
Красноярский район

Исторические истоки
земля красноярская – благословенный 

уголок, уютно расположенный в долине 
трех рек: Волги, Сока и Кондурчи. Это без-
брежные душистые луга, равнины, холмы и 
леса. Многочисленные родники с целебной 
живительной водой. Природа щедро наде-
лила Красноярский район богатствами.

Визитная карточка Красноярского рай-
она – крепость «Красный яр». Ведь именно 
она – прародительница села с одноимен-
ным названием. И именно здесь когда-то 
проходила граница российской Империи. 
Крепость «Красный яр» входила в так на-
зываемую «Самарскую дистанцию», до 1743 
года сохраняя свое стратегическое назна-
чение.

В Красноярском поселении непро-
должительное время располагался штаб 
экспедиции по размещению калмыков. 
Экспедицией руководил выдающийся по-
литический деятель XVIII века Василий 
Никитич Татищев. В последующие годы в 
Красноярском поселении стали селиться 
отставные солдаты с семьями.

Одним из грандиозных исторических 
событий, случившимся на красноярской 
земле, стала битва владыки Средней Азии 
Тамерлана и хана золотой Орды Тохта-
мыша. Это кровопролитное трехдневное 
сражение, развернувшееся в междуречье 
Сока и Кондурчи 18 июня 1391 года, нанес-
ло смертельный удар по золотой Орде и из-
бавило наших предков от тяжкого бремени 
трехсотлетнего ига.

Красноярский район. 
Прошлое и будущее
Красноярцы намерены стабильно оставаться в лидерах

Красноярский район является достаточно развитым в промышленном и сельскохозяйственном отношении 
муниципалитетом губернии, а также привлекательной территорией для отдыха и туризма. здесь сходятся 
транспортные потоки. район имеет богатую историческую составляющую. Именно это определяет особенности 
развития муниципального района Красноярский.
Сергей ГВОЗДЕВ

НОВЫЕ СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБъЕКТЫ ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНЕ 

В БЛИжАЙшИЕ ГОДЫ: ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО 
ДВУХ НОВЫХ шКОЛ-КОМПЛЕКСОВ, 

ВКЛЮЧАЮщИХ ДЕТСКИЙ САД

КРАСНОЯРСКИЙ 
РАЙОН ПРОДОЛжИЛ 
ВЗЯТЫЙ КУРС  
НА РАЗВИТИЕ –  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
ПО-ПРЕжНЕМУ 
ОСТАЮТСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ И СОЦИАЛьНАЯ 
ПОДДЕРжКА 
жИТЕЛЕЙ
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День нынешний
Поднимает патриотический дух красноярцев 

и промышленный потенциал района, который 
можно продемонстрировать несколькими при-
мерами.

Так, кондитерская фабрика «Сладкодаров» 
(с. Новый Буян) входит в тройку лидеров по про-
изводству овсяного печенья в россии.«упак-
продукт» (пгт Новосемейкино) – одно из первых 
предприятий в нашей стране, которое стало 
заниматься выпуском кукурузной палочки. Се-
годня сухие завтраки с обаятельным «рузиком» 
любимы и детьми, и их родителями.

ценителям рыбной продукции хорошо из-
вестна марка «золотая FISHка», выпускаемая 
комбинатом «Акватория» (пгт Новосемейкино). 
Вкусовые качества богатого ассортимента пред-
приятия неоднократно находили самое высокое 
признание на различного уровня конкурсах.

Самый знаковый промышленный «продукт» 
– самолет-амфибия LA-8, выпускаемый ООО НПО 
«АэроВолга». А рождаются летательные аппа-
раты здесь же, в Красном яре, на современном 
аэродромно-заводском комплексе «АэроВолги».

Новый вектор развития
2016 год стал знаковым в истории района. В 

первую очередь потому, что произошли серьез-
ные изменения в команде управления, опреде-
лен главный вектор развития района, в котором 
упор делается на комфортное и безопасное про-
живание жителей на территории района. Главой 
района избран Михаил Белоусов, с приходом 
которого жители связывают большие планы по 
преобразованию в социально-экономической 
сфере.

Красноярский район единой командой про-
шел важную политическую кампанию 2016 года 
по выборам депутатов Государственной думы и 
Самарской губернской думы.

18 сентября 2016 года красноярцы вместе со 
всей страной приняли активное участие в изби-
рательной кампании. На избирательные участки 
пришли свыше 70% жителей, а партия-побе-
дитель в Государственной думе получила под-
держку свыше 57%!

Это говорит о том, что в районе очень крепок 
моральный дух его жителей и они нацелены на 
преобразования, готовы их поддерживать и уча-
ствовать в их реализации.

В муниципальном районе уходящий год про-
шел под знаком вручения памятного знака «Куй-
бышев – запасная столица. 75 лет», учрежденно-
го губернатором Самарской области Николаем 
Ивановичем Меркушкиным. региональная на-
града вручена более 1400 ветеранам, активистам 
поселений и членам военно-патриотических 
клубов. И это была не просто публичная акция, а 
масштабный проект по сплочению людей на ос-
нове исторической памяти.

Человеческий фактор
Определяющим фактором раз-

вития территории служит решение 
вопросов, связанных с жилищным 
строительством, оказанием помощи 
в приобретении и строительстве жи-
лья молодым семьям.

Приобретая жилье в Краснояр-
ском районе, люди тем самым под-
тверждают принцип, которым руко-
водствуется администрация района, 
– создавать комфортные и безопас-
ные условия для проживания людей. 
Главный показатель здесь – ежегод-
ный рост количества жителей Крас-
ноярского района. Демографическая 
ситуация в 2016 году характеризуется 
ростом рождаемости.

В 2016 году завершается реали-
зация мероприятий 3-го этапа муни-
ципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муни-
ципального района Красноярский». 
По завершении третьего этапа про-
граммы в новое жилье будут пересе-
лены 139 семей. за истекший период 
2016 года были обеспечены жильем 
четыре ветерана Великой Отече-
ственной войны. Одному ветерану бо-
евых действий предоставлена со-
циальная выплата на приобретение 
жилья. В рамках реализации област-
ной программы «Молодой семье – до-
ступное жилье» за девять месяцев 
текущего года 19 молодым семьям 
выданы свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельство жилого дома.

знаменательным событием ухо-
дящего года стало состоявшееся 22 
декабря вручение ключей от новых 
квартир детям-сиротам. 12 молодых 
жителей района теперь будут жить в 
благоустроенных квартирах в жилом 
комплексе «Экодолье Самара».

участие в этом мероприятии при-
няли министр социально-демографи-
ческой и семейной политики Самар-
ской области Марина Антимонова и 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области Ольга Гальцова.

Будущее начинается  
со школы
В Красноярском районе реализации 

мер государственной политики в сферах 
демографии, здравоохранения, образо-
вания, культуры, физической культуры и 
спорта, социальной защиты и пенсионно-
го обеспечения населения, обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем 
и повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг уделяется максимальное 
внимание.

развитие системы социальной под-
держки и социального обслуживания 
населения района направлено на после-
довательное повышение уровня жизни 
малообеспеченных категорий населения, 
обеспечение доступности и качества со-
циальных услуг.

В сфере образования основные циф-
ры таковы. Численность детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, состав-
ляет 2533 человека, что на 1,5% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. По состоянию на 1 сентября 2016 
года в общеобразовательных учреждени-
ях муниципального района Красноярский 
обучаются 5808 человек, что на 2,9% более 
уровня аналогичного периода 2015 года 
(5643 учащихся).

Положительная динамика демогра-
фической ситуации, конечно же, радует и 
одновременно накладывает огромную от-
ветственность – чтобы это сохранить и при-
умножить, очень многое нужно сделать. 
Сегодня район ставит большие задачи по 
строительству новых и капитальному ре-
монту существующих школ, возведению 
детских садов, спортивных сооружений.

запланировано перспективное стро-
ительство двух новых школ-комплексов, 
включающих детские сады, а также капи-
тальные ремонты школ. реализация столь 
масштабных проектов стала возможна 
благодаря тому, что в россии стартовала 
реализация федеральной программы «Со-
действие созданию в субъектах россий-
ской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях на 2016-2025 
годы».

Сегодня в районе создана мощная 
база для эффективного развития обра-
зовательной отрасли, прежде всего речь 
идет о кадровом потенциале. По мнению 
руководителя Северо-западного управ-
ления министерства образования и науки 
Самарской области Олега Коковихина, 
именно качество образования отличает 
работу педагогического сообщества Крас-
ноярского района. Это подтверждается 
как итогами государственных испытаний 
выпускников, так и успехами учащихся и 

учителей в определенных направлениях 
обучения. На торжественной церемонии, 
посвященной Дню учителя, которая про-
шла в стенах рДК «Мечта», заместитель 
главы муниципального района Краснояр-
ский по социальным вопросам Владислав 
Макеев, обращаясь к залу, отметил, что в 
районе достаточно много высококлассных 
педагогов, на которых можно равняться. 
Один из них – директор Шиланской сред-
ней школы юрий Гарькин, которому 1 ок-
тября 2016 года было присвоено почетное 
звание «заслуженный работник образова-
ния Самарской области».

Есть еще один красноречивый факт – 16 
молодых людей в этом году впервые приш-
ли в школьные классы в качестве учителей. 
Основная масса молодых учителей – это 
недавние выпускники красноярских школ, 
значит, есть преемственность поколений 
в профессии. А у молодежи есть желание 
жить и трудиться на родной земле. Еще 
одно подтверждение тому – достижения 
педагогического коллектива школы рай-
центра. Только в этом году его предста-
вители принесли в копилку наград сразу 
несколько признаний. Так, в областном 
фестивале педагогов, работающих с ода-
ренными детьми, с участием детей и де-
монстрацией их достижений «Изумруды» 

Михаил Белоусов, 
глава муниципального района Крас-
ноярский:

- Сегодня район ставит большие 
планы по строительству новых и 
капитальному ремонту существу-
ющих школ, возведению детских 
садов, спортивных сооружений. 
Есть уверенность, что удастся спра-
виться с поставленными задачами, 
потому что район обладает замеча-
тельными людьми, патриотами сво-
ей малой родины.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Региональные власти 
будут и впредь делать все, 
чтобы поддерживать тех 
людей, которые работают 
над развитием села. Еще 
четыре года назад в этой 
программе участвовали лишь 
четыре сельских района 
из 27, сейчас абсолютно 
все районы участвуют. 
Красноярцы заслуживают 
нового футбольного стадиона, 
универсального спортивного 
зала и ледового дворца.

результат есть
Именно человеческий потенциал, вы-

сокий профессионализм кадров позволяет 
добиваться положительной динамики по 
ряду социально-экономических показате-
лей.

Красноярский район вносит достойный 
вклад в развитие экономики Самарской 
области. Так, объем промышленного про-
изводства по крупным и средним пред-
приятиям только за три квартала текущего 
года составил 12,7 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе 
Красноярского района, по оценке за 2016 
год, объем валовой сельхозпродукции во 
всех категориях хозяйств составит 2,6 млрд 
рублей – это 113,4% к соответствующему 
периоду 2015 года.

2016 год для сельского хозяйства дал 
точку отсчета в сфере развития сельхоз-
кооперации. Эта задача поставлена пре-
зидентом страны на самом высоком уровне. 
В своем ежегодном послании Владимир 
Путин отметил: «Чтобы у наших фермеров 
появились новые возможности для выхода 
на рынок, необходимо уделить особое вни-
мание поддержке сельхозкооперации».

Первые шаги уже сделаны. Делегация 
Красноярского района во главе с руково-
дителем управления сельского хозяйства 
Виктором ронжиным побывала у коллег 
в липецкой области, где наблюдается са-
мый высокий уровень в стране по развитию 
кооперативного движения. Полученный 
опыт найдет применение на красноярской 
земле.

учитель ГБОу СОШ с. Красный яр Ольга 
Прошкина заняла первое место. А учитель 
начальных классов Мария Афонина стала 
победителем III областного конкурса «Мо-
лодой учитель».

Само образовательное учреждение 
было отмечено в окружном конкурсе «луч-
ший школьный сайт - 2016», в котором одер-
жало победу за дизайн ресурса. Кроме 
того, в окружном конкурсе пришкольных 
участков ОО Сзу «Дары природы - 2016» 
красноярский школьный сад был признан 
лучшим.

