
город Похвистнево

нацелены на развитие 
город железнодорожников, нефтяников и газовиков – так 

всегда называли похвистнево. будучи одним из самых мало-
численных и удаленных от областного центра городов, он всегда 
имел развитый промышленный комплекс. в конце 1990-х ситуа-
ция изменилась – многие предприятия закрылись, делать став-
ку на нефть стало проблематично, и в похвистневе разработали 
собственную стратегию развития, которая ставила целью форми-
рование города как центра высокоэффективного здравоохране-
ния, качественного образования и культуры. 

сегодня эта цель достигнута: в похвистневе эффективно ра-
ботают корпоративный территориальный медицинский центр, 
северо-восточные управления областных министерств и ве-
домств – министерства образования и науки, социальной защи-
ты населения, центра «семья». 

однако исторически сложившаяся производственная струк-
тура в полном объеме не используется. мало того, даже действу-
ющие нефтяные предприятия в процессе оптимизации отрасли 
«сменили прописку»: оставаясь работать на территории похвист-
нева, перевели свои офисы в другие регионы. похвистнево поте-
рял статус моногорода, а следовательно – финансовые средства. 

по словам главы города сергея попова, выход из этой ситу-
ации только один – загрузить имеющиеся мощности. находить 
инвесторов, создавать благоприятные условия для их деятель-
ности. инвестиционная привлекательность городского округа 
действительно высока. конкурентные преимущества – выгодное 
географическое расположение, развитая транспортная инфра-
структура и, безусловно, наличие производственных площадей, 
инженерных сетей, неиспользуемых сырьевых ресурсов в приле-
гающих муниципальных образованиях. 

в конце прошлого года принят комплексный план инве-
стиционного развития городского округа до 2022 года, он ори-
ентирован на стабилизацию существующих и развитие новых 
производств. в недалеком будущем предстоит реконструкция 
автодороги самара - бугуруслан, она даст городу рабочие места. 
не за горами строительство автомагистрали москва - пекин – 
часть ее пройдет по территории самарской области, строитель-
ство и эксплуатация планируются за счет средств частных инве-
сторов. будут инвесторы – будет и развитие. 

в похвистневе хорошо развит малый бизнес. на террито-
рии города зарегистрированы 610 субъектов малого и среднего 
бизнеса. помимо муниципальной программы по их развитию, 
на территории создана инфраструктура поддержки предприни-
мателей, действует фонд микрофинансирования, применяется 
грантовая поддержка. так что потенциал есть. 

по большому счету, рассуждает глава города, для нормаль-
ной жизни людям нужно не так много: хорошо оплачиваемая 
работа, хорошее медицинское обеспечение, возможность детям 
учиться и на хорошем уровне организованный досуг. задача вла-
сти – обеспечить эти четыре пункта. 

город 
великих 
тружеников 
Несмотря на экономическую ситуацию,  
Похвистнево уверенно идет в будущее 
 
самарской губернии – 165 лет, а городу похвистнево всего 70. 
однако многие горожане считают, что отсчет нужно вести с другой 
даты – 8 сентября 1888 года. именно тогда на карте российской 
империи появилась железнодорожная ветка самара - Уфа и была 
построена станция, назвали которую по фамилии русских дворян 
похвисневых. 
в 1901 году здесь было открыто почтовое отделение, в 1905-м 
построено здание вокзала, в 1914-м – каменное здание школы. 
обслуживание железной дороги и сельское хозяйство оставались 
основными занятиями местных жителей до середины 40-х годов ХХ 
века, когда в окрестностях похвистнева были обнаружены крупные 
запасы нефти и природного газа и появился рабочий поселок, 
который в 1947 году был преобразован в город. 
Светлана ИШИНА 

НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТую 
ЭКОНОМИчЕСКую СИТуАцИю, 

ГОРОД ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
СОцИАЛьНЫЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА, 
СТРОИТ жИЛьЕ, РЕМОНТИРуЕТ 

ДОРОГИ, ПОДДЕРжИВАЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
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выполнить  
социальные обязательства 
несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, город добросовестно исполняет 
все свои социальные обязательства. в этом 
году за счет фонда капительного строи-
тельства отремонтировали 10 жилых до-
мов, установили новые детские площадки, 
благоустроили дворы. активно реализует-
ся муниципальная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лья: 297 семей уже улучшили жилищные 
условия, к осени 2017 года планируется 
переселить еще 23 многоквартирных дома. 
будет построено около 10 тысяч кв. метров 
жилья, в новых домах планируется приоб-
рести 188 квартир, в которые переселят 372 
человека. 

муниципалитет крайне заинтересо-
ван в привлечении специалистов на свою 
территорию, это возможно, в том числе, 
благодаря выделению служебного жи-
лья. почти 90 квартир из специализиро-
ванного жилфонда предоставлены по 
договорам служебного найма врачам и 
медсестрам похвистневской Цбгр, а так-
же работникам учреждений образования, 
культуры, спорта, правоохранительных 
органов. выполняются обязательства и 
перед другими категориями граждан. с 
2011 года 255 молодых семей обеспечены 
жильем в рамках подпрограммы «моло-
дая семья», собственными квадратными 
местами обзавелись 39 детей-сирот. с 
2008 года улучшили жилищные условия 
124 ветерана войны. 

Это не просто цифры. за ними – кон-
кретные судьбы десятков, сотен людей, 
которые ощущают на себе заботу власти 
– даже в трудные времена, когда муници-
палитет считает каждый рубль. 

помимо строительства жилья, в по-
хвистневе не уменьшаются и темпы стро-
ительства дорог, возводятся объекты 
социальной сферы. за короткое время в 
городе построено и реконструировано три 
детских сада, полностью ликвидирована 
очередь в детские сады. система комму-
нального хозяйства города – это надежно 
работающий механизм, обеспечивающий 
бесперебойную подачу коммунальных ус-
луг. 

«Жилье – это хорошо. но если не будет 
работы – люди станут уезжать в другие го-
рода. Уже сегодня половина выпускников 
школ уезжают учиться в самару и назад не 
возвращаются. Это большая проблема», – 
говорит сергей попов. 

быть реалистами, но смотреть  
в будущее с оптимизмом 
тем не менее город смотрит в будущее 

с оптимизмом. «нам есть куда расти», – 
говорит сергей попов, приводя в пример 
«стройку века» – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, возведение которого 
начато нынешней осенью. постановлением 
правительства самарской области город-
скому округу похвистнево выделены суб-
сидии на проектирование и строительство 
Фока, работы уже начались. для города 
это большое событие: спорткомплекс та-
кого уровня, с бассейном, безусловно, под-
нимет «марку» похвистнево, увеличит его 
привлекательность. важно и то, что, несмо-
тря на экономические проблемы, остаются 
в силе задачи, поставленные губернато-
ром, – строительство ледового дворца и 
современного футбольного поля. ввод в 
строй подобных объектов всегда дает но-
вые возможности развития территории. 

сегодня в похвистневе есть все для 
досуга и развития детей, молодежи: хоро-
шая школа искусств, хорошая спортивная 
школа, уникальный центр детского твор-
чества «пируэт», который достойно пред-
ставляет город на областных, российских 
и международных конкурсах, театраль-
но-творческое объединение «сад». город 
стал местом регулярного проведения 
всероссийских фестивалей. здесь прохо-
дят фестивали малых и средних городов 
россии: фестиваль любительских театров 
«ваш выход» с участием театральных 
коллективов ближайшего и дальнего за-
рубежья, фестиваль хореографического 
искусства «мечта моя, балет», фестиваль 
детских цирковых коллективов «Цирк в 
коротких штанишках». много внимания 
уделяется патриотическому воспитанию, 
развивается казачье движение. на базе 
трех школ образованы кадетские классы 
разной направленности: в гимназии им. 
с.в.байменова – кадетские классы «руси-
чи» общевойскового назначения, в школе 
№1 – «кадеты мвд», в школе №3 – «юные 
друзья пограничников». 

