
Строить и жить
Глава Пестравского района Александр Любаев  
всегда осознавал, что работает на благо своей родины

Александр любаев на посту руководителя муниципалитета трудится в 
общей сложности уже 20 лет, а в районе – более 30. Он местный, свой и 
знает о проблемах и достижениях возглавляемой им территории больше, 
чем кто-либо. О том, какие успехи Пестравского района особенно значимы 
и как будет он развиваться в дальнейшей перспективе, «Первому» 
Александр любаев рассказал накануне собственного юбилея.
Светлана МИНАЕВА

Близкая территория
- Вас можно назвать долгожителем среди руководителей 
Пестравского района. Какие положительные изменения про-
изошли на его территории за время вашего руководства?
- Мне сложно оценивать собственную работу. личный мой это 

вклад или стечение обстоятельств – об этом судить можно как угод-
но. Но какие-то вехи, дорогие мне, безусловно, есть. Это и сотни 
километров построенных дорог и газопроводов, и другие объекты. 
Когда я впервые принял район, в большинстве населенных пунктов 
дорог не было вообще. Сейчас они есть везде. у людей была мечта 
о строительстве моста через реку Большой Иргиз (в период павод-
ка мы страдали от подтопления). В течение многих лет эту проблему 
решить не удавалось. А сейчас она закрыта – дорогу подняли на 2,5 
метра, и мы в любое время можем ездить и в Майское, и в Высокое, и 
в Большеглушицкий район, на реке сегодня возведена масштабная 
дамба за счет очень солидного объема инвестиций, зашедших на 
территорию. Еще такой момент. В соседних с нами районах нигде не 
сохранились молокоперерабатывающие предприятия. Нам удалось 
не только оставить его жизнеспособным, но и придать его развитию 
новый импульс. Сегодня не менее 25% регионального рынка моло-
ка занимает продукция ОАО «Маслозавод Пестравский» или под его 
брендом. Предприятие стало знаковым.

- У вас был пятилетний перерыв как у главы…
- я возглавлял район с 1991 по 2005 год. Потом действительно 

был перерыв в течение пяти лет.
- Как вы решились пойти «по второму кругу»?
- я родился здесь, в селе Тепловка, работаю в Пестравском рай-

оне с 1982 года. Всегда осознавал, что это моя малая родина, что я 
несу ответственность за этих людей, многих из которых знаю лично, 
с которыми я рос. Это моя территория, я всегда относился к ней, как 
к чему-то близкому и родному, это мне помогало в непростые време-
на. Пойти на «второй заход» способствовало желание снова ввести в 
конструктивное и позитивное русло экономические и политические 
процессы, чтобы они создавали ситуацию, удобную, прежде всего, 
для людей.

- В каком состоянии эти процессы сейчас находятся?
- Несмотря ни на что или вопреки всему, происходящему за пре-

делами Пестравского района, наша территория является островком, 
динамично развивающимся в этих непростых условиях. Прежде 
всего это касается основной нашей отрасли – сельского хозяйства. 
Осваиваются брошенные ранее земли, повышается интенсивность 
сельхозпроизводства в виде капиталовложений, которые за про-
шлый год составили 1 млрд рублей только на обновление машин-
но-тракторного парка за счет собственных средств руководителей 
хозяйств. Кроме того, расширяется и совершенствуется перерабаты-
вающая база, тот же ОАО «Маслозавод Пестравский» не стоит на ме-
сте, делает инвестиции, совершенствует производство, технологии. 
Открываются небольшие новые предприятия первичной переработ-
ки – к примеру, по производству бутилированного подсолнечного, 
сафлорового масла. районный агропром выходит на качественно 
новый уровень развития, входит в режим саморегулирования произ-
водственного процесса.

Движение есть
- Район пользуется государственной под-
держкой?
- Конечно, есть и определенная помощь со сто-

роны государства. Нам субсидируют часть кредитов, 
хотя в последнее время мы их берем все меньше и 
меньше. район участвует в программе устойчивого 
развития сельских территорий – это означает воз-
можность получения субсидий на строительство 
жилья. В этом году мы участвуем и в программе по 
инженерному обустройству территорий для после-
дующей комплексной компактной застройки. Общий 
объем финансирования составляет около 70 млн ру-
блей. Понятно, что без проведения этих работ мы в 
дальнейшем не сможем решать кадровые вопросы, 
не обеспечив жилищное строительство. Для челове-
ка жилье – главное, только после этого идут другие 
социальные вопросы. А они у нас на территории ре-
шены: нет проблем с детскими садами, газоснабже-
нием, в районе хорошо развита дорожная сеть.

- У вас ведь есть проблемы с обеспечением 
водой?
- Проблема пока остается, и этот вопрос мы сейчас 

решаем. Строим Пестравский групповой водопро-
вод, следующим этапом станет Падовский групповой 
водопровод. Несмотря на большие объемы инвести-
ций, для окончания строительства еще требуются со-
лидные средства. Несмотря на то  что в некоторых на-
селенных пунктах проживает небольшое количество 
жителей, эти люди должны получить услуги в том же 
объеме, что и в других территориях района. Бюджет 
муниципалитета для того и существует.

114 200 ТОНН 
СОСТАВИЛ ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНА 
В хОЗЯЙСТВАх ПРИ УРОЖАЙНОСТИ 
19,6 Ц/ГА

Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭТИх ЛЮДЕЙ, МНОГИх 
ИЗ КОТОРЫх ДАВНО 
ЗНАЮ ЛИчНО,  
С КОТОРЫМИ  
Я ВЫРОС
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Минувший год, по мнению руководителя района, 
был сложным, проблемным, но в то же время дал но-
вый импульс идеологии развития, сформированной в 
2015 году. «Мы были четко ориентированы на то, чтобы 
кардинально поменять восприятие Пестравского рай-
она на уровне региона, придав ему статус территории 
со стабильной экономикой и ее положительной дина-
микой, чтобы это видели и чувствовали жители», – со-
общает Александр любаев.

Ключевым направлением в работе администрации 
было и остается улучшение качества жизни населе-
ния. Так, Пестравская котельная, находившаяся в ава-
рийном состоянии, была полностью отремонтирована. 
Стоимость работ составила 21,720 млн рублей – было 
заменено технологическое и инженерное оборудова-
ние, изменена принципиальная схема подачи тепла 
населению и восстановлены несущие конструкции зда-
ния. (Для сравнения: в 2015 году финансовые вливания 
в отрасль ЖКХ составили 3,50 млн рублей, то есть за 12 
месяцев инвестиции выросли более чем в семь раз). В 
2017 году модернизация районной системы теплоснаб-
жения продолжится, предстоит восстановить тепловую 
изоляцию труб теплотрасс.

Также в 2016 году в районе завершилась рекон-
струкция автомобильной дороги на ул. Объездной в 
селе Малоархангельское. Общий объем инвестиций 
составил 17 млн руб., были выполнены работы по благо-
устройству сквера и территории, прилегающей к район-
ному Дому культуры.

расходы консолидированного бюджета муници-
пального района Пестравский в целом увеличились – в 
прошлом году сумма достигла 470 млн руб., или 122% к 
уровню 2015 года. Приоритетными оставались отрасли 
социальной сферы, на которые было направлено 88,4 
млн руб., в том числе на образование – 31,3 млн руб., 
на культуру – 37,2 млн руб., на реализацию социальных 
программ – 17,8 млн руб., на спорт – 2,1 млн рублей. В 
текущем году запланировано сокращение расходов на 
содержание органов власти на 1,7 млн руб.

- Какова в районе ситуация с кадрами?
- район по-прежнему находится в ситу-

ации естественной убыли населения, хотя 
за последние годы она несколько уменьши-
лась. Баланс численности населения под-
держиваем за счет притока людей с других 
территорий. Это говорит о том, что территория 
Пестравского района более привлекательна 
для людей по сравнению с теми, откуда они 
приезжают. Человек не поедет туда, где ему 
некомфортно, а здесь есть работа, возмож-
ность жилье снять, купить, получить участок. 
Ввели в практику трехстороннее соглаше-
ние:  предприятие обязуется оказать помощь 
в приобретении жилья, а работник – отра-
ботать, к примеру, не менее 15 лет в данном 
предприятии, и тогда жилье перейдет в его 
собственность. Администрация выступает ре-
гулятором соблюдения всех условий догово-
ра и помогает с возможностью подключения к 
инженерным сетям, субсидиями и т.д.

- Вы считаете, что этот способ решения 
кадрового вопроса эффективен?
- Движение есть. руководители начина-

ют понимать, что это один из путей решения 
кадровой проблемы. Динамичный процесс 
повышения производительности труда и при-
обретения высокопроизводительной техники 
в конечном итоге неэффективен без обычных 
живых людей, заботе об условиях их жизни.

По пути 
развития
Пестравский район повышает качество жизни
Эффективность работы муниципальной власти, особенно  
на селе, измеряется не просто показателями, хотя для аграриев 
они, несомненно, жизненно важны. Главное – шаги, которые 
предпринимаются в интересах жителей: коммунальные победы, 
развитие жилищной и транспортной инфраструктуры.  
Так считает Александр Любаев, глава Пестравского района, 
который год за годом показывает устойчивый рост.
Алена ПАВИчЕВА

«В послании губернатора Самарской 
области Николая Ивановича Меркушки-
на обозначен и еще один важный аспект: 
«Ключевым вопросом для нас является 
«бюджет развития». Для нашего района 
основной путь решения задач развития 
– это привлечение инвесторов и средств 
вышестоящих бюджетов в рамках участия 
в государственных программах, на усло-
виях софинансирования из местных бюд-
жетов», – отмечает Александр любаев.