В ноябре 2016 года в ГБОу СО СОШ име-
ни Е.М.зеленова поселка Новосемейкино 
тоже отмечали знаковое событие – 50-ле-
тие со дня основания учебного заведения. 
Сегодня школа представляет собой обра-
зовательный центр, который дает выпуск-
никам высокий уровень знаний, что еже-
годно подтверждается итогами единого 
государственного экзамена, где школа  
им. Е.М.зеленова всегда находится в лиде-
рах районного образования.

В наступающем году значимый юби-
лей отметит и сам Красный яр: райцентр 
встретит 285-й день рождения. И жители 
района, и администрация рассчитывают 
оставаться в лидерах и дальше, укрепляя 
свои позиции.

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛьТУРОЙ 
И СПОРТОМ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ТРЕТьЯ ЧАСТь 
жИТЕЛЕЙ РАЙОНА, 
ЕСТь ВЫСОКИЕ 
ДОСТИжЕНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
СПОРТА
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «КРАСНОЯРСКОЕ МОЛОКО» 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТУРАМ  

И ТЕХНОЛОГИЯМ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 

Всем известная «Красава» 

завод «Красноярское молоко» был построен в начале 70-х го-
дов прошлого века как молокоприемный пункт. В советское время 
такие пункты были почти во всех районных центрах, на них соби-
рали молоко с ферм, очищали его, охлаждали и большими парти-
ями отправляли на крупные молочные предприятия.

В 1990-е годы начались реорганизационные преобразования: 
иметь в области около 30 молочных заводов оказалось нецеле-
сообразно. Тем более что поголовье молочного стада стало стре-
мительно сокращаться, соответственно, снизились и удои. Если в 
2005 г. в Красноярском районе в сутки надаивали порядка 40 тонн 
молока, в настоящее время – всего 4 тонны. Подобная тенденция 
наблюдалась повсеместно, поэтому какие-то предприятия были 
вынуждены прекратить свое существование, какие-то стали спе-
циализироваться на выпуске профильной продукции.

завод «Красноярское молоко» заявил о себе как производитель 
натуральных молочных продуктов, предлагаемых покупателю по 
доступной цене, и уже много лет занимает эту нишу. Правда, теперь 
работать только лишь на сырье Красноярского района не получает-
ся, молоко поступает на предприятие также из Кошкинского, Иса-
клинского, Кинель-Черкасского районов и из республики Татарстан.

Сегодня завод «Красноярское молоко» выпускает 30-35 тонн мо-
лочной продукции в сутки, это означает, что около 50-60 тыс. чело-
век употребляют «Красаву» ежедневно. Продуктовая линейка вклю-
чает в себя все традиционные молочные продукты: около 10 видов 
творогов, столько же видов кисломолочной продукции, по два-три 
вида масла и кремов. Вся продукция изготавливается без добавле-
ния консервантов по традиционным рецептурам и технологиям и 
поэтому имеет короткие сроки хранения. Так, срок годности молока 
составляет 5 суток, творога – от 5 суток, кисломолочной продукции – 
7 суток, йогуртов и сметаны – 14 суток, масла – от 30 суток.

роман Муковнин, 
генеральный директор ООО «Красноярское 
молоко»:

- Люди, не имеющие большого достатка, долж-
ны иметь возможность получать натуральные 
молочные продукты по доступной цене. Наш 
потребитель – это массовый сегмент, который на 
молоке варит кашу, на завтрак пьет кефир, до-
бавляет в щи сметану. От нас он ждет, в первую 
очередь, доступных цен и натурального вкуса. 
Быстрая цепочка производства и недорогая 
упаковка позволяют нам держать одну из самых 
низких цен на натуральные молочные продукты 
в Самарской области.

цепочка производства достаточно быстрая, на складе про-
дукция не задерживается: утром молоко собирают, через несколь-
ко часов оно оказывается на предприятии, где проходит несколь-
ко ступеней очистки, вечером пастеризуется, ночью разливается, в 
7 утра уже доставляется в магазины. Производство здесь беспре-
рывное, завод работает круглосуточно, трудится на нем около 200 
человек. Продукция предприятия поступает в магазины Самары и 
Тольятти, а также близлежащие города области – Сызрань, Ново-
куйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Кинель-Черкассы, Похвистне-
во. Ее можно приобрести почти во всех крупных торговых сетях: 
«Ашан», «Магнит», «Перекресток», «Карусель», «лента».

ООО «Красноярское молоко» сертифицировано по систе-
ме ХАССП, принципы которой заложены в ГОСТы. Это система 
пищевой безопасности при производстве продуктов питания, 
обеспечивающая контроль на всех этапах производства, хра-
нения и реализации продукции. Кроме того, в 2016 г. компании 
«Ашан» и X5 Retail Group организовали аудит своих постав-
щиков на соответствие стандартам качества. В обоих случа-
ях независимые аудиторы подтвердили, что продукция ООО 
«Красноярское молоко» полностью безопасна, натуральна и 
рекомендуется к поставкам.

ООО «Красноярское молоко» обеспечивает самарцев 
натуральными молочными продуктами по доступным ценам
Ежедневно около 60 тысяч человек, придя в магазин и оказавшись около прилавка 
с молочными продуктами, отдают предпочтение йогуртам и творожкам хорошо 
знакомой торговой марки «Красава», производителем которой является завод 
«Красноярское молоко».
Светлана КЕЛАСьЕВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ЧАСТь МОЛОДЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЦРБ 

ОТОБРАНА КОМИТЕТОМ FIFa ДЛЯ 
ОБСЛУжИВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ

Как привлечь кадры 
Сельская медицина пополняется  
молодыми специалистами
ГБуз СО «Красноярская районная больница» реализует 
программные принципы системы здравоохранения, направленные 
на доступность, своевременность и качество оказания медицинской 
помощи. В 2016 году внимание направлено на совершенствование 
амбулаторно-поликлинического звена и привлечение в сельскую 
медицину врачебных кадров. руководит црБ муниципального 
района Красноярский главный врач Александр Крятов.
Людмила МАРТОВА

Свыше ста лет на страже здоровья сельских жителей стоит центральная 
районная больница. Поликлиническая служба ведет свою работу с момен-
та основания медицинского учреждения в 1910 году. Современный уровень 
сельской больницы соответствует высоким стандартам оказания медицин-
ской помощи, чему способствуют хорошая материально-техническая база и 
сильный кадровый состав. К амбулаторной сети относятся пять поликлиник, 
восемь офисов врачей общей практики, 14 ФАПов. Число посещений в смену 
составляет, в среднем, 1500 человек, на 1декабря 2016 года в общем объеме 
выполнено 500 000 посещений.

Благодаря программе «земский доктор» Красноярская црБ укомплек-
тована врачебным персоналом практически на 100%. за последние годы 
больница значительно пополнилась молодыми и перспективными специ-
алистами, причем часть из них отобрана комитетом FIFA для обслуживания 
чемпионата мира по футболу. В настоящее время медики проходят курсы по-
вышения квалификации по международным стандартам.

«Многие вопросы медицинского учреждения удается оперативно ре-
шить за счет прямой связи с администрацией Красноярского района. Опе-
ративно оказывается поддержка на многих уровнях, в том числе включение 
молодых специалистов сверх объема в программу «Молодая семья», – гово-
рит Александр Крятов.

Сегодня црБ работает в статусе межмуниципального центра, оказывая 
круглосуточную специализированную помощь жителям Красноярского, Ел-
ховского и Кошкинского районов. В последнее время на территории отмеча-
ется прирост жителей за счет жилищного строительства и заселенности по-
селков «звездный», «Экодолье», трех девятиэтажных 500-квартирных домов 
в поселке Волжский. По словам главного врача, новые микрорайоны дали 
дополнительный приток пациентов. 

знаковое событие 2016 года – почетной грамотой Министерства здра-
воохранения рФ награждена старшая медицинская сестра поликлиники 
ГБуз СО «Красноярская районная больница» Елена Глухих. Ее трудовой путь 
связан с сельской больницей, здесь она начала работать в 1987 году, сразу 
же после окончания Куйбышевского медицинского училища им. ляпиной. 
Начинала в терапевтическом отделении, а в 1995 году ее назначили стар-
шей медицинской сестрой поликлиники. В подчинении Елены Глухих – 34 
работника со средним медицинским образованием, девять работников – с 
младшим медицинским образованием. Она является резервом главной мед-
сестры ГБуз СО «Красноярская црБ». В 2009 году Глухих была награждена 
грамотой минздрава Самарской области.

«Коллектив амбулаторной сети составляет 300 человек, Елена Евгеньев-
на знает весь персонал лично, хорошо справляется со своей работой, пре-
красно выглядит, помогает молодым специалистам», – отмечает главный 
врач.

Сегодня красноярская црБ в полном объеме реализует порядок оказа-
ния медицинской помощи в условиях поликлиники и стационара, осущест-
вляет программу диспансеризации различных категорий граждан, разви-
вает профилактическое направление. Современные возможности больницы 
позволяют коллективу качественно выполнять свою работу во благо здоро-
вья жителей территории.

Александр Крятов, 
главный врач Красноярской црБ:
- Безусловно, решающим фактором успе-
ха в медицинском учреждении служит 
кадровый потенциал. Одна из задач ад-
министрации направлена на дальнейшую 
оптимизацию коллектива, способствующую 
эффективным результатам. Мы благодарны 
всем, кто оказывает поддержку сельской 
медицине, она позволяет нам плодотворно 
работать на повышение качества оказания 
медицинской помощи и ее доступности.
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Высокое признание
Красноярский предприниматель стал кавалером награды «Гордость России»
Высшая общественная награда присуждена Владимиру Кудряшову – руководителю ООО «Премьер Агро», 
«блестяще себя проявившего на поприще развития отечественного предпринимательства, связанного  
с достижениями в производственной, научно-исследовательской, социальной, культурной, общественной 
и благотворительной деятельности». «Гордость россии» – это оценка за достойный вклад в экономическое 
и социальное развитие нашей страны.
Людмила КРУГЛОВА

Собрание победителей
Торжественная церемония состоялась 3 декабря в 

Москве в центральном академическом театре россий-
ской Армии. Награду Владимиру Кудряшову вручил пре-
зидент межрегиональной организации «Клуб Героев Со-
ветского Союза, Героев российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области», 
Герой Советского Союза Николай Антошкин. Он сказал, 
что «именно на таких гражданах и патриотах, как Вла-
димир Кудряшов, держится наша Отчизна». Наш земляк, 
кавалер награды «Гордость россии», – директор одного 
из самых успешных агропредприятий муниципального 
района Красноярский и Самарской губернии.

церемония награждения была проведена на торже-
ственном собрании в честь Дня Героев Отечества и 75-й 
годовщины битвы под Москвой во время Великой Отече-
ственной войны.

Организаторы мероприятия – «Клуб Героев Совет-
ского Союза, Героев российской Федерации и полных 
кавалеров Ордена Славы Москвы и Московской области» 
и российская Ассоциация Героев при поддержке прави-
тельства Москвы.

На торжественном мероприятии выступали Герой 
Советского Союза, депутат Государственной думы, за-
служенный военный летчик рФ, генерал-полковник, про-
фессор Николай Антошкин и Герой россии, председатель 
комитета Государственной думы по обороне, генерал-
полковник Владимир Шаманов. Отдав дань памяти собы-
тиям, связанным с обороной Москвы, они отметили еще 
два великих юбилея. В 2016 году исполнилось 120 лет со 
дня рождения маршалов Победы Георгия Жукова (1 де-
кабря) и Константина рокоссовского (21 декабря). Подви-
ги выдающихся военачальников и всех защитников Оте-
чества навечно останутся в истории и сердцах россиян.

участниками мероприятия в Москве были Герои Со-
ветского Союза и россии, представители органов феде-
ральной власти, истеблишмента Москвы и Московской 
области, руководители ведущих российских ветеранских 
организаций, вдовы и родственники героев, учащиеся 
школ и кадетских классов.

Критерии успеха
за несколько лет он вывел сельхозпредприятие на передо-

вые позиции аграрной отрасли. ООО «Премьер Агро» планомерно 
вводит в оборот не используемую ранее пашню, внедряет новые 
технологии выращивания зерновых культур, повышающие ка-
чество растений и урожайность и, как следствие, валовый доход 
предприятия. Сегодня это одно из эффективных хозяйств в ре-
гионе, которое неоднократно награждено золотыми медалями 
Поволжской агропромышленной выставки, Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и продовольствия рФ, благо-
дарностями минсельхоза россии и Самарской области, дипломом 
Самарской губернской думы, грамотами главы администрации 
Красноярского района, дипломами предприятий-партнеров. 
уникальный опыт производства получил достойную оценку на 
международных выставках «золотая Нива» и «зеленая Неделя» 
в Германии. Директор ООО «Премьер Агро» Владимир Кудряшов 
является победителем областной акции «Народное призна-
ние-2014» в номинации «Соль земли» – за значительный вклад в 
развитие сельского хозяйства Самарской области и повышение 
качества жизни людей на территории присутствия компании. До-
бросовестный труд передовиков предприятия также был оценен 
на правительственном уровне.