огромную роль в жизни города играет 
дом молодежных организаций – под кры-
шей этого муниципального учреждения 

собираются настоящие патриоты, соци-
ально неравнодушные люди. здесь дей-
ствуют 13 клубных формирований, у каж-
дого свое направление. ребята из клуба 
«Феникс», например, учатся рукопашному 
бою, вольной борьбе, ездят на военно-по-
левые сборы, при этом углубленно изуча-
ют историю россии, могут в подробностях 
рассказать о боевых сражениях великой 
отечественной, ежегодно участвуют в 
проведении всех государственных празд-
ников, своим примером пропагандируют 
здоровый образ жизни – и в физическом, 
и в нравственном смысле. не менее вос-
требованы и другие клубы – поисковый 
отряд «свои» (выезжает в экспедиции на 
места сражений великой отечественной), 
отделение всероссийского волонтерского 
корпуса «волонтеры победы», автомо-
бильный клуб «танкер», секция кекусин-
кан карате-до (разновидность каратэ). 
«патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения – одна из главных задач 
общества. детство и юность – самая бла-
годатная пора для привития чувства люб-
ви к родине. и мы, конечно, поддержива-
ем все формы работы с молодежью в этом 
направлении», – говорит глава города. 

похвистнево – город многонацио-
нальный, здесь живут представители 22 
национальностей. мастера дома ремесел 
более 10 лет ведут кропотливую работу по 
возрождению, сохранению и развитию на-
родного декоративно-прикладного твор-
чества, созданию этнически узнаваемых  
высокохудожественных изделий. 

отличительной особенностью города 
является и то, что почти 20 лет похвистне-
во связан крепкими побратимскими свя-
зями с немецким пренцлау. за эти годы 
десятки похвистневцев (не только учаща-
яся молодежь, но и представители учреж-
дений культуры, преподаватели немец-
кого языка, руководители предприятий) 
побывали в германии, показали свои до-
стижения, обрели друзей и деловых пар-
тнеров. нынешней осенью похвистневцы 
встречали очередную делегацию студен-
тов и школьников из города-побратима, 

сергей попов, 
глава г.о. Похвистнево: 

- ключевым вопросом для любого города 
является наличие производства. работа – 
это основа основ. есть работа – есть жизнь, 
есть развитие. но когда в стране кризис и 
каждая семья на себе чувствует его влия-
ние, местной власти особенно важно быть 
рядом с людьми, выполнять данные обе-
щания. мы стараемся работать именно так. 
в городе вводится жилье, строятся дороги, 
развиваются спорт, образование, культура. 
мне кажется очень важным внимание к 
людям. с лета этого года мы стали прово-
дить так называемые праздники дворов. 
казалось бы, мелочь, а как активно жители 
включились в работу по озеленению тер-
риторий! мы объявили конкурс, призвали 
создавать красоту своими руками, и люди 
охотно эту идею поддержали – разбили 
палисадники, посадили цветы. праздники 
дворов включают не столько награждение 
победителей конкурса по благоустройству, 
сколько совместное общение соседей. 
в наши дни, когда люди разобщены, это 
особенно важно. мы собираем всех вместе 
за большим столом во дворе, рассказыва-
ем об истории дома, чествуем ветеранов, 
рабочие династии, семьи, где в этом году 
родились дети, и так далее. а в заверше-
ние проходит конкурс детских рисунков и 
чаепитие, на которое от администрации 
города выносится большой пирог. такое 
общение – чисто человеческое – нам всем 
крайне необходимо. очень важно, что-
бы люди чувствовали, что о них помнят, 
о них заботятся, что к ним относятся по-
человечески, ведь далеко не все в жизни 
решают деньги.

В ПОхВИСТНЕВЕ ПРИНЯТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ИНВЕСТИцИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА ДО 2022 ГОДА, ОН ОРИЕНТИРОВАН НА 
СТАБИЛИЗАцИю СущЕСТВующИх И РАЗВИТИЕ 
НОВЫх ПРОИЗВОДСТВ 

ВАжНО, чТОБЫ ЛюДИ 
чуВСТВОВАЛИ,  
чТО О НИх ЗАБОТЯТСЯ, 
чТО К НИМ ОТНОСЯТСЯ 
ПО-чЕЛОВЕчЕСКИ, 
ВЕДь ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
В жИЗНИ РЕШАюТ 
ДЕНьГИ 

В ПОхВИСТНЕВЕ РЕГуЛЯРНО ПРОхОДЯТ 
ФЕСТИВАЛИ МАЛЫх И СРЕДНИх ГОРОДОВ РОССИИ 
–  ЛюБИТЕЛьСКИх ТЕАТРОВ «ВАШ ВЫхОД», 
хОРЕОГРАФИчЕСКОГО ИСКуССТВА «МЕчТА МОЯ, 
БАЛЕТ», ДЕТСКИх цИРКОВЫх КОЛЛЕКТИВОВ 
«цИРК В КОРОТКИх ШТАНИШКАх» 

знакомили их с культурой и традициями 
похвистнева и всего самарского края. 
гости посетили дом ремесел, познако-
мились с работой немецкого культурного 
центра «надежда», современного детско-
го сада «планета детства», пообщались с 
детьми из кадетских классов. 

«даже по тому, с каким интересом 
знакомятся с жизнью города зарубежные 
гости, можно судить о привлекательности 
похвистнева, – говорит сергей попов. – У 
нас действительно есть что показать ту-
ристам, деловым партнерам. потому что 
главное богатство города – это его люди». 

и это действительно так. руками ты-
сяч тружеников создано все, чем при-
мечателен город и чем по праву можно 
гордиться. Это дает уверенность, что у по-
хвистнева большое будущее.
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Энергия 
на благо людей
В городе Похвистнево налажено качественное
и надежное электро- и теплоснабжение
за последние 25-30 лет в г.о. похвистнево не случилось ни одной 
серьезной аварии, ни разу не было продолжительного или массового 
нарушения режимов электро- и теплоснабжения. во многом это 
благодаря тому, что в ао «похвистневоэнерго» работают грамотные, 
знающие свое дело специалисты.
Светлана ИШИНА

николай зайцев, 
генеральный директор ао «похвистневоэнерго»,  
«заслуженный энергетик рФ»:

- Наше предприятие работает бесперебойно, но это не зна-
чит, что нет вопросов, требующих решения. Опасения вы-
зывают срыв режимов энергоснабжения, стареющее обору-
дование котельных, состояние электрических и тепловых 
сетей с большим сроком работы. Меня тревожат заявления 
некоторых политиков о необходимости проведения очеред-
ных преобразований в жКх. Считаю, что на территории ма-
лых (численностью до 50 тыс. человек) городов инвестици-
онная привлекательность частного капитала очень низка. А 
любая реорганизация в сфере предоставления коммуналь-
ных услуг только навредит: разрушатся устоявшиеся от-
ношения между участниками процесса, это умножит суще-
ствующие проблемы. Реформы коммунальной сферы нужно 
проводить с особой осторожностью. Это тот случай, когда 
нужно семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

история предприятия ведет отсчет с 1948 года: будучи 
структурной единицей горкомхоза, коллектив численностью 13 
человек начал обслуживание электрических сетей. транспорт-
ным средством в то время была одна-единственная лошадь. 
прорыв наступил в 1950-60-е годы, одновременно с развитием 
нефтедобывающей промышленности. город строился – уве-
личивалась и мощность сетей. в 1980-е годы электросети ин-
тенсивно реконструировались, улучшилось качество электро-
снабжения. сегодня на балансе ао «похвистневоэнерго» – 97 
трансформаторных подстанций и более чем 270 километров ли-
ний электропередач. из них более 100 километров лЭп 6-10 кв 
обеспечивают транспортировку электроэнергии от сетей пао 
«мрск- волга» и оао «рЖд». и лЭп 0,4 кв протяженностью 
167 километров, которые передают электроэнергию до конеч-
ных потребителей.

«единственное, что в те годы мешало работе, – разобщенность 
ведомств, имеющих на своих балансах объекты энергоснабже-
ния, – рассказывает гендиректор предприятия николай зайцев. –
был период, когда постоянно срывались сроки отопительных 
сезонов. частые перерывы в подаче электроэнергии приводили 
к нарушению режимов водоснабжения и откачки сточных вод. 
об оперативности при устранении неполадок не было и речи –
разобщенность действий ведомств приводила к неразберихе».

