
по траектории 
развития
Сергиевский район успешно  
удерживает позиции лидера

слаженная работа структур муниципалитета во всех сферах – 
главный фактор стабильного развития, считает руководство 
сергиевского района. именно это, вкупе с тесным взаимодействием 
с предприятиями, бюджетными организациями, общественными 
организациями позволяет территории не один год уверенно 
чувствовать себя в списке лидеров рейтинга муниципальных 
образований самарской области. в копилку достижений района 
вносят свой вклад и рядовые жители – гостеприимные, с открытой 
и щедрой душой, умеющие трудиться. все они искренне любят свой 
район, гордятся его прошлым и настоящим, верят в его счастливое 
будущее!
Алена ПАВИчЕВА

в приоритете – апк
Устойчивую динамику развития район демонстрирует не-

сколько лет подряд. так, в 2011 и в 2014 годах муниципалитет уве-
ренно занимал третье место в ежегодном рейтинге муниципаль-
ных образований самарской области. по итогам работы органов 
местного самоуправления в 2015 году сергиевский район занял 
пятую строчку в списке. прошлый год выдался достаточно слож-
ным для всех муниципальных образований губернии, а потому 
немногим удалось удержать прежние позиции. один из самых 
крупных сельских районов – сергиевский – смог не только успеш-
но решить поставленные задачи, но и добиться новых рекордов.

традиционно базовым сектором экономики здесь всегда была 
нефте- и газодобыча, однако в последние годы все большее зна-
чение приобретает агропромышленный комплекс. Это направле-
ние определено как приоритетное алексеем веселовым еще в 
2013 году, когда он был назначен на должность главы района. как 
результат, объем валового сбора зерна и зернобобовых культур за 
последние три года увеличился с 44,4 тысяч тонн до 86,2. средняя 
урожайность при этом выросла с 16,6 центнера с гектара до 21,4 – 
по этому показателю в 2016 году сергиевцы стали шестыми среди 
всех 27 сельских муниципальных образований области. а одно из 
хозяйств района, ооо «агро-альянс», достигло самой высокой 
урожайности озимой пшеницы в губернии – 58,5 ц/га с площади 
1776 гектаров. в этом году компания третий раз подряд была при-
знана лидером районного смотра-конкурса на звание «предпри-
ятие высокой культуры земледелия».

«для нас отрасль сельского хозяйства является стратегиче-
ской, развитие района сегодня связано именно с ней, – отметил 
алексей веселов. – в этом году мы получили самый высокий ре-
зультат по валовому сбору зерновых и зернобобовых за послед-
ние 15 лет. мы научились работать в современных условиях, эф-
фективно используем государственную поддержку, осваиваем 
новые технологии, покупаем технику».

В ЭТОМ ГОДу СЕРГИЕВцЫ 
ПОЛучИЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
РЕЗуЛьТАТ ПО ВАЛОВОМу СБОРу 
ЗЕРНОВЫх И ЗЕРНОБОБОВЫх 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

Сергиевский район
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всего производством сельскохозяйственной про-
дукции в сергиевском районе занимаются 12 пред-
приятий различных форм собственности, 48 крестьян-
ско-фермерских и более 13 тысяч личных подсобных 
хозяйств. общая площадь сельхозугодий составля-
ет 210,2 тыс. га, из них возделываются 106,3 тыс. га. 
проблема пустующих земель решается постепенно, 
год от года вводятся в оборот новые участки, с 2009 
года их площадь составила почти 50 тысяч гектаров. 
каждый новый гектар земли – это дополнительная 
возможность увеличить производство, и не только в 
растениеводстве. в частности, в этом году поголовье 
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 
кФХ увеличилось на 10%, с 2409 до 2645 голов (на 236 
голов), коров – с 698 до 930 (на 232 головы) и еще 254 
нетели были завезены в хозяйства на условиях товар-
ного кредита через гУп со «велес».

особые надежды в сергиевском районе возла-
гаются на продолжение строительства сергиевской 
птицефабрики – крупнейшего инвестиционного про-
екта областного уровня. в его реализацию, согласно 
обязательствам, регион вложил около 4,2 млрд руб-
лей. однако у внешэкономбанка изменились под-
ходы к выбору инвестиционных проектов, и сейчас 
идет поиск нового инвестора. объекты строящегося 
комплекса сегодня находятся в разной степени го-
товности. в сергиевском районе будут располагаться 
инкубатор, репродуктор, цеха глубокой переработки, 
переработки сои и убойный.

свой вклад в развитие сельскохозяйственной от-
расли муниципалитета вносят и уже действующие 
предприятия по переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции:  два элеватора, мясоком-
бинат, две пекарни, предприятие по производству 
растительного масла, плодопитомник, цеха по пере-
работке плодово-ягодной продукции и производ-
ству мясных полуфабрикатов. с начала 2016 года на 
территории района было переработано 32 тысячи 
тонны подсолнечника, выпущено 12 тысяч тонн рас-
тительного масла и столько же  шрота, произведено 
20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 5 тонн 
хлебобулочных изделий, а валовый сбор яблок достиг 
цифры в 2,2 тысячи тонн. по итогам ХVIII поволжской 
агропромышленной выставки дипломом и золотой 
медалью было награждено сергиевское предпри-
ятие ооо «ойлагро», которое победило в номинации 
«лучший вид продукции» в производстве масла рас-
тительного рафинированного дезодорированного.

свою толику в развитие сельского хозяйства вно-
сят и частные подворья. например, в личном подсоб-
ном хозяйстве многодетной матери из села елшанка 
натальи антоновой есть коровы и телята, поросята, 
куры и перепелки. она снабжает жителей села сво-
ей продукцией, спрос на которую всегда высок. сено 
антоновы заготавливают всей семьей, для чего даже 
приобрели трактор «беларусь». а на личном приуса-
дебном участке выращивают сахарную свеклу, тыкву, 
картофель, лук. скромный, по меркам всего района, 
но нелегкий ежедневный труд натальи антоновой не 
остался незамеченным – 15 ноября она была призна-
на победительницей X областного конкурса «Хозяйка 
села» в номинации «Женщина – хозяйка личного под-
собного хозяйства».

Жилищный «ответ»
создание условий для развития жилищного строительства – еще один 

приоритет в работе органов власти сергиевского района. для того чтобы об-
легчить жизнь застройщиков, к освоению новых территорий было решено 
применить комплексный подход, в основе которого – обеспечение участков 
под иЖс всей коммунальной инфраструктурой. задачу решали постепенно, 
в течение нескольких лет возводя в чистом поле сети газо-, электро- и водо-
снабжения. благодаря победам в конкурсе проектов, проводимом област-
ным минсельхозом, строились сети водоотведения и дороги с асфальтовым 
покрытием. за последние три года реализованы два таких проекта. так, в 
2013-2014 годах на площади 35 га в поселке сургут, разбитой на 98 участков, 
были построены 5,9 км дорог и 7,2 км сетей водоотведения. проект, который 
реализуется в районном центре, гораздо масштабнее – более 270 участков. 
сегодня здесь завершается строительство 9,7 км канализационных сетей. 
вторая часть проекта – 10 км асфальтированных дорог – будет закончена в 
2017 году. обе площадки в настоящее время активно застраиваются – обос-
новаться здесь стремятся многодетные и молодые семьи.

стоит отметить, что такую практику предварительной подготовки участ-
ков под строительства жилья сергиевский район применил одним из пер-
вых в россии. опыт оказался успешным и был высоко оценен застройщика-
ми, а также региональными и федеральными властями. на XVI российской 
агропромышленной выставке «золотая осень-2014» по итогам конкурса «за 
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских 
территорий» проект «малоэтажная застройка поселка сургут муниципаль-
ного района сергиевский самарской области» был награжден бронзовой 
медалью в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятель-
ности в сельских поселениях».

а уже на следующий год на таком же аграрном форуме за эффективное 
управление развитием сельских территорий на муниципальном уровне сер-
гиевский район занял первое место. в номинации «Формирование комфорт-
ной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» администрация села 
сергиевск получила диплом II степени и серебряную медаль.

районные власти готовы и дальше продолжить работу в этом направ-
лении. в муниципалитете разработан и прошел экспертизу проект по обес-
печению 211 участков под иЖс дорогами и инженерными коммуникациями 
в селе калиновка. есть планы по освоению свободных площадок в поселке 
светлодольск.

глава района алексей веселов уверен: эти земельные участки обяза-
тельно будут востребованы, ведь все больше семей решаются на третьего, 
четвертого, пятого ребенка. тому способствуют и меры государственной 
поддержки многодетных семей, и то позитивное общественное мнение, ко-
торое культивируется по отношению к ним. так, 9 ноября в губернии состоял-
ся традиционный областной праздник «отец. отчество. отечество», в рамках 
которого в номинации «отец, достойно воспитавший троих и более детей» 
знак общественного признания получил житель села малые ключи серги-
евского района юрий андрюхин. отец пятерых детей, теперь уже дедушка, 
он – достойный пример для подражания. большой друг, советчик на правах 
старшего, золотых рук мастер, он не видит и дня без работы. свою трудо-
вую деятельность юрий иванович когда-то начал механизатором в совхозе 
«красный» сергиевского района, а теперь занимается ведением подсобного 
хозяйства, выращивает свиней, овец, кур, гусей, кроликов, имеет свою пасе-
ку. во всех начинаниях его поддерживает семья.

социальный акцент
инвестициями в будущее можно назвать проекты, ко-

торые реализуются в сергиевском районе в сфере образо-
вания. только за период с 2013 года по настоящее время 
были капитально отремонтированы шесть средних школ –
в селах елшанка, калиновка, черновка, воротнее, №1 в 
п. суходол и здание школы №2 в самом райцентре. вторую 
жизнь получили и три детских сада – в селах калиновка, 
сергиевск и серноводск.

в 2014 году в поселке суходол для 315 малышей распах-
нул свои двери «золотой ключик» – современное учрежде-
ние дошкольного образования с актовым и спортивными 
залами, бассейном, медицинским кабинетом, оснащенным 
всем необходимым, кабинетами для развивающих занятий. 
таким образом район выполнил задачу обеспечения места-
ми в детских садах детей с 3 до 7 лет.

стратегическая задача – завершение реконструкции 
самого крупного в муниципалитете образовательного цен-
тра в сергиевске. работы здесь ведутся с 2006 года по двум 
направлениям: новое строительство и реконструкция суще-
ствующего здания. введены в эксплуатацию общежитие на 
60 мест, тепловой центр, инженерные коммуникации, капи-
тально отремонтировано существующее здание. не закон-
чено строительство здания пристроя к основному корпусу, в 
котором предусмотрено размещение новых кабинетов для 
учебных занятий, медиатеки, спортивного зала, бассейна, 
актового зала, мастерских. в течение двух последних лет 
объект не финансировался, и сейчас все усилия муници-
пальной власти направлены на скорейшее решение этой 
проблемы.