Награда «Гордость россии» – логический результат предыду-
щих больших достижений и многотрудной работы на благо отече-
ственной экономики.

Считая необходимым для себя служить своей стране и людям, 
Владимир Кудряшов реализует социально ответственную страте-
гию, помогает сельчанам в благоустройстве территории, оказывает 
большую поддержку сельскому спорту и одаренным детям, предо-
ставляя им возможность выезжать на соревнования за пределы ре-
гиона. Вместе с многократным чемпионом россии и мира по самбо 
Анатолием Ивановым он стал инициатором проведения и организа-
ции на территории Самарской области Всероссийских сельских игр.

НАГРАДА «ГОРДОСТь РОССИИ» – ЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛьТАТ 
ПРЕДЫДУщИХ БОЛьшИХ ДОСТИжЕНИЙ И МНОГОТРУДНОЙ 

РАБОТЫ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА КРАСНОЯРСКОГО 
РАЙОНА МИХАИЛ БЕЛОУСОВ 

НА ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ 
ТРУжЕНИКОВ ООО «ПРЕМьЕР АГРО» 

ПОЗДРАВИЛ КОМАНДУ С УСПЕшНЫМ 
ЗАВЕРшЕНИЕМ ГОДА

ЗА НЕСКОЛьКО ЛЕТ ВЛАДИМИР КУДРЯшОВ 
ВЫВЕЛ СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЕ НА ПЕРЕДОВЫЕ 

ПОЗИЦИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Во благо людей
Достижения предприятия были бы невозможны без 

уважения к труженику, к человеку, руками которого пре-
ображается россия. Для Владимира Кудряшова эти слова 
сродни истине. Понимая это, он много делает для создания 
достойных условий труда на предприятии, для социальной 
поддержки своих сотрудников и повышения престижа ра-
ботников сельского хозяйства. Будучи специалистом с выс-
шим образованием, он мотивирует сотрудников к обучению 
и выделяет средства предприятия для повышения их про-
фессионального уровня.

Владимир Кудряшов – один из немногих руководи-
телей, кому удалось привлечь в агропромышленный ком-
плекс Самарской области молодых специалистов.

В разные годы лучшие работники ООО «Премьер Агро» 
отмечались на районном, областном и федеральном уров-
не. Но традиционно подведение итогов и чествование пе-
редовиков начинается внутри аграрной компании.

В этом году ежегодное мероприятие состоялось 20 де-
кабря. Было отмечено, что в 2016 году предприятие срабо-
тало эффективно, став одним из лучших по урожайности 
и в досрочном окончании уборочной. На традиционном 
празднике тружеников ООО «Премьер Агро» присутство-
вал глава Красноярского района Михаил Белоусов, кото-
рый поздравил команду с успешным завершением года. 
По итогам работы 1 место в компании занял механизатор 
Иван Акутин, он же получил благодарственное письмо 
и ценный подарок от губернатора Самарской области. 
Механизатору Сергею Архипову присуждено 2 место, на 
третьем месте – механизатор Николай янков. Дипломов 
Министерства сельского хозяйства рФ удостоены ме-
ханизатор Владимир Анатольевич Кудряшов и главный 
механик Александр Васильевич родионов. Все сотрудни-
ки – участники сезонных работ «урожай 2016» – получили 
денежные премии и ценные подарки.

В честь окончания сельскохозяйственного года для 
коллектива были организованы праздничные столы и 
концерт. Такие мероприятия делают команду еще крепче, 
потому что любая компания сильна верой людей в дело, ко-
торым они заняты, и благодарностью за то, что они могут 
улучшить и свою жизнь, и жизнь своего окружения.

Коллектив с воодушевлением встретил известие о 
присвоении высокой награды их руководителю. Искренне 
поздравив Владимира Васильевича, люди подчеркнули, 
что звание кавалера награды «Гордость россии» – заслу-
женное признание управленческого, новаторского и чело-
веческого таланта лидера их предприятия. Они характе-
ризуют директора как ответственного, принципиального 
и порядочного человека, настоящего патриота своего оте-
чества. Все, что он делает, проникнуто огромной заботой о 
родной земле и ее людях.

Делегацию Красноярского района Самарской области 
представляли 9-кратный чемпион россии и 6-кратный чем-
пион мира по самбо Анатолий Иванов, член попечительского 
совета религиозной организации «Махалля Булак» Матенияз 
Сулейманов, заместитель главного редактора газеты «Крас-
ноярские новости» Валентина Максимова и, по личному при-
глашению Героя россии, космонавта-испытателя Евгения 
Кирюшина – директор «Премьер Агро» Владимир Кудряшов.

Владимир Кудряшов, 
директор ООО «Премьер Агро»:

- Мне посчастливилось быть делегатом на мероприятии, где встре-
чались Герои Советского Союза и россии, кавалеры Ордена Славы – 
те люди, которые являются национальным достоянием. Это событие 
имеет колоссальное значение в масштабах всей страны.

Свою награду я рассматриваю как огромную ответственность перед 
теми, кто выразил мне столь высокое доверие. В нее, безусловно, 
вложен добросовестный труд всего коллектива нашего сельхоз-
предприятия. Достижения компании добыты их профессиональны-
ми умениями, их натруженными руками, их качественной работой, 
их духовной составляющей, в основе которой – приверженность 
родной земле. Благодарю всех, кто трудится рядом со мной, кто ока-
зывает компании поддержку в ее укреплении, кто по достоинству 
оценивает крестьянский труд.
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Королевский характер
О том, как внутренняя сила человека может изменить реальность
Крестьянско-фермерское хозяйство «русское поле» в Красноярском районе 15 лет занимает 
устойчивые позиции в растениеводческом направлении агропромышленного комплекса Самарской 
области. Сельхозпроизводство зарекомендовало себя стабильно высокими урожаями. Да и у сельчан, 
проживающих в селе Тремасово, где находится предприятие, жизнь коренным образом изменилась  
к лучшему. Для этого немалые усилия приложил руководитель КФХ Сергей Королев.
Людмила КРУГЛОВА

Небо и земля
Тремасово относится к отдаленным поселениям райо-

на, тем, которые традиционно называют глубинкой. В годы 
упадка многие жители и, прежде всего, молодежь мигри-
ровали из села в поисках работы: не до высоких материй, 
когда есть нечего. Трудоспособных граждан осталось не-
много, да и те бы уехали, не создай Сергей Королев КФХ 
«русское поле». Предприниматель начинал с двух тысяч 
гектаров пашни, по мере развития вводил в оборот новые 
площади, и сейчас на его хозяйство приходится 10 тысяч 
га пахотных земель в Тремасово, Большой Каменке и на 
территории Елховского района, половина из которых –  
в личной собственности.

Сергей Иванович, сам родом из Тремасово, вернулся 
на родную землю состоявшимся предпринимателем в тот 
самый момент, когда селу для выживания нужен был но-
вый импульс. В округе оставалось где-то 50 домов, люди 
жили тяжело: ни газа, ни дорог. Вот и пришлось руково-
дителю КФХ «русское поле» самому решать задачу бла-
гоустройства села. Благодаря Королеву газ появился не 
только в Тремасово, но и в близлежащих поселениях ло-
патино и Грачевка. зимой, когда село утопает в снежных 
заносах, на помощь приходит именно его предприятие. В 
этом году Сергей Королев завез щебень и сделал дороги 
внутри села, заложив базу дорожно-уличной сети. Сель-
ский масштаб обозрим, здесь полнее выявляются досто-
инства, но и столь же остро бьют по человеку недостатки. 
Трудно представить, каково в 21 веке жить без элементар-
ных благ цивилизации. Положение дел в сравнительной 
характеристике с прошлыми годами сельчане оценивают 
емко: «Небо и земля». люди почувствовали, что они не 
одни и в трудную минуту у них есть на кого опереться.

Сергей Королев живет по принципу «моя хата не  
с краю», и если кому-то требуется помощь, не остается 
безучастным.

Сергей Королев, 
директор КФК «Русское поле»:

- Ни для кого не секрет, что работа на 
земле сопряжена с большими труд-
ностями. Но столь же огромное удо-
вольствие получаешь, когда видишь 
залитые золотом бескрайние поля. Это 
знает каждый российский крестьянин, 
вложивший свой труд в аграрную от-
расль. В сельском хозяйстве Самарской 
области работают совестливые пред-
приниматели, понимающие, что надо 
вносить посильный вклад в территорию, 
чтобы жизнь в глубинке становилась до-
стойной. Перемены к лучшему уже на-
чались, и, надеюсь, возврата к прошлому 
не будет.

О людях
работать с ним легко, если выполнять всем известные 

правила добросовестного и ответственного отношения 
к делу. Не случайно уже 25 лет с ним сотрудники Тольят-
тинского пивоваренного завода, который он за восемь 
лет руководства вывел на европейский уровень. Когда по 
личным обстоятельствам вернулся в деревню, многие за-
водчане пошли за ним. Кроме того, Сергей Королев обес-
печивает занятостью жителей Тремасова, Красного яра, 
Селитьбы и других поселений.

Человек он суровый, прямолинейный, с медлительно-
низким голосом и без разглагольствований. Ему хватает 
одного меткого слова, чтобы расставить все по своим 
местам. руководитель – требовательный, а иначе как до-
биться высоких показателей?

«В работе не терплю разгильдяйства, – комментиру-
ет Сергей Иванович. – Строгость нужна во всем. Но я не 
узурпатор, в стратегии с подчиненными придерживаюсь 
старого доброго метода кнута и пряника. Вот говорят, в 
деревне люди пьют. у меня в хозяйстве недопустимо, что-
бы работник подводил своими «гулянками» коллектив, да 
и не было такого. Все знают: уволю сразу, как бы ни было 
трудно с кадрами в сельском хозяйстве».

Безусловно, что его забота распространяется на со-
трудников. люди вовремя получают достойную оплату 
труда, обеспечены двухразовым бесплатным питанием. 
Местные жители имеют возможность приобрести сель-
скохозяйственную продукцию на льготных условиях, для 
людей, проработавших год на предприятии, зерно и сено 
выдается на безвозмездной основе. Для приезжих со-
трудников Сергей Королев покупает и ремонтирует дома, 
и люди остаются на территории. В настоящее время в КФХ 
«русское поле» трудятся 30 человек, но, по словам дирек-
тора, в связи с развитием производства необходимо еще 
порядка 20 работников.

«В этом году построил ферму на 300 голов КрС, для 
развития мясного животноводства, завез 30 бычков, – 
констатирует Сергей Иванович. – рабочих рук не хватает, 
так же, как и специалистов – ветеринаров, агрономов. 
Обращался в учебные заведения – никто не хочет ехать 
в отдаленную точку, хотя вроде бы и зарплату предлагаю 
неплохую. людей я все равно найду, но мое твердое убеж-
дение – кадры воспитывать надо, не просто обучать на-
выкам профессии, но и формировать в них пристрастие к 
сельскому труду, к родной земле».

растущие активы
В сельскохозяйственный сезон труженики сработали успешно. По 

итогам 2016 года урожайность пшеницы составила 20 ц/га, ячменя –  
25 ц/га, овса – 25 ц/га. По сравнению с прошлым годом показатели вы-
росли в среднем на 5 ц/га. Качеством зерновых Сергей Королев вполне 
удовлетворен: элитный семенной потенциал всецело себя оправдыва-
ет. Озимые дали хорошие всходы: пшеница и рожь засеяны на площади 
2000 га.

Традиционно КФХ «русское поле» славится урожаями горчицы, 
благодаря чему в народе за Сергеем Ивановичем закрепилось звание 
«горчичный король». Высококачественная обработка и грамотное пи-
тание почвы позволяют хозяйству выращивать рекордные урожаи. По 
итогам нынешней уборочной получили 10 ц/га, но, как признается ру-
ководитель, результатом он не очень доволен. В этом году намучились с 
вредителями, и хотя борьба с насекомыми шла по всем законам науки, 
некоторые участки горчицы все равно не сберегли. Хотя в целом гра-
мотно сработали, да и опыт на будущее приобрели.