ситуация в корне изменилась в 1999 году, когда 
по инициативе тогдашнего главы города владимира 
Филипенко при содействии начальника нгдУ «ки-
нельнефть» евгения штокова объекты теплоснабже-
ния передали в муниципальную собственность. были 
реконструированы и модернизированы несколько ко-
тельных, для оптимизации схем теплоснабжения вве-
дены новые источники тепловой энергии. при этом в 
эксплуатацию вводили современное высокотехнологи-
ческое оборудование, позволяющее улучшить энерго-
эффективность и снизить затраты. сегодня из 11 котель-
ных общей мощностью 71,8 мвт семь работают в полном 
автоматическом режиме, без дежурного персонала.

в рамках утвержденной программы (по теплу) 
начато техническое перевооружение котельной №3, 
запланирован ввод в эксплуатацию одного из трех 
котлов мощностью 6,5 мвт к началу отопительного 
сезона 2017-2018 гг. в электросетях активно внедря-
ются приборы учета электроэнергии с передачей 
данных по сети GSM («аскУЭ»). в 2017 году планиру-
ется замена лЭп 0,4 кв протяженностью 2,3 км. регу-
лярно проводятся текущие ремонты и обслуживание 
работающих объектов. все это – во благо жителей 
города, чтобы в их домах было тепло и светло.

СЕГОДНЯ НА БАЛАНСЕ 
АО «ПОхВИСТНЕВОЭНЕРГО» –

97 ТРАНСФОРМАТОРНЫх 
ПОДСТАНцИЙ И БОЛЕЕ чЕМ 

270 КИЛОМЕТРОВ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАч

первый поздравительный адрес прозвучал от 
заместителя министра здравоохранения самарской 
области, руководителя  департамента организации 
медицинской помощи населению татьяны сочин-
ской. она дала высокую оценку работе больницы, от-
метила значимость похвистневского медицинского 
межмуниципального центра в структуре здравоох-
ранения области, выразила благодарность главно-
му врачу е.а.разумову и коллективу учреждения 
за высокие результаты в работе, профессионализм, 
сохранение лучших медицинских традиций, спо-
собность к быстрому внедрению новейших меди-
цинских технологий. руководитель департамента 
вручила награды лучшим медицинским работникам 
больницы, отмеченным руководством областного 
здравоохранения.

от имени ректора самгмУ, академика 
г.п.котельникова коллектив больницы поздравил с 
юбилеем куратор похвистневской Цбгр, доктор ме-
дицинских наук, профессор игорь макаров.

с поздравлениями также выступили депутат 
самарской губернской думы в.а.субботин, пред-
седатель думы похвистнево а.с.шулайкин, пред-
седатель собрания представителей м.р. похвист-
невский в.н.ромаданов, глава м.р. похвистневский 
ю.Ф.рябов, руководитель управления социального 
развития похвистнево а.а.сапсаев, министр лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования самарской области а и.ларионов, 
начальник управления государственной охраны 
объектов культурного наследия самарской области 
в.м.Филипенко , генеральный директор ао «страхо-
вая компания астро-волга-мед» в.п.краснощеков, 
представители территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования самарской обла-
сти.

Юбилей здоровья
18 ноября 2016 года ГБуЗ СО «Похвистневская центральная 
больница города и района» отметило 80-летие
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы, состоялось 
на территории Похвистневской детской школы искусств, любезно 
предоставившей для торжества свой концертный зал. На мероприятии 
присутствовали около 250 медицинских работников, ветеранов 
Похвистневского здравоохранения, гостей из областного центра, городов 
и районов Самарской области.
Сергей ГВОЗДЕВ

в числе высоких гостей и поздравля-
ющих были заместитель председателя 
общественной палаты самарской области 
к.а.титов, член совета общественной па-
латы самарской области г.и.гусарова.

похвистневских медицинских работ-
ников поздравили с юбилеем представи-
тели самарской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
рФ, самарской областной ассоциации 
врачей, ветераны здравоохранения, глав-
ные врачи областных, городских и район-
ных больниц самарской области, руково-
дитель северо-восточного управления 
образования и науки самарской области 
а.н.каврын, директор повистневского гу-
бернского колледжа в.г.иванов.

лучшие сотрудники больницы были 
отмечены ведомственными наградами.

главный врач похвистневской Цбгр 
евгений разумов поздравил коллектив 
с замечательной датой, выразил особую 
признательность и благодарность ветера-
нам здравоохранения, вручил почетным 
работникам больницы памятные награды.

торжественное мероприятие сопрово-
ждалось музыкальными выступлениями 
воспитанников детской школы искусств, 
демонстрацией видеоматериала, посвя-
щенного юбилею. все участники торже-
ства получили в подарок памятные букле-
ты и имели возможность ознакомиться с 
многочисленными тематическими фото-
материалами и стендами, отражающими 
богатую историю и сегодняшний день 
больницы.
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в этом году у похвистневской Цбгр юбилей – 80 лет. Удивительна не сама цифра, а тот факт, 
что больница на 11 лет старше города! ответ кроется в названии – центральная больница города 
и района. в начале ХХ века на территории будущего похвистневского района располагались несколько 
лечебных учреждений. самая старая больница, на 25 коек, была открыта в 1896 году в с. большой толкай. 
на станции похвистнево до войны функционировала амбулатория с одним врачом и одним фельдшером – 
на ее базе в 1936 году и была образована районная больница на 20 коек.
Светлана ИШИНА

чтобы людям было удобно
сегодня в похвистневской больнице работают 128 врачей и 

507 медсестер. в составе Цгрб – поликлиника на 1600 посеще-
ний в смену, отделение скорой помощи, отделение неотложной 
помощи, девять профильных стационаров, реанимационное 
отделение, межрайонная спид-лаборатория, клиническая и 
бактериологическая лаборатории, лечебное и ортопедическое 
стоматологические отделения, отделение эндоскопии и Узи и 
консультативно-диагностический центр. больница оснащена 
компьютерным томографом и цифровым рентгеновским обо-
рудованием, участвует в программе телемедицинского обмена 
данными.

без преувеличения можно сказать, что в похвистневе на-
ходится одна из современнейших больниц – далеко не каждый 
малый город россии может похвастать таким лечебным учреж-
дением. обслуживает Цбгр 57,5 тыс. человек. по сути, это не-
сколько учреждений под единым началом, в структуре больницы 
шесть врачебных амбулаторий, шесть офисов общей врачебной 
практики, 24 Фапа, один здравпункт и два отделения сестрин-
ского ухода на 42 койки.

по словам главного врача Цгрб евгения разумова, нынеш-
няя система здравоохранения – это совсем не то, что было в со-
ветские годы. сегодня важно не только оказывать качественную 
медпомощь, но и рационально ее организовать, расставить ка-
дры, выстроить взаимоотношения с областными лечебными уч-
реждениями.

главная задача – сделать так, чтобы людям было удобно, а 
помощь была не только качественной, но и доступной. район 
большой, радиус обслуживания – 60 км. чтобы приблизить по-
мощь к населению, в больнице внедряют новые методы лечения 
и диагностики. в 1990-е годы администрация района смогла 
сохранить транспортные предприятия – автобусное сообщение 
внутри района ни на один день не прекращалось, а это один из 
факторов доступности медицинской помощи. была выстроена 
система Фапов и офисов врачей общей практики (воп) – за годы 
реформ ни один из них не закрыли. конечно, проблем и у них до-
статочно. есть такие, которые, по словам главврача, никакой кри-
тики не выдерживают. но постепенно Фапы заменяют новыми. 
две областные программы – минздрава и минсельхоза – пред-
усматривают строительство так называемых модульных пунктов. 
они удобны: легко возводятся (один-два месяца) и сразу начина-
ют работу, поскольку полностью стандартизованы.

любому понятно, что сельчане – люди занятые, им некогда 
ходить по врачам, тем более в страду. больница пошла им на-
встречу – в буквальном смысле слова. еженедельно бригады 
врачей, в соответствии с заявками, выезжают в сельскую мест-
ность и ведут прием пациентов. Хирурги, акушеры-гинеколо-
ги, офтальмологи, неврологи... Хочешь не хочешь, а со своими 
болячками придешь – уж коли сами доктора к тебе приехали.

благодаря уникальным технологиям лабораторной диа-
гностики теперь и кровь на анализы берут не в больнице, а 
прямо на месте, не надо ехать в райцентр! она упаковывается 
специальным образом, позволяющим транспортировать ее на 
большие расстояния.