В прошлом году объем инвестиций со-
ставил 1,8 млрд руб., причем если в отрас-
ли нефтедобычи он снизился, то в сель-
ском хозяйстве увеличился на 115%.

Небывалые успехи продемонстрирова-
ли в прошлом году аграрии Пестравского 
района, собрав рекордный за последние 15 
лет урожай. Валовый сбор зерна в хозяй-
ствах составил 114,2 тыс. тонн при урожай-
ности 19,6 ц/га, подсолнечника 12,8 ц/га. 
В 2017 году администрация района ставит 
задачу собрать не менее 100 тыс. тонн. Для 
этого посеяно 24 тыс. га озимых зерновых. 
Необходимо, по мнению главы, довести 
эту цифру до 25 тыс. га озимых зерновых 
культур, что позволит гарантировать не-
обходимый для всех урожай зерновых на 
территории района.

Александр любаев, 
глава муниципального рай-
она Пестравский Самарской 
области:

- В текущем году деятель-
ность муниципальной 
власти по-прежнему на-
правлена на реализацию 
политики, отвечающей, 
прежде всего, интересам 
жителей района: повыше-
ние качества и доступно-
сти муниципальных услуг, 
предоставляемых населе-
нию. Наша главная цель – 
улучшить качество жизни 
на селе.

Будем строить и жить
- Как планируете дальнейшее продвижение район-
ной жизни?
- В перспективе, я считаю, мы должны продолжить раз-

витие инженерных коммуникаций: строительство водопро-
водов и их реконструкцию в отдельных населенных пунктах, 
обеспечение людей высококачественной питьевой водой. 
Будем добиваться, чтобы наши детские сады и школы соот-
ветствовали всем современным требованиям. Продолжим 
развивать здравоохранение путем укрепления первично-
го звена в виде строительства фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача общей практики. Будет продол-
жено строительство дорожной сети. Есть проблема с под-
топлением и отрезанием в период паводка определенных 
территорий – необходимо строить обводную дорогу или 
высоководный мост. Мы очень рассчитываем на поддерж-
ку губернатора Н.И.Меркушкина в этом вопросе. Нужен но-
вый проект для строительства образовательного центра в 
Пестравке, старые уже не актуальны. Ну и, конечно, будем 
строить внутрипоселковые дороги, обустраивать тротуары.

- что главное для развития территории?
- Мы через какое-то время начнем динамичное движе-

ние в приросте населения (правда, пока не могу сказать, 
когда это будет). Самый определяющий фактор развития 
общества – рост численности населения. Нужно создавать 
условия для комфортного проживания людей и рождения 
детей.

ДЛЯ чЕЛОВЕКА 
ЖИЛЬЕ – ГЛАВНОЕ, 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ЭТОГО ИДУТ ДРУГИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

САМЫЙ ОПРЕДЕЛЯЮщИЙ 
ФАКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБщЕСТВА – РОСТ 
чИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОБъЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СОСТАВИЛ 1,8 МЛРД 
РУБ., ПРИчЕМ ЕСЛИ В 
ОТРАСЛИ НЕФТЕДОБЫчИ 
ОН СНИЗИЛСЯ, ТО В 
СЕЛЬСКОМ хОЗЯЙСТВЕ 
УВЕЛИчИЛСЯ НА 115%
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В состав Падовского сельского посе-
ления входят три села – Падовка, Тростянь, 
Малоархангельское. В общей сложности 
здесь проживает 1381 человек. Агроотрасль 
представлена 17470 га посевных площадей. 
развиваются животноводство и птице-
водство, именно это позволило выполнить 
плановые индикаторы по производству 
мяса и молока. Еще одна статья доходнов –  
средства дорожного фонда, которые рас-
ходуются целенаправленно, прежде всего, 
на ремонт улично-дорожной сети. Сельское 
поселение Падовка – самое удаленное от 
районного центра, но это не слишком ощу-
щается людьми, так как дороги постоянно 
поддерживаются в рабочем состоянии, 
проводится выборочный ремонт участков 
автотрассы, в осенне-зимний период осу-
ществляется расчистка и обработка трассы.

«Наша цель – повышение качествен-
ного уровня жизни людей, – отмечает гла-
ва сельского поселения Владимир лап-
тев. – Эту задачу ставит перед нами глава 
района Александр Петрович любаев, и мы 
неуклонно придерживаемся намеченного 
курса». Благодаря инициативе главы рай-
она завершен проект по реконструкции 
дороги в селе Малоархангельское, в рам-
ках муниципальной программы проведе-
на реконструкция автомобильной дороги 
по улице Объездной. В поселении ведутся 
работы по ремонту водопровода, заменено 
более 8 км.

Администрация поселения  
решает насущные проблемы людей

Сельская территория интенсивно развивается благодаря различным 
областным программам. Одна из них предполагает субсидирование 
бюджета сельских поселений в зависимости от выполнения социально-
экономических показателей. В этом году средства, заработанные 
администрацией Падовского сельского поселения, расходуются на 
благоустройство территории, противопаводковые и противопожарные 
работы, на ремонт и обслуживание дорог местного значения.
Людмила МАРТОВА

Владимр лаптев, 
глава сельского поселения Па-
довка:

- задачи, которые ставит 
Губернатор Самарской обла-
сти Меркушкин Н.И. в своем 
ежегодном послании  перед 
органами местного само-
управления  актуальны.  И 
мы их решаем, чтобы выстро-
ить такую систему власти в 
поселениях, которая будет 
работать эффективно, в инте-
ресах людей. работа нашего 
поселения тесно связана с 
работой главы муниципаль-
ного района Пестравский 
Александра Петровича лю-
баева. Он определяет пози-
ции по различным вопросам 
своей профессиональной де-
ятельности именно как член 
партии «Единая россия». 
Приоритетом для него явля-
ется социальная сфера: бла-
гоустройство и работа всех 
инфраструктур, улучшение 
качества жизни населения. 
Выражаю Александру Петро-
вичу любаеву благодарность 
за поддержку, взаимопони-
мание и помощь в решении 
неординарных и сложных во-
просов сельского поселения.

При поддержке Александра любаева 
в селе Малоархангельское открыт детский 
сад. В Падовке капитально отремонтиро-
вана школа, обустроены две детские пло-
щадки, построена спортивная площадка. 
Большое благо для прихожан – восста-
новлен храм в честь Иконы Казанской 
Божией Матери. На территории работают 
фАП и отделение социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

Для обеспечения экологически благо-
приятной среды, улучшения содержания 
территории глава поселения Владимир 
лаптев организует работы по санитарной 
очистке и благоустройству сел, объявляет 
субботники и конкурсы на лучшее под-
ворье, в которых народ с удовольствием 
участвует.

В поселении особое значение при-
дается патриотическому воспитанию, 
духовно-нравственному возрождению 
села. Так, в селе Малоархангельское про-
изведен капитальный ремонт памятника 
ветеранам ВОВ, в этом году планируется 
провести реконструкцию Площади Памя-
ти в селе Падовка.

Организованно и интересно проходят 
праздники духовно-нравственного на-
правления: праздник села «С любовью к 
людям и земле», Масленица, День пожи-
лого человека, День Матери и другие.

В центре внимания администрации 
поселения – привлечение молодежи к 
спорту. Весной и летом дети играют в 
летние спортивные игры, а зимой универ-
сальная спортплощадка оборудуется под 
каток. В 2017 году появилась возможность 
пригласить тренера для подготовки ребят 
к спортивным мероприятиям.

В 2016 году прошли выборы депутатов 
в Государственную и губернскую думы. 
Сельское поселение набрало высокий 
процент голосов и в очередной раз стало 
лидером по явке избирателей на выборы.

Уважаемый  
Александр Петрович!
Примите мои самые  
добрые поздравления  
в связи с вашим юбилеем! 
Быть руководителем – огромная ответ-
ственность, а стоять у руля большой тер-
ритории, долгие годы служить своей ма-
лой родине – это значит быть настоящим 
патриотом, снискавшим доверие и уваже-
ние людей. Вы избраны своими земляка-
ми и с честью выполняете взятые на себя 
обязательства. Пестравская земля сфор-
мировала Вас как управленца, наиболее 
полно раскрыла Ваши лидерские каче-
ства, подарила возможность реализовать 
свой профессиональный и человеческий 
потенциал. Ваши энергия, мудрость, ра-
ботоспособность вносят большой вклад в 
социально-экономическую стабильность 
муниципального района Пестравский, а 
значит и всей Самарской губернии. Пусть 
Ваша деятельность и в дальнейшем будет 
успешной, многогранной и значимой как 
для родной территории, так и для всего 
Самарского края. Пусть в вашем доме 
всегда царит хорошее настроение, теплые 
отношения, а в жизни будет много ярких 
событий. Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, верных и надежных друзей!

Уважаемый  
Александр Петрович!
От всего сердца поздравляю Вас с 60-ле-
тием! Этот прекрасный юбилей Вы встре-
чаете в кругу друзей и близких. Но нет 
сомнений в том, что весь Пестравский 
район присоединяется к поздравлениям, 
которые Вы получаете в эти дни. Потому 
что район – это люди, руководители пред-
приятий и рядовые работники, директора 
учебных заведений и ученики, врачи и 
пациенты, все, кто живет и трудится на 
славной Пестравской земле. 

Вы руководите муниципальным образо-
ванием уже два десятилетия, и люди Вам 
доверяют, любят и ценят Вас как главу 
района и как человека – чуткого к чужим 
проблемам, внимательного и готового 
прийти на помощь любому, кто в ней нуж-
дается. 

От имени жителей Алексеевского района 
я желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых свершений. Пусть во всех 
Ваших делах Вам всегда сопутствует 
удача, а рядом с Вами будут близкие, по-
настоящему верные друзья и соратники!

