурном пространстве кинеля. 
Людмила КРуГЛОВА

«золотой ключик» (людмила кирдяпкина), хор «русская 
песня» (кристина абдюшева), оркестр эстрадной музыки 
«джайв-бэнд» (константин Фатеев), ансамбль танца «ка-
приз» (руководитель валентина самохина, педагоги – ба-
летмейстеры екатерина конова, юлия курганова).

Уникальные коллективы не раз становились лауреатами 
международных, всероссийских и региональных конкурсов. 
они – любимцы кинельской публики, концерты всегда про-
ходят с аншлагом. да и на гастролях самодеятельные арти-
сты пользуются большим успехом.

четвертый год по инициативе николая ивановича мер-
кушкина проводится губернский фестиваль «рожденные в 
сердце россии». «мы благодарны губернатору за то, что у 
нас появилась возможность выступать на главных площад-
ках области, где знакомимся с самобытными коллективами 
губернии, и это очень важно для консолидации творческих 
сил самарской области, – делится с нами чувствами анже-
лика анатольевна. – мы гордимся своими коллективами, 
ставшими лауреатами этого фестиваля. теперь в творче-
ской копилке народного хора «русская песня» и народного 
ансамбля танца «каприз», кроме гран-при во всероссийских 
конкурсах «соловушка» и «волжская мозаика», дипломов 
лауреатов многочисленных конкурсов и фестивалей, есть 
еще одна высокая награда – лауреат губернского фестива-
ля «рожденные в сердце россии». 

анжелика власова, 
директор дома культуры:
- В нашем Доме культуры не бывает тихо и безлюдно. С утра 
и до вечера репетиционные залы заполнены, а любой зашед-
ший на огонек найдет занятие по душе. Когда даже поздним 
вечером или в выходные дни я вижу, что в фойе яблоку негде 
упасть и все общаются – и маленькие, и взрослые, – мне ра-
достно, что мы востребованы и родители понимают важность 
развития духовного начала и занятости детей.

ДЛЯ КИНЕЛьСКОГО ДОМА КуЛьТуРЫ СТАЛИ ТРАДИцИОННЫМИ 
КОНКуРСЫ И ФЕСТИВАЛИ, ОхВАТЫВАющИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

любви все возрасты покорны
в доме культуры весьма обширен спектр на-

правлений для самореализации – народное, хоровое 
и стилизованное пение, вокал, эстрадный оркестр, 
вокально-инструментальные группы, классическая 
хореография и современный танец, театральные сту-
дии, декоративно-прикладное искусство и еще мно-
го направлений. по словам директора, преподавате-
ли сохраняют актуальность, обучаясь на семинарах и 
мастер-классах и внедряя в работу новые тенденции 
в творчестве. молодые кадры знакомятся с тради-
циями учреждения, в этом им помогают опытные на-
ставники. 

связь поколений – еще одна культурная тради-
ция. к примеру, в хоре «русская песня» занимается 
свыше сорока человек, самому юному участнику – че-
тыре года, а самому взрослому – 76 лет. одаренные 
дети проявляют себя на различных конкурсах. 

«взрослые люди всю жизнь занимаются любимым 
делом. если бы мы не создали условия, вряд ли они 
смогли бы реализовать себя в творчестве, – конста-
тирует анжелика власова. – придя сюда в юном воз-
расте, они до сих пор верны своим коллективам».

У таланта нет возраста, так же, как и у любви к ис-
кусству.

арт-площадка
ежегодно дом культуры проводит более 500 ме-

роприятий различного уровня, организует массовые 
мероприятия, посвященные значимым датам.

практически 30 лет проходит фестиваль «юность. 
красота. здоровье», который начинался с 25 участ-
ников, а сегодня собирает свыше 1000 человек из 
тольятти, самары, соседних муниципалитетов. более 
35 лет проходит фестиваль «играй, гармонь, звени, 
частушка», сейчас он также вышел за рамки город-
ского округа. за 12 лет популярность приобрел фе-
стиваль «восточная красавица», который начинался 
с 15 девочек, увлеченных восточными танцами. 

организация массовых мероприятий – отдель-
ный и непростой вид искусства, с которым  мастерски 
справляются работники дома культуры: режиссер 
владимир логинов, сценарист елена богач, менед-
жер и ведущий Эдуард давыдов, художник по свету 
и создатель лазерных шоу сергей сусов, звукорежис-
сер виталий морозкин, художник-дизайнер дми-
трий Устинов.