выезжает в села и передвижной флюорограф – круглый 
год, независимо от погоды: он оснащен дизельной установкой, 
полностью автономен. так же по графику вместе с ним выезжа-
ет и другая передвижная установка – стоматологическая.

предупредить легче, чем лечить
что касается обследования детей, год назад больница приоб-

рела передвижной эхокардиограф, и теперь ребятам делают (опять 
же – дома) ультразвуковое исследование сердца. и в городе, и в 
селах организованы профилактические осмотры детей в школах, 
благо все школьные медкабинеты лицензированы.

интересный опыт накоплен в похвистневской больнице и в 
организации диспансеризации взрослого населения. понятно, 
что если для городского жителя доступность врачей в букваль-
ном смысле слова шаговая, то для сельских жителей диспансе-
ризация – дело недосягаемое. тем более когда речь идет о людях 
здоровых. поскольку «пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится», пошли другим путем: на диспансеризацию жителей сел 
больница привозит сама, своим транспортом! «У нас есть автобус 
на 17 мест, приобретен в рамках программы модернизации здра-
воохранения. он утром привозит людей на обследование и по 
окончании так же отвозит домой», – поясняет главврач. вот уж 
поистине – если магомет не идет к горе, гора идет к магомету.

и что еще поражает в похвистневе – в поликлинике тут по две 
медсестры на участок. как пояснил главный врач, сделано это для 
усиления профилактической работы: нагрузка на участковых мед-
сестер возросла, поэтому вдвоем им значительно легче занимать-
ся профилактикой – диспансеризацией, профосмотрами, работой с 
диспансерными группами больных. так что в похвистневе фактиче-
ски вернулись к советской системе здравоохранения, которая в свое 
время была признана лучшей в мире в сфере профилактики. 

в круглосуточной помощи похвистневская больница являет-
ся межмуниципальным медицинским центром – обслуживает по-
хвистнево и три соседних района – камышлинский, исаклинский 
и клявлинский. кроме того, здесь открыто первичное сосудистое 
отделение для инсультных больных, внедрена маршрутизация 
больных с острым коронарным синдромом.

помогут учиться
много лет похвистневская больница сама обеспечивает себя 

кадрами – проводит профориентационную работу в школах сво-
его и соседних районов, в губернском колледже г. похвистнево и 
медицинском колледже им. ляпиной в самаре. выявляют ребят, 
желающих учиться в самарском медуниверситете, дают им целе-
вое направление на учебу и даже платят ежемесячную стипен-
дию – при условии успешной сдачи сессии.

по условиям договора, молодые специалисты по окончании 
вуза обязаны отработать в больнице в течение пяти лет, но многие 
остаются здесь насовсем. совместно с муниципалитетом больни-
ца обеспечивает их жильем – в похвистневе есть даже отдельная 
«медицинская» улица, где живут сотрудники Цбрг, в том числе и 
целевики. по словам евгения разумова, система целевого набора, 
инициированная ректором самгмУ геннадием котельниковым, себя 
полностью оправдала: в похвистневе ежегодно пять-семь выпуск-
ников школ и колледжа используют эту возможность, получая об-
разование не только на бюджетном, но и на платном отделениях – в 
этом случае половину стоимости обучения (или даже больше) опла-
чивает больница. в настоящее время в самгмУ учится 36 студентов-
целевиков, которые планируют вернуться работать в похвистнево.

евгений разумов, 
главврач гбУз со «похвистневская Цбгр»:

- На базе нашей больницы создан многопрофильный межмуниципальный медицинский центр северо-вос-
тока Самарской области. В рамках программы модернизации здравоохранения приобретено современное 
лечебно-диагностическое оборудование, открыт кабинет компьютерной томографии, построен целый ряд 
ФАПов и офисов врачей общей практики. В больнице внедрены программы «Электронная регистратура» 
и «Электронная медицинская карта», организована телесвязь для видеоконсультаций со специалистами 
медицинских учреждений областного центра, проведения дистанционного обучения. Все это создано с 
одной целью – сделать медицинскую помощь не только качественной, но и максимально доступной насе-
лению. Мы нацелены на то, чтобы как можно раньше выявить заболевание и начать его лечение.

если гора 
не идет 
к магомету...
Похвистневская больница делает все, чтобы 
приблизить медицинскую помощь к населению

В цБГР ПОЯВЛЯюТСЯ НА СВЕТ МАЛЫШИ – РОжЕНИц ПРИВОЗЯТ 
НЕ ТОЛьКО ИЗ ПОхВИСТНЕВСКОГО, НО И СОСЕДНИх РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ И ОРЕНБуРГСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

ПОхВИСТНЕВСКАЯ цБГР ПОЛНОСТью СООТВЕТСТВуЕТ 
СТАНДАРТАМ ОСНАщЕНИЯ, ЗДЕСь ЕСТь ВСЕ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДПОМОщИ, 

КРуГЛОСуТОчНО ДЕжуРИТ БРИГАДА ИЗ ВОСьМИ-ДЕВЯТИ 
ВРАчЕЙ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ

Коллектив цРБ, конец 1940-х годов

Операционный блок, 1950-е годы
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реклама

виктор деревнин, 
директор ооо «пЖрЭп» и ооо «сервис-
благоустройство» г. похвистнево: 

- Кадры решают все – для коммунальной сферы это 
выражение особенно актуально. Именно поэтому 
своей главной задачей я вижу создание условий, 
при которых люди чувствовали бы себя комфортно 
и работали на совесть. В первую очередь это каса-
ется оплаты труда. Работникам ПжРЭП к зарплате 
полагается премия 35%. К отпуску сотрудникам, 
отработавшим два года, мы выплачиваем 25% от 
оклада, от пяти до десяти лет – 37,5% от оклада, 
а более десяти лет – 50% от оклада. На  предпри-
ятии существует орган общественного содей-
ствия, по аналогии с профсоюзом. Ежегодно про-
ходит собрание, на котором я отчитываюсь перед 
коллективом о проделанной работе. Председате-
ля совета общественного содействия выбирают 
сами работники, так что никто не жалуется. Люди 
видят заботу о них и стараются работать  лучше.  

«скорая помощь» для коммуналки 

в пЖрЭп трудится 75 человек – слесари, электромонтеры, 
сварщики, токари, столяры.  еще столько же работников – в дру-
гом возглавляемом виктором деревниным предприятии – ооо 
«сервис-благоустройство». обслуживают жилфонд общей пло-
щадью более 164 тыс. кв. метров, плюс все образовательные уч-
реждения города (в том числе дошкольные), библиотеку, дворец 
культуры. Хозяйство большое и хлопотное.  

в прошлом году виктор деревнин обучил своих слесарей до-
полнительной специальности –  слесарь по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования. «газовики – монополисты, 
стали поднимать цены», – объяснил кратко. две недели приезжа-
ли в пЖрЭп преподаватели из самары, затем директор организо-
вал слесарям практику в бугуруслане. итог: проблема с обслужи-
ванием газового оборудования решена.  

«сервис-благоустройство» занимается тем, чем и должно зани-
маться в соответствии со своим названием. в его ведении –  вну-
тридомовые территории, то, что всегда и у всех на глазах. дворники 
работают на совесть. летом косят траву, подкрашивают огражде-
ния, следят за порядком на контейнерных площадках и во дворах 
жилых домов. зимой убирают снег, посыпают песком дорожки. кро-
ме санитарной очистки города, сбора и вывоза мусора, предприятие 
обслуживает полигон тбо,  в структуре ооо –  служба механика, 
участок ритуальных услуг. сферу деятельности расширяют за счет 
платных, в том числе, авторемонтных услуг населению и сторонним 
организациям. предприятие работает с положительными результа-
тами, за последние годы значительно обновился автопарк: появи-
лись мусоровозы на базе автомобилей камаз, зил, маз, газ, саз, 
трактор «беларусь», трактор б-170, экскаватор. для крупногабарит-
ного мусора приобрели камаз с объемом кузова 10 кубометров.  

директор убежден: успех определяется не столько мощностью 
машин, сколько людьми, и важно, чтобы они чувствовали себя защи-
щенными. здесь выплачивают только «белую» зарплату, помогают 
с  путевками в дома отдыха и санатории, разработали условия пре-
мирования и оказания материальной  помощи. стоит ли удивляться, 
что на предприятиях ЖкХ  работают целые династии! У семьи сосно-
вец-тябиных, например, общий стаж – 50 лет. вячеслав сосновец всю 
жизнь проработал машинистом экскаватора. с 1998 года на пред-
приятии трудится сторожем его дочь людмила тябина. вслед за ней 
сюда пришли работать ее сын александр, а затем и муж сергей.  