Сергей  
Радько 

глава муниципального 
района Кинель-

черкасский 

Галина 
ЗАЦЕПИНА

глава  
муниципального  

района  
Алексеевский 

Уважаемый  
Александр Петрович!
Примите мои искренние 
поздравления с днем 
Вашего юбилея! 
От имени жителей Большечерниговского 
района и от себя лично я желаю Вам здо-
ровья и процветания, дальнейших успехов 
в работе на благо Пестравского района –  
территории, которую Вы по праву можете 
называть своим домом, местом, которое 
Вы как рачительный хозяин год от года 
преображаете, с заботой и любовью пре-
вращая район в территорию устойчивого 
развития, делая жизнь людей привлека-
тельнее и комфортнее. Мне как главе со-
седнего района, как и многим моим кол-
легам, есть чему учиться у Вас – человека, 
который стоит во главе муниципального 
образования много лет. Слава о Вас как о 
человеке дела, который не бросает слов на 
ветер, выполняет обещания, распростра-
нилась далеко за пределы Пестравского 
района. И мы гордимся, что имеем воз-
можность учиться у Вас, следовать Вашим 
советам, работать на благо всех жителей 
Самарской области!

Энергии и сил Вам в Вашем благородном 
труде, здоровья и благополучия Вашим 
близким! С юбилеем!

Уважаемый  
Александр Петрович!
Поздравляю Вас  
с 60-летним юбилеем! 
От имени жителей Похвистнева желаю 
Вам продолжения успешной работы на 
благо Пестравского района, которому Вы 
отдали 20 лет своей жизни, трудясь на 
ответственном посту главы. Трудно най-
ти слова, чтобы выразить восхищение 
Вашим талантом руководителя. Многие 
главы районов и городских округов учат-
ся у Вас, ставят Вас в пример молодым 
управленцам. работа с людьми требует от 
человека особых качеств, в потоке забот 
очень важно не утратить душевное тепло 
и чуткость по отношению к каждому, кто 
живет рядом с тобой, кто с надеждой идет 
к тебе со своими проблемами. у Вас все это 
есть, жители района любят и ценят Вас, а 
это дорогого стоит.

От всего сердца желаю Вам здоровья, 
успехов в работе, понимания коллег и до-
верия народа. Счастья и здоровья всем 
Вашим близким!

Тамара 
ПЕРОВА 

глава  
муниципального  

района 
Большечерниговский

Сергей 
ПОПОВ

глава  
городского округа 

Похвистнево

«НАША ЦЕЛЬ –  
ПОВЫШЕНИЕ КАчЕСТВЕННОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ», – 
ОТМЕчАЕТ ГЛАВА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ
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Тепло и вода
В районе полным ходом идет реконструкция ин-

фраструктурных сооружений, цель которой – улучшить 
организацию работы ЖКХ и подготовку к отопитель-
ному сезону. В 2016 году на проведение аварийно-вос-
становительных работ и техническое перевооружение 
квартальной котельной в селе Пестравка потрачено 
21,720 млн рублей – удалось на 100% заменить техно-
логическое и инженерное оборудование котельной, 
изменить принципиальную схему подачи тепла на-
селению и произвести работы по восстановлению не-
сущих конструкций здания. В 2017 году в рамках мо-
дернизации ведется обновление тепловых сетей – от 
восстановления тепловой изоляции труб теплотрасс и 
до замены отдельных участков.

В рамках областной программы по развитию ком-
мунальной инфраструктуры до 2020 года продолжает-
ся работа по строительству Пестравского группового 
водопровода. Общая стоимость реализации проекта 
составляет 152,33 млн руб., для завершения строи-
тельно-монтажных работ требуется 25,381 млн рублей. 
Сейчас районная администрация ведет работу с про-
фильным министерством и депутатами Самарской гу-
бернской думы по выделению необходимых денежных 
средств, чтобы ввести водопровод в 2017 году.

Пестравский район вошел в областную программу 
«устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» по строительству 
инженерных сетей на участке под возведение одноэ-
тажных жилых домов в Пестравке на период 2017 года. 
В прошлом году МуП «ЖКХ Пестравского района» уве-
личило протяженность сетей водоснабжения, приняв 
на обслуживание 4,6 км питьевого водопровода в селе 
Тяглое Озеро и 2,8 км технического водопровода в по-
селке Михеевка.

На благо людей
Обеспечить комфортные условия проживания на территории

Администрация муниципального района Пестравский особое внимание уделяет 
модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и созданию условий 
для жилищного строительства. В рамках реализации этих задач в прошлом году 
на строительство и реконструкцию объектов, расположенных на территории 
Пестравского района, израсходовано свыше 135 млн рублей.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Строится жизнь
Наблюдается положительная дина-

мика в сфере дорожного строительства. В 
прошлом году успешно реализован проект 
реконструкции автомобильной дороги по 
улице Объездной в селе Малоархангель-
ское, в общем объеме освоено 16,8 млн 
рублей. Кроме того, за счет средств до-
рожных фондов сельских поселений было 
отремонтировано 2703 кв. м внутрипосел-
ковых дорог, на эти цели израсходовано 
29,111 млн рублей. район включен в план 
мероприятий по строительству улично-до-
рожной сети на территории села Пестрав-
ка. По плану, срок реализации в 2018 году.

Актуальной остается проблема строи-
тельства автомобильной дороги село Тя-
глое Озеро – ломовка. Во время весеннего 
паводка жители поселений ломовка и Те-
пловка остаются отрезанными от большой 
земли талыми водами вышедшей из сво-
их берегов реки Большой Иргиз.

В сфере жилищного строительства 
осуществляется адресная  программа ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Так, завершены 
работы по реконструкции кровель пяти 
домов в селе Пестравка и четырех домов 
в селе Майское. Объем финансирования 
составил 13 млн рублей. По плану, в 2017 
году будут отремонтированы еще шесть 
жилых домов. развивается индивидуаль-
ное строительство: «урожайным» был 2015 
год, когда в эксплуатацию ввели 26 жилых 
домов. В 2016 году на территории было по-
строено 15 жилых домов, что составило 
88% от показателя 2015 года. Тем не менее 
плановый индикатор по вводу жилья в 
2016 году выполнен на 107%.

На особом контроле администрации 
автотранспортное обеспечение населе-
ния между населенными пунктами райо-
на. Сохранены семь маршрутов, на кото-
рых эксплуатируются восемь автобусов. 
В 2016 году из бюджета муниципального 
района Пестравский автотранспортному 
предприятию была предоставлена субси-
дия в размере 5,9 млн рублей. В 2017 году 
было выделено 1, 471 млн рублей на при-
обретение современного микроавтобуса 
«Газель-Некст».

Анатолий Максаков, 
председатель собрания представителей 
муниципального района Пестравский:

- Надо отметить, что вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства и реконструкции объектов всегда 
находятся в фокусе пристального вни-
мания администрации и лично главы 
района. Мы активно вкладываемся в мо-
дернизацию, это серьезный шаг вперед, 
хотя еще остается немало нерешенных 
моментов. работа по дальнейшему тех-
ническому перевооружению районной 
инфраструктуры будет продолжена.

НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ВЫДЕЛЕНО 5,9 МЛН 
РУБЛЕЙ

ПЛАНОВЫЙ 
ИНДИКАТОР 
ПО ВВОДУ 
ЖИЛЬЯ В 
2016 ГОДУ 
ВЫПОЛНЕН 
НА 107%

По словам главного врача Пестравской 
центральной районной больницы Виктора 
решетникова, в течение определенно-
го времени в больнице велись плановые 
работы по ремонту отделений, замене и 
поставке оборудования, открытию новых 
амбулаторий в населенных пунктах рай-
она. Сегодня в медучреждении есть все 
отделения, соответствующие требованиям 
к сельским больницам, стационар, узкие 
специалисты, койки сестринского ухода 
для пожилого населения. Все отделения 
отремонтированы, а некоторые вообще 
выглядят как новые: не так давно там сде-
лан качественный ремонт. В структуру Пе-
стравской ЦрБ входят четыре офиса врача 
общей практики (ОВОП), 12 фельдшерско-
акушерских пунктов. В 2016 году один из 
ОВОП был отремонтирован на средства 
районного бюджета. «Глава района Алек-
сандр Петрович любаев на протяжении 
своей многолетней работы в этой долж-
ности вникает во все проблемы здравоох-
ранения, – поясняет Виктор решетников. –  
Мы их решаем сообща. Без поддержки 
районной администрации сложно чего-то 
добиться. за время нашей совместной ра-
боты больница превратилась в стабильное 
предприятие здравоохранения».

Виктор решетников,
главный врач Пестравской ЦРБ:

- Мы сейчас находимся в подчинении ре-
гионального министерства здравоохра-
нения, а не администрации района. Но на 
администрацию возложена миссия по соз-
данию условий для здравоохранения. И 
все 17 лет, которые мы работаем совместно 
с главой района А.П.любаевым, мы всегда 
находили у администрации понимание и 
помощь и ощущаем их постоянно.