«отличительная черта нашего коллектива (и 
я этим горжусь) – мы работаем единой командой. 
когда мероприятие удается, каждый получает свою 
долю успеха, – отмечает директор. – в следующем 
году кинелю исполняется 180 лет. мы уже работаем 
над специальным репертуаром, получив задания 
по подготовке нескольких больших официальных 
мероприятий, которые будут открывать юбилейные 
торжества».

дом объединяет людей
в доме культуры идет ремонт. анжелика власова гордится тем, как 

выглядит теперь парадное фойе со сверкающими хрустальными лю-
страми. Хотя признается, что удалось привести в порядок лишь часть 
помещений и впереди еще много работы. «в рамках областной про-
граммы перекрыта кровля, поставлены пластиковые окна, установлена 
дренажная система, – сообщает она. – в связи с кризисом финансирова-
ние прекратилось, но муниципалитет изыскивает средства для поэтап-
ного проведения ремонтных работ: на средства городского бюджета 
отремонтированы вестибюль и фойе, обновлены гардероб и кресла в 
зрительном зале. надеемся, что трудные времена закончатся и совре-
менный вид приобретут все репетиционные комнаты».

в этом году при поддержке главы г.о. кинель владимира чихирева 
приобретено современное выставочное оборудование. теперь в холле 
можно увидеть экспозиции художников, фотомастеров, воспитанников 
детских студий. причем размещение работ для всех тоже бесплатное. 

«современный менеджмент предполагает, что нельзя только про-
сить и требовать, – объясняет анжелика власова. – часть денег мы 
зарабатываем концертной деятельностью и коммерческими направ-
лениями – полиграфией, организацией корпоративных мероприятий, 
дизайном. к примеру, так мы заработали на собственный транспорт, а 
недостающую часть средств нам выделил муниципалитет».

очень трогательно, когда обеспеченные родители берут ответ-
ственность не только за своего ребенка, но и за воспитанника из мало-
имущей семьи, оплачивая и ему проезд на конкурс. в этом – великая 
сила творческой солидарности, гражданская сознательность и огром-
ный воспитательный момент для детей.

браво, народные!
особенность учреждения – в неповторимой атмо-

сфере творчества и новаторства, здесь сумели сберечь 
традиции и вместе с тем наполнить контент современ-
ными веяниями. в этом немалая заслуга анжелики 
власовой, которая 16 лет руководит домом культуры, 
по-настоящему заботясь о создании благоприятной 
среды для любительского искусства.

в кинеле сильны традиции самодеятельного 
творчества, они живут и действуют по тем же прин-
ципам, что и 30 лет назад. «мы действуем в рамках 
муниципального задания, одно из условий которого –
доступность культурных ценностей, – рассказывает 
директор, – поэтому наши коллективы живут по мно-
гу лет. например, в этом году мы отмечаем 20-летие 
вокально-эстрадной студии «отражение» и 15-летие 
театра кукол «золотой ключик».

в доме культуры действуют 53 объединения само-
деятельного народного творчества, пять коллективов 
заслужили и неоднократно успешно подтвердили 
звание «народный»: вокальная эстрадная студия «от-
ражение» (руководитель вера волощенко), театр кукол 

САМЫЙ МНОГОчИСЛЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ В ГОРОДЕ –
АНСАМБЛь ТАНцА «КАПРИЗ» – 

НАСчИТЫВАЕТ 227 чЕЛОВЕК
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путь к успеху
В школе №5 г.о. Кинель созданы все условия для 
развития интеллектуальных, творческих и спортивных 
способностей учащихся
кинельская школа №5 «образовательный центр «лидер» в этом году 
отмечает свое десятилетие. за это время педагоги проделали огромную 
работу, школа прошла путь от новостройки до одного из сильнейших 
образовательных учреждений района. преподавателям, выпускникам 
и ученикам сегодня есть чем гордиться.
Светлана КЕЛАСьЕВА

молодой и динамичный
Новый центр культурного развития интенсивно набирает обороты
Это современное здание в кинеле невозможно не заметить. оно выросло буквально за год, 
и 5 сентября 2016 года губернатор самарской области торжественно открыл на территории городского 
округа Центр культурного развития, предназначенный для реализации творческих инициатив 
молодежи. Уже сейчас на базе центра действует порядка 10 актуальных направлений, дающих 
дополнительный шанс молодым людям – найти свой путь для самореализации.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

га кинель. по его словам, задача команды – охватить молодежь от 14 до 35 
лет, предложив им актуальные направления. в творческую деятельность уже 
включились более 300 ребят, работают творческие объединения, развивается 
декоративно-прикладное направление, идет набор в вокальную студию.