не менее важное направление социальной политики 
муниципалитета – переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. Целевая программа в сергиевском рай-
оне реализуется с 2009 года. за это время в сергиевске и 
суходоле построены целые микрорайоны и кварталы благо-
устроенных коттеджей, малоэтажных многоквартирных до-
мов. с 2013 по 2015 год в рамках программы было возведено 
более 20 тысяч кв. м жилья, 393 семьи отпраздновали ново-
селье. всего с 2009 года в новое жилье переехали 750 семей.

в этом году строительство современных, комфорта-
бельных жилых домов для жителей района продолжается. 
к сдаче готовятся еще 164 квартиры, а это 8,5 тысячи квад-
ратных метров – самая большая цифра за все годы реализа-
ции программы.

постепенно решается в районе и один из самых острых 
вопросов – ремонт дорог. кроме регулярного грейди-
рования, отсыпки дорог грунтощебнем, ведется благо-
устройство улиц и дворов. только за последние три года 
пятнадцать улиц в сергиевске и суходоле были капиталь-
но отремонтированы. новый асфальт появился сразу в не-
скольких кварталах поселка городского типа и во дворах 
районного центра.

алексей веселов,
глава муниципального района Сергиевский:

- Успехи, достигнутые районом, – это общая победа всех, кто трудился и трудится 
на его благо. но ни один значимый проект мы не могли бы реализовать без помо-
щи губернатора самарской области н.и.меркушкина и областного правительства, 
поддержки депутатов региональной думы и районного собрания представителей, 
общественности. всех нас объединяет общая цель – повышение качества и улуч-
шение условий жизни сельчан. каждый человек стремится жить в уютном совре-
менном доме, иметь работу и хорошую зарплату, возможность дать своим детям 
достойное образование, при необходимости пользоваться всеми новинками со-
временной медицины. мы работаем для того, чтобы все это было доступно и жите-
лям сергиевского района.

В 2016 ГОДу ПЛАНИРуЕТСЯ 
СДАТь 164 КВАРТИРЫ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
СЕЛьчАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

жИЛОГО ФОНДА
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Экологичное решение
Управление эксплуатирует несколько участков газо-

проводов общей протяженностью свыше 500 км и девять 
газораспределительных станций. 

на каждой из них происходит очень важная для обеспе-
чения безопасности потребителей операция – одоризация 
газа. одорант добавляют в газ для придания резкого харак-
терного запаха. именно он помогает быстро и безошибочно 
определять факт утечки газа в быту.

в больших дозах одорант – вещество опасное, а утили-
зация его остатков, отходов в отработавших свой ресурс ем-
костях для хранения представляет определенную проблему. 
известные методы утилизации предполагают заполнение 
выведенной из эксплуатации емкости разбавленным рас-
твором сильного окислителя. в идеале окисление остатка 
одоранта должно происходить полностью, однако добиться 
такого результата в реальных условиях до сих пор не удава-
лось никому.

в 2014 году началась совместная работа специалистов 
ооо «газпром трансгаз самара» и самарского государствен-
ного технического университета по созданию опытно-про-
мышленного комплекса обезвреживания отходов и остат-
ков одоранта природного газа. Ученые приступили к поиску 

самый эффективный способ доставки природного газа потребителю – трубопроводный транспорт. 
в самарской области давно и успешно выстроен «коридор», по которому природное топливо 
бесперебойно поставляется промышленным предприятиям, коммунально-бытовому сектору 
и населению. Учитывая постоянный рост спроса на энергоносители, газовики выполняют 
основную производственную задачу и работают на перспективу. недавно сергиевское линейно-
производственное управление магистральных газопроводов (лпУмг) ооо «газпром трансгаз 
самара» стало площадкой для испытания уникальной научно-технической разработки.
Алена ПАВИчЕВА

«разработка экологически безопасного метода ути-
лизации, решая проблему накопления отходов, способна 
предотвратить загрязнение ими почвы, водного и воз-
душного бассейнов, – считает начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения ооо «газпром 
трансгаз самара» денис неретин.

опытный образец комплекса уже сейчас может быть 
переведен в разряд учебного и использоваться для 
подготовки профильных специалистов. символично, что 
этот технологический прорыв специалисты газовой от-
расли и ученые самарского вуза совершили накануне 
2017 года, объявленного годом экологии, – внедрение 
нового метода будет особенно актуальным и знаковым 
событием.

владимир субботин, 
генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз самара»: 

- В Сергиевском районе, в поселке Сухо-
дол живут наши сотрудники и их семьи. 
Значит, мы заинтересованы в развитии 
этой территории.

Сергиевское ЛПуМГ создано в 1979 
году на так называемой «Северной 
ветке» – трех магистральных га-
зопроводах: челябинск-Петровск, 
уренгой-Петровск и уренгой-Но-
вопсков, – проложенных рядом, 
как говорят газовики, в одном тех-
нологическом коридоре.

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЕСПЕчЕНИю СОТРуДНИКОВ 
жИЛьЕМ 33 РАБОТНИКА 
СЕРГИЕВСКОГО ЛПуМГ 
ВОСПОЛьЗОВАЛИСь ПОМОщью 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ уЛучШЕНИЯ 
жИЛИщНЫх уСЛОВИЙ

сильное звено
Развитие газотранспортного предприятия 
неотделимо от развития территории его присутствия

нужной химической реакции, которая бы привела к 
уничтожению запаха и к снижению класса опасно-
сти вещества. промышленные испытания первого в 
мире комплекса обезвреживания отходов и остатков 
одоранта природного газа успешно прошли в ноябре 
на базе сергиевского филиала ооо «газпром транс-
газ самара». метод заключается в озонировании 
остатка одоранта и донного шлама на месте «здесь и 
сейчас», то есть непосредственно в самой утилизиру-
емой емкости. Это позволяет значительно сократить 
количество необходимого оборудования и создать 
мобильный комплекс утилизации. основной целью 
разработки было получение из емкости, изначально 
относящейся ко 2 классу опасности, компактного и 
безопасного металлолома 4 класса опасности, кото-
рый может перевозиться и быть утилизирован без 
ограничений.

в поддержку села
за свою почти 40-летнюю историю сергиевский филиал ооо «газ-

пром трансгаз самара», безусловно, повлиял на формирование со-
циально-экономического потенциала всего сергиевского района. 
развитие газовой промышленности дало большие возможности для 
развития муниципалитета. вместе с производственными объектами 
управления складывалась инфраструктура ближайших сел, в частно-
сти, суходола, строились жилые дома, детские сады, магазины. пред-
приятие тесно взаимодействует с муниципальным образованием и се-
годня – реализуются корпоративные благотворительные программы, 
оказывается социальная поддержка сотрудникам-сельчанам.

в 2013 году пять семей работников сергиевского лпУмг отпразд-
новали новоселье, въехав в долгожданные собственные дома. в 2014 
году уже 10 сотрудников смогли улучшить свои жилищные условия. 
Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между 
администрацией сергиевского района, ооо «газпром трансгаз сама-
ра» и организацией-застройщиком ооо «транссервис».

 согласно корпоративной программе пао «газпром» по обеспече-
нию жильем сотрудников, ее участники приобретают жилье в рамках 
ипотечного кредитования, при этом расходы на уплату процентов «газ-
промбанку», где оформляется кредит, берет на себя предприятие. сто-
ит отметить, что все работы – от внутренней планировки до покраски 
крыш – были выполнены согласно пожеланиям будущих хозяев, в чис-
ле которых теперь не только заслуженные, но и молодые сотрудники 
сергиевского лпУмг.

«на территории сергиевского района реализован проект ком-
плексной застройки домов коттеджного типа для сотрудников пред-
приятия, – отметил генеральный директор ооо «газпром трансгаз 
самара» владимир субботин. – проект эффективен. работу в данном 
направлении мы продолжаем, тем более что с администрацией района 
и лично с ее главой алексеем александровичем веселовым мы нахо-
дим взаимопонимание».

газовики помогают улучшить жизнь на селе и в других сферах, будь 
то благоустройство или здравоохранение. в благополучии своей зем-
ли равно заинтересованы все, кто на ней живет и трудится. 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА» 
учАСТВуЕТ В СОЗДАНИИ уНИКАЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ОБЕЗВРЕжИВАНИю ОТхОДОВ ОДОРАНТА ПРИРОДНОГО 
ГАЗА, АНАЛОГОВ КОТОРОМу В МИРЕ НЕТ
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ОБщАЯ ПРОТЯжЕННОСТь ВОЗДуШНЫх ЛИНИЙ 
ПО СЕВЕРНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ СОСТАВИЛА: ВЛ 6-10 КВ 
202 КМ (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 180 КМ), ВЛ 0,4 КВ 
955 КМ (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 320 КМ). 
КОЛИчЕСТВО ТРАНСФОРМАТОРНЫх ПОДСТАНцИЙ ТП 6-10/0,4 КВ 
630 ШТуК (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 182 ШТуКИ) 

КОМПАНИИ АНАТОЛИЯ 
КОМАРОВА уДАЛОСь 

ЗА ДВА МЕСЯцА 
РЕСТАВРИРОВАТь ДЕТСКИЙ 

САД В СЕРНОВОДСКЕ

ЗА 2015-2016 ГОДЫ В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАМЕНЕНО 
43 ТРАНСФОРМАТОРНЫх ПОДСТАНцИЙ ТП6-10/0,4 КВ,  

ПРОВЕДЕНА РЕКОНСТРуКцИЯ 37 КМ ВОЗДуШНЫх ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАч ВЛ 6-10 КВ  И  17 КМ ЛИНИЙ ВЛ 0,4 КВ

Филиал ОА «Самарская сетевая 
компания» Северные электрические 
сети (СЭС) обеспечивает 
электричеством восемь районов

не покладая рук
Анатолий Комаров старается развивать бизнес в трех направлениях  
в сергиевском районе особой значимостью пользуется малый бизнес. анатолий комаров – яркий 
представитель этого сектора экономики. с 1990-х годов он сумел развить свои предприятия, сделав их 
социально значимыми для района. о том, каких высот удалось достичь и за счет чего получилось за два 
месяца реставрировать детский сад в серноводске, анатолий комаров рассказал журналу «первый». 
Иван КОТОВ, Василиса СуРКОВА (фото)

работе. Услуги предоставляем многопрофиль-
ные, поэтому важно понимать:  не стоит нас рас-
сматривать с одного ракурса. профессионально 
стараемся подойти к любому требованию и в 
строительстве, и в транспортных перевозках, и 
в чистке одежды.