НА РАБОТУ В БОЛЬНИЦУ 
ВОЗВРАщАЮТСЯ ВРАчИ 
И МЕДСЕСТРЫ, КОТОРЫЕ 
РОДИЛИСЬ И ВЫРОСЛИ  
В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ

Преемственность 
поколений
В Пестравской больнице решают плановые задачи

Профилактика заболеваний среди населения, четко отлаженная 
работа учреждений первичного звена медицинской помощи, 
нормальные условия для медицинских работников – вот основные 
цели, стоящие перед сельским здравоохранением. Не является 
исключением и Пестравская ЦрБ. Все нужды медиков неизменно 
находят отклик у администрации района.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

Бытовые условия для медицинских 
работников – тоже в сфере ответствен-
ности районной администрации. Главный 
врач рассказывает, что практически все 
доктора, приезжающие работать в Пе-
стравскую ЦрБ, получают жилье. Нужен в 
больницу специалист, новое оборудование –  
опять же без поддержки районной адми-
нистрации не обойтись. Есть и благотво-
рители – местные предприятия оказывают 
лечебному учреждению помощь, напри-
мер, в приобретении мебели. В настоящий 
момент один из районных фермеров поку-
пает в детское отделение матрасы.

Что касается укомплектованности ка-
драми, определенные сложности есть, и 
периодически возникает потребность в 
том или ином специалисте. Сейчас здесь 
ждут молодого врача-терапевта – плюс к 
троим старшим коллегам. Примечательно, 
что в ЦрБ большое внимание уделяют пре-
емственности поколений, чтобы старшие 
опытные сотрудники обучали молодых, 
показывали им пример преданности про-

фессии и врачебной деятельности. На ра-
боту в больницу возвращаются доктора и 
медсестры, которые родились и выросли 
в Пестравском районе. Молодой заведу-
ющий терапевтическим отделением Кад-
ников Алексей Николаевич – местный, на-
бирается опыта при помощи наставников. 
Есть в больнице и свои династии врачей, 
тоже родом из Пестравского района. К 
примеру, один из старейших сотрудников, 
лОр-врач с большим стажем Николай Афа-
насьевич Бекетов трудится рядом с сыном 
Александром Николаевичем, который бо-
лее 20 лет возглавляет стоматологическое 
отделение, и дочерью Натальей Никола-
евной – врачом-психиатром и по совме-
стительству еще и неврологом. «я думаю, 
преемственность поколений и традиции 
являются основополагающей идеей для 
нашей больницы, как и большое чувство 
ответственности у каждого нашего со-
трудника, – считает Виктор решетников. – 
Эти понятия отражаются в реальной жизни 
и помогают нам двигаться вперед».
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Вошли в историю
Ко времени рыночных переделов пе-

стравский завод прошел большой исто-
рический путь. Согласно имеющимся 
документам, строительство главного кор-
пуса завода в Пестравке датируется 1931 
годом. Это было здание с деревянными 
стенами и перекрытиями, с цементным 
полом. К 1939 году на территории были по-
строены маслохранилище, ледник, сыро-
подвалы, и 7 февраля указом президиума 
Верховного Совета рСфСр завод вошел 
в подведомственную сеть Куйбышевско-
го треста молочной промышленности с 
основным направлением – маслоделие. 
В годы Великой Отечественной войны 
он не прекращал работу, максимально 
развернув производство казеина. участ-
никами войны были заведующий ломов-
ским сепараторным пунктом В.П.Першин, 
директор Пестравского раймаслопро-
ма П.А.Серебряков, директор завода 
В.я.Васильченко, работники Н.Т.Каюров, 
В.П.Кадацкий, В.И.Пондин, П.А.Пименов, 
А.И.Афанасьев. Эти люди навсегда вош-
ли в историю предприятия и района. В 
послевоенные годы завод неоднократно 
переходил из одного ведомства в другое, 
в связи с этим менялись его именования: 
маслосыродельный завод, маслосырза-
вод. Нынешнее название сохранило ау-
тентичное слово «масло», и, наверное, в 
этом есть мудрость и дань исторической 
преемственности.

Под маркой «Пестравка»
Стратегическая продукция местного производства 
стала символом наивысшего качества

Молочная продукция, выпускаемая на ООО «Маслозавод «Пестравский», 
беспрецедентно завоевала потребительский рынок благодаря своим вкусовым 
качествам и натуральному составу. Пестравские молочники не раз были 
удостоены золотых медалей на престижных региональных, федеральных 
и международных конкурсах. На выставке ProdEXPO в Москве молочная 
продукция «Пестравка» была удостоена Гран-при «лучший продукт 2016» в 
номинации «за высокое качество выпускаемой продукции». Но выше всех 
наград и похвал – доверие покупателя местному производителю.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

завода могло и не быть
Ильяс Аюпов вспоминает, как в 1992 

году ему достался завод с изношенным 
оборудованием и пятью миллионами дол-
га. На тот период здесь нужен был силь-
ный антикризисный менеджер, и глава 
Пестравского района Александр любаев 
сделал ставку на перспективного руко-
водителя, прошедшего управленческую 
школу в комсомоле и райкоме партии. Что 
бы сейчас ни говорили, а кадры там уме-
ли готовить. В 1994 году представители 
областного комитета привезли заключе-
ние комиссии европейского сообщества, 
изучившей молочный сектор Самарской 
губернии. Пестравскому маслозаводу был 
вынесен вердикт: «… Едва ли существует 
основание для продолжения текущей де-
ятельности». Но что тогда помогло не опу-
стить руки?

«Меня назначили руководителем, 
и я хотел оправдать доверие, – отвеча-
ет Ильяс Абдуллович. – Помог мне гла-
ва района Александр Петрович любаев, 
без него я бы не смог вывести завод на 
финишную прямую. Все стратегические 
моменты обсуждали сообща, с первого 
дня начали решать вопросы инженерной 
инфраструктуры, строительства очистных 
сооружений, приобретения оборудова-
ния. По большому счету в это предприятие 
вложена огромная доля усилий главы 
района. Без него завода бы не было».

На самом деле в те годы не стало мно-
гих молочных предприятий в области. 
Ильяс Аюпов сам ездил по всей губернии, 
выкупал оборудование, интересовался, 
как идет работа на аналогичных заводах. 
Пока произошел качественный сдвиг, 
многое пришлось преодолеть и выдер-
жать – но дело того стоило. завод устоял. 
Пожалуй, сейчас комиссия была бы силь-
но сконфужена, увидев в Пестравке пред-
приятие, по оснащенности, культуре про-
изводства не уступающее их европейским 
технологиям. А что качество продукции 
лучше, чем за границей, мы и без их за-
ключений знаем.

«золотой век» молока
В прошлом маслозавод в значитель-

ной мере не был приспособлен для произ-
водства цельномолочной продукции. На 
современном этапе развития была произ-
ведена полномасштабная реконструкция 
и увеличение производственных мощно-
стей. С 2002 года практически ежегодно 
шла модернизация, запускались новые 
линейки. На предприятии действует ли-
ния по производству ПЭТ-бутылок мето-
дом выдувания, и тут же осуществляется 
розлив молока в «свежие» емкости. В 2010 
году открыта шведская линия розлива 
ультрапастеризованного молока, с 2013 
года запущено итальянское оборудова-
ние, в 2014 году отрыта линия молока от-
борного с розливом в картонную упаковку 
1500 граммов, в 2015 году термостатный 
цех стал выпускать новые позиции по ря-
женке и простокваше. Только за послед-
ние шесть лет значительно увеличились 
площади за счет строительства и запуска 
в эксплуатацию производственного цеха 
по приемке и переработке молока, здания 
холодильника, моечного цеха, здания фи-
зико-химической очистки стоков, цеха №7, 
новых складских помещений. На 2017 год 
запланировано строительство цеха №8 
для изготовления стерильного молока и 
блочной паровой котельной.

В молочном производстве работает 
свыше 180 сотрудников, среди них есть 
люди, которые трудятся здесь более 20 
лет. Пенсионный фонд рф наградил ООО 
«Маслозавод «Пестравский» дипло-
мом «лучший страхователь 2014 года по 
обязательному пенсионному страхова-
нию». Под брендом «Пестравка» выхо-
дит в общей сложности более 50 видов 
продукции. Сегодня в активе компании 
«Молторг» прочные позиции занимают 
торговые марки «Пестравка», «МК Вита», 
«Майнский сыродельный завод». за время 
работы установлены надежные партнер-
ские отношения с поставщиками молока, 
среди которых – хозяйства Большечерни-
говского, Безенчукского, Хворостянского, 
Ставропольского, Большеглушицкого, 
Красноармейского районов. На террито-
рии присутствия маслозавод ведет соци-
альную политику, оказывая значительную 
поддержку спорту, развитию сельской ин-
фраструктуры.

Сергей Семинищев, 
главный инженер:

- Входящее сырье контролируется лабораторией, с каждой 
партии мы берем пробы на физико-химические элементы, анти-
биотики. Надо отметить, что отбраковка бывает крайне редко, 
потому что поставщики молока хорошо знают наши высокие 
требования, предъявляемые к сырью. Столь же тщательный 
контроль проходит готовая продукция «на выходе». Мы доро-
жим своей репутацией на молочном рынке, поэтому к контролю 
качества продукции относимся с предельной ответственностью.

Ильяс Аюпов, 
генеральный директор ООО 
«Маслозавод «Пестравский»:

- Сегодня в районе созданы 
благоприятные условия для 
развития производства, и 
в этом – огромная заслуга 
главы района Александра 
Петровича любаева. Со своей 
стороны, мы будем и впредь 
прикладывать усилия для 
процветания своей террито-
рии, чтобы она становилась 
краше и комфортнее для 
проживания, чтобы люди пи-
тались доброкачественной 
продукцией местного произ-
водства. Наш завод стремит-
ся расширять продуктовые 
ниши и радовать земляков 
новым ассортиментом.

Молочный конвейер
Сегодня предприятие представляет 

собою структурированный высокотех-
нологичный комплекс, оснащенный на 
уровне европейских стандартов. Произ-
водственные мощности завода позволя-
ют перерабатывать до 200 тонн молока в 
сутки. ООО «Маслозавод «Пестравский» 
входит в холдинг компании «Молторг» 
и выпускает под торговой маркой «Пе-
стравка» пастеризованное, ультрапасте-
ризованное, отборное и топленое молоко, 
широкий ассортимент кисломолочных 
продуктов: кефир, ряженку, «снежок»,  
йогурты, бифидок.