виктор деревнин решил даже такую заскорузлую проблему, как 
текучка кадров дворников: свободные вакансии пополняют дере-
венские жители. взамен «сервис-благоустройство» помогает им в 
их сельских работах, например, во время сенокоса выделяют маши-
ну. не бесплатно, конечно, но по самой низкой цене. видя такое от-
ношение к себе, люди работают на совесть – что и нужно директору. 

Обслуживанием жилищного фонда в Похвистнево занимаются профессионалы 
с большой буквы 
директор похвистневского ооо «производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное 
предприятие» виктор деревнин называет свою организацию «скорой помощью»: если случается какая-
либо авария или возникают какие-то неполадки, сотрудники пЖрЭп в кратчайшие сроки их устраняют.  
работают качественно и ответственно. для сферы ЖкХ это все еще большая редкость. но похвистневский 
руководитель знает, как  заинтересовать работников, сделать так, чтобы работали они с отдачей. 
Светлана ИШИНА 

ПРЕМИИ, ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ДНИ К ОТПуСКу 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАжА РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ, 
МАТПОМОщь ПРИ жЕНИТьБЕ ДЕТЕЙ ИЛИ САМОГО 
СОТРуДНИКА, ПРИ ухОДЕ В АРМИю – ВСЕ ЭТО В ПжРЭП 
В ПОРЯДКЕ ВЕщЕЙ 

«Халяль» – 
продукция 
интернациональная
Более 15 лет похвистневское ООО «Дуслык» 
кормит город вкусной и полезной пищей

в последние годы в самарской области, как и повсюду 
в россии, все большую популярность приобретают продукты, 
на этикетках которых значится короткое слово «халяль». приходя 
в магазин, люди все чаще задумываются над тем, какие продукты 
покупают, есть ли в них консерванты, генномодифицированные 
составляющие. большинство покупателей, выбирая товар 
под маркой «халяль», едва ли задумывается над вопросами 
вероисповедания. потребители знают одно: это полезная 
и безопасная еда.
Светлана ИШИНА

Жителям похвистнева в этом смысле повез-
ло: в городе уже более 15 лет работает предпри-
ятие «дуслык», занимающееся производством и 
реализацией мясной продукции по технологии 
«халяль». в переводе с арабского языка – это 
«все, что разрешено в исламе», то есть продукты 
питания, выработанные в соответствии с мусуль-
манскими традициями. существует ряд требова-
ний к этим продуктам (например, при забое жи-
вотного читается специальная молитва). кроме 
того, эти продукты не содержат свинины, а так-
же мяса животных, которые погибли от травм, 
мяса неизвестного происхождения и крови жи-
вотных, что тоже очень важно для мусульман. 
в широком смысле слово «халяль» давно стало 
синонимом здоровой и полезной пищи.

«мы акцентируем внимание на том, что это 
не только продукты, имеющие для определен-
ной части общества религиозное значение, но 
и в первую очередь отвечающие современным 
экологическим требованиям», – говорит руково-
дитель ооо «дуслык» мударис латыпов.

предприятие было создано в 2001 году, в 
2002-м вошло в единый государственный ре-
естр. Увеличивалось число покупателей, вместе 
с тем росла и конкуренция. в 2008 году, изучив 
рынок сбыта, руководство решило попробовать 
выпуск «халяльной» продукции. так как спрос на 
нее оказался очень высоким, решили полностью 
перейти на «халяль».

сегодня «дуслык» выпускает несколько де-
сятков наименований мясных и колбасных изде-
лий, полуфабрикаты, деликатесную продукцию. 
предприятие оснащено современным оборудо-
ванием, все процессы автоматизированы. дей-
ствует программа обновления и расширения 
производственных мощностей, что позволяет 
обновлять ассортимент, совершенствовать ка-
чество продукции, улучшать условия труда. весь 
процесс производства проходит строжайший 

мударис латыпов, 
генеральный директор 
ооо «дуслык», 
г. похвистнево:

- Нашу продукцию покупа-
ют люди всех националь-
ностей и вероисповеданий. 
Сторонники здорового 
образа жизни следуют не 
моде, а здравому смыслу, 
отдавая предпочтение ка-
чественному мясу и изде-
лиям из него. Безусловно, 
для нас как производи-
телей нет никаких разли-
чий, кто потребляет нашу 
продукцию – мусульмане 
или не мусульмане. Для 
нас главное – качество.

В 2016 ГОДу 
МНОГОЛЕТНИЙ ТРуД 
МуДАРИСА ЛАТЫПОВА 
БЫЛ ОТМЕчЕН 
ПОчЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И 
ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ 
ГуБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВО 

«хАЛЯЛь» СТАЛО 
СИНОНИМОМ 

ЗДОРОВОЙ 
И ПОЛЕЗНОЙ ПИщИ

контроль как ветеринарной службы, так и комитета 
по стандарту «халяль» республики татарстан, что 
гарантирует качество продукции именно с точки 
зрения соответствия нормам ислама.

на предприятии трудятся 60 человек. руково-
дитель гордится тем, что за время работы здесь 
образовался сплоченный коллектив. есть специ-
алисты с большим опытом, например, главный 
технолог роман Ульянов, формовщик татьяна 
афанасьева. есть молодые, но тоже очень ответ-
ственные работники: технолог шамиль курбана-
ев, обвальщик мяса дамир тагиров, аппаратчик 
термической обработки юрий михайлов, фарше-
составители антон маткин и ильфат мустафин.

сам мударис музагитович пришел в профес-
сию после окончания в 1981 году балашовского 
пушно-мехового техникума роспотребсоюза. по 
первой специальности он товаровед животного 
и пушно-мехового сырья. позже получил второе 
образование в московском университете потре-
бительской кооперации, где ему была присвоена 
квалификация мастера-технолога колбасного про-
изводства. так что свое дело латыпов знает «от» и 
«до» и стремится, чтобы все сотрудники относились 
к работе так же серьезно, как он. впрочем, убеж-
дать в этом работников ооо «дуслык» не нужно: 
люди прекрасно понимают, что их продукцию жи-
тели похвистнева и других территорий выбирают в 
первую очередь за ее качество. и «держат марку».
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высокий результат – 
это норма
решение о том, что для воспитания 

одаренных детей городу похвистнево не-
обходимо образовательное учреждение 
нового типа, было принято в 1992 году 
командой высокопрофессиональных пе-
дагогов школы №5. школа стала гимнази-
ей №1, которая сегодня носит имя сергея 
байменова, под чьим руководством и про-
водились эти преобразования для повы-
шения качества образования.

на протяжении 24 лет в гимназии осу-
ществляется углубленное изучение от-
дельных предметов, которое в настоящее 
время начинается уже со второго класса. 
в начальной школе особое внимание от-
водится иностранным языкам. в основной 
– русскому языку, математике, физике и 
истории. в средней – химии и обществоз-
нанию.

«Углубленное изучение предметов 
– это возможность приобретать более 
обширные знания по интересующим 
учебным дисциплинам, – констатирует 
директор гимназии татьяна вагизова. – 
кроме того, учащиеся 10-11 классов гим-
назии дополнительно занимаются по фи-
зике, математике и инженерной графике 

опережая время
В похвистневской гимназии внедрять  
инновационные программы обучения начали еще в 1990-х

благодаря своей новаторской деятельности в работе с одаренными детьми похвистневская 
гимназия на протяжении вот уже двух с половиной десятков лет является одним из лидеров 
образования не только северо-восточного образовательного округа, но и всей самарской области.
Евгения БуСЛАЕВА

в ладу с родителями
дошкольное образование тоже долж-

но быть качественным. таковы запросы 
родителей и требования современно-
го общества. с этой задачей прекрасно 
справляется творческий коллектив пе-
дагогов структурного подразделения 
гимназии – детского сада «лад». среди 
воспитателей есть и молодые специали-
сты, что благоприятно сказывается на ка-
честве учебно-воспитательного процесса.