- Если конкретизировать, какие моменты 
в работе у вас вызывают чувство удовлет-
ворения?
- У нас была особенная цель, и нам радост-

но, что мы ее выполнили, особенно когда вспо-
минаем масштаб работ. так сложилось, что в 
срочном режиме надо было отремонтировать 
детский сад в серноводске, здание находилось 
в плачевном состоянии. за два месяца – де-
кабрь и январь – удалось выполнить большой 
объем работ. признаюсь, мало кто верил, что за 
столь короткий срок, тем более в зимний пери-
од, нам удастся решить поставленные задачи. 
но уже в первых числах февраля все было сде-
лано. наши строительные бригады трудились, 
невзирая на усталость. главная цель заключа-
лась в одном – у ребятишек должен появиться 
комфортабельный и современный детский сад. 
Это стало основной мотивацией к решению 
строительных задач и, конечно, доверие к ком-
пании главы администрации – мы не могли его 
подвести. прошел почти год, и до сих пор роди-
тели выражают благодарность. слушая добрые 
слова, приходит понимание – не зря работали 
не покладая рук. 

- Анатолий Александрович, с точки зре-
ния руководителя, каким образом вам 
удалось скоординировать всех за столь 
короткий срок?
- отвечая на этот вопрос, хочется отдельно 

отметить наш коллектив. У нас уже давно сло-
жилась опытная команда профессионалов. если 
поставлена цель, то в меру сил ее надо выпол-
нять. пример с детским садом доказывает, что 
невыполнимых задач мало.

- Резюмируя, как вы оцениваете ваш 
бизнес-путь?
- думаю, положительно, несмотря на ряд 

трудностей, возникающих время от времени. ни 
для кого не секрет, что малому бизнесу непро-
сто выживать в кризисные дни. к сожалению, 
некоторые принятые правительством страны 
положения затормаживают развитие. но, не-
смотря на это, надо продолжать искать новые 
возможности для прогресса. мы все находимся 
в одинаковых условиях. да, подчас они слиш-
ком давят, но в бизнесе надо быть готовым ко 
всему и правильно выполнять свою работу.

да будет 
свет

в состав северных электрических сетей 
ао «сск» входят восемь сетевых участков – 
елховский, исаклинский, камышлинский, 
клявлинский, кошкинский, сергиевский, 
челно-вершинский, шенталинский, в сфере 
обслуживания которых находятся электросетевые 
объекты, расположенные на территории восьми 
муниципальных районов. «мы обеспечиваем 
электричеством многие социальные объекты, 
поэтому профессионализм и ответственность 
сотрудников ставим во главу угла», – поясняет 
заместитель начальника по эксплуатации 
и ремонту сЭс олег ковшов. при этом руководство 
компании, понимая свою ответственность, 
постоянно инвестирует значительные средства 
в модернизацию электрооборудования. 
Иван КОТОВ, Василиса СуРКОВА (фото)

вот уже несколько лет ао «сск» активно реализует про-
грамму модернизации, в которую входят и капитальный ремонт 
электрооборудования, и реконструкция воздушных и кабельных 
линий электропередач, и ремонт распределительных устройств. 
значительный объем работ по реконструкции приходится и 
на долю сЭс. наглядные результаты проведенной северными 
электрическими сетями модернизации объектов можно оценить 
в самом сергиевске и сергиевском районе. новые трансформа-
торные подстанции, органично вписавшиеся в местный пейзаж, 
новые изолированные стрелообразные провода марки сип, 
которые растянулись вдоль домов... по словам олега ковшова, 
важно было установить новые объекты подачи электричества 
так, чтобы снизить риск кражи электроэнергии.

в этом году особое внимание сЭс уделили челно-вершин-
скому району. там проводится реконструкция линии электро-
передач, улучшается поставка электроэнергии в два детских 
сада и районную больницу. всего инвестиции в модернизацию 
электросетевых объектов челно-вершинского района состави-
ли около 60 миллионов рублей. 

в целом в 2016 году финансовые вливания в модернизацию 
электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации сЭс, со-
ставят 253 миллиона рублей. при этом стоит отметить, что если 
уж сЭс проводят реконструкцию, то она носит глобальный ха-
рактер – устанавливают новые железобетонные опоры, приборы 
учета, меняют провода и вводят в работу систему аскУЭ (автома-
тическая система контроля и учета электроэнергии).

потребители электроэнергии  уже оценили неустанную за-
боту северных электрических сетей о качестве поставляемых 
услуг. теперь жители поселков рады бесперебойному энерго-
снабжению. можно сказать, что замена устаревшего технологи-
ческого оборудования позволила сЭс вывести  поставку элек-
троэнергии на новый качественный уровень.

особый подход компания применяет к социально значимым 
объектам – школам, детским садам, больницам. вынужденные 
отключения электричества на непродолжительный срок в обя-
зательном порядке проходят согласование с руководством уч-
реждений. олег ковшов утверждает, что на случай аварийного 
отключения предусмотрен ряд действий, позволяющих продол-
жить обеспечение электричеством этих организаций. их беспе-
ребойное функционирование имеет приоритетное значение.

важно отметить и то, как в сЭс отлажена работа с потреби-
телями электроэнергии. диспетчеры обрабатывают все звонки 
сразу же, как только их принимают. никакой бумажной волоки-
ты – все понимают, что нельзя создавать лишние препятствия на 
пути к решению проблемы.

в структуре северных электрических сетей трудятся 150 че-
ловек, для сельских районов это весьма значимая цифра с точки 
зрения предоставления рабочих мест.

олег ковшов, 
заместитель начальника по эксплуатации и ремонту 
северных электрических сетей: 

- Понимаем, насколько важная работа у нас, поэтому стараем-
ся тщательно проводить набор кадров. учитывая, что многое 
сейчас зависит от бесперебойной подачи электричества, мы 
не вправе подводить людей. Стараемся незамедлительно ре-
агировать на возникающие сложности на объектах и быстро 
их устранять. При этом нас заботит не только функциональ-
ность устанавливаемой аппаратуры, но и ее внешний облик.

светлана тихонова, 
руководитель детского сада «ветерок»:

- После реконструкции наш детский сад 
полностью преобразился. Радует то, с каким 
вниманием рабочие подошли к строитель-
ству. Теперь все комнаты комфортабельны. 
Окрашено все в приятные цвета, которые 
создают дополнительный источник эмо-
ций для детей. Еще раз хочется сердечно 
поблагодарить Анатолия Александровича 
Комарова и администрацию Сергиевского 
района за проделанную работу.

- Анатолий Александрович, расскажите 
об особенностях вашей работы. На чем 
она сфокусирована?
- У нас три основных направления деятель-

ности. во-первых, транспортные услуги, основ-
ным заказчиком которых являются организа-
ции и предприятия ао «самаранефтегаз», мы 
перевозим их сотрудников и оборудование. во-
вторых,  строительство и ремонт жилых, произ-
водственных и социально-культурных объектов. 
и наконец, стирка и химическая очистка спец-
одежды работников нефтяной и газовой отрасли. 
нетрудно догадаться, что масляные и нефтяные 
загрязнения (а к нам иногда поступает не одеж-
да, а ком мазута) в обычных условиях отстирать 
практически невозможно. но наличие оборудо-
вания, технологии и высококвалифицированно-
го коллектива позволяет нам выполнять все ус-
ловия и требования заказчика. главное, конечно, 
это люди, которые отработали у нас по 10-15 лет, 
имеют награды и поощрения, оператор химчист-
ки т.а.захарова награждена грамотой и имен-
ными часами губернатора самарской области.

так или иначе, все три наших ипостаси пере-
плетаются между собой – часто работаем с кли-
ентами сразу по всем трем направлениям.

- С кем ваши компании сотрудничают, по-
мимо представителей нефтегазовой от-
расли?
- Это, прежде всего, администрация сер-

гиевского района, сотрудничаем с областным 
фондом капитального ремонта, ремонтировали 
жилые дома в исаклинском, клявлинском, по-
хвистневском районах. мы открыты для пред-
ложений и всегда рады новой, плодотворной 
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МНОГИЕ СОцИАЛьНЫЕ ОБъЕКТЫ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТРОЕНЫ И РЕКОНСТРуИРОВАНЫ 

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С»  

СОТРуДНИчЕСТВО СЕРГИЕВСКОГО 
ТЕхНИКуМА И КРуПНОЙ СТРОИТЕЛьНОЙ 
КОМПАНИИ ОСНОВАНО 
НА ВЗАИМОВЫГОДНЫх уСЛОВИЯх

искусство строить 
ООО «Стройкомплект-С» сумело пережить экономические 
потрясения и выйти на новый уровень   
александр стародубцев из тех людей, которые возводят профессионализм 
и любовь к профессии в абсолют. такая требовательность помогла стародубцеву 
в развитии строительного бизнеса. теперь он – генеральный директор компании 
ооо «стройкомплект-с», которая прошла через исторические трудности и осталась 
строительной организацией с безупречной репутацией. 
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)  

александр стародубцев, 
генеральный директор 
«стройкомплект-с»:  

- Мы прошли серьезную закалку, 
поэтому временные трудности нам 
пережить легче, чем новичкам. Мо-
лодой строитель должен понимать, 
что только любовь к своему делу спа-
сает в период испытаний. Даже если 
у вас что-то не получится на первых 
порах, это всегда можно наверстать. 
Любовь и дисциплинированность со-
трудников помогают нашей ком-
пании оставаться востребованной 
на рынке. Стараемся предоставить 
заказчикам широкий спектр услуг. 
Поставка строительных материалов 
является еще одним направлением 
«Стройкомплекта-С». В этом сегмен-
те предлагаем для клиентов эффек-
тивные и качественные строитель-
ные материалы, в первую очередь 
кровельные.

отслужив в армии, в 1972 году алек-
сандр стародубцев вернулся в родной сер-
гиевский район и начал свой трудовой путь 
геодезистом и мастером строительного 
участка. старался выполнять обязанности 
ответственно, компенсируя неопытность 
молодости усердием и любовью к своему 
делу. тогда его будущая компания назы-
валась пмк-322 «куйбышевсельстрой». 
в конце 1980-х в связи с общей непро-
стой экономической ситуацией требовал-
ся руководитель, способный остановить 
развал предприятия. администрацией 
сергиевского района было предложено 
александру викторовичу возглавить это 
предприятие. спустя почти тридцать лет 
стародубцев вспоминает те времена как 
самые трудные для себя и для своей фир-
мы. пропадая на работе, чтобы выправить 
положение, был вынужден забыть о раз-
меренной жизни. существенную помощь 
по восстановлению материально-техниче-
ской базы оказывала районная власть и 
руководство «куйбышевагропромстрой». 
постепенно возросли объемы жилья и объ-
екты соцкульбыта. александр викторович 
приложил силы для улучшения бытовых 
условий работников своего коллектива. 
в результате в 1988-1991 гг. они получили 
бесплатно свои благоустроенные квартиры 
и коттеджи.   