На маслозаводе работают семь цехов, 
где готовится к выходу «в свет» молоко, 
пройдя стадии фильтрации, термообра-

ботки, пастеризации, розлива, упаковки 
и прочие тонкости, ведомые только про-
фессионалу. Когда видишь эту технологи-
ческую махину, по которой беспрестанно 
движутся молочные реки, преобразовы-
ваясь в свежий живой продукт, то реально 
ощущаешь, сколько сил вложено в про-
изводственный комплекс, работающий, 
как швейцарский механизм. Не одно де-
сятилетие Пестравка радует потребителя 
готовой продукцией, но мало кому придет 
в голову, что так было не всегда. Более 
того, молочному производству угрожало 
закрытие. Генеральный директор Ильяс  
Аюпов возглавляет завод без малого 26 
лет и, вопреки всему, «на своих плечах» 
удержал предприятие.

ПОД БРЕНДОМ «ПЕСТРАВКА» 
ВЫхОДИТ В ОБщЕЙ СЛОЖНОСТИ 
БОЛЕЕ 50 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
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В этом году засеяли 2500 га пшеницы, 
2120 га нута, более 3000 га подсолнечни-
ка. Есть некоторое напряжение в связи с 
проливными дождями, которые тормозят 
выход техники в поля. Ирина Олеговна ре-
зюмирует: «Только теперь я поняла смысл 
поговорки: не проси дождя – проси уро-
жая».

Сейчас силы брошены на модерниза-
цию зерноочистительного комплекса, по 
плану, к началу уборочной работы будут 
завершены. В связи с хорошей урожайно-
стью проблема обозначилась в нехватке 
складских помещений. Отдавать зерно на 
хранение – нерентабельно.

«учитывая большие объемы пшеницы, 
хотели начать строительство зернохрани-
лища, но низкая цена на зерно свела на 
«нет» наши перспективы, – говорит Ири-
на Олеговна. – В прошлом году вышли на 
прибыль только благодаря урожаю нута, 
средняя цена которого была 42 тысячи 
за тонну. А что будет завтра – неизвестно. 
Сейчас главное для растениеводов – ста-
бильные цены на пшеницу, чтобы спрогно-
зировать севооборот. Пока мы работаем в 
условиях непредсказуемости – не можем 
полноценно планировать свое развитие».

Хозяйка златых полей
Пестравское растениеводческое предприятие 
находится в тройке лидеров

Дело – в развитии
Мы ждем Ирину Казачкову в здании администрации. 

Она появляется и заполняет собою пространство: энер-
гичная, яркая, с королевской статью и облаком жгучих 
буйных кудрей. С ходу рассказывает: недавно побывала 
во франции на выставке сельхозтехники и до сих пор 
находится под впечатлением от высокотехнологичных 
девайсов, которые демонстрировались на Парижском 
агросалоне. Трактора-беспилотники, воплощенная меч-
та героя фильма «Дело было в Пенькове». Культиваторы 
с фотоэлементами, 12 метров захвата, причем машина 
при обработке полей от сорняков «видит» культурное 
растение и, чтобы его не повредить, отодвигает «лапку».

«Это – космос! – выражает эмоцию Ирина Олеговна. – 
Но такие машины стоят серьезных денег, которыми мы не 
располагаем, поэтому немного грустно. Мы ведь не просто 
по «парижам» ездим, мы стремимся развиваться».

Коннотации слова «развитие» у предприятия обшир-
ны: строительство сельскохозяйственных объектов и об-
новление технической базы, повышение качества урожая 
и работа на благо территории присутствия – села Тяглое 
Озеро, да и всего Пестравского района. Надо отметить, 
что особое внимание руководителя к технике проявля-
ется не только в отслеживании современных тенденций. 
Техническая оснащенность ООО «Агроресурс» соответ-
ствует весьма хорошему уровню: большие масштабы па-
хотных земель предполагают солидный парк техники. При 
любой возможности средства вкладываются в покупку 
новых машин. На предприятии свыше 30 единиц техники, 
среди них – семь комбайнов, десять тракторов «Белорус», 
девять «Кировцев», «Бюлер», культиваторы, погрузчики, 
жатки, сеялки. забота о машинах видна, в хозяйстве ра-
ботает ремонтная мастерская, вся техника на ходу, в хоро-
шем рабочем состоянии.

раскинулось поле широкое
ООО «Агроресурс» специализируется 

на выращивании зерновых и зернобобо-
вых культур: пшеница, ячмень, нут, под-
солнечник. В 2016 собрали рекордный уро-
жай: на некоторых полях озимой пшеницы 
выходило до 50 ц/га, с трех тысяч гектаров 
намолот составлял почти 10 тысяч тонн 
зерна.

«В прошлом году в районе на каждом 
предприятии были такие показатели, – от-
мечает Ирина Казачкова. – Старожилы го-
ворили: не помним такого урожая. Сложи-
лись благоприятные погодные условия, 
но и мы, конечно, своевременно вносили 
удобрения, занимались обработкой полей 
при помощи авиации. С осени прошли хо-
рошие дожди, весна щадящая, вовремя 
подкормили растения – и все. Пшеница 
стояла в человеческий рост».

урожай убрали в сроки, сработали опе-
ративно, благо, в «Агроресурсах» кадров 
хватает. В производстве задействовано 70 
человек, а во время жатвы привлекаются 
еще человек десять, не только местные: 
из других районов едут, из соседней Са-
ратовской области. Ирина Олеговна по-
казывает Дом механизатора (гостиница 
для аграриев), где оборудованы спальные 
комнаты, столовая, душевые, комната от-
дыха с бильярдной. Светло, уютно, чисто. 
Коллектив дружный, слаженный, «выпи-
вающих» нет, все заинтересованы в рабо-
те. Да и зарплата людей устраивает.

«Есть женщины  
в русских селеньях…»
Каждый день Ирина Казачкова объ-

езжает свои необъятные поля, смотрит, 
как наливаются колосья пшеницы. Ведет 
переговоры с компаниями-партнерами, 
контролирует ремонтные работы в Доме 
механизатора, в автомастерской, на зер-
ноочистительном комплексе. забот – не-
початый край. Что толкает ее заниматься 
этим пыльным, невыносимо трудным даже 
для мужчины делом? На этот вопрос она 
отвечает однозначно: «Судьба».

Когда мы видим сильных женщин, то 
по инерции вспоминается строчка «про 
коня на скаку». Но Некрасов написал еще 
поэму «русские женщины» – про декабри-
сток. Нашей героине подходит, скорее, 
этот образ. Она продолжила дело своего 
супруга, Александра Михайловича Казач-
кова, который 16 лет проработал в хозяй-
стве, был депутатом районного Собрания 
представителей, пользовался огромным 
авторитетом и уважением земляков. В 
феврале 2013 года он ушел из жизни.

«я стала продолжать дело мужа, пото-
му что люди меня не оставили, коллектив 
отнесся с пониманием, никто не уволился. 
руководство района оказало моральную 
поддержку, вселило в меня уверенность, – 
говорит она. – Только спустя полтора года 
я поняла всю меру ответственности – за 
коллектив, за масштаб предприятия, за 
работу в сельском хозяйстве».

Безусловно, ей, родившейся в селе, в се-
мье управляющего колхозом, известны все 
особенности труда земледельца. Но одно 
дело – знать, а другое – жить одной судьбой 
с людьми, разделять их интересы. Ирина 
Казачкова успевает руководить большим 
коллективом, воспитывать двух дочек (одна 
из которых уже дипломированный спе-
циалист), а также исполнять депутатские 
полномочия собрания представителей му-
ниципального района Пестравский. Много 
времени уходит на решение проблем села 
Тяглое Озеро и его жителей. Считая необ-
ходимым служить своей территории, ООО 
«Агроресурс» оказывает безвозмездную 
помощь школам, детским садам, Дому куль-
туры. Местный хор теперь выступает в новых 
красивых костюмах, приобретенных на вы-
деленные компанией средства. Социально 
ответственное предприятие оказывает под-
держку в проведении праздников, патрио-
тических мероприятий, спортивных сорев-
нований. В районе проходит волейбольный 
турнир памяти Александра Казачкова, кото-
рый собирает спортсменов со всего Самар-
ского региона. Благодаря вложениям ком-
пании «Агроресурс» и другим инвесторам в 
скором времени в Пестравской ЦрБ появит-
ся компьютерный томограф. Немалые сред-
ства перечислены на ремонт водопровода. 
Конечно, инициатором благотворительных 
акций является руководитель. По словам 
Ирины Казачковой, ей хочется, чтобы жизнь 
окружающих ее людей стала лучше и пол-
ноценнее. Она прочно стоит на земле и ведет 
за собой коллектив силой своей доброты.

Михаил Коба,
заместитель директора по растениеводству:

- Мы стремимся к тому, чтобы повышать 
урожайность количественно и качествен-
но. Поэтому большое значение придаем 
обновлению семенного фонда. Что ка-
сается пшеницы и ячменя, то работаем с 
семенами 1 и 2 репродукции, на подходе –  
обновление семян нута. Слагаемые хоро-
шего урожая (точность агротехнических 
сроков, качественный семенной материал, 
интенсивное применение средств защи-
ты) – необходимое условие нашей дея-
тельности.