дмитрий галкин подробно рассказал о современных трендах в работе. 
Хэдлайнером центра служит IT-студия, состоящая из нескольких подраз-
делений. в частности, в ее структуре работает студия киберспорта «Game 
center» (руководитель роман козятинский). на данный момент действуют 
4 команды, которые осваивают спортивные дисциплины Dота 2 и CS:GO. в 
этом году киберспорт получил официальный статус в россии, поэтому любой 
участник имеет шанс стать мастером спорта. направление абсолютно новое 
как для самары, так и для кинеля.

еще одно приоритетное направление – робототехника, причем оно со-
вмещает конструкторские технологии и навыки программирования.

на базе IT-студии открыта фотостудия яны котяковой, она преподает 
базовый курс для фотолюбителей. по совместительству яна еще и мето-
дист Цкр, в ее поле зрения – связь с кинельскими пользователями соцсетей, 
мониторинг общественного мнения через интернет-пространство. Жители 
вносят свои предложения, так, в частности, родилась идея буккроссинга.

молодежную среду невозможно представить без современного танца. в 
студии «Beat Move» обучают таким видам, как хип-хоп, дэнс-холл, брейкинг, 
паркур, трикинг. в клубе занимаются около 100 человек, и это, судя по на-
плыву желающих, далеко не предел. кроме того, было создано и активно 
развивается новое направление – черлидинг. идея модераторов Цкр – сде-
лать в будущем танцовщиц группой поддержки местных команд на спор-
тивных состязаниях. свои первые аплодисменты уже получила театральная 
студия «трюмо», показав дебютную постановку «преступление актрисы ма-
рыськиной» на городском «капустнике» театральных коллективов.

очередная задача руководства – создать сильную городскую команду 
квн рабочей молодежи. сейчас активно ведутся переговоры с предприятия-
ми: в ближайших преспективах – игра квн на кубок главы городского округа.

молодой коллектив центра покоряет городскую среду, организуя для 
жителей встречи с самарскими креативными коллективами, мастер-классы 
по авиамоделированию и современным танцам, различные конкурсы. двух 
месяцев хватило, чтобы центр высветил новые грани культурного диало-
га и стал привлекательным местом для кинельской молодежи. к слову, он 
расположен в новом микрорайоне, где живет много молодых семей, и для 
них Цкр находится в шаговой доступности. в центре предусмотрена даже 
детская комната, здесь родители могут оставлять детей (под присмотром 
педагога) на время занятий. словом, все по уму.

дмитрий галкин, 
директор Центра культурного 
развития:
- Открытие современного центра – 
это новый толчок в развитии твор-
ческого потенциала молодежи, 
расширение границ возможностей, 
реализация новых идей и проектов. 
Мы надеемся, что жизнь молодых 
людей наполнится новым смыслом и 
они станут активными участниками 
наших студий. Отдельную благодар-
ность хочу выразить депутату Самар-
ской губернской думы Александру 
Ивановичу живайкину, который внес 
большой вклад в то, чтобы учрежде-
ние культуры нового поколения было 
построено в Кинеле.

образовательный центр «лидер», которым 
руководит директор василий тепаев, позици-
онируется как школа успеха. «Успеха может 
добиться каждый, если предоставить ему со-
ответствующие возможности. такие возмож-
ности мы предоставляем всем желающим», – 
говорится на официальном сайте школы. и это 
не пустые слова. здесь действительно созданы 
все условия для того, чтобы добиваться успеха. 
школа-новостройка изначально была прекрас-
но оснащена. сегодня интерактивными доска-
ми никого не удивить, но 10 лет назад их наличие 
в каждом кабинете было настоящей роскошью. 
на этом оснащение учебного процесса не за-
вершилось, оно происходит постоянно. так, 
четыре года назад школа получила цифровую 
лабораторию «архимед», при помощи которой 
учащиеся могут выполнять практические ла-
бораторные и исследовательские работы по 
физике, химии и биологии в рамках единой 
естественнонаучной лаборатории. в школе №5 
углублено изучают математику, информатику, 
химию, биологию и английский язык. в старших 
классах, кроме углубления пяти предметов, 
еще в качестве профильных реализуются физи-
ка, история и обществознание. качество обра-
зования позволяет ребятам конкурировать на 
достойном уровне при поступлении в ведущие 
вузы. поддерживаются новые перспективные 
направления в организации внеурочной де-
ятельности: в прошлом учебном году школа 
служила областной стажерской площадкой по 
робототехнике, на открытые занятия в «лидер» 
приезжали преподаватели со всей области. 
созданы прекрасные условия и для занятий 
спортом. прежде всего, это хорошо оборудо-
ванные спортивные залы: тренажерный, гим-
настический, хореографический, есть зал для 
малышей и большой зал, отвечающий всем 
современнейшим требованиям. третий час фи-
зической культуры с 5 по 11 класс проводится в 
современном бассейне. сборная сош №5 – по-
бедитель окружной спартакиады школьников 
2014, 2015, 2016 годов. а призер чемпионата ев-
ропы среди юношей по боксу 2013 г. анатолий 
радаев – ученик этой школы. школа гордится 
двумя своими обладателями губернаторского 
гранта и премии «народного признание» – при-
зерами молодежных чемпионатов европы и 
мира 2014, 2015 и 2016 годов по тхэквондо ива-
ном гришиным и яной Фильчаковой.