сложность задач удваивалась из-за 
того, что плановая эпоха социализма усту-
пала дорогу рыночной экономике. при-
шлось переводить строительное пред-
приятие на новые экономические рельсы. 
наступало время рыночных отношений 
и конкуренции, посему вынуждены были 
менять вектор развития. в 1991 году ор-
ганизация была приватизирована, она 

стала именоваться зао «сп сергиев-
ское», а впоследствии, в 1998 году, – ооо 
«стройкомплект- с». с изменением моде-
ли управления возникали новые потрясе-
ния. многие предприниматели тогда не 
выдержали стресса и ликвидировались, 
а александр викторович понимал, что 
надо мобилизовать свои силы, иначе со-
хранить предприятие не получится. за 
счет налаживания новых экономических 
связей стали просматриваться возмож-
ности выхода из кризиса. Удалось заклю-
чить договоры с самарскими заводами на 
поставку строительных материалов, и это 
позволило в течение четырех лет стаби-
лизировать ситуацию. коммерческие со-
глашения помогли перестроить работу 
фирмы, держать ее на плаву и дали воз-
можность для развития в условиях новых 
экономических отношений.  

сегодня  ооо «стройкомплекс-с» 
является конкурентоспособным пред-
приятием на рынке. оно выигрывает 
тендеры на строительство объектов в 
сергиевском, кошкинском, борском и 
других  районах самарской области. мно-
гие социальные объекты сергиевского 
района построены и реконструированы 
ооо «стройкомплект-с». «главное – ка-
чественно выполнять свою работу и по-
нимать высокую ответственность перед 
заказчиком»,  – признается генеральный 
директор александр стародубцев.   

одним из недавних объектов компа-
нии стала реконструкция здания мФЦ в 
селе сергиевск и реконструкция музея в 
селе кошки. компания александра вик-
торовича подошла к этому заказу про-
фессионально. руководитель лично орга-
низовывает и контролирует весь процесс. 

взгляд в будущее

сотрудничество сергиевского губерн-
ского техникума и крупной строительной 
компании основано на взаимовыгодных 
условиях. для одних это возможность обу-
чить своих студентов с помощью реальной 
трудовой практики, а для других – приток 
кадров. У компании возникли сложности 
пополнения трудовых ресурсов, когда по-
явились крупные заказы и резко возросла 
потребность в молодых людях, имеющих 
профессиональные навыки. потенциаль-
ный работник оканчивает сергиевский 
техникум в восемнадцать лет, а значит он 
уже готов к труду.

александр бирюлин к своим воспи-
танникам испытывает поистине отеческие 
чувства. для него очень важно, чтобы 
выпускники нашли себя в жизни. он по-
нимает, как важно студенту на практике 
знакомиться со своей профессией. дирек-
тор техникума – опытный руководитель, 
который находится в постоянном поиске, 
стремясь увлечь своих студентов их буду-
щей профессией. 

во время практики в ооо «сама-
ратрансстрой» ребята постигают все 
сложности специальностей, связанных с 
машинным комплексом. рядом с ними –
старший товарищ, наставник, помога-
ющий разобраться в тонкостях ремесла. 
после нескольких обучающих дней прак-
тикант уже сам начинает понимать, как 
функционирует техника. нацеленность на 
работу позволяет «новобранцам» закре-
питься в профессии.

кстати, после окончания сергиевского 
техникума многих молодых людей ожида-
ет служба в армии, но свои рабочие ме-
ста они не теряют. по возвращении у них 
сохраняется возможность включиться в 
трудовой процесс и получать стабильный 
доход. александр бирюлин поясняет, что в 
жизни важно находиться при деле и при-
носить пользу обществу, дабы самому об-
рести благополучие.

Сергиевский губернский техникум активно сотрудничает 
с компанией «Самаратрансстрой» и гарантирует работу 
своим студентам в дорожной отрасли 
студенты, которые проходят обучение в сергиевском губернском 
техникуме, имеют возможность получить высокооплачиваемую работу 
в компании «самаратрансстрой». и это не розыгрыш. не секрет, что сейчас 
рынок труда нуждается в кадрах, готовых к физической работе. на основе 
данного запроса и возникло сотрудничество дорожно-строительной 
компании и сергиевского техникума.
Иван КОТОВ

александр бирюлин, 
директор сергиевского 
губернского техникума:

- Отрадно, что наше сотрудниче-
ство с компанией «Самаратранс-
строй» весьма привлекательно 
для студентов. Фактически сра-
зу после поступления они полу-
чают рабочие места в будущем. 
Важно, чтобы молодые люди 
осознавали свою значимость 
для общества. Если человек тру-
долюбив, то он может совладать 
с любой неурядицей. Главное – 
давать ребятам шанс проявить 
себя. Меня никоим образом не 
устраивает закрытая позиция 
многих, кто не желает брать на 
свое предприятие вчерашних 
студентов. Они просто-напросто 
отказываются от рабочих рук, 
упускают таланты. Задача наше-
го техникума – максимально по-
мочь учащимся трудоустроить-
ся. Большую признательность 
хочется выразить компании «Са-
маратрансстрой».

константин Феоктистов, 
главный механик компании 
«самаратрансстрой»:

- Сотрудничество с Сергиевским 
губернским техником протекает 
продуктивно. Мы довольны, что 
осуществляется взаимосвязь с 
учебным заведением, которое 
дает нам платформу для набо-
ра кадров. Студентам стараемся 
предоставить необходимый опыт 
и возможность попробовать себя в 
дорожном строительстве. Отрад-
но, что многие ребята проявляют 
заинтересованность, стремятся 
профессионально развиваться. 

«идея возникла в 2013 году. собрались и ре-
шили, как будем трудоустраивать наших студен-
тов», – рассказывает директор техникума алек-
сандр бирюлин.

Цепочка взаимосвязи между студентом и по-
тенциальным работодателем выстроена следу-
ющим образом. Уже на этапе поступления с теми, 
кто желает сотрудничать с компанией, заключа-
ется договор. предпочтение отдается юношам 
(будущая профессия связана с большими физиче-
скими нагрузками). Учитывая, что ребятам по 15-
16 лет, процесс согласования происходит вместе 
с родителями. подписав договор, учащийся по-
падает под крыло компании. сфера деятельности 
связана с дорожными работами. поступившему 
начисляется дополнительная стипендия в две 
тысячи рублей – представители строительной 
компании учитывают фактор мотивации. сту-
денты получают стипендию только за хорошую 
успеваемость в учебе. «мы считаем, что большин-
ство наших выпускников найдут рабочие места в 
«самаратрансстрое». светлая голова на плечах и 
трудолюбивые руки не останутся без дела», – по-
ясняет александр бирюлин.
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реальные 
перспективы

евгений пшеничный рассказывает, что 
предприятие постепенно переходит на новые, 
ресурсосберегающие технологии земледелия. 
среди них «ноутил» – современная система 
обработки почвы, не разрушающая структуру 
земли, когда ее поверхность укрывается спе-
циально измельченными остатками растений. 
преимущества «ноутил»-технологии – меньше 
требуется затрат на дизельное топливо, в по-
левых сельхозработах меньше задействовано 
людей и техники. а главное – сокращаются сро-
ки проведения весенних полевых работ: посев 
ранних зерновых «капк-инвест» начинается 
и завершается раньше, чем при традиционной 
технологии. с реализацией продукции проб-
лем нет – есть давно налаженные контакты с 
покупателями.

кадровый вопрос на селе – не из простых, 
хотя сегодня молодым специалистам оказы-
вают неплохую поддержку. например, в хо-
зяйстве пшеничного в прошлом году решили  
покупать жилье специалистам. в 2016 году 
одному из них предприятие приобрело кварти-
ру, другому – дом. всего в хозяйстве трудятся 
около 15 человек. число работников в сезон 
увеличивается до 30. в хозяйстве планирует-
ся развивать молочное животноводство – не 
только производить молоко, но и самим пере-
рабатывать его. «я хочу дальнейшего развития 
производства, в том числе и для своих сыновей 
антона и кирилла, с которыми вместе работа-
ем, – делится планами евгений пшеничный. –
Уверен, что перспективы и будущее – за сель-
ским хозяйством.

ООО СП «КАПК-Инвест» расширяет горизонты возможностей 
сельскохозяйственное предприятие «капк-инвест», которым бессменно 
руководит евгений пшеничный, с начала своего основания сделало выбор 
в пользу растениеводства. сегодня сельхозпроизводитель увеличивает 
посевные площади, осваивает новые ресурсосберегающие технологии. 
в планах – создание молочного производства полного цикла, от разведения 
крупного рогатого скота до реализации собственной продукции цеха 
переработки молока. 
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

безотходное производство

ЗАО «ВЕТСАНуТИЛьЗАВОД «СЕРГИЕВСКИЙ» 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 300-400 Т БИОЛОГИчЕСКИх 
ОТхОДОВ В МЕСЯц И ВЫПуСКАЕТ 70-120 Т МуКИ 
И ОКОЛО 20 Т ТЕхНИчЕСКОГО жИРА

«КАПК-ИНВЕСТ» ПРОИЗВОДИТ ПШЕНИцу 
ОЗИМЫх И ЯРОВЫх СОРТОВ, чЕчЕВИцу, 
ПОДСОЛНЕчНИК, ЯчМЕНь, ОВЕС

«ветсанутильзавод «сергиевский», расположенный в пос. сухо-
дол, специализируется на переработке биологических отходов. сюда 
свозятся просроченные продукты из магазинов, мясные деликатесы, 
не имеющие соответствующих сертификатов, павший скот с сель-
скохозяйственных предприятий, отходы с мясокомбинатов. в про-
цессе переработки из всего этого изготавливают мясокостную муку 
и технический жир. мясокостная мука включается в рационы птиц 
яйценосного и мясного направления, свиней, молодняка сельскохо-
зяйственных животных для улучшения белкового баланса рациона, 
у коров от него повышаются надои, увеличивается жирность молока. 
большие партии такой муки завод поставляет на птицефабрики Уль-
яновской области и пермского края, в башкортостан, на комбикор-
мовые заводы подмосковья и оренбурга. технический жир (основной 
его объем) отправляется в липецкую область на мыловаренный завод. 
в самом начале своего существования, в 1980-х годах, «сергиевский» 
перерабатывал порядка 50 тонн биологических отходов в месяц, ра-
ботали здесь около 60 человек. с годами производственные мощно-
сти предприятия выросли, предприятие успешно функционирует – се-
годня оно перерабатывает уже 300-400 т в месяц и выпускает 70-120 т 
муки и около 20 т жира. а вот количество сотрудников, наоборот, со-
кратилось, сегодня здесь трудятся не более 30 человек. тем не менее 
кадровая проблема все равно существует – специфика работы такова, 
что не каждый пожелает сделать ее своей профессией.