Ирина Казачкова,
руководитель ООО «Агро-
ресурс»:

- По зерновой группе мы 
получаем субсидии об-
ластного и федерального 
значения. Безусловно, 
государственная поли-
тика в области сельского 
хозяйства дает произво-
дителям дополнительный 
импульс к развитию. Хочу 
сказать слова благодар-
ности главе Пестравского 
района Александру Пе-
тровичу любаеву, который 
с пониманием относится 
к проблемам аграриев, 
все вопросы, которые воз-
никают у нас в процессе 
работы, решаются поло-
жительно.

СЕЙчАС ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ 
ГЛАВНОЕ – СТАБИЛЬНЫЕ 

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ, чТОБЫ 
СПРОГНОЗИРОВАТЬ СЕВООБОРОТ

Поля ООО «Агроресурс» раскинулись практически на 40 километров вдоль границ 
Пестравского района. земельные активы хозяйства составляют 14 тысяч га.  
ООО «Агроресурс» находится на втором месте в районе по намолоту зерна  
и стабильно держит лидирующие позиции. у передового предприятия  
есть редкая особенность: его возглавляет женщина.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДЗЕЗОВА(фото).

ООО «АГРОРЕСУРС» ОКАЗЫВАЕТ 
БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОщЬ 

ШКОЛАМ, ДЕТСКИМ САДАМ, ДОМУ 
КУЛЬТУРЫ

июнь 2017 июнь 2017

8180
Г

у
Б

Е
р

Н
И

я
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Ноу-хау Василия фокина
В Пестравском районе заложен питомник семеноводческого хозяйства

Василий фокин в сельском хозяйстве 
с 1994 года, начинал еще в колхозе «рас-
свет», потом основал КфХ с посевными пло-
щадями в 5 тысяч га. Вначале выращивал 
порядка 13 культур. В настоящее время 
осваивает семь семенных культур, в числе 
которых – ячмень сорта «Беркут», озимая 
пшеница, яровая твердая пшеница, гре-
чиха, горчица, горох «Самариус». Семен-
ной фонд хозяйства востребован во всей 
стране, продается полностью. В этом году 
на базе предприятия идет закладка питом-
ника для воспроизводства высококаче-
ственных семян. Василий фокин развивает 
деловое сотрудничество с рядом научных 
учреждений, в частности, с Самарским 
НИИ СХ (Безенчук). Сейчас ПК «Семена» 
стал владельцем сорта горчицы, выкупив 
патент у Нижне-Волжского НИИ сельско-
го хозяйства (Волгоград). Прошлый год 
«больно ударил» по горчице, практически 
во всей губернии урожай был потерян.

«у горчицы 70 видов вредителей, едят 
все кто может, – объясняет Василий Ген-
надьевич. – у нас вся прибыль от урожая 
ушла на обработку «химией». В этом году 
растения в хорошем состоянии».

В ЭТОМ ГОДУ ПК «СЕМЕНА» 
ЗАЛОЖИЛ ЛЕС,  
ОСВОИВ 32 ГЕКТАРА  
НЕПРИГОДНЫх  
ДЛЯ СЕЛЬхОЗРАБОТ ЗЕМЕЛЬ

Он показывает поля, усыпанные жел-
тыми душистыми цветами горчицы. А ря-
дом – пшеница, на примере которой фокин 
буквально «на пальцах» разъясняет, как 
определяется сортовая чистота посевов. 
Сортовая прополка на поле делается вруч-
ную, работа невероятно кропотливая: если 
на килограмм зерна приходится несколько 
семян другого сорта, то весь урожай уже не 
считается «элитой».

В ПК «Семена» техническая оснащен-
ность на более чем хорошем уровне: пер-
выми в области купили комплекс по очист-
ке и сушке семян сельскохозяйственной 
продукции. Оборудование, оснащенное 
iT-технологиями, с высокой точностью про-
водит отбраковку семян. Василий фокин 
подчеркивает, что комплекс удалось при-
обрести благодаря поддержке минсельхоза 
Самарской области. Кроме того, у хозяйства 
имеются три трактора «Челленджер», что 
дает возможность не искать дополнитель-
но кадровые ресурсы. В штате ПК «Семена» 
трудится порядка 20 человек, которые впол-
не справляются с объемом работ. Выручает 
как раз энерговооруженность: «Челлен-
джер» выполняет работу пяти машин.

Василий фокин – человек, увлеченный 
своим делом, любящий землю и людей, ко-
торые живут рядом. Каждый его поступок 
содержит созидательную идею. Например, 
ноу-хау Василия фокина – возрождение 
плодородия почвы естественным путем, 
без применения удобрений. Его замы-
сел – восстановить нарушенный баланс 
экосистемы – воплотился еще в одном 
глобальном решении. В этом году ПК «Се-
мена» заложил лес на 32 га, освоив земли, 
не пригодные ни для полевых работ, ни для 
выпаса скота. А лес растет: если на гектаре 
земли посадили 4,5 тысячи деревьев, то, 
умножив на 32, можно представить, какую 
работу выполнил предприниматель. Он 
соглашается, да, лес немаленький, 320 м 
шириной и километр длиной. Тут и хвоя, и 
рябина, и орешник, и птички поют. И, конеч-
но, думаешь о масштабе мышления этого 
человека. Василий Геннадьевич сказал:  
«лес – лучшее, что я сделал на земле. По 
моим внутренним ощущениям».

Производственный кооператив «Семена» в селе Михайло-Овсянка 
занимается выведением семян с хорошими сортовыми и посевными 
качествами. за время работы предприятия доля элитных семян  
в структуре Пестравского района выросла в десять раз. руководитель  
ПК Василий фокин уверен, что семеноводческое направление –  
это более высокий уровень развития растениеводства, и хотя оно  
весьма трудное и наукоемкое, но заниматься им очень интересно.  
Тем более когда видишь реальные результаты своего труда.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДЗЕЗОВА (фото)

Василий фокин, 
руководитель ПК «Семена»:

- Мы не работаем с удобрениями, 
используем их в очень малых дозах, 
к сожалению, без химии пока никак 
не обойтись. Но дело в том, что рез-
ко падает плодородие почвы, по-
этому сейчас мы занимаемся есте-
ственным возобновлением почвы, 
где-то 20% земель у нас находится 
под постоянным восстановлением. 
Пока что действуем в режиме экс-
перимента. Ну и, конечно, неустан-
но работаем над качеством семен-
ного материала, который во многом 
определяет урожайность культуры.

Николай Сидоров уже 17 лет руководит этим агропредприяти-
ем. Николаю Васильевичу к такой работе не привыкать: он родил-
ся и вырос в селе Идакра Пестравского района, водил комбайны 
и тракторы и сегодня продолжает трудиться на родной земле. 
ООО «Нива» было создано в 2005 году на базе обанкротившегося 
колхоза «россия». «Много было трудностей на пути, – вспоминает 
Сидоров, – Александр Петрович любаев нам помогал – подсказы-
вал, как поступать в тот или иной момент, он человек умный, гра-
мотный». Профиль компании не изменился – это традиционное для 
нашего региона растениеводство: производство зерновых, зерно-
бобовых и технических культур. за эти годы хозяйство вышло на 
качественно новый уровень. В агропредприятии не делают секрета 
из собственного успеха и объясняют его эффективность грамотным 
применением технологий и высокоточным использованием со-
временных минеральных удобрений, а также умением сохранить 
полученный урожай. На предприятии ежегодно идет постепенная 
замена парка сельхозмашин – приобретаются современные трак-
торы, сеялки, посевные комплексы, зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны.

В 2017 году «Нива» засеяла разными культурами 5454 гектара: 
ячменем 322 га, гречихой 142 га, нутом 1086 га, озимой пшеницей 
1073 га, 1259 га подсолнечником. рыжиком озимым осенью 2016 
года было засеяно 220 га. На 350 га паров в августе посеют ози-
мую пшеницу. Средняя урожайность зерновых культур в хозяй-
стве в прошлом году составила 28 центнеров с гектара, а валовый 
сбор зерновых – 5910 тонн, подсолнечника – 2349. Об урожае этого 
года Николай Сидоров пока судить не берется – погодные условия 
оставляют желать лучшего. Всегда молились – дождя просили, 
а теперь и просить не надо. Но надежда на успех есть. Отличное 
качество семян позволяет предприятию получать урожай высоко-
го класса и в меньшей степени зависеть от природных сюрпризов. 
Еще один фактор, который избавляет от необходимости во всем 
полагаться на милость погоды, помимо минеральных удобрений, –  
это современные средства защиты растений. Наш регион находит-
ся в зоне рискованного земледелия, поэтому правильно подобран-
ная технология обработки земли имеет огромное значение. задача 
ресурсовлагосберегающих мероприятий заключается в сохране-
нии в почве осенней, весенней влаги.

Ситуация 
под контролем
ООО «Нива» увеличивает  
севооборот и темпы развития

Сельхозпредприятие в Пестравском районе, 
основанное почти тридцать лет назад, осваивает 
новые виды продукции – осенью впервые посеяли 
новую для предприятия культуру рыжик озимый, 
гречку, удвоили площади под актуальный  
на современном рынке нут. Используя собственный 
солидный опыт, «Ниве» в течение многих лет 
удается оставаться среди компаний-лидеров  
не только в районном агропроме, но и в областном.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (ФОТО)

В хозяйстве трудятся 50 человек. «Кол-
лектив у нас стабильный, но немолодой – 
возраст уже к 50, – рассказывает Сидоров. – 
Правда, вот сейчас трое ребят после армии 
пришли работать. А молодым надо строить 
жилье. Мы запланировали для молодежи 
в этом году два дома начать строить за 
счет хозяйства». Пополнился персонал и 
молодым инженером из Тольятти. Сейчас, 
учитывая нужды сельхозпредприятия, он 
поступает в Самарскую государственную 
сельхозакадемию, чтобы освоить про-
фессию агронома. Не так давно в «Ниве» 
построили ток, есть семь зерноскладов 
площадью около 2000 кв. м. «Хотим еще 
площадку крытую, – делится планами Ни-
колай Сидоров. – Мы ее уже заасфальти-
ровали. Все у нас в хозяйстве идет пока по 
плану».

ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННАЯ 
ТЕхНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
ЗЕМЛИ ИМЕЕТ 
ОГРОМНОЕ 
ЗНАчЕНИЕ

Николай Сидоров, 
директор ООО «Нива»:

- за последние два года приобретены 
пять комбайнов «Полесье», трактора К-744, 
HOLLAND, VERSATiLE, МТз-80. закуплены 
в том числе опрыскиватель-разбрасыва-
тель самоходный «Туман», телескопиче-
ский погрузчик, пропашные сеялки, плуги, 
три автомобиля «КамАз». Парк сегодня об-
новлен практически полностью.
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СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫх КУЛЬТУР  
В хОЗЯЙСТВЕ  
В ПРОШЛОМ ГОДУ 
СОСТАВИЛА  
28 ЦЕНТНЕРОВ  
С ГЕКТАРА



Хозяин маленькой пекарни в Майском 
лично вникает во все вопросы, связанные с 
хлебопечением: создает новые рецептуры 
продукции, просчитывает рынок, занима-
ется кадрами, закупкой оборудования, сам 
обучает персонал и регулирует взаимоотно-
шения в коллективе. А когда-то Александр 
уняев и не думал, что ему придется заняться 
таким хлопотным, но очень интересным и 
ответственным перед людьми делом.

Поворот судьбы произошел, когда в 
силу разных причин в конце 1990-х многие 
организации в стране прекращали суще-
ствование. уняев работал специалистом по 
монтажу оборудования на животноводче-
ских комплексах, и в один момент эта сфе-
ра деятельности потеряла востребован-
ность. Случайно Александр узнал, что есть 
маленькая пекарня в Майском, в отдельно 
стоящем здании. Поехал, посмотрел и ре-
шил взяться за дело. Как нельзя к месту 
пришлись мудрые советы нынешнего гла-
вы района Александра Петровича любае-
ва, которого всегда волновали проблемы 
не только районного масштаба, но и мест-
ных предпринимателей. А проблем было 
действительно много. Выкупил здание у 
банка на жестких условиях. Оборудование 
в пекарне было допотопное, взял еще кре-

Душевный подход
Бывший инженер производит  
отменный хлеб в собственной пекарне

Индивидуальный предприниматель Александр уняев из села 
Майское Пестравского района губернии освоил на своем небольшом 
предприятии выпечку не только очень вкусного и превосходного  
по качеству хлеба собственной рецептуры, но и большого 
ассортимента кондитерских изделий, моментально продающихся  
в многочисленных торговых точках губернии и не только.
Светлана МИНАЕВА

Александр уняев,
предприниматель:

- Хлеб начинается с поля, а ос-
новное в нашем деле – мельница. 
Надо отсматривать муку, качество 
помола. Тогда и хлеб будет вкус-
ный и качественный, без всякой 
«химии». Нужны и новые техно-
логии, и специалисты, с которыми 
можно говорить на одном языке. 
Тогда и производство будет в по-
рядке, и продукция – вкусной.

дит на новое, современное. Купил итальян-
скую хлебопечь – такие в области имели 
тогда только уняев и один самарский пред-
приниматель. Опять понадобились деньги, 
чтобы ее собрать и запустить. рискнули 
сами. «Ночами сидели, я да еще слесарь 
один, – рассказывает Александр Максимо-
вич. – Собрали, запустили. И сразу всех бук-
вально поразили качеством нашего хлеба. 
закупка нового оборудования сказалась на 
качестве, а значит, и спросе - продукцию 
начали разбирать, только она успевала по-
являться на прилавках». Но была только 
одна машина для развозки хлеба. Снова 
кредиты: на автомобили, на тестомес и так 
далее. Пекарня официально открылась в 
2003 году. В то время выпекали только один 
вид хлеба – пшеничный. К 2005 году – уже 
три вида: пшеничный, отрубной и ржаной. 
По словам уняева, начали работать и по 
«кондитерке» – пробовали выпекать пи-
роги, батоны. К 2008 года в ассортимент 
продукции входили пшеничный, отрубной, 
два вида ржаного и подовый сорта хлеба и 
более 15 видов пирогов с разными начин-
ками, «мелкоштучка» – рогалики, плюшки, 
ватрушки и т.п. Вначале в пекарне работа-
ли шесть человек вместе с собственником, 
сейчас 16.

Продукцию Майской пекарни знают 
и любят не только в Пестравском районе, 
но и в Хворостянском, Красноармейском, 
Волжском, Чапаевске, Новокуйбышевске, 
Саратовской области.

Сотрудники пекарни постоянно осва-
ивают новые высоты, не забывая повы-
шать уровень квалификации. Каждый год 
Александр уняев посещает форумы по 
хлебопечению, которые проходят в столи-
це и других регионах, экспериментирует с 
рецептурой. 

Проблем у Александра Максимовича 
хватает и сейчас. Он мечтает о низких це-
нах на хлебопекарное оборудование и о 
доступных кредитах на них. Нужны про-
фессиональные пекари, технолог. Если 
технологии будут не такие энергоемкие, 
как сейчас, то и хлеб дешевле обойдется, 
и цена для покупателя станет меньше. К 
производству хлеба предприниматель от-
носится трепетно: «Тесто – живой организм, 
– не сомневается Александр уняев. – Толь-
ко попробуй его со злом в форму положить 
– оно не поднимется. Надо только с душой».

В 2016 ГОДУ ПАДОВСКАЯ 
ШКОЛА ПРИЗНАНА ЛУчШИМ 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УчРЕЖДЕНИЕМ ЮГО-ЗАПАДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
СРЕДИ МАЛОКОМПЛЕКТНЫх ШКОЛ

БЕЗ ГРАМОТНОЙ 
МЕТОДИчЕСКОЙ РАБОТЫ 
ДОСТИчЬ УРОВНЯ ЛУчШЕЙ 
ШКОЛЫ ОКРУГА  
ВРЯД ЛИ ВОЗМОЖНО

Учителя Падовской школы  
относятся к ученикам, как к своим детям 
В том, что в Падовской школе царит удивительная творческая атмосфера, 
убеждаешься, лишь ступив на ее территорию. Пришкольный участок 
украшают декоративные мельница и прудик с водяными лилиями, 
альпийская горка. Повсюду цветы и культурные растения, вокруг которых 
копошатся мальчишки с мотыгами. И это в разгар летних каникул.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Домашним уютом и теплом школу на-
полняет множество простых, но выпол-
ненных с тонким дизайнерским вкусом 
элементов. Таких, как стремящиеся вдаль 
бумажные бабочки над входом или паря-
щие под потолком холла облака, снежин-
ки и звездочки. Создает необыкновенную 
среду для обучения и воспитания юного 
поколения сельчан незаурядный педа-
гогический коллектив, всегда полный 
творческих идей, постоянно ищущий и 
находящий новые эффективные методики 
и технологии работы.

Всегда приятно слышать, когда дирек-
тор о коллективе, педагоги о руководите-
ле, а дети об учителях говорят с искренней 
симпатией, теплотой и уважением. Именно 
так происходит в стенах Падовской школы, 
где в доброжелательной атмосфере растут 
и получают образование юные жители Па-
довки, Малоархангельского и Тростяни. 
формирование интеллектуальной творче-
ской личности ребенка – одно из основных 
направлений в деятельности каждого учи-
теля. Показателем того, что своей цели они 
добиваются, стали достижения их учени-
ков. за время своего существования шко-
ла выпустила 14 золотых и 21 серебряного 
медалиста, а выпускница прошлого года 
Елена зотова набрала 100 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку.

В 2016 году Падовская школа признана лучшим 
образовательным учреждением юго-западного 
образовательного округа среди малокомплектных 
школ. В этом огромная заслуга грамотной работы 
администрации СОШ, включая директора, ее заме-
стителей и методиста. Вера Железникова руководит 
школой 12 лет. «В том, что у нас такой сплоченный и 
работоспособный коллектив, главная заслуга ди-
ректора, – считает учитель с 35-летним стажем рабо-
ты улкия Кабдушева. – Будучи тактичным человеком 
и грамотным руководителем, она всегда оказывает 
нам поддержку и советуется в решении общих во-
просов».

у директора две правые руки: заместители Та-
тьяна Журанова – по учебной работе и Елена Шан-
дакова – по воспительной работе. Даже три. Без 
грамотной методической работы, руководит которой 
людмила Слугинова, достичь уровня лучшей школы 
округа вряд ли возможно.

Как и успехи в учебе, не менее впечатляют дости-
жения падовских школьников в творчестве. Вот уже 
14 лет Падовка гордится своим коллективом театра 
моды «фантазия». Под руководством педагогов ул-
кии Кабдушевой и Галины Жоховой юные моделье-
ры покорили подиумы и конкурсные площадки не 
только Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, но и Ев-
ропы. Среди множества призов в активе девушек – и 
победа на Х международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «Paris, je taime» 
в Париже. И да, именно учитель технологии Галина 
Жохова служит генератором идей по оформлению 
пришкольного участка и помещений школы. Она 
«зажигает» и детей, и учителей, и даже технический 
персонал – все с удовольствием помогают ей. В ре-
зультате к каждому празднику школа наполняется 
соответствующим событию настроением.