для реализации задач дошкольного 
образования педагоги используют со-
вместную деятельность детей со взрос-
лыми и самостоятельную, грамотно строят 
образовательное пространство, активно 
привлекают родителей к воспитанию сво-
их малышей. педагоги вводят разноо-
бразные инновационные формы, методы 
физкультурно-оздоровительной работы 
и здоровьесберегающие технологии для 
сохранения и укрепления здоровья детей.

благодаря привлечению родителей к 
деятельности их малышей в детском саду 
создается атмосфера взаимоуважения. 
для мам и пап проводятся родительские 
собрания и индивидуальные консультации 
по таким злободневным темам, как «роль 
отца в семье и в воспитании детей», «Худо-
жественное слово в жизни ребенка», «глав-
ные показатели готовности ребенка к шко-
ле». для каждого родителя, приводящего 
ребенка в детский сад первый год, полезна 
информация на стендах из серии «благо-
получная адаптация детей к дошкольному 
учреждению». для тех, чьи дети посещают 
логопедическую, старшую и подготови-
тельную группы, важным является участие 
в собраниях, посвященных, например, роли 
дидактических игр в формировании мате-
матических представлений ребенка и роли 
чтения в семье дошкольника.

своими инновационными методами 
образования педагоги «лада» охотно 
делятся с коллегами на мероприятиях, 
проходящих на базе их детского сада. 
Это ежегодная окружная единая методи-
ческая неделя дошкольных работников, 
а также практико-ориентированные се-
минары «Формирование математической 
культуры дошкольников» и «развитие 
речи дошкольников в условиях реализа-
ции Фго до».

сказочное воспитание
настоящую сказку похвистневским 

детям дарят воспитатели, медики, повара 
еще одного структурного подразделения 
гимназии – детского сада с соответствую-
щим названием – «сказка». Целью работы 
творческого коллектива является воспита-
ние и развитие подрастающего поколения. 
и всегда сотрудники детсада делали это с 
трепетным, бережным отношением к каж-
дому ребенку, с энтузиазмом и искренней 
заинтересованностью в качественном ре-
зультате.

во всех группах «сказки» царит ат-
мосфера добра, взаимопонимания среди 
взрослых и детей. особое внимание педа-
гоги уделяют полноценной игровой дея-
тельности в течение дня. бережно сохра-
няются и развиваются лучшие традиции 
воспитания здорового поколения, посто-
янно идет поиск новых технологий работы 
с детьми дошкольного возраста.

вот уже 14 лет в «сказке» реали-
зуется научно-методическая система 
н.м.крыловой «детский сад – дом радо-
сти», которая развивает потребность ре-
бенка учиться, планировать свою деятель-
ность от цели до результата и оценивать ее 
итоги для саморазвития.

татьяна вагизова, 
директор ГБОу гимназия  
им. С.В.Байменова города Похвистнево:

- каждый год, начиная с 2014-го, мы 
набираем один кадетский класс пя-
тиклассников. растущий интерес к 
кадетству объясняется тем, что мно-
гие родители заранее задумываются 
о будущем своих детей, хотят видеть 
их здоровыми, образованными, та-
лантливыми. У них есть потребность 
в более глубоком и качественном об-
разовании и воспитании своих детей, 
что, несомненно, служит гарантом их 
успешности в жизни. и мы стараемся 
им такое образование предостав-
лять.

на курсах довузовской подготовки. все 
это позволяет получить хорошее интел-
лектуальное развитие и стать конкурен-
тоспособными при поступлении в профес-
сиональные учебные заведения».

профессиональная ориентация гим-
назистов ведется уже с начальной школы 
и осуществляется по программе «я ра-
сту». в основной школе реализуются про-
граммы «правильный выбор», «я – граж-
данин россии». для старшеклассников 
введен спецкурс «планирование профес-
сиональной карьеры». развитие лидер-
ских качеств и социальной активности об-
учающихся обеспечивает воспитательная 
программа «лидеры 21 века», в рамках ко-
торой действует школа самоуправления 
«демократическая республика Учащихся 
гимназии».

выпускники гимназии традиционно 
радуют педагогов и своих родителей за-
мечательными результатами на государ-
ственной итоговой аттестации. так, в про-
шлом году 10 из 45 выпускников основной 
школы получили аттестат с отличием и 13 
из 40 выпускников старшей ступени полу-
чили медаль «за особые успехи в учении».

каждое достижение гимназиста – это 
результат профессиональной поддержки 
педагога. сегодня в гимназии трудятся 40 
специалистов высокого уровня, имеющих 
личные профессиональные достижения. 
среди них десять отличников народного 
образования и почетных работников об-
щего образования рФ, два заслуженных 
учителя россии, один заслуженный ра-
ботник образования самарской области и 
восемь победителей приоритетного наци-
онального проекта образования «лучший 
учитель россии».

традиционно со дня основания гимна-
зии педагоги ведут экспериментальную 
и научно-методическую деятельность по 
внедрению новых образовательных тех-
нологий. в настоящее время работа осу-
ществляется по проблеме «компетент-
ностно-контекстная модель обучения и 
воспитания».

благодаря каждодневному кропот-
ливому труду учителей и учеников, их до-
стижениям и победам гимназии удается 
сохранять лидерские позиции в образова-
нии. высокие результаты выпускников не 
исключение, а норма.

ГИМНАЗИЯ ДВАжДЫ ПОБЕжДАЛА В КОНКуРСЕ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫх учРЕжДЕНИЙ, ВНЕДРЯющИх 
ИННОВАцИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ ПРОГРАММЫ, И 
НЕОДНОКРАТНО ВКЛючАЛАСь В РЕЕСТР «100 ЛучШИх 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх учРЕжДЕНИЙ РОССИИ»

С ЗАДАчАМИ 
ДОШКОЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕКРАСНО 
СПРАВЛЯюТСЯ 
ТВОРчЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ПЕДАГОГОВ 
СТРуКТуРНЫх 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГИМНАЗИИ – 
ДЕТСКИх  
САДОВ «ЛАД»  
И «СКАЗКА»

наилучшие результаты приносит де-
ятельность коллектива учреждения по 
таким направлениям развития детей, как 
художественно-эстетическое, речевое, 
физическое и экологическое воспитание. 
педагоги ежегодно готовят воспитанни-
ков для участия в творческих конкурсах 
«юные таланты», «маленькая модница», 
«пою тебе, моя россия!», в интеллектуаль-
ной олимпиаде «Умка», конкурсе детских 
проектов, в конкурсе идей «похвистнево – 
город мечты», в первенстве по акробатике. 
и везде они занимают призовые места.

опыт своей работы педагоги «сказки» 
представили на всероссийском фести-
вале-конкурсе «новаторство в образо-
вании-2015» в санкт-петербурге. по его 
итогам проект «Формирование эмоцио-
нального интеллекта в дошкольном воз-
расте» был признан самым успешным в 
сфере реализации здоровьесберегающих 
технологий, а похвистневский детский сад 
получил диплом и медаль «за новаторство 
в образовании».
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высокая планка
У любого, кто живет за пределами 

похвистнева, эта школа ассоциирует-
ся в первую очередь с ее творческими 
коллективами. всего их 17, все – дипло-
манты самых разных конкурсов, от реги-
ональных до международных. далеко 
не в каждой школе искусств есть отде-
ление классической хореографии. здесь 
оно есть, и очень сильное. руководит им 
ольга сизова, ученица известной со-
ветской балерины марины семеновой. 
Фактически ей удалось создать на базе 
дши мини-академию балета: дети, как 
и положено, начинают занятия с раннего 
возраста и, даже заканчивая обучение, 
продолжают танцевать. на базе похвист-
невской школы искусств проходит все-
российский конкурс классической хорео-
графии малых и средних городов россии 
«мечта моя, балет!»  не менее известны 
и другие конкурсы – межмуниципальный 
конкурс исполнительского мастерства 
«собрать всех вместе», международный 
фестиваль «виват, баян!»  на базе школы 
проводятся зональные научно-практиче-
ские конференции, работают творческие 
лаборатории преподавателей, проходят 
мастер-классы российских и зарубежных 
педагогов.

в дши сильнейшее народное отделе-
ние – визитной карточкой города наравне 
с хореографическим ансамблем «клас-
сика» многие годы считается оркестр 
баянистов под управлением анатолия 
иванова. Уникален и ансамбль скрипачей 
«серебряные струны», который в этом году 
отметил свое 50-летие, – все эти годы им 
руководит людмила иванова. 