но гораздо острее стоит вопрос технического оснащения: обо-
рудование сохранилось здесь еще с советских времен и уже по-
рядком устарело. правда, в 2015 г. было начато строительство сер-
гиевской птицефабрики, в рамках которого на базе «сергиевского» 
должен был появиться и новый утилизирующий завод. под его ре-
конструкцию была сформирована команда, проведены переговоры 
с потенциальными проектировщиками, поставщиками основного 
технологического оборудования и установлены предварительные 
договоренности, получено коммерческое предложение от нидер-
ландского производителя ветеринарно-санитарных заводов… од-
нако в связи со сложной экономической ситуацией финансирование 
этого проекта временно прекратилось, строительство было заморо-
жено. а между тем обновление технического оснащения жизненно 
необходимо «сергиевскому» – продукция завода пользуется спро-
сом, и при установке современного оборудования можно было бы 
значительно повысить ее качество, соответственно, повысилась бы и 
цена. для сравнения: продукция аналогичного завода, расположен-
ного в татарии и оснащенного современным немецким оборудовани-
ем, примерно вдвое дороже, чем продукция «сергиевского». бюджет 
планируемой в связи со строительством птицефабрики реконструк-
ции – 800 млн рублей. однако есть и другой проект, основанный на 
закупке китайского оборудования, которое неплохо зарекомендова-
ло себя на многих российских заводах. Этот проект обошелся бы уже 
в 46 млн руб., при его воплощении объем переработок составил бы 
30 т в сутки, объем муки – 200 т. У предприятия появилась бы воз-
можность выйти на более высокий уровень, повысить зарплату со-
трудникам, значительно облегчить их труд. однако, пока средств на 
финансирование этого проекта нет, руководство завода возлагает 
надежды на заинтересованность частных инвесторов.

В Сергиевском районе функционирует утильзавод, обслуживающий не только 
северную часть Самарской области, но и соседние регионы
во всех сельскохозяйственных районах, где успешно развивается животноводство, так или иначе 
встает вопрос об утилизации биологических отходов. однако далеко не всякое муниципальное 
образование может похвастать наличием на своей территории подобного предприятия. в сергиевском 
районе с этой задачей успешно справляется зао «ветсанутильзавод «сергиевский». 
Светлана КЕЛАСьЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

александр грачев, 
генеральный директор зао «ветсанутильзавод 
«сергиевский»:

- «Ветсанутильзавод «Сергиевский» – единствен-
ное предприятие такого направления в северной 
и северо-западной частях Самарской области. Оно 
же обслуживает ульяновскую область, часть Тата-
рии и Башкирии. Я работаю на этом заводе с самого 
его основания, начинал с должности главного ин-
женера, в 1991 г, в весьма непростой период, был 
назначен директором. На любом производстве есть 
своя специфика, нигде не обходится без текущих 
проблем. Есть они и у нас, мы их решаем совмест-
но с администрацией района, нашими партнерами 
и заказчиками.

евгений пшеничный, 
руководитель 
ооо сп «капк-инвест»:

- С помощью государственной 
поддержки предприятие смогло 
обновить парк сельхозтехники. 
Предприятие осуществляет верти-
кальные и горизонтальные связи 
по вопросам закупки техники, ее 
обслуживания, в том числе гаран-
тийного с агрохолдингами  (Рос-
агролизинг), Минсельхозом России 
и районным управлением сель-
ского хозяйства. Впоследствии 
планируется доставшееся пред-
приятию ООО СП «КАПК-Инвест» 
от совхоза незавершенное строи-
тельство (коровники, свинарники, 
токи, площадки) в 2017-2018 годах 
ввести в эксплуатацию, что по-
зволит расширить производство, 
переработку растениеводческой 
продукции. В этом, я уверен, будут 
способствовать органы управления 
муниципального района, с которы-
ми мы находимся в тесной произ-
водственной связи. Эти отношения 
позволяют значительно нарастить 
объем площадей обрабатываемой 
пашни, чему способствует непре-
рывный мониторинг рынка, в том 
числе по вопросу освоения акту-
альных для севооборота агрокуль-
тур.

сельхозпроизводители занимают 
все более прочные позиции в экономи-
ке сергиевского района. среди них –
ооо сп «капк-инвест», базирующееся в 
селе красносельское с 2004 года. «когда 
начинали работать, здесь, в бывшем спк 
«красный», разруха была, – вспоминает 
руководитель хозяйства евгений пше-
ничный. – мы погасили долги, раздали 
сотрудникам зарплату и начали поти-
хоньку вводить в оборот землю». 

если в 2012 году сельхозпредпри-
ятие обрабатывало 400 га земли, то в 
2013 – уже 1400 га, а в 2014-м в обработ-
ке находилось более 2200 га земли. с 
каждым годом хозяйство развивается, 
увеличивая посевные площади – сейчас 
уже 5000 га. «капк-инвест» производит 
озимую и яровую пшеницу, чечевицу, 
подсолнечник, ячмень, овес. «одной  
пшеницей сельское хозяйство не под-
нимешь, нужно включать техническую 
культуру в севооборот, – отмечает пше-
ничный. – в том числе те, которые раз-
рыхляют почву. подсолнечнику, к при-
меру, нужна рыхлая земля». каждый год 
предприятие получает государствен-
ную поддержку в виде субсидий. при-
меняют их на первоочередные нужды. 
обновили парк сельхозтехники. в 2011-м 
это были сельскохозяйственные маши-
ны российского и белорусского произ-
водства, в 2012-2013-м купили мощный 
комбайн, два трактора, сеялку зарубеж-
ного производителя John Deere. в 2015 
году построили собственный зерноочи-
стительный комплекс, в 2016-м приоб-
рели сушильный аппарат для зерновых. 
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В ДОРОжНЫЙ КОМПЛЕКС «у САНЫчА» ВхОДЯТ ГОСТЕВОЙ 
ДОМ НА ВОСЕМь НОМЕРОВ СО ВСЕМИ уДОБСТВАМИ, 
МОТЕЛь НА ДЕСЯТь НОМЕРОВ, КАФЕ, РЕСТОРАН С ДВуМЯ 
БАНКЕТНЫМИ ЗАЛАМИ, ШИНОМОНТАж И СТОЯНКА 

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН, РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНю, МАСТЕРСТВО ПОВАРОВ, 
Их ТВОРчЕСКИЙ ПОДхОД К ОФОРМЛЕНИю ДАжЕ САМЫх ПРИВЫчНЫх 

БЛюД – В ИТОГЕ НЕДОСТАТКА В ПОСЕТИТЕЛЯх НЕТ, НЕСМОТРЯ НА ТО чТО 
РАСПОЛОжЕН КОМПЛЕКС В НЕКОТОРОМ уДАЛЕНИИ ОТ НАСЕЛЕННЫх 

ПуНКТОВ

«внутри» не разочарует: уютная об-
становка, улыбчивый персонал, вежливое 
обслуживание. «У саныча» почти никогда 
не бывает безлюдно, поток посетителей 
практически бесконечен. в любое время 
дня или ночи здесь вкусно и недорого 
накормят (кафе работает круглосуточно, 
огромный выбор блюд и напитков) и пред-
ложат отдохнуть с дороги. можно поси-
деть в одной из уютных беседок и полю-
боваться ландшафтными композициями, 
а можно на несколько часов или на ночь 
остановиться в гостинице и восстано-
вить силы после долгой дороги. для это-
го здесь есть двухэтажный гостевой дом 
«теремок», выполненный в традиционном 
русском стиле и состоящий из восьми 
двухместных номеров, в каждом из кото-
рых есть душ, туалет, кондиционер, теле-
визор, две двуспальные кровати, принад-
лежности для душа, полотенца, наборы 
для чая или кофе. в летнее время работает 

Дорожный комплекс «у Саныча» предлагает своим 
гостям сытный обед и комфортный отдых в любое 
время суток  
если ехать из самары по трассе москва – Уфа, то с правой стороны, 
в районе п. суходол, вы непременно увидите дорожный комплекс 
с уютным названием «У саныча». проехать мимо невозможно: 
аккуратненький домик, благоустроенная территория, большая 
автостоянка и часовенка на въезде так и притягивают взгляд, 
приглашая зайти посмотреть, а что же внутри. 
Светлана КЕЛАСьЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото) 

наличием поблизости храмов, проявляют к ним интерес. посове-
товались с отцом романом, настоятелем храма казанской иконы 
божией матери в селе нероновка, получили согласование от епар-
хии самарской области и разрешение на строительство от адми-
нистрации сергиевского района. и вот уже новенькая часовенка 
радует глаз гостей и проезжающих по трассе путешественников. 
ее открытие намечено на декабрь, на день николая чудотворца. а 
благоустройство территории тем временем продолжается, в бли-
жайших планах – строительство детской площадки, дальнейшее 
озеленение, организация еще нескольких зон отдыха. 

комплекс «У саныча» функционирует не только как придо-
рожный сервис. в соответствии с имеющимся спросом и потребно-
стями района, здесь открыты два банкетных зала. они находятся 
на разных этажах, каждый из них оснащен собственным входом, 
что очень удобно – гости имеют возможность отдыхать уединенно, 
в своей компании, не мешая друг другу. здесь проводятся самые 
разнообразные мероприятия – от  детских праздников и до кор-
поративов и свадеб. малый зал рассчитан на 30-35 посетителей, 
большой вмещает в себя до 150 человек. кстати, залы такой боль-
шой вместимости есть еще лишь в двух заведениях сергиевского 
района. добавьте сюда интересный дизайн, разнообразное меню, 
мастерство здешних поваров, их творческий подход к оформлению 
даже самых привычных блюд, и станет очевидно, что, несмотря на  
расположение комплекса в некотором удалении от населенных 

пунктов, недостатка в посетителях он не испытывает.  
основатели комплекса вспоминают, как несколько 
лет назад в течение пары летних месяцев тянулся не-
скончаемый поток туристов, двигающихся в южном 
направлении и обратно. очереди из желающих уто-
лить голод «У саныча» достигали входа в заведение. 
Это было до проведенной впоследствии реконструк-
ции, когда зал кафе был небольшим, а персонал – 
немногочисленным, и все-таки они справились с на-
плывом посетителей, никто не уехал недовольным. 

не мешает удаленность от жилых микрорайонов 
и участию комплекса в жизни района, «У саныча» не-
мало грамот и благодарственных писем от районной 
администрации, администрации пос. суходол. в том 
числе – за содействие в организации спортивных 
мероприятий, участие в благотворительных акциях, 
финансовую и не финансовую помощь. администра-
ция, в свою очередь, тоже всегда идет навстречу 
руководству комплекса в решении любых вопросов. 
а книга жалоб и предложений «У саныча» изоби-
лует благодарностями уже от посетителей: «в наш 
быстротечный век, когда так не хватает простого 
человеческого понимания, на нашем пути встрети-
лись удивительно приветливые, доброжелатель-
ные люди, профессионалы своего дела». «Хочется 
поблагодарить весь коллектив банкетного зала, 
администратора, официантку, уборщицу и конечно 
шеф-повара за очень вкусные блюда и интересное 
оформление!»  «заехали с детьми, к сожалению, 
были не очень голодны. заказали блинчики, пель-
мени. все очень вкусно! проехали от севастополя, 
вы самые лучшие! не стыдно за такие заведения в 
стране!» 