большое внимание уделяется творческому 
развитию учащихся. актовый зал задейство-
ван постоянно. праздники, представления, 
литературно-музыкальные вечера, неделя 
театра, фестиваль кино... на них не приглаша-
ют ведущих и аниматоров – ребята все делают 
сами, организуя выступления на высочайшем 
уровне, раскрывая свой творческий потенци-
ал и в дальнейшем закрепляя свои успехи. 
конечно, об успехах не приходилось бы гово-
рить, если бы не замечательный преподава-
тельский состав. все педагоги образователь-
ного центра аттестованы, 89% из них имеют 
категории, многие являются призерами и по-
бедителями областных конкурсов профессио-
нального мастерства. благодаря их знаниям и 
умениям учащиеся демонстрируют прекрасные 
результаты: по итогам 2015-2016 учебного года 
золотыми медалями награждены девять из 45 
выпускников, 98% из них поступили в вузы, в 
том числе 65% – на бюджетные отделения.

огромную поддержку школе оказывает го-
родская администрация в плане создания усло-
вий для обучения и управление образования –
в части нормативно-правового обеспече-
ния учебного процесса, организации внутри-
школьного контроля и развития робототехники. 
в настоящее время в школе обучаются 1020 чело-
век – в этот юбилейный год она впервые перешаг-
нула тысячный рубеж. на вопрос о дальнейших 
планах образовательного учреждения педагоги 
отвечают: «лидер будет лидировать, двигаться в 
сторону дальнейшего совершенствования».

ПО ИТОГАМ 2015/2016 учЕБНОГО ГОДА ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ НАГРАжДЕНЫ 
ДЕВЯТь ИЗ 45 ВЫПуСКНИКОВ ШКОЛЫ №5, 98% ИЗ НИх ПОСТуПИЛИ 
В ВуЗЫ, В ТОМ чИСЛЕ 65% – НА БюДжЕТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

сергей полищук, 
руководитель кинельского 
управления министерства 
образования и науки 
самарской области:

- Все программы, которые 
реализуются в образова-
тельной системе («Ода-
ренные дети», конкурс 
«Созвездие», поддержка 
медалистов и др.), поддер-
живаются управлением. 
Образовательные учрежде-
ния обеспечивают создание 
среды, благоприятной для 
творческого, спортивного 
и интеллектуального раз-
вития личности учащихся, а 
мы – наличие образователь-
ных ресурсов, оказывая не-
обходимое содействие в 
деятельности этих учреж-
дений и поддерживая все 
прогрессивные начинания.

открытие было зрелищным и насыщенным, в нем 
приняли участие все учреждения культуры город-
ского округа, молодежные общественные органи-
зации, военно-патриотические клубы, подготовив 
презентации своих объединений. на интерактивных 
площадках прошли мастер-классы, презентации 
декоративно-прикладного искусства, детского твор-
чества, таким образом, были сделаны акценты на тех 
направлениях, которые получат развитие в молодеж-
ном центре. предприниматели – социальные партне-
ры Центра культурного развития (Цкр) – представили 
работы по флористике и дизайну.