достояние россии
В Похвистневе работает одна из лучших 
в Самарской области детская школа искусств

Эту школу без преувеличения можно назвать культурным центром похвистнева. в 1953 году она 
(тогда еще музыкальная) приняла первых 43-х учеников – ребята учились игре на фортепиано и 
баяне. сегодня учеников не 43, а 430. дети осваивают множество других музыкальных инструментов, 
а также хоровое пение, изобразительное искусство, хореографию, в школе работают отделения 
общеэстетического и раннего эстетического развития. вот уже 40 лет учреждение возглавляет 
людмила георгиевна иванова, заслуженный работник культуры рФ, почетный гражданин города 
похвистнево, депутат городской думы. под ее руководством продолжают развиваться лучшие 
традиции школы.
Светлана ИШИНА

несомненным украшением любого 
праздника становится и вокально-эстрад-
ный ансамбль «алые паруса». все четыре 
коллектива имеют звания образцовых. Это 
высокая планка!

в этом году исполнилось 30 лет с тех 
пор, как школа переехала в новое, специ-
ально для нее построенное здание с боль-
шим концертным залом. с тех пор сюда «не 
зарастает народная тропа»: у образова-
тельного учреждения официальный статус 
детской филармонии – далеко не в каж-
дом городе такое есть! здесь разработана 
система абонементов для разных групп 
слушателей – дошкольников, учеников 
младших и средних классов, а также для 
старшеклассников, студентов и взрослой 
аудитории. в каждом абонементе – по три-
четыре концерта в течение учебного года. 
в качестве артистов выступают сами уча-
щиеся школы, а также их педагоги. «очень 
важно, чтобы дети – музыканты, танцоры 
– регулярно выступали на сцене. не просто 
ездили на конкурсы, завоевывали награ-
ды, а именно выступали перед публикой, 
– говорит директор школы, подчеркивая: 
– только так можно вырастить настоящих 
исполнителей».

выступают здесь и артисты самар-
ской государственной филармонии. не-
смотря на то что похвистнево далеко от 
областного центра, сюда часто приезжают 
пианисты сергей загадкин, павел наза-
ров, николай Фефилов, камерный оркестр 
«Volga Philharmonic». для ценителей клас-
сической музыки это большое счастье 
– бывать на концертах музыкантов тако-
го уровня. примечательно, что любимая 
многими самарцами лектор-музыковед 
инна Фельдман, много лет выступавшая 
на сцене самарской филармонии, начинала 
свой путь именно здесь, в похвистневской 
школе, преподавателем музыкально-тео-
ретических дисциплин. школа гордится, 
что из ее стен вышли в том числе и многие 
известные музыканты. выпускники школы 
работают в разных городах россии, играют 
в симфонических оркестрах, работают в 
филармониях и театрах, преподают в музы-
кальных школах, училищах, вузах...

таланты надо взращивать
настоящих успехов в исполнительстве 

можно добиться, лишь постоянно занима-
ясь. «искусство – это сфера, где ученика 
надо взращивать», – говорит директор. не 
бывает так, чтобы ребенок пришел в школу 
– и все ахнули: какой талантливый! изо дня 
в день музыкант или танцор осваивает свое 
дело – и только спустя месяцы появляется 
какой-то результат. одаренные дети, как 
правило, обладают сильным характером 
– если сказал «не буду», значит, не будет. 
к такому ребенку нужен особый подход – 
чтобы убедить делать так, как говорит пре-
подаватель.

примечательно, что по окончании 
дши ребята не только не забывают свою 
школу, но и продолжают заниматься – пол-
ноценно, не сбавляя темпа. многие поют в 
ансамбле выпускников, выступают в кон-
цертах (при этом у большинства – период 
окончания общеобразовательной школы, 
егЭ). выпускники-инструменталисты тоже 
приходят к своим преподавателям. согла-
ситесь, это главный показатель работы.

есть и еще одна традиция и одновре-
менно особенность этой школы. каждый 
год 1 сентября здесь дают праздничный 
концерт в честь дня знаний. непремен-
но выступает и ансамбль скрипачей «се-
ребряные струны». но что такое сыграть 
концерт в первый день учебного года? Это 
значит отрепетировать программу зара-
нее. каждое лето 16 августа в 10 часов утра 
старшеклассники со скрипками приходят 
в школу – родители знают, что к этой дате 
они уже должны вернуться из отпусков. 
Этот факт говорит о многом. в первую оче-
редь – о том, что самим ребятам это нужно.

безусловно, жизнь не стоит на месте, 

и с каждым годом работать в сфере ху-
дожественного образования становится 
сложнее. меняются родители – появляется 
больше потребительского в отношении к 
преподавателям. часто в школе искусств 
видят лишь место досуга ребенка, отда-
ют, «чтобы на улице не болтался». иногда 
настаивают, чтобы он ходил, к примеру, 
только на фортепиано, а другие предметы 
не посещал. приходится объяснять, что 
художественное образование – дело се-
рьезное, игре на некоторых музыкальных 
инструментах, равно как и искусству клас-
сической хореографии, учатся не год или 
два, а много лет...

людмила георгиевна убеждена: прак-
тически все зависит от семьи, от того на-
строя, который есть у родителей, от со-
циума, в котором находится ребенок. 
подрастающее поколение, увы, в основном 
приучают развлекаться. дети перестают 
думать, им трудно сконцентрироваться, 
обильный поток информации, который 
сваливается на их головы из интернета и 
телевизора, делает их более агрессивны-
ми. приходя на урок, они и музыку испол-
няют так же – агрессивно. многих трудов 
стоит преподавателю разъяснить, что зна-
чит играть мягко, нежно, выразительно... 
но зато когда ученик начинает понимать, 
о чем идет речь, и делает, как надо, – это 
большая победа и для него, и для его на-
ставника.

погружаясь в атмосферу живого твор-
чества, прикасаясь к сокровищам миро-
вой художественной культуры, молодой 
исполнитель сам становится проводником 
великих идей и дарит миру возможность 
прикоснуться к прекрасному...

В 2009 ГОДу ПОхВИСТНЕВСКАЯ 
ДШИ СТАЛА ЛАуРЕАТОМ 

ОБЛАСТНОЙ ОБщЕСТВЕННОЙ 
АКцИИ «НАРОДНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

людмила иванова,
заслуженный работник культуры 
РФ, директор уДО «Детская школа 
искусств г.о. Похвистнево»:

- традиции школы – это со-
хранение основ классической 
музыкальной российской шко-
лы, практическая направлен-
ность обучения, что позволяет 
учащимся реализовать себя в 
социокультурной среде и еже-
годно поступать в специальные 
учебные заведения культуры и 
искусств. не только дети, но и 
преподаватели участвуют в кон-
курсах и фестивалях различного 
ранга, что является стимулом в 
учебной деятельности учащихся 
и мотивацией обучения. наши 
преподаватели имеют все воз-
можности для самовыражения, 
выбора оптимальных форм и 
методов обучения, которые учи-
тывают разноуровневый контин-
гент учащихся и вариативное 
обучение.

В 2008 ГОДу В ОБЛАСТНОМ 
КОНКуРСЕ «ДЕТСКИЕ 
ШКОЛЫ ИСКуССТВ – 
ДОСТОЯНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ШКОЛА 
НАГРАжДЕНА ДИПЛОМОМ 
ЛАуРЕАТА (I МЕСТО) В 
НОМИНАцИИ «ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
КАРьЕРЫ»
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честь имею!

началось все с цирка. вернее, с идеи создать в Цдт некий 
синтез искусства и спорта. в 1995 году был организован цирковой 
коллектив «серпантин», в основу которого лег этот замысел. за это 
время студия достигла невиданных высот: десятки выступлений 
на всероссийских и международных конкурсах, звание образцо-
вого и народного коллектива, выступления на одной сцене с алек-
сеем глызиным, юрием николаевым, группой «любэ»... «серпан-
тин» не раз выступал в телепрограммах «домисолька», «Утренняя 
звезда», «евровидение». благодаря ему в похвистневе проходит 
всероссийский фестиваль «Цирк в коротких штанишках».

помимо цирковой студии, в «пируэте» работают спортивные 
секции, студия раннего развития «махоня», клубы «новая цивили-
зация» и «мы вместе». дети занимаются музыкой, пластилиногра-
фией, бисероплетением, авиамоделированием и т.д.