александр сергеев, 
директор дорожного комплекса 
«У саныча»:  

- Начинали мы с того, что в 2004 
году выкупили земельный участок 
и поставили небольшое кафе, орга-
низовали стоянку. Спрос был, кафе 
постепенно, в несколько заходов, 
разрасталось. Со временем появи-
лось и все остальное – сначала один 
банкетный зал, затем второй. Потом 
поняли, что комплекс нужно пере-
страивать, необходимо привести 
его к более современным нормам. 
Обнаружили, что есть спрос на го-
стиничные номера, решили орга-
низовать гостиницу, чтобы иметь 
возможность оказывать весь спектр 
услуг. Будет ли комплекс разрас-
таться дальше? Время покажет.  

не просто 
придорожное кафе 

еще мотель на десять номеров. в каждом 
номере две, а то и три двуспальные кро-
вати, так что здесь можно разместиться и 
семьей, и компанией друзей. 

пока вы отдыхаете в кафе или гости-
ничном номере, ваш автомобиль при не-
обходимости может быть отправлен на 
шиномонтаж. если же с машиной все в по-
рядке, ее можно оставить на просторной 
асфальтированной стоянке. 

прилегающая к дорожному комплексу 
территория – отдельный повод для восхи-
щения. летом здесь очень зелено, и даже 
зимой глаз радуют аккуратные беседки 
и дорожки, высаженные ровными ряда-
ми кустарники. а недавно руководители 
комплекса задумались: почему бы не по-
ставить возле дороги часовню? во многих 
российских губерниях это весьма рас-
пространенное явление, но в самарской 
области такой практики почему-то нет. а 
ведь проезжающие нередко интересуются 

- Большинство наших гостей – люди 
со средним достатком, поэтому мы 
стараемся поддерживать цены на со-
ответствующем уровне, но ни в коем 
случае не за счет качества предла-
гаемых услуг. Мы работаем только с 
надежными, проверенными постав-
щиками, не делающими больших 
накруток. Поскольку мы не платим за 
аренду, можем себе позволить при-
менять меньший коэффициент, чем 
в обычных кафе, что тоже дает нам 
возможность устанавливать вполне 
приемлемые цены. 

наталья 
сергеева, 
директор дорожного 
комплекса 
«У саныча»:  
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в ответе за качество

лев винокуров, 
председатель совета сергиевского райпо: 

- Наша основная задача неизменна: обес-
печивать качественными товарами первой 
необходимости тех людей, которые за-
ходят в продуктовые точки. Мы в ответе 
за то, что они едят, поэтому требования к 
себе стараемся не занижать. Трудности 
возникают, прежде всего, кадровые. Не 
хватает продавцов для магазинов, напри-
мер. Кроме того, я продолжаю требовать от 
молодых людей, чтобы они максимально 
точно выполняли свои обязанности. Ведь 
от этого зависит настроение потребителя. 
В плане уровня работы им еще предстоит 
многому учиться у своих старших коллег. 
Ребята, приходите к нам трудиться. По-
верьте, многому научим вас. хочется вы-
разить большую признательность той ко-
манде профессионалов, которая находится 
у меня в подчинении. Вместе нам удается 
идти вперед и развиваться. 

«наша основная задача – обеспечить население качественными това-
рами», – поясняет председатель райпо лев винокуров. продукты закупа-
ют у местного населения, что помогает заслужить доверие потребителя.  

команда сергиевского райпо выполняет непростую функцию по 
обеспечению продуктами отдаленных от районного центра поселений. 
в маленьких деревеньках, где живут в основном пенсионеры, есть мага-
зины, которые обслуживают всего по сто человек. председатель райпо 
признается, что прибыли от этих магазинчиков практически нет. но по-
нимание важности для бабушек и дедушек торговой точки, где можно 
купить качественные продукты, выше – не все измеряется деньгами. 
поход за продуктами – это для пенсионеров повод собраться вместе, 
обсудить последние новости и не замыкаться в себе. человек может 
постареть телом, но не душой, и важно поддерживать в нем живой ин-
терес к жизни. еще и поэтому необходимо продолжать содержать мага-
зины, не приносящие дохода. 

несмотря на объективные трудности, лев винокуров продолжает 
уверенно вести сергиевское райпо к новым достижениям. сегодня ор-
ганизация занимает второе место в области по объему товарооборота 
среди других районных потребительских обществ и третье место по 
объему заготовительной деятельности. к тому же закупка овощей у на-
селения дает дополнительный источник заработка людям. всего за год 
порядка восьмидесяти тонн овощной продукции закупается у жителей 
сергиевского района. 

остаются и серьезные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 
сергиевского райпо. отток населения в большие города сильно мешает 
кадровому наполнению предприятия. не хватает продавцов, поваров, 
кондитеров, пекарей. лев винокуров признается: молодых людей отпу-
гивает масштаб работы, который ложится на плечи тех, кто занимается 
заготовкой продукции. по этой причине особенно отмечает работающих 
в общепите людей. они стараются готовить вкусные и свежие продукты, 
вставая в 4 утра, дабы все вовремя попало на прилавки. в структуре райпо 
работают 235 человек. все стараются совершенствоваться в своем труде. 
«мы постоянно уделяем внимание качеству нашей продукции», – говорит 
лев винокуров. особенно скрупулезно проводится контроль продукции 
для школьного питания. принцип «все лучшее детям» остается в ходу. 

еще одним моментом, делающим уникальной работу сергиевского 
райпо, можно считать службу доставки по заявкам населения. быстро-
та выполнения заявки обязательна, на это дается не более трех дней.  
пенсионерам это облегчает жизнь, им не надо ехать в районный центр. 

лев винокуров очень скромно оценивает свою работу. видно, что 
он не из тех, кто любит хвастаться, чаще отмечает своих помощников и 
сотрудников. он признается, что с такой сильной командой можно пре-
одолевать трудности, оставаясь нужными простому человеку. 

СЕРГИЕВСКОЕ РАЙПО ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ 
МЕСТО В ОБЛАСТИ ПО ТОВАРООБОРОТу 

СРЕДИ ДРуГИх РАЙОННЫх 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИх ОБщЕСТВ 

В Сергиевском районе работники торговли и общепита особое внимание 
уделяют закупке продуктов 
сергиевское райпо – многоотраслевая структура. основными видоми деятельности являются торговля, 
организация общественного питания, заготовка сельскохозяйственной продукции и производство 
продуктов питания. райпо имеет 41 магазин, 12 точек общественного питания и одну школу.
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

знакомство юлии и александры состоялось на первом курсе тольяттинского 
технологического института. «конструирование швейных изделий» – так назы-
вается специальность, где обучались девушки. завязалась студенческая друж-
ба. тогда еще никто и представить себе не мог, что спустя годы  студентки станут 
коллегами и их объединит общее дело. 

творческим планам помогла осуществиться идея – открыть ателье «бархат-
ный сезон» в сергиевском районе. помимо пошива и ремонта одежды, юлия и 
александра решили предложить услугу по созданию штор. начинали предпри-
ятие с нуля. Удалось снять скромное арендное помещение на территории рын-
ка. обустраивали его коллективными усилиями. на подмогу приходили мужья, 
взявшие на себя техническое обустройство помещения. «идею открыть ателье 
на территории рынка нам подали в администрации района», – вспоминает те вре-
мена юлия. денег на дорогие швейные машинки не было, поэтому оборудование 
принесли из дома. кропотливая работа сопровождалась неординарными твор-
ческими поисками, дабы удивить потенциального клиента.  

прибыльность того типа бизнеса, коим занимаются александра и юля, не-
велика. негласное условие успеха в таком деле – наличие творческого под-
хода. пожалуй, неординарность мышления хозяек ателье «бархатный сезон» 
и стала основой для интереса клиентов. по этой причине начали заниматься 
пошивом штор. тут уже требовались особые дизайнерские идеи, креативный 
подход к созданию эскизов. наплыв заказов увеличивался, а многие клиенты 
становились постоянными. александра и юлия забыли про выходные дни и с 
утра до ночи трудились в своем ателье.  

востребованность «бархатного сезона» возрастала. заказчиками стали 
не только частные лица, но и организации. особую роль ателье сыграло в оформ-
лении двух этажей нового детского сада в сергиевском  районе – эксклюзивный 
пошив был придуман специально для детишек. возрастали заказы и на созда-
ние маскарадных костюмов. они стали еще одной яркой нотой в исполнении 
хозяек ателье. сшить народные костюмы для дома культуры? ателье берется за 
дело. ребенок хочет выглядеть, как персонаж из мультфильма? юлия и алексан-
дра помогут осуществиться мечте и костюм будет сшит так, что режиссер муль-
тика не заметил бы подмены. «нам часто показывают фотографию какой-то зна-
менитости и спрашивают, сможем ли создать подобный костюм или платье», – с 
улыбкой рассказывает александра. оказывается, могут без проблем...  

популярность объясняется и ценовой политикой, которую ведет ателье. 
создавая эксклюзивные товары, хозяйки стремятся угодить клиенту и с ценой. 
«мы всегда стараемся исходить из возможностей клиента. если он ограничен 
в финансах, это еще не значит, что мы откажем ему в услуге. можно предло-
жить, например, недорогую модель штор, которая тем не менее будет довольно 
эффектной. нужно только подумать, подобрать ткань, рассчитать», – поясняет 
александра. ателье «бархатный сезон» – скромных размеров, с небольшим фи-
нансовым оборотом, но творческий размах юлии и александры неограничен. от-
сюда и повсеместная узнаваемость их работ.

Ателье «Бархатный сезон» – яркий 
представитель Сергиевского района в сфере 
малого бизнеса   
юлия родионова и александра абаимова – хозяйки ателье –
за 11 лет совместной работы составили настоящий тандем 
предпринимателей. но к тому, чтобы закрепить свои позиции 
на рынке, они пришли далеко не сразу. преодолев тернии, 
им удалось стать востребованными не только в сергиевском 
районе, но и далеко за его пределами. однажды в свадебном 
платье, пошитом в «бархатном сезоне», невеста вышла замуж 
в сша. оригинальные модели штор были сшиты по заказу 
из германии, а русский народный костюм уехал в швецию.
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)  

швейная эстетика  

александра абаимова, 
хозяйка ателье «бархатный 
сезон»: 

- Мы с юлией стараемся постоян-
но совершенствовать свою работу. 
у нас скромный бизнес, поэтому 
возникают сложности с помеще-
ниями. Но трудности компенси-
руем оригинальным подходом. 
Помимо масштабных творений в 
виде костюмов, платьев, штор, 
маскарадных нарядов, мы еще 
занимаемся ремонтом одеж-
ды. хочется поблагодарить наших 
работников, которые трудятся с 
нами в едином ритме и проявляют 
себя как профессионалы.  