Вместе с тем КФХ «русское поле» характеризуется высокой дина-
микой развития. В этом году построено и введено в эксплуатацию зер-
нохранилище вместимостью 5 тысяч тонн. В хозяйстве появилось новое 
весовое оборудование на 60 тонн зерна и телескопический погрузчик 
DIECI. Также с нуля построен и оборудован склад для запчастей. Высо-
копроизводительной техникой пополнился машинный парк. Теперь в 
хозяйстве пять современных комбайнов, 12 тракторов, среди них «бе-
лорусы», «кировцы», трактор «New Holland», культиваторы, сеялки – в 
общем, свыше 30 единиц техники.

Сравнивая начальный этап компании и сегодняшний день, Сергей 
Иванович говорит: «Небо и земля». Вот такой вертикальный рост за 15 
лет произошел и в компании, и на территории присутствия.

Однолюб
В арсенале Сергея Королева 20 медалей – семь золотых и 13 сере-

бряных. Так была оценена его работа на Тольяттинском пивоваренном 
заводе: выпускаемый напиток по качеству, вкусу и сортовому многооб-
разию соответствовал самым высоким стандартам. В 1995 году искон-
ные знатоки пива – немцы – на международном конкурсе безоговороч-
но отдали российскому производителю золотую медаль за сорт пива 
«цыган». Тогда Королеву настойчиво предлагали работу в Европе, но 
он не согласился. Честно говоря, это не укладывается ни в один праг-
матический ум делового человека. Но у Королева разумная душа, при 
всей брутальности в этом человеке живет нежная любовь к родному 
Отечеству. Он не выражает ее пафосными словами, но она очевидна в 
его поступках. земля для него – источник жизни, связь поколений, и 
родной дом, и пашня, и бескрайние просторы русских полей. у Сергея 
Ивановича четверо детей, и сейчас вместе с ним в хозяйстве работает 
сын роман. Окончил медицинский университет, а потом понял, что нику-
да ему не деться от отцовской ДНК и характера земледельца.

Еще одна область приложения Королева – охотхозяйство, в свое 
время всерьез занимался воспроизводством численности кабанов и 
оленей. Почему бы не возобновить дело?

«знаете пословицу? – ответил на это предприниматель. – «В одни 
руки всего не возьмешь».

В ХОЗЯЙСТВЕ ПЯТь СОВРЕМЕННЫХ КОМБАЙНОВ, 
12 ТРАКТОРОВ, СРЕДИ НИХ «БЕЛОРУСЫ», «КИРОВЦЫ», 
ТРАКТОР «nEw HOLLanD», КУЛьТИВАТОРЫ, 
СЕЯЛКИ – В ОБщЕМ, СВЫшЕ 30 ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ

ДЛЯ ПРИЕЗжИХ СОТРУДНИКОВ СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
ПОКУПАЕТ И РЕМОНТИРУЕТ ДОМА, И ЛЮДИ  

ОСТАЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
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«БАМ» – 
вчера, сегодня, завтра

А короче – «БАМ»
Название никоим образом не связано со стройкой прошлого века, 

хотя отдаленная аналогия не исключается. Все, кто начинает развивать 
предприятие в агропромышленном комплексе, знают, какие колоссаль-
ные усилия и мобилизационные ресурсы следует приложить, чтобы зерно 
дало всходы, чтобы урожай был полноценным и не убыточным. Поэтому 
нечто грандиозное в сельскохозяйственном труде все же есть.

Ставропольские производители назвали свою фирму «БАМ» исходя 
из трех первых букв имен учредителей: Борис, Александр, Михаил. Надо 
сказать, в находчивости и креативности им не откажешь.

Все остальное строилось на руинах. ООО Агрофирма «БАМ» создано 
9 июня 2005 года по инициативе Бориса Пименова, в то время работав-
шего в разваливающейся и впоследствии обанкротившейся агрофирме 
«рассвет». учредителями, вложив в стартап равные доли капитала, стали 
Александр Шепелев, Михаил Буянов и Борис Пименов.

С 2012 года и по настоящее время директором сельхозпредприятия 
является Александр Шепелев. Принято считать, что любовь к земле у че-
ловека заложена в генах. На примере Александра Шепелева в этом мож-
но убедиться: хотя родился он в Тольятти, но коренными деревенскими 
жителями были его предки.

Вся жизнь деда прошла в селе. Он показал внуку всю тяжесть кре-
стьянского труда и вместе с тем привил ему приверженность к родной 
земле-кормилице. Поэтому после окончания школы Александр осозна-
но выбрал учебу в усольском сельскохозяйственном техникуме. Начинал 
профессиональную деятельность в колхозе «Дружба», был механизато-
ром, бригадиром тракторной бригады. Его жена Надежда родом из села 
Новая Бинарадка, сюда в колхоз «рассвет» (впоследствии ООО «Агрофир-
ма «рассвет») Шепелев переехал жить и работать. Сначала ему доверили 
заведовать машинно-технической мастерской, а по окончании в 1992 году 
Куйбышевского сельскохозяйственного техникума Александра Алексан-
дровича назначили на должность главного инженера. Это позволило ему 
на практике освоить управленческую науку, что стало отправной точкой 
для руководства сельскохозяйственным производством.

На пути к стабильности
учитывая ошибки и опыт предыдущих 

организаций, основным направлением в ООО 
«Агрофирма «БАМ» было выбрано растени-
еводство. Первоначально аграрии возделы-
вали около 2000 га земли. затем в течение 
трех-четырех лет сформировалась площадь в 
4800 га, которая обрабатывается и в настоящее 
время. Из них 4200 га находятся в Ставрополь-
ском районе, 600 га – в приграничном муници-
пальном районе Красноярский. Причем 455 га 
пашни являются собственностью агрофирмы, 
остальные площади арендуются у физических 
и юридических лиц на договорных условиях.

В первые три года сельскохозяйственная 
деятельность шла тяжело, но упорство, тер-
пенье и труд сделали свое дело. В 2008 году 
растениеводы получили хороший урожай. Все 
средства (в том числе и личная прибыль) были 
направлены в развитие и расширение пред-
приятия.

«С 2008 года объем производства (в сопо-
ставимых ценах 1994 года) стабилизировался и 
держится на этом уровне, – говорит Александр 
Шепелев. – Однако за последние четыре  года 
выручка от реализации продукции возросла за 
счет хороших цен на пшеницу, нут и подсолнеч-
ник».

реальность в сельском хозяйстве зависит 
от погодных условий, стало быть, финансовые 
результаты тоже во многом определяет приро-
да. земли супесчаные, орошения нет, сложный 
пересеченный рельеф почв, мелкие многокон-
турные поля не дают возможности в полной 
мере получать стабильные хорошие урожаи. 
Самым трудным был 2010 год с аномальной 
жарой, когда убыточность составила около  
10 млн рублей. В последующие годы положе-
ние стабилизировалось, капризы погоды вли-
яли меньше. Фирма упрямо двигалась к более 
высоким финансовым результатам.

Базовые активы
По итогам 2016 года урожайность озимой пшеницы составила 24 ц/га, 

семенного участка – 34 ц/га; ячменя – 21 ц/га; подсолнечника – 12 ц/га. По 
словам директора, это средние результаты по сравнению с аналогичными 
соседними компаниями, но, в целом, за счет высокого качества продукции 
и хороших цен удалось завершить сельскохозяйственный год с рентабель-
ностью. Для получения эффективного результата аграрии своевременно 
провели все необходимые агротехнические мероприятия. «Обработка по-
чвы, защита растений, применение минеральных удобрений, порядок в че-
редовании выращивания культур, строгое соблюдение научно обоснован-
ной системы севооборота – только совокупность этих факторов позволяют 
работать с прибылью, – констатирует Александр Шепелев.

В этом году сложной оказалась ситуация с озимыми: перед севом не 
было дождей, но они начались как раз в сроки сева и помешали выпол-
нить план. Озимые засеяны на площади 740 га.

Агрофирма «БАМ» нацелена на систематическое обновление парка 
техники. Сегодня в работе используются высокопроизводительные трак-
тора Джон-Дир, К-700, МТз-1221, комбайны Вектор-410, современная са-
моходная машина для внесения удобрений и фунгицидов «Туман-2». Вся 
техника приобретается за свой счет и с использованием кредитов Сбер-
банка и рСХБ. К сожалению, не удалось получить субсидии из областного 
бюджета на погашение 20% стоимости техники, по причине нехватки ли-
митов. Таким образом, фирма не получила около 1900 тысяч рублей.

На территории присутствия «БАМ» обеспечивает занятостью местное 
население. Много лет стабильно и качественно работают коренные жи-
тели села Н.Д.Нагорнов, Е.В.зотеев, Е.М.Мокеев, О.Б.Пименов. По итогам 
уборочной Е.В.зотеев награжден почетной грамотой министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Тем не менее, как и во всей аграрной отрасли, кадровая проблема 
остается актуальной. Ежегодно в уборочную страду к работе привлека-
ются семь-восемь человек из Молдавии, которые трудятся добросовестно 
и результативно.

«Для полноценного решения кадровой проблемы нужно строить жи-
лье, но пока финансовых возможностей у нас для этого нет», – отмечает 
директор.

На территории присутствия ООО Агрофирма «БАМ» реализует соци-
ально ответственную стратегию. Предприятие снабжает жителей села и 
своих работников кормами по льготной цене, организует доставку сена, 
работники агрофирмы получают льготное питание. По мере возможно-
стей оказывается финансовая помощь сельской школе и учреждениям 
культуры.

Десятилетний опыт аграрного предприятия убеждает, что можно сво-
ими силами, особо ни на кого не рассчитывая, делать серьезные шаги для 
развития производства и территории, обеспечивая регион высококаче-
ственной продукцией. Хотя, конечно, сельский труд – это всегда год без 
лета, это перманентная битва за сохранение урожая. Видно, не зря Алек-
сандр Шепелев когда-то перенимал дедовскую крестьянскую хватку, му-
дрость и опыт. А он, как известно, бесценен.

Александр Шепелев, 
директор ООО Агрофирма «БАМ»:

- Дальнейшие планы мы связываем с 
работой, направленной на повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, на оптимизацию струк-
туры посевных площадей, повышение 
культуры проведения агротехнических 
работ и плодородия почвы. Мы будем 
продолжать развивать предприятие, 
внедрять современные аграрные тех-
нологии, чтобы в любых условиях до-
биваться хороших урожаев в растени-
еводстве. Хочу поблагодарить своих 
партнеров и работников за плодотвор-
ную работу и пожелать, чтобы в новом 
году жизнь менялась к лучшему.

ПРЕДПРИЯТИЕ СНАБжАЕТ жИТЕЛЕЙ СЕЛА 
И СВОИХ РАБОТНИКОВ КОРМАМИ 
ПО ЛьГОТНОЙ ЦЕНЕ, ОРГАНИЗУЕТ 

ДОСТАВКУ СЕНА, РАБОТНИКИ АГРОФИРМЫ 
ПОЛУЧАЮТ ЛьГОТНОЕ ПИТАНИЕ

Растениеводческая компания отмечает 10-летие  
своего присутствия на аграрном рынке
Существенный вклад в экономику Самарской области вносит ООО Агрофирма «БАМ», 
специализирующееся на выращивании зерновых культур. юбилейный год – 
прямой индикатор стабильного развития сельхозпроизводства на территории 
Ставропольского района. Из года в год предприятие последовательно наращивает 
обороты и ключевые показатели своей деятельности. Положительная динамика 
развития осуществляется благодаря грамотной управленческой стратегии, высокой 
культуре земледелия и ответственности работоспособного коллектива.
Людмила КРУГЛОВА

АГРОФИРМА «БАМ»  
ВСЮ ТЕХНИКУ ПРИОБРЕТАЕТ  
ЗА СВОЙ СЧЕТ И С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 
КРЕДИТОВ СБЕРБАНКА И РСХБ
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Наш самарский 
«Прованс» 
В Старой Бинарадке теперь 
можно обучиться верховой езде 
или отправиться на конную экскурсию 
по окрестностям
В декабре 2016 года конно-спортивный клуб 
«Прованс» отметил свой первый день рождения – 
ему исполнился год. Казалось бы – всего только год. 
Однако за это время клуб обзавелся множеством 
друзей, завоевал 21 награду на конно-спортивных 
соревнованиях и стал лауреатом областного конкурса 
российского географического общества. Неплохой 
результат!
Светлана КЕЛАСьЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Конно-спортивный клуб «Прованс» находится в с. Старая Би-
нарадка Красноярского района. Место было выбрано не случай-
но – это живописнейший уголок с великолепными пейзажами и 
удивительной историей. здесь есть на что полюбоваться и о чем 
поведать туристам. Ведь в клубе можно не только поучиться 
верховой езде или уходу за лошадьми: одна из основных его на-
правленностей – организация загородного отдыха, конные про-
гулки по лесам и окрестностям.