в 2012 году «пируэт» стал структурным подразделением гим-
назии, и ее директор татьяна вагизова поддержала замысел об 
открытии на базе учреждения кадетского класса. сегодня их уже 
три. кадетская программа вписалась в идею синтеза искусства 
и спорта: по убеждению руководителя, она замечательно рас-
крывает таланты ребенка и дает профессиональную ориентацию. 
«мы не превращаем девочек в мальчиков, даже если они наде-
ли военную форму. девочка всегда остается девочкой – привле-
кательной, женственной, но при этом становится выносливой и 
спортивной», – говорит руководитель «пируэта».

за два года кадетские классы буквально взлетели по успева-
емости и количеству наград. последняя из них – «серебро» на V 
всероссийском слете кадетов в петербурге в октябре этого года. 
Уступили только московскому кадетскому корпусу. 7 ноября ребя-
та приняли участие в параде памяти – с честью промаршировали 
по площади куйбышева.

галина павлова не боится экспериментировать, каждое лето 
вывозит детей на военно-полевые сборы. они начинаются с 6 клас-
са – выезжают не на школьных автобусах, а на военных мазах. в 
местность, где есть озеро и конная база. ребята учатся грести на 
веслах, скакать на лошадях, ездить на автомобилях. в поле с ними 
работают офицеры, у каждого класса своя программа, нагрузки 
соответстуют возрасту. кадеты закрепляют материал учебного 
года, стреляют, метают гранаты, собирают и разбирают автомат 
калашникова и даже ходят в разведку! мозговые штурмы напо-
минают передачу «что? где? когда?», а преодоление препятствий –
современные квесты. кроме того, ребят берут на борт настоящего 
вертолета, учат прыгать с парашютом! на сборах они приучаются 
действовать сообща, получают первые навыки лидеров. синтез ис-
кусства и спорта дает фантастические результаты: помимо военно-
спортивной подготовки, кадеты изучают музыку, литературу, хорео-
графию, с 7 класса все учатся игре на гитаре. «родители должны 
понимать, что гиперопека мешает их детям развиваться. им нужно 
больше давать самостоятельности. только так они обретут опыт и 
научатся отвечать за свои поступки», – убеждены в гимназии.

галина павлова, 
руководитель Цдт «пируэт» гимназии 
им. с.в.байменова:

- Не следует путать военно-патриотические клу-
бы и целенаправленную подготовку, обучение 
и воспитание в системе кадетских корпусов и 
классов. Иногда в школах открывают кадетские 
классы, одевают детей в военную форму, а со-
держания нет. Мы же ставим целью всесторон-
нее развитие ребенка, раскрытие его талантов, 
профессиональную ориентацию. В будущем пла-
нируем создать кадетский корпус северо-вос-
точной части области – для детей не только из 
Похвистнева, но и других городов области. Если 
сможем открыть такой корпус – это будет каче-
ственный шаг вперед.

В похвистневской гимназии набирают 
силу кадетские классы 
галина павлова, руководитель Цдт «пируэт» 
гимназии имени байменова, – в хорошем 
смысле слова фанат военно-патриотического 
воспитания. родилась в семье военного, спустя 
годы офицерами стали и двое ее сыновей. 
стоит ли удивляться, что, возглавив двадцать 
лет назад центр детского творчества, она 
вынашивала идею создания кадетских классов?
Светлана ИШИНА

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ КАДЕТСКОЕ, 
ПОДДЕРжИВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПОНСОР «ПИРуЭТА» – 
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ»

- Особенностью города является то, что люди 
массово занимаются спортом. Мы проводим 
более 60 крупных мероприятий в год. Наи-
более популярной является спартакиада 
среди муниципальных предприятий и акци-
онерных обществ – в ней участвуют более 
тысячи человек. На стадионе «Нефтяник» 
круглый год занимаются спортсмены-люби-
тели. Зимой здесь работают каток, хоккей-
ная площадка, трехкилометровая лыжная 
трасса, прокат лыж и коньков. В выходные 
и праздники стадион посещает более 500 
человек в день,  приходят целыми семьями, 
а молодежь – большими компаниями. Это 
очень отрадно. Всего в городе мы заливаем 
три хоккейные коробки и четыре катка. Ле-
том активно работают десять дворовых пло-
щадок. В нынешнем году в городском турни-
ре «Лето с футбольным мячом» участвовали 
20 команд, а команда юношей 2005-2006 г.р. 
заняла II место в финале областного турнира, 
обыграв Самару, Тольятти и Сызрань. 

большое достояние 
маленького города 
дом ремесел – одна из визитных 

карточек похвистнева. Это уникальное 
учреждение,  другого такого в губер-
нии пока нет. интерес населения к на-
родному творчеству понятен: чем даль-
ше уходим от народных традиций, тем 
сильнее желание их сохранить. люди 
устали от стереотипа пусть даже самых 
красивых, но все же безликих предме-
тов массового производства, хочется 
чего-нибудь особенного, рукотворного, 
хранящего частицу души мастера. 

«народная тропа в дом ремесел не 
зарастает, наши гости – и стар и млад, –
говорит директор учреждения елена 
анисимова. – к нам отовсюду приез-
жают люди, интересующиеся народной 
культурой и традициями российской 
глубинки. мы всем рады, делимся се-
кретами мастерства». 

«похвистневские красавицы» – де-
ревянные сувенирные куклы в нарядах 
народов, живущих на похвистневской 
земле, – являются брендом города. они 
находят почитателей не только в са-
марской области, но и по всей россии 
и даже за ее пределами – в германии, 
сша, китае, Франции, литве. мастера 
работают в разных направлениях, но 
их объединяет особый – похвистнев-
ский – стиль. а сам дом ремесел вне-
сен в национальный реестр 2012 года 
как «ведущее учреждение культуры 
россии». 

В Похвистневе сосредоточены уникальные 
учреждения культуры, образования и спорта  
если задаться целью посчитать, сколько интересных мероприятий 
проходит в похвистневе, к примеру, за полгода, удивишься не 
на шутку: такое впечатление, что весь город занимается спортом, 
музыкой, художественными промыслами и т.д. Это говорит 
о неравнодушии людей, а главное – о том, что здесь созданы все 
условия для того, чтобы человек мог найти себе дело по душе. 
Светлана ИШИНА 

ПОхВИСТНЕВСКИЕ КуКЛЫ В НАцИОНАЛьНЫх КОСТюМАх БЫЛИ ОТМЕчЕНЫ 
ДИПЛОМОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ «ЛАДьЯ-2007» 

сергей попов, 
глава г.о. похвистнево:  

россыпь талантов 

о спорт, ты – мир! 
похвистневцы не представляют сво-

ей жизни без спорта. город без преувели-
чения считают колыбелью лыжного спор-
та. здесь регулярно проводятся турниры 
по лыжным гонкам. почти 40 лет «гонке 
памяти юрия брагина» – областным со-
ревнованиям, посвященным памяти 
прославленного земляка, чемпиона все-
мирной Универсиады 1970 года, мастера 
спорта ссср юрия брагина. активно раз-
вивается пауэрлифтинг (силовое троебо-
рье), юноши и девушки в составе сборной 
города неоднократно становились побе-
дителями первенства области по этому 
виду спорта. в похвистневе живут дву-
кратный чемпион мира по пауэрлифтингу 
булат самкаев и серебряный призер чем-
пионата мира виктор пантелеев. гордо-
стью, несомненно, является и футбольная 
команда «нефтяник». 

в детско-юношеской спортшколе 
занимается более 1750 ребят, работают 
секции футбола, баскетбола, волейбола, 
лыжных гонок, пауэрлифтинга, настоль-
ного тенниса, бокса, самбо. не каждый 
муниципалитет может похвастать тем, что 
с октября по май спортзалы школ три раза 
в неделю в вечернее время отданы для 
работы с взрослым населением. админи-
страция выделяет финансовые средства 
на оплату труда учителей физкультуры, 
которые занимаются именно с взрослыми. 

ГОРОД ПОхВИСТНЕВО 
БЕЗ ПРЕуВЕЛИчЕНИЯ СчИТАюТ 
КОЛЫБЕЛью ЛЫжНОГО СПОРТА
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