ОСОБую РОЛь АТЕЛьЕ СЫГРАЛО В ОФОРМЛЕНИИ ДВух ЭТАжЕЙ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА В СЕРГИЕВСКОМ  РАЙОНЕ – ЭКСКЛюЗИВНЫЙ ПОШИВ БЫЛ 
ПРИДуМАН СПЕцИАЛьНО ДЛЯ ДЕТИШЕК 

ноябрь 2016 ноябрь 2016

115114
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

   



сохранение памяти
два года назад в школе №1 села сергиевск общими усилиями пе-

дагогов, учеников, родителей и администрации муниципального рай-
она был создан поисковый отряд «подвиг». его деятельность служит 
важным ресурсом воспитания у подростков чувства патриотизма.

«сегодня «подвиг» делает лишь первые шаги по дороге памяти, 
патриотизма и мужества, – рассказывает директор гбоУ сош №1 «об-
разовательный центр» села сергиевск ольга веселова. – деятельность 
этого добровольческого объединения направлена на сохранение и 
увековечение памяти погибших при защите отечества». члены поис-
кового отряда проводят среди учащихся школы массовые меропри-
ятия, посвященные подвигам солдат в годы великой отечественной 
войны. Это классные часы, уроки мужества, викторины, военно-пат-
риотические игры, костюмированные инсценировки произведений о 
войне, выступления агитбригад. традиционными для ребят стали по-
здравления ветеранов войны и труда, оказание им посильной помощи. 
Участвуют школьники и в перезахоронении останков погибших воинов. 
полноправными членами поискового отряда являются и родители уче-
ников. они активно участвуют во всех мероприятиях и поисковых экс-
педициях.

«подвиг» – неоднократный участник вахт памяти. возможность 
участия в таких поисковых экспедициях, как, например, «волховский 
фронт» в ленинградской области, появилась у ребят благодаря со-
вместному проекту с администрацией сергиевского района «пока не 
захоронен последний солдат – война не окончена», получившему в 
2015 году грант конкурса социальных и культурных проектов оао «лу-
койл». на полученные средства было приобретено оборудование для 
поисковых экспедиций: металлоискатель, навигатор, эксгумационные 
баннеры, палатки, спальные мешки. в 2016 году у членов поискового 
отряда появилась возможность в партнерстве с администрацией рай-
она воплотить в жизнь новый социальный проект по созданию школь-
ного музея боевой славы «дорогами войны».

воспитание гармоничной личности
Формирование и развитие патриотических чувств является 

важнейшей составляющей процесса воспитания и в школе №1 
поселка суходол. по мнению ее педагогов, без этого компонента 
нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной лич-
ности.

«военно-патриотическая работа со школьниками – это про-
веренный временем способ внушения молодым поколениям 
глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устой-
чивость россии, – считает директор гбоУ сош №1 поселка су-
ходол татьяна соломонова. – поэтому работа по военно-патри-
отическому воспитанию в нашей школе ведется сразу по трем 
направлениям – гражданско-патриотическому, спортивно-оз-
доровительному и духовно-нравственному».

Функцию по подготовке юношей к военной службе в насто-
ящее время взял на себя военно-патриотический клуб «Экс-
трим». его главная цель – приобщить молодых людей к занятиям 
физической культурой и военно-прикладными видами спорта. 
клуб был создан более 10 лет назад его бессменным руководи-
телем – учителем обЖ валентиной Хабаровой, которая за воспи-
тание подрастающего поколения награждена медалью «патри-
от россии». в нем ведется военно-теоретическая и физическая 
подготовка, параллельно решаются вопросы духовного разви-
тия. за эти годы «Экстрим» выпустил не одно поколение курсан-
тов – ежегодных призеров областных соревнований «зарница», 
«пост №1», первенства самарской области по пулевой стрельбе. 
Это позволяет клубу ежегодно оказываться в десятке лучших 
военно-патриотических объединений губернии. немаловажную 
помощь в организации сборов и подготовке к этим конкурсным 
мероприятиям оказывает школе районная администрация.

по мнению педагогического коллектива, система воен-
но-патриотического воспитания, созданная в суходольской 
школе №1, реально помогает управлять процессом подготовки 
учеников к защите родины, придает всей проводимой работе 
системность, последовательность и целенаправленность, обес-
печивает преемственность в организации и развитии военно-
патриотической деятельности школьников. дети с огромным 
желанием и интересом участвуют в уроках мужества, днях во-
инской славы, «зарнице», встречаются с ветеранами войны и во-
инами запаса, соревнуются на военно-спортивных состязаниях. 
ребята хорошо усвоили главное: любовь к родине – это проявле-
ние патриотизма, а защита отечества – это долг и обязанность 
патриота.

наталья куликова, 
руководитель северного управления 
министерства образования и науки 
самарской области: 

- В Сергиевском районе всегда в приори-
тете находилось и находится патриотиче-
ское и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения. Причем не только у 
образовательных учреждений. Огромную 
поддержку в этой деятельности оказы-
вают администрация района и ее глава 
Алексей Веселов. Отмечу, что работа по 
духовно-нравственному воспитанию про-
водится, в том числе, и на основе изуче-
ния курса православной культуры, потому 
что в ней заложены ведущие принципы 
нравственности, которых сегодня так не 
хватает в нашем обществе. Вместе с тем, 
учитывая многонациональность и поли-
конфессиональность Сергиевского рай-
она, большое внимание здесь уделяется 
формированию толерантности и уважения 
к культурным традициям других народов.

патриотизм 
в приоритете

НИ ОДНО ТОРжЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НЕ ПРОхОДИТ БЕЗ ВОСПИТАННИКОВ ВПО «РуСь»

В СЕРНОВОДСКОЙ ШКОЛЕ юНЫЕ КАДЕТЫ 
ПОСТИГАюТ АЗЫ хОРЕОГРАФИИ, ЭТИКЕТА, БОЕВЫх 
ИСКуССТВ, ИЗучАюТ уСТАВ И ЗАНИМАюТСЯ 
РАЗЛИчНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
«ПОДВИГ» ПРИНЯЛ 
учАСТИЕ В ЭКСПЕДИцИИ 
«ВОЛхОВСКИЙ ФРОНТ»

Школьные объединения успешно 
справляются с задачей воспитания юных 
граждан страны
 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 
одно из ключевых направлений деятельности в образовательных учреждениях сергиевского района. 
для достижения этой цели школы используют в своей работе различные формы и методы.
Евгения БуСЛАЕВА

вклад в развитие общества
знаковым событием для всего сергиевского района стало 

открытие при поддержке районной администрации первого 
кадетского класса в серноводской школе. в настоящее время 
его учащиеся участвуют в таких режимных мероприятиях, как 
утренняя и вечерняя поверка и развод, ежедневные учебные 
сборы по строевой подготовке. им преподают основы огне-
вой, медицинской и военно-специальной подготовки, се-
креты тактики и стратегии, историю российской армии и ка-
детского движения. кроме того, юные кадеты постигают азы 
хореографии, этикета, боевых искусств, изучают устав воору-
женных сил рФ и занимаются различными видами спорта. в 
копилке достижений воспитанников кадетского класса – по-
беды и призовые места в районных соревнованиях по пуле-
вой стрельбе, лыжным гонкам, легкой атлетике. кадет ники-
та коцарь – самый юный обладатель золотого знака отличия 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» из 12 учащихся школы, удостоенных этой 
высокой награды.

одной из важных составных частей системы патриотическо-
го воспитания в серноводской школе служит работа военно-па-
триотического объединения «русь», бессменным руководителем 
которого является учитель обЖ сергей дудоров. команда этого 
объединения участвует в районных конкурсах «мое отечество», 
«гражданин», соревнованиях по стрельбе, смотрах строя и песни 
и других районных мероприятиях. ни одно значимое торжествен-
ное мероприятие – дни воинской славы, день победы, день за-
щитника отечества – не проходит без воспитанников кадетского 
класса и впо «русь». ребята традиционно встречаются с ветера-
нами великой отечественной войны, афганской и чеченской ком-
паний, работниками правоохранительных органов, оказывают 
практическую помощь ветеранам.

«результатом многолетней работы коллектива и местного 
сообщества, – отмечает директор школы наталья саломасо-
ва, – можно считать создание школьного исторического музея, 
в котором собраны материалы, имеющие историко-культурную 
ценность и иллюстрирующие ратный подвиг советского народа и 
вклад жителей поселка серноводск в общее дело победы».

признанием успешной работы серноводской школы по 
гражданско-патриотическому воспитанию является присво-
ение учреждению в 2014 году имени героя советского союза 
в.в.субботина. кроме того, в активе школы – многочисленные 
грамоты и дипломы, среди которых диплом общероссийской 
общественной организации «российская ассоциация героев» 
за участие в добровольческом движении, увековечении памяти 
погибших, заботу о ветеранах и вклад в развитие гражданского 
общества.
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Хранители самобытности

У входа в краеведческий музей посетителей 
встречает экскурсовод и уводит в историче-
ские дали. мы привыкли считать градом петра 
санкт-петербург. как оказалось, помимо города 
на неве, по указу петра I была основана серги-
евская крепость, с которой и началось освоение 
этих земель. рядом с величественным портретом 
императора находится макет той самой деревян-
ной крепости, названой в честь преподобного 
сергия радонежского. изначально сергиевской 
крепости предназначалась миссия защиты гра-
ниц государства от набегов степных кочевников…

музей, которым руководит татьяна свири-
дова, весь его творческий коллектив удивляют 
посетителей не только уникальными предмета-
ми старины, но и оригинальной программой, на-
правленной на сохранение и развитие народных 
традиций. облачившись в народные костюмы, 
сотрудники исполняют старорусские песни, тем 
самым создавая атмосферу сопричастности со-
бытиям давно минувших дней.

в 1995 году российские специалисты и их 
коллеги из великобритании проводили архео-
логические раскопки в окрестностях сергиевска. 
часть находок, обнаруженных в захоронениях, 
представлена в музее. аккуратно расставленные 
за стеклом предметы древнего быта притягива-
ют взор, заставляют всматриваться сквозь толщу 
веков.

Сергиевский историко-краеведческий музей возложил на себя особую миссию 
культурологическим центром сергиевска служит краеведческий музей. он расположен в одном из 
старейших зданий районного центра – в помещении торговой лавки купца смирнова, построенном 
во второй половине XIX века. если географическое местонахождение музея символически 
подчеркивает взаимосвязь времен, то его подход к внутреннему содержанию своей работы говорит 
о стремлении идти с этим временем в ногу. здесь практикуют интерактивный метод, популярный у 
населения и ставший одним из факторов успеха учреждения. 
Иван КОТОВ

татьяна свиридова, 
директор сергиевского 
историко-краеведческого 
музея:

- Наш музей всегда под-
держивал связь со своими 
посетителями. В этом – за-
лог успеха в стремлении не 
просто сохранять память 
о прошлом, но и быть ак-
туальными для людей XXI 
века. Сегодня мы пред-
лагаем не только тради-
ционные экскурсии и вы-
ставки, но и мероприятия, 
способные удовлетворить 
запросы самой широкой и 
современной аудитории. 
Особую признательность 
хочется выразить админи-
страции нашего района, а 
также спонсорам. Эти не-
равнодушные люди всяче-
ски помогают музейной ра-
боте, откликаются на наши 
просьбы и предложения. 
Мы же, в свою очередь, ста-
раемся оправдать оказы-
ваемое доверие. Все пони-
мают: сохранение памяти о 
прошлом – это совместный 
процесс, а без знания своей 
истории невозможно стро-
ить будущее.