в клубе сформировался управленческий состав, 
творческая команда, в основном, это молодые люди. 
директором Цкр на конкурсной основе избран дми-
трий галкин, который не один год был председателем 
молодежного парламента при думе городского окру-

МОЛОДОЙ КОЛЛЕКТИВ цЕНТРА ПОКОРЯЕТ ГОРОДСКую СРЕДу, 
ОРГАНИЗуЯ ДЛЯ жИТЕЛЕЙ ВСТРЕчИ С САМАРСКИМИ КРЕАТИВНЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ
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здоровый ребенок – 
успешный ребенок

воспитать человека думающего
Воспитать социально успешную личность, 
раскрыть способности каждого ребенка можно 
только тогда, когда он здоров: физически, 
эмоционально, нравственно.
поэтому педагогический коллектив гбоУ сош №11 г. кинеля 
считает своей приоритетной задачей сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование осознанного отношения 
к своему здоровью как фактору успеха на всех этапах жизни.
Светлана КЕЛАСьЕВА

Педагоги усть-Кинельской школы №2 разрабатывают 
и внедряют методы развития интеллектуальных 
способностей детей
в современном обществе возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных 
нестандартно решать поставленные задачи и формулировать 
перспективные цели. расширение возможностей взаимодействия 
всех участников образовательного процесса и формирование 
и развитие личности, способной к самореализации, – основные 
направления деятельности педагогического коллектива 
Усть-кинельской школы №2.
Светлана КЕЛАСьЕВА

в поселке Усть-кинельский, где расположены гбоУ сош №2, ФгбоУ «самарская го-
сударственная сельскохозяйственная академия», ФгУп поволжская зональная машино-
испытательная станция, гнУ поволжский научно-исследовательский институт селекции 
и семеноводства им. п.н.константинова, сложился единый образовательный центр.

из года в год сош №2 демонстрирует стабильно высокие результаты. за последние 
три года 22 учащихся окончили школу с золотыми медалями, 27 выпускников набрали 
более 90 баллов на егЭ, четыре человека получили по 100 баллов по русскому языку и 
обществознанию. в 2015-2016 учебном году образовательное учреждение подтвердило 
свой статус школы с углубленным изучением отдельных предметов (химии, биологии, 
алгебры, алгебры и начал анализа).

педагогический коллектив работает творчески, 38% педагогов имеют высшую ква-
лификационную категорию, 23% - первую. в школе трудятся шесть отличников народ-
ного просвещения, двое награждены нагрудным знаком «почетный работник общего 
образования рФ», два заслуженных учителя рФ, пять почетных работников общего об-
разования рФ, пять кандидатов наук. 80% педагогов школы используют информацион-
ные технологии, метод проектов, 100% – здоровьесберегающие технологии. в образова-
тельном учреждении проводятся семинары, круглые столы, консультации для учителей 
округа, области. Учителя участвуют в окружных, областных, российских научно-прак-
тических конференциях; во всероссийских открытых конкурсах –  «мультимедиа урок в 
современной школе», «активные методы обучения». школа занесена в «Энциклопедию 
лучших школ россии», награждена сертификатом общественной малой академии наук 
«интеллект будущего» – как образовательное учреждение, вошедшее в число 100 луч-
ших национальной образовательной программы «интеллектуально-творческий потен-
циал россии» за результативное участие во всех проектах программы; в 2013 г. вошла в 
число 100 лучших школ россии.

трое учащихся – лауреаты премии по поддержке талантливой молоде-
жи, установленной указом президента рФ. двенадцать лет ученики шко-
лы представляют самарскую область на всероссийской олимпиаде школьни-
ков по технологии под руководством педагога а.я.прокудина и неоднократно 
становились победителями и призерами. четыре ученика награждены именной сти-
пендией губернатора самарской области. продолжает работу медицинский класс 
при самарском медуниверситете. ежегодно в номинации «образование» городско-
го конкурса «талантливые дети» победителями становятся учащиеся школы №2.  
школа служит региональной стажировочной площадкой по работе с одаренными деть-
ми, опорной площадкой кинельского управления министерства образования и науки 
самарской области по апробации и внедрению современных педагогических техноло-
гий и работе с одаренными детьми.

с января 2009 г. школа участвует в эксперименте по организации профильного обу-
чения на ступени среднего общего образования, у каждого ученика теперь есть возмож-
ность реализовать свой собственный учебный план. сформированы профильные классы  
физико-математического, информационно-технологического, химико-биологического, 
социально-гуманитарного направлений. с 2016-2017 учебного года добавилось соци-
ально-экономическое направление.

администрация и педагогический коллектив школы считают, что разработка и вне-
дрение методов развития интеллектуальных способностей детей составляют новую за-
дачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей се-
годня – это модель обучения всех детей завтра.

В 2013 Г. ГБОу СОШ №2 
П.Г.Т. уСТь-КИНЕЛьСКИЙ 
ВОШЛА В чИСЛО 100 ЛучШИх 
ШКОЛ РОССИИ

юрий плотников, 
директор гбоУ сош №2 
п.г.т. Усть-кинельский:

- Большую поддержку 
в оснащении образо-
вательного процесса, 
развитии и воспитании 
учащихся нашей школе 
оказывают администра-
ция г.о. Кинель, Кинель-
ское управление мини-
стерства образования и 
науки Самарской области.