«Мы выбрали направление коротких походов, рассчитанных 
не на день-два, что достаточно сложно для людей, не имеющих 
специальной подготовки, а максимум на три часа, – расска-
зывает основатель и руководитель конно-спортивного клуба 
«Прованс» Анна Косырева, – чтобы городские жители могли на-
сладиться природой, снять нервное напряжение, зарядиться 
энергетикой леса. При этом мы не только катаем гостей на лоша-
дях, но и знакомим с историей села, края. В основном мы нацеле-
ны на семейный отдых, но к нам приезжают и компании друзей, 
и группы школьников».

разрабатывая эко-маршруты и составляя экскурсионные 
программы, сотрудники «Прованса» собирали исторические 
факты, много общались с местными жителями, которые, кстати, 
с большим энтузиазмом восприняли появление здесь конного 
клуба и на рассказы не скупились. Тем более что рассказывать 
действительно было о чем – село старинное, самобытное, с очень 
интересной историей. здесь есть и действующий мужской мона-
стырь Александра Невского, и святой источник, и очень краси-
вая часовня Александра Свирского, и ухоженная могила мест-
ной жительницы Евгении Блаженной, к которой до сих пор идут 
паломники. Эти достопримечательности можно будет увидеть 
во время конных прогулок.

Конечно, одним только экскурсом в историю программа не 
ограничивается. Гостям также рассказывают о лошадях, о по-
родах, о развитии коневодства в россии… Словом, кому что ин-
тересно. Но главное в таких походах – удовольствие от катания 
верхом. Ведь ощущения от посещения леса пешком или на ма-
шине несравнимы с теми, которые получаешь во время верховой 
езды. А еще, передвигаясь на лошади, можно встретить лесных 
жителей – косуль, зайцев и даже лису. людей они боятся, а ло-
шадей – нет и на сидящего верхом человека внимания обычно 
не обращают.

Помимо эко-маршрутов, предлагаются и занятия в манеже, 
например, для групп школьников. ребятам показывают лоша-
дей, рассказывают о них, предлагают поучаствовать в мастер-
классе по седловке, расчесать гривы, посмотреть небольшую по-
казательную программу, подготовленную членами клуба, а затем 
самим покататься и пофотографироваться. ребята познакомятся 
с одноглазой лошадкой Хлопой, которая, несмотря на свой невы-
сокий рост, привозит с соревнований больше всех медалей, пото-
му что отличается небывалой старательностью, с тяжеловозами 
Бароном и Ванькой – они очень любят, когда их шикарные гривы 
заплетают в косички, с Флореной – первой лошадкой, появив-
шейся в клубе и до сих пор считающей себя здесь главной. Если 
есть желание, можно совершить пешую экскурсию по окрестно-
стям Старой Бинарадки.

Если у кого-то из гостей возникнет желание обучиться верхо-
вой езде, освоить не только шаг, но и рысь и галоп, в «Провансе» 
этому будут только рады – здесь оказывают и такие услуги. Об-
учение проводится как для взрослых, так и для детей. Для ма-
лышей занятия рассчитаны на 20-30 минут, в основном это обще-
укрепляюшие упражнения на лошади, что детям очень нравится. 
Постепенно программа будет усложняться, а затем и до спортив-
ных побед недалеко. Пятеро членов клуба уже участвуют в со-
ревнованиях, еще 12 человек готовятся начать со следующего 
стартового сезона. за минувший сезон, с мая по октябрь, участ-
никами клуба на областных соревнованиях была завоевана 21 
награда!

В «Провансе» 12 лошадей, есть и рысаки, и тяжеловозы, и 
полукровные спортивные лошади. Тяжеловозы менее темпера-
ментны, более практичны для нашей полосы и хорошо подходят 
для новичков, а вот высококровные (например, ганноверские 
лошади), как правило, более горячие, им требуется опытный 
всадник. В планах клуба – взяв за основу европейский опыт, ор-
ганизовать отделение для жеребых кобыл. В этом году трех вы-
сококровных лошадок скрестили с чистокровными жеребцами, 
так что на следующий год ожидается пополнение, и у тех, кто на-
мерен серьезно заниматься конным спортом, будет возможность 
тренироваться на лошадях иного уровня.

Сегодня гостям клуба «Прованс» предлагается не-
сколько эко-маршрутов. Сейчас наиболее востребован 
«зимний», рассчитанный на 40 минут и идеально под-
ходящий для тех, кто впервые сел в седло. Небольшой 
15-минутный инструктаж в манеже, и вы уже готовы ехать 
верхом в ближайший сосновый бор, а по пути послушать 
рассказ об этом чудесном крае. Самый продолжительный 
эко-маршрут – «Пушкинский», его продолжительность три 
часа. Это больше летний вариант, в ходе которого можно 
ознакомиться со всеми местными достопримечательно-
стями и услышать самый подробный рассказ о здешних 
местах. Маршрут проходит через сосновый лес, березовую 
рощу, овраги и горы и захватывает часть пути, по которому 
Пушкин когда-то ехал из Оренбурга (отсюда и название).

Еще есть маршруты «Прошлое рядом» и «Тайны сосно-
вого леса», в этом году участвовавшие в областном конкур-
се российского географического общества «лучший проект 
туристического маршрута малых городов и сел Самарской 
области» и получившие дипломы лауреата как лучший 
экологический и лучший познавательный маршруты.  
любой из них будет интересен как опытным, так и на-
чинающим наездникам старше 12 лет. Если же вы при-
ехали в «Прованс» с малышами, их можно будет оставить 
с инструктором в манеже, пока вы совершаете прогулку по 
лесу. Даже совсем маленькие дети с удовольствием гладят 
лошадок, катаются на них, расчесывают им гривы. Кстати, 
ограничений по возрасту в обратную сторону не существу-
ет: самой взрослой туристке, впервые севшей в седло, – 67 
лет. Такой подарок ей сделала дочка, и надо сказать, уго-
дила – мама была в восторге.

ОщУщЕНИЯ ОТ ПОСЕщЕНИЯ 
ЛЕСА ПЕшКОМ ИЛИ НА МАшИНЕ 
НЕСРАВНИМЫ С ТЕМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАЕшь ВО ВРЕМЯ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАН МАРшРУТ «ЗИМНИЙ», 

РАССЧИТАННЫЙ НА 40 МИНУТ  
И ИДЕАЛьНО ПОДХОДЯщИЙ  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ СЕЛ  

  В СЕДЛО

Анна Косырева, 
основатель и руководитель конно-спортивного клуба «Прованс»:

- В любом деле главное и, пожалуй, самое сложное – найти еди-
номышленников. Мне в этом очень повезло. Первые три месяца я 
практически жила в клубе, была здесь и конюхом, и инструктором, и 
экскурсоводом. Было сложновато. Потом появилась администратор 
Маша рязанова, одноклассница моего сына, воспитанница конно-
спортивного клуба «легион», имеющая педагогическое образо-
вание. А вскоре к нам пришел местный житель Николай Сергеевич 
Кузьмин, сказал: «у меня всю жизнь была лошадь» – и остался у нас 
работать конюхом. затем стали приходить еще люди, любящие жи-
вотных. Все, чем мы сегодня можем гордиться, – это результат нашей 
командной работы.
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ровно 75 лет назад по решению ру-
ководства нашей страны Куйбышев фак-
тически стал запасной столицей, куда в 
срочном порядке были эвакуированы ино-
странные миссии, Верховный Совет СССр. 
В городах Куйбышевской области развер-
нулось крупнейшее производство оружия 
и боеприпасов. На фронт было отправлено 
32 тысячи штурмовиков Ил-2, что состав-
ляет 85% от их общего числа. Каждая 
пятая авиабомба, каждый третий артил-
лерийский снаряд и весь морской боеза-
пас для всех флотов страны в годы войны 
были выпущены в Куйбышевской области. 
Проведенный 7 ноября 1941 года на пло-
щади имени Куйбышева военный парад 
был приравнен к войсковой операции, и 
его итогом стал отказ японии и Турции от 
вторжения в СССр.

На территории Красноярского района в 
каждом городском и сельском поселении 
были проведены праздничные меропри-
ятия по вручению памятного знака «Куй-
бышев – запасная столица». Глава района 
Михаил Белоусов вручил медаль ветера-
нам Великой Отечественной войны, жи-
телям населенных пунктов, занимающим 
активную жизненную позицию, индивиду-
альным предпринимателям и руководите-
лям крупных организаций, оказывающим 
благотворительную помощь, гражданам, 
ведущим большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и оказываю-
щим ежедневную помощь ветеранам.

Специалисты управления социальной 
защиты населения, главы поселений и ру-
ководители общественных организаций 
проделали большую работу по формиро-
ванию списков, в которые включены 510 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
330 граждан, представленные главами го-
родских и сельских поселений, 68 человек, 
рекомендованные общественными орга-
низациями инвалидов и ветеранов, Крас-
ноярским союзом молодежи и Краснояр-
ским союзом женщин. Ветеранам, которые 
по состоянию здоровья не смогли посетить 
торжественные мероприятия, памятные 
знаки вручат главы поселений прямо на 
дому. Мероприятия по вручению знаков 
проходили в течение всего 2016 года. 

Всего на район выделено 1248 почет-
ных знаков. 

Главы поселений, общественных ор-
ганизаций, руководители организаций 
и предприятий продолжают принимать 
предложения по новым кандидатам для 
награждения памятным знаком. 

Полезное дело 
В Красноярском районе развивают семейное 
предпринимательство
Свое дело, особенно на селе, требует большой, в том числе 
внутренней, самоотдачи, но если оно любимое, да еще для целой 
семьи – это, наверное, труд всей жизни. В конно-туристическом 
клубе «золотая грива», которым управляют супруги Витальевы  
и трое их детей, любовь к животным передается от каждого ребенка 
к родителю, его приведшему. 
Дмитрий ДЯТЛОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Основательница семейного дела Ольга Вита-
льева уже 27 лет обучает детей верховой езде. В 
2015 году получила диплом и премию от губерна-
тора Самарской области «за наиболее успешную 
реализацию долгосрочного воспитательного 
проекта особой педагогической и общественной 
значимости». Андрей Витальев как глава семьи 
занимается хозяйственной частью клуба. Ольгу 
и Андрея наградили почетными знаками от гу-
бернатора Меркушкина «Куйбышев – запасная 
столица». Свои дети – Анастасия, Игорь и Мария 
– занимаются верховой ездой с самых малых лет. 
Игорь, например, из своих 13 лет одиннадцать 
посвятил спорту, у него 19 кубков победителя и 
призера соревнований по конному спорту из 5 
регионов россии и 47 медалей, у Марии 14 кубков 
44 медали. Сегодня в «золотой гриве» содержит-
ся целое поголовье – девять лошадей, три кли-
пера и восемь пони для занятий с детьми с двух 
лет. А посетителями клуба давно уже стали не 
только жители района: сюда приезжают и самар-
цы, и тольяттинцы. Кому-то хочется просто отдо-
хнуть на природе, кому-то покататься на лоша-
дях, сделать фотосессию, кто-то приучает детей 
к спорту. Гости приезжают и на экскурсии, благо, 
посмотреть на красноярской земле есть что, ведь 
именно тут в 1391 году располагался лагерь эми-
ра Тимура. В 2011 году на горе Алтай был уста-
новлен камень в память о его решающей битве 
с золотой Ордой. Кстати, разработанный клубом 
маршрут «По следам золотой Орды» стал луч-
шим по сельскому туризму в конкурсе «лучший 
туристический маршрут по малым городам и се-
лам Самарской области» в 2016 году.