Вера Железникова, 
директор ГБОУ СОШ с.Падовка  
Пестравского района:

- Добиться столь высокого резуль-
тата, как звание лучшего образова-
тельного учреждения округа, нам 
позволила совокупность многих 
факторов. Среди них –  и матери-
ально-техническое обеспечение, и 
кадровый потенциал, и сложивша-
яся система методической работы 
по направлению «Системно-дея-
тельностный подход в образовании 
как способ повышения качества 
обучения, развития и успешности 
участников образовательного про-
цесса. И, конечно, постоянная под-
держка со стороны администрации 
Пестравского района. В 2013 году она 
включила нашу школу в программу 
капитального ремонта, ход которого 
лично курировал Александр любаев. 
у него на контроле постоянно нахо-
дится вопрос безопасности детей, 
благодаря чему в школе созданы не 
только комфортные, но и безопасные 
условия для обучения.
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В ШКОЛЕ 37 ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ  
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ,  
КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ  
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУчШИх  
ШКОЛЬНЫх МУЗЕЕВ ГУБЕРНИИ

В Марьевской школе большое внимание  
уделяют патриотическому воспитанию юных сельчан 
Есть в средней школе села Марьевка Пестравского района хорошая традиция. 
Ежегодно из ее стен выпускают медалистов. В этом году высокой награды 
за отличную учебу удостоена Динара Шукурова. Ее медаль – заслуга всего 
педагогического коллектива школы.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Не забывая 
о подвигах земляков

Сегодня в Марьевской школе работают 20 учителей. И 90% из них – ее 
же выпускники, окончившие это образовательное учреждение в разные 
годы. Кто-то, как директор Валерий Внуков и его заместитель по учеб-
но-воспитательной работе Галина Полутина, – в начале 1980-х годов. А 
кто-то, как учитель физики Светлана Бородавкина, – в начале текущего 
десятилетия. И все охотно возвращались работать в родную школу.

здесь детям дается разностороннее образование. Доказательством 
тому служат и ежегодные медали за успехи в учебе, и призовые места на 
творческих конкурсах, и активное участие ребят в социальной и спортив-
ной жизни села. Казалось бы, учеников тут не так и много – 170. А спар-
такиаду среди школ Пестравского района вот уже несколько лет подряд 
выигрывают ребята из Марьевки, на протяжении целого учебного года 
показывая отличные результаты по всем входящим в программу спарта-
киады видам спорта.

Особое место в работе педагогического коллектива занимает па-
триотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 
учителя работают с детьми по двум программам патриотического вос-
питания: «я патриот родины» в начальной школе и «Колокола памяти» в 
средних и старших классах. На протяжении 37 лет здесь действует музей 
Боевой славы, который в текущем году вошел в десятку лучших школь-
ных музеев Самарской области. Создавал его к 35-летию со дня Великой 
Победы учитель истории, фронтовик Николай Александрович Палкин. 
уникальные экспонаты, которые собирали его ученики, бережно сохра-
няют и пополняют коллекцию музея все новые и новые поколения ма-
рьевских школьников. «Мы очень дорожим тем, что передали нам наши 
предшественники, – говорит нынешний руководитель музея Боевой 
славы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина 
Полутина. – И мы стараемся не только сохранить в отличном состоянии 
экспонаты, но и приумножить их».

Галина Полутина,
заместитель по учебно-вос-
питательной работе ГБОУ 
СОШ с. Марьевка:

- Патриотическому и ду-
ховно-патриотическому 
воспитанию мы уделя-
ем огромное внимание. 
Масса мероприятий про-
водится в стенах школы. 
Активно наши ребята 
участвуют и во всех акци-
ях, инициированных ад-
министрацией района. С 
местной властью мы всег-
да находим общий язык.  

Без ее поддержки и лич-
но главы района Алексан-
дра любаева, возможно и 
не было бы у нас таких 
высоких результатов в 
патриотическом и духов-
но-нравственном воспи-
тании.

Среди экспонатов музея большинство 
имеет прямое отношение к событиям Ве-
ликой Отечественной войны: документы, 
ордена и медали, военная форма, письма с 
фронта, осколки снарядов и многое другое. 
Отдельные экспозиции посвящены земля-
кам-героям: Герою Советского Союза, чье 
имя носит школа, Ивану Пенькову и полно-
му кавалеру орденов Славы Алексею Куха-
реву. На отдельных стендах представлены 
фотографии и копии наградных материа-
лов марьевцев – участников афганских и 
чеченских событий.

Обустраивается в рекреации третьего 
этажа и краеведческий музей. Специаль-
но для него глава поселения Александр 
яблочкин приобрел шкафы, где уже уста-
новили экспонаты –  деревенскую утварь, 
которой пользовались в разные времена 
на селе. Хранительница этого музея – быв-
ший директор школы, а ныне библиоте-
карь зинаида Агаджанова –  оформляет 
стенды с именами и портретами героев 
труда, с работами местных рукодельниц. 
Благодаря этой масштабной работе по 
нравственному воспитанию ребята знают 
и любят свой край, растут настоящими па-
триотами Пестравского района.

Иван Дорогов, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ:

- Хоккей – не дешевый 
вид спорта. Первое, куда 
я иду, когда что-то нуж-
но, – это районная адми-
нистрация. Она – основ-
ной помощник. финансы, 
бензин, автобусы для 
поездок на соревнова-
ния – все обеспечивает 
администрация.

У ИВАНА ДОРОГОВА 
СЕГОДНЯ В СЕКЦИЯх 

ЗАНИМАЮТСЯ 
хОККЕЕМ ДЕТИ 
ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ 

В чЕТЫРЕх 
ВОЗРАСТНЫх 

ГРУППАх

В этом году пестравские «Шершни» заняли третье 
место в финале областного турнира «золотая шайба». 
Соперниками у них были игроки профессиональных 
клубов – ЦСК ВВС и «лада» Тольятти. «Если бы у нас 
были более подходящие условия…», – вздыхает тре-
нер. условия, и правда, не совсем равноценные: в Пе-
стравском районе нет ледового Дворца. зато недавно 
такой Дворец построили в Кошках, и преимущества 
кошкинских хоккеистов очевидны: тренироваться 
можно длительный период времени в году. Трениров-
ка же на улице – даже в минус 5 дует ветер, освещение 
не очень, руки мерзнут, а если еще пониже температу-
ра воздуха – заниматься вообще нельзя, дети замер-
зают… Но, несмотря на все сложности, ребята побеж-
дают на престижных соревнованиях. 

В этом году заняли первое место на областном 
турнире «Надежда» в старшей возрастной группе 
(2002-2003 гг. рождения). Хоккеистам вручили денеж-
ный сертификат, на который они купили футбольные 
мячи для занятий в спортзале и разделили их между 
поселениями, от которых участники в сборной высту-
пали. Девочки у Дорогова тоже тренируются, есть по-
беды и на их счету: на первенстве ПфО в Оренбурге в 
этом году девочки из младшей группы заняли второе 
место.

На вопрос, что необходимо для развития сельско-
го хоккея, Иван Дорогов отвечает не сразу: «Конечно, 
материальная база важна. Но главное – должно быть 
единение: ребенок, тренер, родители. Тогда и резуль-
таты не заставят себя ждать. А еще – каток должен 
быть в каждом населенном пункте».

По признанию самого Ивана Дорогова, он всю 
жизнь играл в хоккей, но с детьми этим видом спорта 
не занимался. Играл не профессионально, занимался 
предпринимательством. Так произошло, что получил 
травму. Примерно в то же время предприниматели-
энтузиасты отремонтировали на территории школы 
хоккейную «коробку», и у пестравских ребятишек по-
явилось место для катания, занятий спортом. Ивану 
предложили поработать с детьми в качестве трене-
ра хоккейной команды. С тех пор прошло семь лет. 
«Сейчас я уже привык с детьми, а сначала относился 
настороженно к новому «повороту» в своей жизни, – 
улыбается он. – Теперь я уже дедушка, и ребята – как 
внуки мне. И каждый ребенок – индивидуальность, 
отдельный мир». Дорогов рассказывает, что хоккей в 
Пестравском районе начинался с сельского поселе-
ния Майское, с энтузиазма руководителя хоккейной 
секции Олега Шлыкова. Они вместе с Дороговым со-
брали лучших ребят, организовали сборную района и 
в 2012 году поехали на всероссийские соревнования 
в Нижний Новгород. Не выиграли, но были участ-
никами турнира, приобрели бесценный опыт. Когда 
вернулись, сделали вывод, что надо в Пестравском 
районе растить хоккеистов. у Ивана Дорогова сегод-
ня в секциях занимаются дети от 7 до 16 лет, по своим 
четырем возрастным группам, берут всех желающих.

Хоккей – не дешевый вид спорта. Нужны форма, 
экипировка. А еще атрибутика (клюшки, шайбы). 
Есть благотворители, которые «Шершням» помо-
гают. «Один комплект формы дали друзья, другой –  
спонсоры, – перечисляет Дорогов. – Но первое, куда 
я иду, когда что-то нужно, – это районная админи-
страция. Она – основной помощник». Тренер рас-
сказывает, что у пестравских хоккеистов – одних из 
немногих в области – есть профессиональный станок 
для заточки коньков, его приобрели по инициативе 
главы района Александра любаева.

Тренд местного 
значения
В Пестравском районе к хоккею –  
особый интерес

Прививает его юному поколению тренер-преподаватель ДюСШ –  
структурного подразделения школы села Пестравка Иван 
Дорогов. На счету пестравских хоккеистов из команды «Шершни» 
немало побед, в том числе особой ценности. Среди них – призовое 
место в финале турнира «золотая шайба» наравне с двумя 
профессиональными клубами.
Светлана МИНАЕВА

июнь 2017 июнь 2017
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