на протяжении восьми лет школьный доброволь-
ческий отряд «поZитив» (руководитель юлия немцева) 
работает по областным профилактическим программам, 
сотрудничая с Центром социализации молодежи, неодно-
кратно занимая призовые места в областной профилак-
тической олимпиаде «свежий ветер» и межрегиональном 
фестивале волонтеров.

школьная команда квн на протяжении трех лет яв-
ляется победителем всероссийской юниор-лиги квн 
(г.тюмень).

работа кружков и секций дополнительного образования 
«вдохновение» (руководитель татьяна лаптева) способству-
ет развитию творческих, интеллектуальных и физических 
способностей обучающихся. далеко за пределами кинель-
ского района известен клуб славянской культуры «добрыня», 
руководит которым никита маклов. работа в клубе ведется 
по нескольким направлениям: военно-спортивное (русский 
рукопашный бой и владение казачьей шашкой), развлека-
тельно-игровое, декоративно-прикладное, духовно-интел-
лектуальное. ребята являются призерами в конкурсах раз-
личного уровня – от областных до международных. 

слаженная деятельность педагогического коллектива 
учреждения приносит свои плоды. по итогам 2015 г. шко-
ла №11 г. кинеля стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ россии», а ее директор ольга лозовская – лауреатом 
конкурса «директор года». детский сад «ягодка» – лауре-
ат областного конкурса «детский сад года». три педагога 
школы – призеры областного конкурса «самый классный 
– классный наш». 

за последние пять лет премия губернатора самарской 
области присуждена учителю биологии тамаре павловой, 
инструктору по физической культуре детского сада «ягодка» 
елене кораблевой, обучающимся школы – наталье мало-
леткиной (в 2011 г.), владиславу еглашкину (2013 г.), алине 
немцевой (2015 г). имена четырех учащихся и двух учителей 
занесены во всероссийскую энциклопедию «одаренные дети 
– будущее россии». и это далеко не полный перечень дости-
жений учеников и педагогов школы №11, которая с 2012 г. вхо-
дит в реестр ведущих образовательных учреждений россии.

ольга лозовская, 
директор гбоУ сош №11 г. кинеля: 

- Столь значительные достижения на-
ших учеников и педагогов не были бы 
возможны без тесного сотрудничества 
с администрацией г.о. Кинель, которая 
помогает нам в создании комфортной 
образовательной среды и материаль-
но-технической базы.

гбоУ сош №11 г. кинеля, директором которой является ольга 
лозовская, объединяет общеобразовательную школу и три струк-
турных подразделения: два детских сада «ягодка» и «аленький цве-
точек», сп дод «вдохновение». на всех ступенях обучения реализу-
ется проект «здоровье – это успех», позволяющий каждому ребенку 
гармонично развиваться, проявлять активную жизненную позицию.

Формирование у детей потребности следить за своим здоровьем 
и вести активный образ жизни начинается в детском саду. в обоих 
дошкольных учреждениях функционирует система проведения оз-
доровительных мероприятий, которая включает в себя физические 
упражнения, закаливающие и гигиенические процедуры, активный 
отдых. дети являются постоянными участниками спортивных сорев-
нований, где нередко занимают призовые места. педагоги детского 
сада «ягодка» (заведующая людмила ковалева) разрабатывают и 
реализуют многочисленные проекты, за один из которых – «охрана 
и укрепление здоровья дошкольников посредством приобщения к 
олимпийскому движению» – награждены премией губернатора са-
марской области. детский сад «аленький цветочек» (заведующая 
марина мирзоян) сотрудничает с сипкро по программе «развитие 
воображения средствами физической активности». как результат 
всей работы – низкий уровень заболеваемости детей на протяжении 
многих лет. 