центром притяжения «золотая грива» 
становится и как спортивная школа – здесь 
проводятся клубные и муниципальные стар-
ты. удобное географическое положение 
клуба открывают большие перспективы для 
развития конного туризма в Красноярском 
районе. 21-25 августа этого года в клубе 
проводился чемпионат Приволжского фе-
дерального округа по конному туризму. Он 
собрал сильнейшие команды со всего По-
волжья. 19 июня клуб посетили более 100 че-
ловек молодежного фестиваля «iВолга-2016» 
из 15 регионов россии. 13 ноября в рамках 
тесного сотрудничества с Национальным 
центром конного туризма для знакомства с 
историей Самарской земли в «золотую гри-
ву» приезжала группа московских школьни-
ков. Все массовые мероприятия проводятся 
при непосредственной поддержке станич-
ного казачьего общества «Красноярское» 
Волжского войскового казачьего обще-
ства. Они обеспечивают участникам меро-
приятий правопорядок и безопасность, а 
также помогают в решении технических во-
просов. Семья Витальевых является членами 
казачьего общества. 

Ни один районный праздник не обхо-
дится без участия «золотой гривы». рай-
онная администрация ведет и активную 
информационную поддержку клуба, считая 
его мощным ресурсом для развития муни-
ципального сельского туризма. Следующим 
шагом к развитию станет строительство го-
стевого домика.

Ольга Витальева, 
руководитель конного клуба «Золотая 
грива»:

- Отрадно осознавать, что занятия 
в нашем клубе родители воспитан-
ников считают не просто катанием, 
а в первую очередь оздоровлением 
и воспитанием ребенка как лично-
сти, уверенной в себе, в то же время 
любящей, чуткой и отзывчивой. Для 
детей мы разработали специальный 
комплекс упражнений, который по-
могает мягко корректировать какие-
то недостатки в физическом разви-
тии, а как минимум – вырабатывать 
прямую осанку, уметь балансировать, 
развивать свое равновесие. 

РАЗРАБОТАННЫЙ КЛУБОМ 
МАРшРУТ «ПО СЛЕДАМ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» СТАЛ 
ЛУЧшИМ ПО СЕЛьСКОМУ 
ТУРИЗМУ В КОНКУРСЕ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ И СЕЛ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ

В КРАСНОЯРСКОМ 
РАЙОНЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДЕТ ВРУЧЕНО 
1248 ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ 

«КУЙБЫшЕВ – ЗАПАСНАЯ 
СТОЛИЦА.75 ЛЕТ»

Внимание – ветеранам 
В Красноярском районе продолжается акция вручения памятного 
знака «Куйбышев – запасная столица.75 лет»

По инициативе ветеранов губернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным был учрежден памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица.75 лет». Памятного знака удостаиваются ветераны Великой Отечественной 
войны и лица, активно занимающиеся патриотической работой, а также 
сохранением исторического наследия.
Галина жУКОВА, руководитель управления по муниципальному району Красноярский ГКУ СО «УСЗН Северного округа»
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Первооснова – духовность 
Ресурсный центр проводит большую работу  
по формированию нравственных ориентиров

Хроника 
славных дел 
Свой 50-летний юбилей новосемейкинская школа 
встречает на подъеме
Школа им. Е.М.зеленова поселка Новосемейкино – одно из 
ведущих образовательных учреждений Красноярского района. 
Она наполнена творчеством, ежедневной серьезной и полезной 
работой для детей, которые воспитываются в доброжелательной 
атмосфере. Педагогический коллектив стремится создавать 
все необходимые условия для гражданско-патриотического 
воспитания детей, разносторонней самореализации учеников, 
формирования здоровой и социально адаптированной личности.
Людмила МАРТОВА

В работе участвовали представители мини-
стерства образования и науки Самарской области, 
главы муниципальных районов, руководители об-
разовательных организаций, представители уч-
реждений повышения квалификации работников 
образования, заместители директоров по воспита-
тельной работе, более 320 педагогов из Самарской, 
ульяновской областей и республики Татарстан. 
Открывал конференцию руководитель Северо-за-
падного управления министерства образования и 
науки Самарской области Олег Коковихин.

участники НПК обсудили ряд проблем совре-
менного образования, таких, как конфликт цен-
ностных установок, педагогических идеалов и 
ценностей, заложенных в программных комплек-
сах образования и воспитания, вопросы межпо-
коленческого цифрового разрыва и проблемы от-
ношений между поколениями, а также и пути их 
решения.

В ходе открытого диалога «легко ли быть моло-
дым?» состоялось обсуждение важных педагоги-
ческих вопросов, в котором участвовали помощник 
депутата Самарской губернской думы, заслужен-
ный учитель рФ, к.п.н. Нина Соболева, заместитель 
директора по проектной и научно-методической 
деятельности МБОу ОДПО «црО г.о. Самара», к.п.н. 
Светлана Апасова, координатор общественной 
детско-юношеской организации «российское 
движение школьников в Северо-западном об-
разовательном округе» Константин Прокаев, член 
Ассоциации молодых педагогов г.о. Самара Ми-
хаил Сорокин. Актуальность темы подтвердила в 
открытом диалоге старший преподаватель кафе-
дры воспитательных технологий СИПКрО Татьяна 
Плахова. работа НПК продолжилась в секциях и на 
мастер-классах, был представлен огромный опыт в 
развитии системы гражданского и духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

Идеи педагогики сотрудничества, организация и проведение совмест-
ных творческих дел, участие обучающихся и воспитанников дошкольного 
отделения в исследовательской и поисковой деятельности, применение 
современных образовательных технологий позволяют педагогическому 
коллективу добиваться хороших результатов.

В рамках реализации гражданского образования осуществляется му-
зейная практика, волонтерское и добровольческое движение, проводятся 
акции добрых дел: «Дарите радость людям», «Добрые новости», «родители, 
внимание», «Сирень лобеды», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Достойны 
памяти героев». Дети получают бесценный опыт участия в общественно 
значимых делах, помогают людям, согревая свою душу теплом поддерж-
ки. результативной для школы является реализация целевых программ  
«Подросток», «здоровье», «Профилактика», «Одаренные дети». Среди со-
стоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних нет 
учащихся школы им. Е.М.зеленова.

В 2015/2016 учебном году четверо выпускников были награждены меда-
лями «за особые успехи в учении», есть победители регионального этапа Все-
российской предметной олимпиады. Дмитрий Николаев занял первое место 
на областном этапе научно-практической конференции по немецкому языку, 
Илья Салахов – третье место по информатике, Анастасия Годлевская – третье 
место по математике, а Виолетта Мовсесян – по русскому языку. ребята активно 
проявляют себя в различных творческих конкурсах сочинений, рисунков, теа-
тральных выступлений, выступлений вокальных коллективов. В окружном кон-
курсе «юность - 2016» лауреатами стали Анастасия Семенова и Даниил Башаев. 
Школа им. Е.М.зеленова традиционно славится хорошей подготовкой спор-
тсменов в командных играх, в лыжных гонках, в соревнованиях по легкой 
атлетике. Педагоги и родители поддерживают увлечения детей борьбой, 
боксом, футболом, гимнастикой, таэквондо. По итогам районной спартакиады 
школьная команда в очередной раз заняла первую ступеньку пьедестала. Не-
однократно порадовали своими победами школьные баскетболисты, волей-
болисты, лыжники и легкоатлеты.

Более четверти века в школе им. Е.М.зеленова живут «сборы эффектив-
ного общения», в основе которых – методика сотрудничества И.П.Иванова. 
Педагогическая ценность сборов состоит в том, что они становятся средством 
эмоционального сплочения разновозрастных детей и взрослых, обеспечи-
вают подросткам реализацию их основных потребностей в творческой дея-
тельности, общении, самореализации. Классные руководители активно под-
держивают все позитивные начинания детей, способствуют их личностному 
росту, стремятся совершенствовать свое профессиональное мастерство. В 
2016 году Наталья Чертовских стала лауреатом в окружном конкурсе «Самый 
классный классный». Практика показала, что ребята хотят жить в школе, с за-
ботой о других и в содружестве с взрослыми, следуя главному принципу мето-
дики сотрудничества: «Все творчески, иначе зачем?»  Свой славный 50-летний 
юбилей школа встречает «на подъеме». Есть заслуженный авторитет, создан-
ный поколениями учителей, есть добрые традиции, признанные не только в 
округе, а главное, есть потенциал для развития и творчества.

Ольга Низамутдинова, 
директор РЦ:

- Для формирования нравствен-
ных ценностей особое значение 
имеет атмосфера, которая встре-
чает ребенка в дошкольном уч-
реждении, тот воспитательный 
уклад, который развивает лич-
ность ребенка в школе. Поэтому 
роль всех педагогов на каждой 
образовательной ступени неоце-
нима. Главное, правильно самим 
определить для себя ценностные 
ориентиры, так как каждый педа-
гог служит примером для своих 
воспитанников.

Наталья Бутрина, 
директор школы им. Е.М.Зеленова:

- Выстраивание единой системы 
воспитательной работы от уровня 
детского сада до старшей шко-
лы позволяет обеспечить преем-
ственность в подходах, формах и 
методах работы, осуществить раз-
умную и эффективную интеграцию 
системы общего и дополнительно-
го образования, привлечь ресурсы 
местного сообщества, обеспечив 
активное взаимодействие педаго-
гов, учащихся, родителей, обще-
ственности.

шКОЛА ИМ. Е.М.ЗЕЛЕНОВА, ПОМИМО ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ТРАДИЦИОННО СЛАВИТСЯ ХОРОшЕЙ 
ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ

При поддержке ресурсного центра в 
Северо-западном образовательном округе 
уже в 9-й раз проводилась окружная роди-
тельская конференция «От чистого истока», 
где педагоги и родители говорили о роли 
семьи и школы в воспитании духовной лич-
ности, о том, что истоки духовности – в вере 
и традициях.

В этом году во второй раз прошел дет-
ский окружной фестиваль православной 
культуры «Пасхальная радость». участни-
ками фестиваля стали творческие коллек-
тивы районных образовательных органи-
заций и детских вокальных и танцевальных 
студий. В рамках фестиваля была органи-
зована выставка-продажа книг прото-
иерея Николая Агафонова, члена Союза 
писателей россии, который был почетным 
гостем мероприятия.

Традиционный окружной фестиваль 
«Мисс и Мистер Этно» выполняет комплекс 
важных задач – способствует формиро-
ванию позитивного отношения к культуре 
родного народа и к культуре этносов, про-
живающих рядом, актуализирует нацио-
нальные ценности, раскрывает традиции 
народов, проживающих на территории 
Самарской области, помогает укреплению 
межнациональных отношений. участники 
фестиваля – учащиеся образовательных 
учреждений Северо-западного округа. 
Это пары в возрасте от 7 до 17 лет, визитной 
карточкой которых является отражение 
национальных культур (в национальных 
костюмах на языке своего этноса с перево-
дом). В различных номинациях и конкурсах 
участники поражают зрителей своими та-
лантами.

ГБу ДПО Самарской области «Красноярский ресурсный центр» играет 
важнейшую роль в сопровождении методических мероприятий, 
посвященных духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. В этом году методисты центра выступили в качестве 
организаторов второй межрегиональной научно-практической 
конференции «Базовые национальные ценности как основа сохранения 
гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений», 
прошедшей 1 ноября на базе ГБОу СОШ села Кошки.
Людмила КРУГЛОВА

КРАСНОЯРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР НА ПРОТЯжЕНИИ МНОГИХ 

ЛЕТ ВЫСТУПАЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ 
И УЧАСТНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮщИХ 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Эффективная команда 
Кадры – основа стабильности и успешности  
старобуянской коррекционной школы
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат села Старый Буян Красноярского 
района обеспечивает условия для воспитания, обучения и социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Важнейшими факторами социально-психологической реабилитации 
воспитанников служат благоприятный микроклимат, профессионализм педагогического коллектива, 
индивидуальный подход к каждому ребенку. за время работы под руководством Ольги Галкиной 
сформирован значительный кадровый, методический и дидактический потенциал, инновационная 
составляющая школы. Сама жизнь подтвердила правильность поставленных задач и эффективность 
управленческого подхода к руководству учреждением.
Людмила МАРТОВА

Директор с ученой степенью
знакомство с дружным коллективом ГБОу шко-

лы-интерната убеждает: вся педагогическая де- 
ятельность направлена на то, чтобы помочь каждо-
му ребенку с ОВз стать полноценным членом обще-
ства. И людям, преданным профессии, обладающим 
высокими моральными качествами, это удается сде-
лать, как бы ни была трудна работа в коррекционной 
педагогике.