деятельность по формированию культуры здоровья детей про-
должается в школе. проведение ежедневной утренней гимнастики, 
физминуток, участие в спортивных мероприятиях и профилактиче-
ских акциях, использование педагогами здоровьесберегающих тех-
нологий способствуют не только сохранению здоровья обучающихся, 
но и повышению уровня качества обучения. обучающиеся школы 
ежегодно являются призерами областной социально-спортивной 
акции «крепыш», дважды - призерами областного конкурса агит-
бригад «навигатор здоровья», победителями областного антинар-
котического квн 2016 г. 
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В Кинеле развивают муниципально-частное партнерство в сфере образования
в концепции модернизации образования на период до 2020 года ставятся такие приоритетные 
задачи, как обеспечение открытости системы образования и формирование попечительских 
советов, привлечение их к развитию учреждений на всех уровнях. такая работа уже успешно 
ведется на территории г.о. кинель. 
Дмитрий ДЯТЛОВ

Эстетическое воспитание – важнейшее средство формирования человека
Усть-кинельская «детская школа искусств №2» уникальна во многих отношениях. открывшись 
в 1964 году, более полувека она помогает одаренным детям полноценно реализовать свои 
способности. вырастив много поколений музыкантов, как любителей, так и профессионалов, школа 
приобрела авторитет престижного учебного заведения в области классического художественного 
образования. богатство традиций, яркая насыщенная жизнь, высокий уровень культуры – все это 
создает для воспитанников ситуацию успеха.
Людмила МАРТОВА

модель социального партнерства реализу-
ет ано до «город детства» – некоммерческий 
детский сад, учредителем которого является 
местная администрация. глава муниципалитета 
владимир чихирев поддерживает начинания 
дошкольного учреждения, наряду с предста-
вителями коммерческих предприятий (напри-
мер, ооо «газпром трансгаз самара» в лице его 
генерального директора владимира субботи-
на) и общественных объединений – самарской 
губернской думы в лице депутата александра 
Живайкина.

социальное партнерство включает в себя 
как организацию собственно образовательного 
процесса, так и разработку и реализацию про-
ектов в разных направлениях. как результат – 
развитие предметно-пространственной среды 
«города детства», проведение совместных ме-
роприятий и тиражирование положительного 
опыта. один из самых ярких проектов на счету 
детского сада – «детский автогородок», кото-
рый был создан силами ооо «газпром трансгаз 
самара», администрации городского округа 
кинель, родителей и коллектива ано до «город 
детства». на территории дошкольного учрежде-
ния построили уменьшенную копию городской 
улицы с асфальтированной проезжей частью, до-
рожной разметкой, тротуарами, пешеходными 
переходами, светофорами, макетами кафе, боль-
ницы, макетами спецмашин «скорая помощь», 
«полиция», «мчс» и макета автобуса. здесь ре-
бята знакомятся с правилами дорожного движе-
ния не только в теории, но и на практике.

еще один пример тесного сотрудничества 
детского сада – с музейно-образовательным 
центром «школа-музей-культура» г. новокуй-

и мастерство, и вдохновенье
первые юные музыканты обучались в классе фортепиано, который с мо-

мента основания и по сей день остается самым востребованным. многие вы-
пускники стали профессионалами, 17 из них успешно работают в учреждениях 
области и города, в том числе в родной школе искусств. сегодня на музыкаль-
но-исполнительском отделении ведется обучение по нескольким направ-
лениям: фортепиано, народные и духовые инструменты, гитара, синтезатор. 
возглавляет отделение преподаватель первой квалификационной категории 
ирина пивоварова. свое мастерство вдохновенно передают детям талантли-
вые педагоги наталья носова, анна гаина, светлана дворянкина, константин 
чупахин, игорь годунов, борис корнилов.

активными темпами идет укрепление материально-технической базы ху-
дожественного отделения, открывшегося в 2011 году. за пять лет юные худож-
ники неоднократно становились дипломантами и лауреатами региональных 
конкурсов детского изобразительного творчества. Этому способствуют умение 
распознать талант ребенка и профессионализм преподавателя первой квали-
фикационной категории галины Цырятьевой.

с 2016 года работает отделение прикладного творчества, представленное 
уникальной специализацией «сутажное ювелирное искусство». в доступной 
для детей форме руководитель ирина титова показывает ювелирную технику 
14 века, постоянно совершенствуя свою методику работы. 

Уже десять лет школа ведет отделение раннего эстетического развития 
детей, являясь первооткрывателем этого направления в городском округе ки-
нель. в настоящее время в дши обучаются свыше 170 человек в возрасте от 
4 до 18 лет. в целях устойчивой мотивации к художественному образованию 
педагогический коллектив стремится привлечь как можно больше учащихся к 
концертно-конкурсной деятельности различного уровня.

зинаида романова, директор дши №2:

- В связи с хорошей динамикой развития школы мы планируем 
открытие новых отделений – хореографического, прикладного 
творчества, народного пения, а также создание духового орке-
стра. Силы и возможности для этого есть. Наш сплоченный кол-
лектив находится в постоянном творческом поиске и направляет 
все усилия на достижение главной цели – воспитание гармонич-
ной, духовно богатой личности, способной творчески решать лю-
бые задачи, умеющей понимать и нести в мир прекрасное.

надежда 
кузьминова, 
директор ано до «город 
детства» г.о. кинель:

-  В целях обеспечения 
модернизации и разви-
тия дошкольного обра-
зования АНО ДО «Город 
Детства» сотрудничает 
также с кафедрой пси-
хологии и социальной 
педагогики факультета 
начального образования 
Самарского социально-
педагогического уни-
верситета и Самарским 
областным институтом 
повышения квалифика-
ции и переподготовки ра-
ботников образования. В 
центре инновационной 
работы лежит процесс 
поиска и создания своей 
оптимальной открытой со-
циально-педагогической 
модели социализации до-
школьников.

на равных с «городом детства»

наполним музыкой сердца ОДИН ИЗ САМЫх ЯРКИх ПРОЕКТОВ
НА СчЕТу ДЕТСКОГО САДА – 

«ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК»

ужЕ 10 ЛЕТ ШКОЛА ВЕДЕТ ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕГО ЭСТЕТИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЯСь ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.О. КИНЕЛь

бышевска. Цели этого проекта – решение пробле-
мы гуманизации образования, развитие детской 
дошкольной организации как культурно-просве-
тительского центра, приобщение подрастающего 
человека к ценностям русской и мировой культуры, 
знакомство педагогов, детей и родителей с малой 
родиной и культурой народностей, представляю-
щих многонациональный состав населения сред-
него поволжья.

разностороннее участие в развитии и укрепле-
нии физического здоровья детей продемонстриро-
вала реализация проекта «мини-стадион». он был 
выполнен благодаря администрации городского 
округа кинель – учредителями ано, ооо «газпром 
трансгаз самара», алексеевского комбината ком-
мунальных предприятий и благоустройства, роди-
телей и коллектива «города детства». на террито-
рии детского сада появилось поле с современным 
искусственным покрытием, футбольными воротами, 
корзинами для занятий баскетболом, трибуны, бе-
говая дорожка, яма для прыжков. производство 
и установка покрытия мини-стадиона выполнено 
специалистами компании «полипермол».

в каждом городе есть памятники, посвящен-
ные знаменательным событиям или установлен-
ные в честь известных людей. но есть и необычные, 
такие, как единственная в городе металлическая 
скульптурная композиция «семья аистов», которая 
олицетворяет успешное партнерство коллектива 
детского сада, родителей воспитанников и учреди-
телей – администрации городского округа кинель. 
композиция создана в содружестве с родителями, 
депутатами городской думы. она была открыта на 
территории «города детства» 8 июля 2015 года, и 
теперь ежегодно здесь начинается праздник, по-
священный дню семьи, любви и верности.

сохраняя преемственность
свыше 30 лет руководит школой директор 

зинаида романова. благодаря ее заботам, 
упорству и профессионализму школа нахо-
дится на передовых позициях художествен-
ного образования в самарской области. ди-
ректор сумела создать высококомпетентный 
творческий коллектив, в котором рядом с 
опытными преподавателями работают мо-
лодые талантливые кадры. в развитии шко-
лы четко прослеживается связь поколений: 
более 60% выпускников возвращаются сюда 
в качестве педагогов. высшее профессио-
нальное образование имеют 73% специали-
стов, у четырех из них – 1 квалификационная 
категория и один преподаватель – с высшей 
квалификационной категорией. свой высокий 
профессионализм педагоги неоднократно 
подтверждали, становясь лауреатами межре-
гионального конкурса профмастерства пре-
подавателей музыкальных школ «волжский 
проспект». благодарностями министерства 
культуры рФ и минкульта самарской области 
награждены зинаида романова, светлана 
дворянкина, ирина пивоварова.

в течение 25 лет дши №2 располагается 
в собственном здании в центре поселка Усть-
кинельский, и уже третье поколение жителей 
получает здесь начальное музыкальное обра-
зование. по традиции, школа искусств служит 
социокультурным центром поселка. на ее базе 
проводятся заседания общественного совета, 
встречи населения с депутатами, культурные 
мероприятия, такие, как день матери, че-
ствование ветеранов вов, выездные концер-
ты самарской государственной филармонии. 
Украшением любого мероприятия стали вы-
ступления ансамбля русских народных инстру-
ментов под руководством светланы дворян-
киной, ансамбля ложкарей под управлением 
бориса корнилова, ансамбля эстрадного вока-
ла ольги Жидковой.
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