Более 20 лет назад Ольга Галкина возглавила 
школу-интернат. Под ее началом для детей с ОВз 
созданы механизмы компенсации, позволяющие 
восполнить пробелы предшествующего развития и 
воспитания. Анализ социализации выпускников по-
казывает, что коррекционно-развивающая направ-
ленность образовательного процесса способствует 
развитию их личностного и интеллектуального по-
тенциала.

В достижения школы вложен управленческий 
и научный талант директора. Почетный работник 
общего образования рФ Ольга Галкина – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры управления 
и сервисных технологий Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета, 
автор многих научных работ по эффективному ме-
неджменту и коррекционной педагогике. Вместе с 
тем пристальное внимание Ольга Владимировна 
уделяет качеству профессиональной подготовки 
коллектива. Педагоги и воспитатели системати-
чески повышают свою квалификацию, активно 
участвуют в конкурсах, демонстрируя высокое ма-
стерство и творческий подход к работе.

ГБОу школа-интернат с. Старый Буян служит 
инновационной стажировочной площадкой фа-
культета специального образования СГСПу. Еже-
годно здесь проходят практику студенты, и, как 
результат, учреждение пополняется молодыми 
кадрами. Год от года директор совершенствует си-
стему управления школы, обеспечивая опережа-
ющий характер образования.

Новаторские подходы
В своей работе Ольга Галкина опирается на еди-

номышленников – команду школьной администра-
ции.

Надежда логинова с 2003 года – заместитель 
директора по учебной работе. В 2008 году с отличи-
ем окончила СГПу, получив вторую специальность 
«логопед». Много лет Надежда Николаевна руко-
водит научно-методической деятельностью педа-
гогов. При ее участии разработаны методические 
рекомендации по диагностике и коррекции коли-
чественных представлений, опубликовано учебно- 
методическое пособие, реализуется инновационная 
работа по обеспечению инклюзивного обучения 
детей с ОВз дошкольного и школьного возраста. 
Надежда логинова – победитель областного и все-
российского конкурсов профессионального мастер-
ства.

заместитель директора по воспитательной ра-
боте Галина Каменская имеет высшую квалифика-
ционную категорию по должности «руководитель» и 
«учитель математики». В школе работает с 1997 года, 
в 2004 году получила вторую специальность «ме-
неджер образования». Профессиональную деятель-
ность осуществляет с позиции трех «Д» – думать, 
действовать, добиваться. В 2000 году разработала 
авторскую программу «зОНТ» (здоровье, общение, 
нравственность, труд) для детей разновозрастных 
групп с ОВз, которая заняла 2 место в областном 
конкурсе и 3 место на всероссийском конкурсе орга-
низации воспитательного процесса в образователь-
ных учреждениях.

заместитель директора по информационным 
технологиям, руководитель высшей категории 
Александр Просторов внес большой вклад в соз-
дание единой информационной образовательной 
среды школы-интерната. результатом работы явля-
ется компьютерная грамотность педагогов и детей, 
реализующих виртуальные проекты различной на-
правленности и активно взаимодействующих с со-
циумом через Интернет.

Стаж Геннадия Тарасова в должности замести-
теля директора по производственному обучению – 
22 года. Он разработал концепцию предпрофильной 
подготовки учащихся, модульные программы элек-
тивных курсов по выбору «Фермерское хозяйство». 
Выпускники успешно социализируются, выбирая 
рабочие профессии в сельском хозяйстве.

Талантливы во всем
Авторская программа учителя трудового обучения Надежды Деминой 

«Сама себе модельер» позволяет на высоком уровне сформировать технологи-
ческие компетентности воспитанниц по швейному профилю. Надежда Демина 
сопровождает проектную деятельность выпускников, занимается художествен-
ным оформлением школьной территории, ведет кружок «Волшебная нить».

учитель высшей квалификационной категории Николай Кабачок обучает 
ребят столярному делу, он – автор предпрофильной программы элективных кур-
сов «Строительство от А до я». за последние три года 95% выпускников трудо-
устраиваются или поступают в учреждения НПО и СПО по столярному профилю.

учитель математики Надежда Кротова – еще и специалист по лечебной 
физкультуре, а также организатор внеурочной деятельности по направлению 
«Хореография». Ее танцевальная группа «Капель» занимает призовые места на 
всероссийских конкурсах.

Елена Комарова преподает географию, но получила и вторую специаль-
ность – психолог, и теперь, помимо уроков, ведет психологическое сопрово-
ждение не только детей, но и педагогов школы.

Воспитатель 1 квалификационной категории Наталья Проглядо организует 
культурно-досуговую деятельность воспитанников, руководит хореографиче-
ской группой «ручеек», которая получает призовые места на ежегодных фе-
стивалях. разработанный ею патриотический проект «Колокола памяти» занял 
второе место на всероссийском дистанционном конкурсе. умело обеспечивает 
образовательный процесс учебной и методической литературой заведующая 
библиотекой Марина Кабачок. Стопроцентное участие учеников в деятель-
ность библиотеки свидетельствует о высоком качестве ее работы.

Традиции преемственности
Через поколения переплетается жизнь и работа пяти семейных династий, 

общий стаж которых в школе составляет без малого 300 лет! Только на семью 
Кузнецовых приходится 103 года. Глава династии – Виктор Григорьевич – 37 
лет добросовестно трудился в должности помощника директора по АХЧ. Не-
многим меньше работала помощником воспитателя его супруга людмила 
Ивановна. В 1995 году эстафету приняли сын, педагог Александр Викторович, 
и невестка Элла юрьевна – воспитатель высшей категории.

Семья Морозовых в общей сложности отдала школе-интернату более 
70 лет. Самая старшая, Наталья Дмитриевна, – ветеран войны. В 1992 году 
в школу-интернат пришли сын и невестка: Борис Николаевич работает во-
дителем, а Галина Васильевна радует детей вкусными обедами. После 20 лет 
работы ушла на пенсию из школы дочь Натальи Дмитриевны – Валентина 
Николаевна.

Династия Просторовых началась в 1968 г. с учителя-логопеда Нины Дми-
триевны. Сейчас ее сын Александр Николаевич работает заместителем дирек-
тора. В семье есть представители разных профессий: Сергей Александрович – 
оператор котельной, Нина Михайловна – главный бухгалтер.

Глава семьи Тарасовых Геннадий Васильевич – заместитель директора, 
супруга Валентина Ивановна – преподаватель сельскохозяйственного труда 
высшей категории, лауреат конкурса профессионального мастерства, эффек-
тивный профсоюзный лидер. Их дочь Татьяна выросла в школе как специалист.

Ольга Галкина, 
директор ГБОУ школы-интерната 
с. Старый Буян:

- Грамотное руководство, целе-
устремленность, ответственность, 
любовь к детям помогают управ-
ленческой команде разрабатывать 
новые подходы в достижении каче-
ственных результатов педагогиче-
ской деятельности. Весь коллектив 
эффективно внедряет новации в 
образовательный процесс. Вместе 
мы радуемся каждому успеху на-
ших воспитанников. Высокая по-
ложительная динамика в развитии 
детей – успех нашей работы.

ГБОУ шКОЛА-ИНТЕРНАТ С. СТАРЫЙ БУЯН СЛУжИТ 
ИННОВАЦИОННОЙ СТАжИРОВОЧНОЙ ПЛОщАДКОЙ 
ФАКУЛьТЕТА СПЕЦИАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГСПУ
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Школа, 
устремленная в будущее 
В средней школе села Новый Буян делают все для того,  
чтобы ребята учились с радостью
В кабинете директора Новобуянской школы Елены Арабчиковой полки шкафов ломятся от призов, 
кубков и прочих наград, полученных ребятами на разных конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях. «Да это что! – машет рукой хозяйка кабинета. – Вы зайдите в учительскую!»
Светлана ИшИНА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

Школа, на первый взгляд, самая обычная – 400 учащихся 
(плюс 200 дошколят – садики теперь тоже в структуре школы). 
Необычно здесь другое – атмосфера. Дети все – как на ладош-
ке, и директор, и учителя знают каждого, знают их семьи, кто 
где живет и главное – чем живет. Сельские школы в этом смыс-
ле выгодно отличаются от городских.

Когда в середине 1990-х Елена Николаевна начала рабо-
тать, здесь все было по-другому. Старшеклассников из де-
ревни Новоурайкино, например, родители привозили в Новый 
Буян в понедельник, а забирали в субботу – специально сни-
мали жилье на шесть учебных дней. Сегодня три школьных 
автобуса, один из которых получили в конце августа по феде-
ральной программе, бесперебойно доставляют ребят не толь-
ко из Новоурайкино, но и из села Молгачи, а также из самого 
Нового Буяна: село большое, пешком из некоторых отдален-
ных его частей – поселка риги или поселка Киселевка – идти 
далековато.

В школе на редкость слаженный коллектив, каждый педа-
гог, по словам Елены Николаевны, уникален, многие, помимо 
основной деятельности, ведут кружки, секции, организуют 
внеклассные мероприятия. учитель литературы Галина Гера-
симова, например, проводит с ребятами такие увлекательные 
литературные гостиные, что и взрослым интересно. учитель 
химии Наталья Селиванова, кроме своего сложного предме-
та, ведет еще и театральный кружок. уроки физкультуры для 
большинства учеников давно стали праздником жизни.

В уходящем году несколько учителей и учащихся школы 
получили из рук главы района Михаила Белоусова медали 
«Куйбышев – запасная столица». Этот памятный знак учреди-
ли в честь 75-летия со дня принятия решения об эвакуации 
столицы СССр в Куйбышев. Награждают им не только ветера-
нов, но и людей, принимающих участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. А в Новом Буяне, как и во 
всем Красноярском районе, медали вручили непосредственно 
подрастающему поколению – членам военно-патриотического 
клуба, а также членам Красноярского союза молодежи – за ак-
тивную работу и неравнодушное отношение к селу.

Как пояснила заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе любовь Панжинская, в течение не-
скольких лет эти ребята проводят субботники, очищают пруд, 
ухаживают за памятниками на кладбище. Причем если пона-
чалу они ухаживали, в основном, за могилами участников вой-
ны, то теперь заботятся обо всех без разбору – следят, чтобы на 
кладбище было чисто, красят оградки. Все это, подчеркивает 
любовь Ивановна, исключительно по своей инициативе, никто 
их не принуждает.

Помимо военно-патриотического клуба, в школе активно 
работает кружок юных лесоводов. Под руководством Анны 
Ветчановой ребята весь год изучают теорию, а летом приме-
няют свои знания на практике. у школы заключен договор с 
лесничеством – дети участвуют в посадке лесных культур, очи-
щают лес от пластиковых бутылок и прочего мусора, а в пожа-
роопасный период распространяют листовки с призывами бе-
речь лес от огня. юные лесоводы – ребята активные: участвуют 
во всероссийских акциях, таких как «Живи, лес!», проводят ме-
роприятия к Всероссийскому дню леса, а недавно на окружном 
конкурсе школьных лесничеств заняли II место.

Не менее интересная и насыщенная жизнь – и у творческо-
го объединения туристов, которому, в отличие от кружка лесо-
водов, не три, а целых 25 лет, и последние 10 лет им руководит 
учитель физкультуры Надежда Столетова. Едва ли не каждый 
выходной день туристы выезжают на тренировки, участвуют в 
областных и зональных соревнованиях по спортивному ориен-
тированию. Поскольку этим видом спорта занимается большое 
количество учащихся, предмет включен в учебный план. Стоит 
ли удивляться, что многие выпускники школы продолжают за-
ниматься туризмом, некоторые связали жизнь с профессиями, 
требующими хорошей физической подготовки и опыта в «шко-
ле выживания».

удивительно другое: в этой школе дети занимаются спор-
том массово: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика... Сдают нормы ГТО, участвуют в соревнованиях. В 
районной спартакиаде регулярно занимают призовые места. 
Не отстают и педагоги – все поголовно занимаются спортом, 
участвуют в соревнованиях среди взрослых команд.

учителя физкультуры – энтузиасты своего дела. Ольга Пле-
ханова – кандидат в мастера спорта по дзюдо, тренер спорт-
школы, занимается не только с детьми, но и со взрослыми. 
Виктор Антонов – не только учитель физкультуры, но и руково-
дитель военно-патриотического клуба. 

«львиная доля побед на соревнованиях – это, безусловно, 
заслуга наших учителей, они отдают детям все свои силы и 
знания. Но нужно отдать должное и администрации района: в 
направлении спорта она занимает активную позицию», – под-
черкивает директор.

И это действительно так. Не только члены военно-патриотиче-
ского клуба, но и школьные команды по футболу и хоккею полно-
стью экипированы на средства района. Кроме того, район проводит 
масштабные, яркие спортивные праздники, на которых чествуют 
победителей всех, даже самых небольших соревнований.

Это замечательная черта Красноярского района – физкуль-
турой и спортом здесь занимаются все. Благо, есть где и на чем. 
Два года назад в Новом Буяне на школьном поле на средства, 
выделенные районной администрацией, была построена много-
функциональная спортивная площадка – гордость школы и ме-
сто притяжения молодежи. здесь тренируются школьные коман-
ды по футболу и хоккею – они традиционно побеждают на разных 
этапах всероссийских турниров «Кожаный мяч» и «золотая шай-
ба». зимой здесь заливают каток, дети вместе с родителями под 
руководством Александра Герцева следят за ним, расчищают от 
снега. Школа организовала бесплатный прокат коньков и лыж, в 
вечернее время каток освещен, звучит музыка – конечно, сюда 
приходит много людей! летом поле тоже не пустует, специальное 
покрытие позволяет проводить тренировки на открытом воздухе 
с ранней весны. Кроме основного игрового поля, здесь есть ба-
скетбольная площадка, площадка для игры в городки, занима-
ются на которой, как нетрудно догадаться, не только школьники, 
но и все желающие – жители села.

Елена Арабчикова, 
директор ГБОУ СОш с. Новый Буян:

- С администрацией района мы работаем в пол-
ном контакте и по-другому просто не мыслим. 
Дети – главный объект внимания нового главы 
района Михаила Белоусова. Он в курсе всего, чем 
живут школы района. Первое, что сделал, когда 
летом вступил в должность, – собрал директо-
ров, расспросил о проблемах, выслушал наши 
просьбы. Все возникающие вопросы, связанные 
с хозяйственным обеспечением школы, с достав-
кой учеников к месту учебы, решаются незамед-
лительно. Это замечательно, потому что дает нам 
возможность сосредоточиться на главном – вос-
питании детей.

НА ОКРУжНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ОЛИМПИАДА НАЧИНАЕТСЯ В шКОЛЕ» шКОЛА СЕЛА 

НОВЫЙ БУЯН ЗАНЯЛА I МЕСТО

14 ЛЕТ ПОДРЯД шКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ОКРУжНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДУХОВНОЙ КУЛьТУРЫ 
«СРЕТЕНИЕ»

«у нас педагоги подобрались такие, кому эта работа по-
настоящему нравится. Многие сами эту школу оканчивали или 
учились где-то в соседних селах. Мы любим школу и стараемся 
делать все для того, чтобы детям было интересно учиться», – го-
ворит директор.

Традиционно Новобуянская школа дает Красноярскому рай-
ону выпускников с высоким уровнем знаний. Среди учащихся 
есть призеры разных этапов всероссийской предметной олимпи-
ады школьников, обладатели губернаторских премий. Ежегодно 
на бале у главы района присутствуют выпускники Новобуянской 
школы – золотые медалисты. В этом году их было трое.

Что касается воспитательной работы, то тут – свои достижения. 
Школа носит имя участника войны, Героя Советского Союза Виктора 
юдина. здесь хороший музей, развивается юнармейское движение. 
Четыре года подряд старшеклассники – члены военно-патриотиче-
ского клуба участвуют в Парадах Памяти 7 ноября – проходят в тор-
жественном марше по площади Куйбышева в Самаре. В последние 
годы, подмечает директор, в районе много внимания уделяют че-
ствованию людей, которые составляют его славу, и педагогов вместе 
со школьниками тоже представляют к наградам. «Это не может не 
радовать, – говорит Елена Николаевна. – Получая благодарность за 
свой труд, человек стремится работать еще лучше».
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Навстречу новым 
стандартам 
Открытый мир предоставляет широкие 
возможности для развития детей

С учетом интересов, 
предпочтений и ресурсов
работа по данным направлени-

ям осуществляется педагогическим 
коллективом детского сада под ру-
ководством научного руководителя 
л.А.ремезовой, профессора кафедры 
специальной педагогики и специаль-
ной психологии ФПСО СГСПу, директора 
НИОц. Прежде всего были проведены бе-
седы с детьми, анкетирование родителей 
и педагогов. Итоги соцопроса показали, 
что родители заинтересованы в сохране-
нии жизни и здоровья детей, более 65% 
родителей хотят, чтобы их дети занима-
лись хореографией, вокалом, 35% роди-
телей озадачены подготовкой к школе.

С учетом родительских запросов, 
интересов детей и ресурсов педагоги-
ческого коллектива приоритетным на-
правлением в детском саду стало ху-
дожественно-эстетическое развитие, 
соответствующее возрастным и индиви-
дуальным особенностям детей. Тому спо-
собствовали и возможности творческого 
инициативного коллектива. Свою роль в 

родители непосредственно участву-
ют в управлении детским садом: входят 
в состав общего собрания, педагогиче-
ского совета, попечительского совета, 
комиссии по распределению стимули-
рующей части оплаты труда работников 
детского сада и других формах работы. 
Наравне с заведующим, педагогами и 
специалистами детского сада они предо-
ставляют информацию о результатах про-
веденной работы.

Таким образом, в ходе научно-экспе-
риментальной работы выстроена модель 
взаимодействия. Она включает в себя 
цель, задачи, принципы, подходы, функ-
ции и направления деятельности, а так-
же педагогические условия, критерии, 
показатели и уровни взаимодействия 
дошкольной организации и семьи.

В рамках эксперимента на базе дет-
ского сада «ромашка» и в других ДОу Са-
марской области проводились окружные, 
региональные и всероссийские научно-
практические семинары и конференции.

руководитель детского сада и стар-
ший воспитатель прошли обучение на 
курсах повышения квалификации ФГАу 
ФИрО в Москве.

Музыкальный 
калейдоскоп
С 2013 года на базе детского сада 

апробируется технология партнерства 
«Музыкальный калейдоскоп», разрабо-
танная в детском саду и получившая по-
ложительную оценку старшего научного 
сотрудника ФГАу ФИрО.

«Важным аспектом в стандарте слу-
жит развитие собственной инициативы и 
самостоятельности ребенка. А целевым 
ориентиром – достижение детьми волевой 
регуляции своего поведения. Именно эти 
качества и формирует разработанная нами 
технология «Музыкальный калейдоскоп», –  
отмечает Татьяна Хрипунова.

В частности, при самостоятельном 
выборе деятельности у 100% старших 
дошкольников сформированы самосто-
ятельность и инициативность. Их волевые 
качества и чувство ответственности про-
являются в процессе репетиций и на кон-
курсных выступлениях.

С 2014 года по инициативе коллек-
тива проводится окружной фестиваль 
детского музыкального творчества «Му-
зыкальный калейдоскоп». учредителем 
конкурса является Сзу МОиН Самарской 
области, организатором – детский сад 
№1 «ромашка». Гран-при в 2014 году и 
первое место в 2015 и 2016 гг., которые 
завоевал детский сад, служит высокой 
оценкой проводимой работы. за три года 
количество участников фестиваля вы-
росло с 300 до более чем 500 человек.

расширилась и география, за счет уча-
стия в конкурсе воспитанников самарских 
детских садов. Коллективам присужда-
лись призовые места, а также определя-
лись победители в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Чтецы», «Театр» и «Парт-
нерство детского сада и семьи».

уникальность фестиваля – в том, что, в 
соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования, педагоги, воспитанники и роди-
тели могут быть его непосредственными 
участниками.

Наряду с задачей выявления одарен-
ных детей фестиваль решает задачу взаи-
модействия детского сада и семьи. Сегод-
ня можно смело сказать о том, что более 
500 семей стали партнерами детского сада 
в вопросе художественно-эстетического 
воспитания дошкольников.

Всем миром
С 2012 года идет апробация дидак-

тического пособия «Детский календарь» 
(приложения программы «Миры детства: 
конструирование возможностей», раз-
работанной ФГАу ФИрО). Научный ру-
ководитель А.Г.Асмолов. Под редакцией 
Т.Н.Дороновой.

В настоящее время по дидактиче-
скому пособию занимается более 90% се-
мей от всего состава. С учетом возрастных 
особенностей подобраны задания, игры, 
художественные произведения. роди-
тели берут на себя часть воспитательно-
образовательных функций, в том числе и 
в качестве домашних заданий. Сегодня 
это единственное пособие, которое соот-
ветствует стандарту дошкольного обра-
зования, позволяет обеспечить единство 
образовательного пространства на всей 
территории рФ и представляет одну из 
форм реализации партнерских отноше-
ний детского сада и семьи, родителя и 
ребенка, ребенка и педагога.

В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, в детском саду создана предметно-
развивающая среда. Территория осна-
щена современным оборудованием для 
игры и физического развития, оборудо-
вана спортивная площадка с беговой 
дорожкой, гимнастическими бревнами, 
скамейками.

В рамках районной целевой програм-
мы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма оснащена 
учебно-тренировочная площадка по от-
работке практических навыков поведения 
детей на дороге. результатом совместного 
труда стала деревня «ромашкино».

«Строили ее всем миром (как, впрочем, 
и все вышеперечисленные объекты). При-
держиваясь народной мудрости –  «один 
в поле не воин», – мы приобрели друзей и 
социальных партнеров в лице руководи-
телей организаций и частных предпри-
ятий», – делится Татьяна Михайловна.

В 2014 году детям подарили очеред-
ную площадку «лукоморье», по мотивам 
сказки А.С.Пушкина. На прогулках и во 
время игры дети закрепляют знания по 
правилам дорожного движения, изучают 
флору и фауну, получают навыки работы в 
цветнике и на огороде. Такая среда спо-
собствует психологическому комфорту 
ребенка. Эмоциональный заряд и яркие 
впечатления, которые получит ребенок в 
дошкольном детстве, он пронесет через 
всю жизнь.

Татьяна Хрипунова, 
заведующая детским садом №1 «Ромашка»:

- Важным аспектом в стандарте является  раз-
витие собственной инициативы и самостоятель-
ности ребенка. А целевым ориентиром – достиже-
ние детьми волевой регуляции своего поведения. 
Именно эти качества и формирует разработанная 
нами технология «Музыкальный калейдоскоп». 
Одноименный окружной фестиваль детского му-
зыкального творчества, который мы проводим 
с 2014 года, наряду с задачей выявления ода-
ренных детей решает задачу взаимодействия 
детского сада и семьи. Хочу сказать огромное 
спасибо всем нашим социальным партнерам. Мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Структурное подразделение «Детский сад №1 «ромашка»» ГБОу СОШ села Красный 
яр служит экспериментальной площадкой ФГАу «Федеральный институт развития 
образования» Минобразования и науки рФ по разработке и внедрению новых федеральных 
стандартов дошкольного образования. Доминирующим направлением служит построение 
взаимодействия с семьями воспитанников, реализуемое по двум взаимодополняющим 
темам: «Коммуникационные технологии как инструмент нового формата взаимодействия 
социальных институтов в социализации дошкольников» и «Проектирование социальной 
ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе 
«Миры детства: конструирование возможностей».
Людмила МАРТОВА

определении предпочтений сыграло и то, 
что детскому саду особенно хорошо уда-
ется организация праздников, которые 
служат отчетами о проделанной работе 
всего педагогического коллектива и ро-
дителей.

Таким образом выкристаллизовалась 
тема исследования: «Партнерство социо-
культурных институтов и детского сада 
в организации культурно-досуговой де-
ятельности как средства приобщения 
старших дошкольников к различным 
видам музыкального искусства и хорео-
графии с учетом интересов детей, выбора 
родителей и этнокультурной ситуации». 
В настоящее время «ромашка» на основе 
договоров сотрудничает с 16 организаци-
ями.

«работа с родителями – процесс не-
прерывный. В идеале он предполагает 
согласование всех позиций на всех эта-
пах совместной деятельности – от плани-
рования до результатов. Это тот уровень, 
к которому мы стремимся», – говорит за-
ведующий детсадом №1 Татьяна Хрипу-
нова.

РУКОВОДИТЕЛь ДЕТСКОГО 
САДА И СТАРшИЙ ВОСПИТАТЕЛь 
ПРОшЛИ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 
ПОВЫшЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ФГАУ ФИРО В МОСКВЕ

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ ДЕТСАД 
«РОМАшКА» НА ОСНОВЕ 
ДОГОВОРОВ СОТРУДНИЧАЕТ 
С 16 ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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