ность дома приобретала ритуальный и даже ми-
стический характер, это подтверждают ветхие 
предметы кухонной утвари, расставленные по 
правилам крестьянского мироощущения девят-
надцатого века. вот белоцветная печка, вокруг 
которой аккуратно размещены сосуды, ступы, 
прялки, ухваты. четко выражены в избе границы 
«женского» и «мужского» пространства: в одном 
углу жена трудилась за прялкой, в другом муж 
валял валенки, плел лапти. погружает в атмос-
феру крестьянских будней настоящий ткацкий 
станок. он был отреставрирован, и теперь любой 
желающий может сесть за него для того, чтобы 
заняться ткачеством.

еще одна экспозиция в музее посвящена 
православной культуре. тут развешаны одеяния 
священника, которым более ста лет. ни с чем не 
сравнимую ценность представляет собой руко-
писная икона. никто не знает, когда она сотворе-
на и кто изображен на доске. смиренный взор не-
известной святой встречает посетителей музея.

отдельная экспозиция музея посвящена во-
енной истории. среди представленных экспона-
тов можно увидеть пулемет 1910 года, предметы 
гражданской войны – шашки, сабли, ружья. по 
соседству расположились атрибуты великой от-
ечественной войны – каски, фронтовые фляжки, 
котелки, солдатская форма. есть даже железная 
ложка, выточенная солдатом из обломка снаря-
да, упавшего в его окоп. здесь же находятся и 
лыжи, принадлежавшие немецкому разведчику, 
их в качестве трофея забрал русский солдат. в 
музей они попали с чердака заброшенного дома 
в поселке серноводск. Ужасы войны можно пред-
ставить, увидев обезображенный от попаданий 
снарядов бензобак самолета. также в экспозици-
ях боевой славы заняли свое место вещи времен 
афганской и чеченской войн.

отдельное внимание стоит уделить уголку 
геологии и палеонтологии – здесь представле-
ны минералы, собранные на территории Урала и 
поволжья, останки мамонта, бивни. потрясает 
воображение возраст раковин-моллюсков, коим 
три миллиона лет. там же, вызывая у посетителей 
легкий испуг, стоит грозно раскинувший лапы 
медведь. страх пропадает, когда понимаешь, что 
он не настоящий. сотрудники музея приложили 
немало усилий, чтобы реалистично оформить 
уголок, где находятся декоративные чучела жи-
вотных. «Хочется выразить благодарность на-
шим спонсорам, жителям сергиевского района 
и самарской области, которые помогали нам со-
бирать этот «мир животных», – с улыбкой призна-
ется директор музея татьяна свиридова.

для детей устроена современная забава – пе-
сочная графика. на экранах с различной цветовой 
подсветкой рассыпан песок, и ребятишки могут 
пальцами нарисовать любую фантазию. техноло-
гической оснащенности сергиевского музея стоит 
уделить отдельное внимание. рядом с предмета-
ми прошлого находятся мониторы, позволяющие 
рассмотреть все детали экспозиций. ретроград-
ные и запыленные музеи перестали интересовать 

людей. важно передать историческое наследие 
с помощью новых методов. прогрессивное виде-
ние творческого процесса свойственно прежде 
всего директору татьяне свиридовой. по ее сло-
вам, нужно креативно и не стандартно вовлекать 
школьников в музеи. с детьми важно найти кон-
такт, предложить им что-то интересное. тогда они 
станут заглядывать в музей. ярким воплощением 
оригинальной концепции директора музея стала 
гончарная мастерская. ребята вместе с родителя-
ми приходят и занимаются ремеслом наших пред-
ков. «мы никого не заставляем и не принуждаем к 
этому. просто создаем условия, от которых сложно 
отказаться, вовлекаем в наш мир детей», – поясня-
ет татьяна свиридова.

коллектив сотрудников постоянно участву-
ет во всероссийской акции «ночь в музее». про-
грамма мероприятий обширна. выступают ан-
самбль «зорица» и театр «светлица». с вечера и 
до полуночи проводятся мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству. еще одной от-
личительной чертой краеведческого музея стала 
социальная направленность работы – налажена 
активная взаимосвязь с жителями сергиевского 
района. посетить музей стоит каждому, кто попа-
дет в сергиевск. сильные впечатления обеспече-
ны на долгое время.

не случайно труд музейных работников оце-
нен по заслугам. татьяна свиридова – лауреат 
конкурса профессионального мастерства среди 
муниципальных музеев самарской области, в 
2013 году была награждена дипломом победи-
теля конкурса «профессионал года» в номинации 
«лучший работник музеев». а 2014 год принес 
музею звание «лучшее муниципальное учреж-
дение» и грант в 100 тысяч рублей по результатам 
областного конкурса на премию губернатора са-
марской области.

ТАТьЯНА СВИРИДОВА 
В 2013 ГОДу БЫЛА 
НАГРАжДЕНА ДИПЛОМОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКуРСА 
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА» 
В НОМИНАцИИ «ЛучШИЙ 
РАБОТНИК МуЗЕЕВ»

СОТРуДНИКИ 
СЕРГИЕВСКОГО МуЗЕЯ 
ИСПОЛьЗуюТ В СВОЕЙ 
РАБОТЕ КРЕАТИВНЫЕ 
ПОДхОДЫ ДЛЯ ТОГО, 

чТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТь 
СОВРЕМЕННую МОЛОДЕжь

есть в музее особо ценная комната, посвя-
щенная писателю, инженеру и путешественнику 
николаю георгиевичу гарину-михайловскому. в 
этой комнате как-то по-другому все восприни-
мается, словно соприкасаешься с миром творца, 
продолжившего традиции великой русской сло-
весности. как раз в самарской губернии (сначала 
в имении гундоровка, а позднее в сергиевске) 
гарин-михайловский воплощал в жизнь новые 
гуманистические идеи. николай георгиевич не 
только затрагивал в своих произведениях тему 
угнетения крестьян, но и сам старался облегчить 
существование простых работяг, занимался про-
свещением. «под руководством гарина-михай-
ловского была построена железная дорога от 
станции сургут до станции кротовка, – рассказы-
вает экскурсовод. – николай георгиевич ввел на 
строительстве небывалые порядки: выборность 
администрации, коллегиальность в принятии ре-
шений, общественный контроль за финансами». 
осматривая экспозицию, посвященную писателю, 
можно только порадоваться: не в каждом музее 
встретишь такое трепетное отношение к культу-
ре прошлого.

есть в музее и своя русская изба – декора-
тивная постройка позволяет понять, как было 
устроено жилище, где и что располагалось. для 
большего эмоционального эффекта знакомство 
начинается с народных распевов. на руси цен-
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Талантливые педагоги продолжают традиции своих наставников 
в течение 30 лет суходольская детская музыкальная школа муниципального района сергиевский 
открывает свои двери для ребят, влюбленных в музыку и народную песню. за это время учреждение 
не только обучало детей. часть выпускников школы продолжили гуманитарное или музыкальное 
образование, став высококвалифицированными специалистами, многие из которых посвятили себя 
искусству или педагогической деятельности в сергиевском районе и губернии.
Светлана МИНАЕВА

истоки творчества

после пожара в феврале 1994 года пансионат временно 
обосновался в приспособленном помещении бывшего дет-
ского садика «колосок» совхоза «серноводский». на средства 
федерального бюджета в 1996 году было начато строительство 
нового здания. в 2000 году объект был сдан в эксплуатацию. в 
пансионате детям – инвалидам от 4 до 18 лет –  предоставлено 
стационарное социальное обслуживание. такие ребята по со-
стоянию здоровья нуждаются не только в бытовом и медико-
социальном уходе, реабилитации, но и в обучении, воспитании 
и социально-трудовой адаптации. «на площади жилого зда-
ния в 3 936,70 кв. м разместились13 групп на 155 мест для детей-
инвалидов, частично или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья 
или возрасту в постоянном постороннем уходе и наблюдении», 
– поясняет директор пансионата сергей набережнев. в струк-
туру учреждения в том числе входит отделение милосердия 
для детей-инвалидов, нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи и находящихся на постоянном постель-
ном режиме на 25 мест. в жилом корпусе – спальные, группо-
вые, игровые помещения, классы, медицинский блок, пище-
блок, швейная и столярная мастерские, кабинет ручного труда, 
актовый и спортивный залы. 

медицинский блок состоит из физиотерапевтического, сто-
матологического, процедурного, прививочного кабинетов, ка-
бинетов дежурной медсестры, изолятора, кабинетов лечебной 
физкультуры, оборудованных тренажерами. с бытовыми нужда-
ми справляется инфраструктура пансионата: банно-прачечный 
комплекс, автономная газовая котельная, автономный аварий-
ный дизельный генератор, гараж, склад, овощехранилище, во-
дозабор. территория учреждения благоустроена, и дети-инва-
лиды живут в комфортных комнатах на одного-четырех человек, 
они полностью обеспечены всем необходимым – одеждой, мяг-
ким инвентарем, предметами личной гигиены, 5-разовым пита-
нием, в том числе диетическим. в пансионате имеется большой 
опыт работы с детьми, имеющими глубокие нарушения интел-
лектуального развития. в соответствии с умственными способ-
ностями и физическими возможностями на основании заклю-
чения медицинской комиссии дети обучаются по специальным 
образовательным программам. образование воспитанников, 
находящихся на индивидуальном обучении, организовано на 
базе школы – образовательного центра села воротнее. 

В пансионате применяют современные технологии медпомощи и реабилитации   
государственное бюджетное учреждение самарской области «сергиевский пансионат для детей-
инвалидов» было открыто на базе детского санатория «радуга» в 1986 году в селе воротнее сергиевского 
района самарской области. по сути, это учреждение – дом-интернат для умственно отсталых детей. 
обделенные судьбой воспитанники получают здесь всю необходимую помощь.
Светлана МИНАЕВА

дом милосердия

ксения 
герасименко-Фечина, 
директор суходольской детской 
музыкальной школы:

- Сегодня школа, по сути, служит 
социокультурным центром. Здесь 
гармонично развиваются сольное 
исполнительство и формы кол-
лективного творчества. Основное 
предназначение дополнительного 
образования детей – удовлетво-
рять постоянно меняющиеся об-
разовательные потребности юного 
поколения. учащиеся и педагоги 
нашей школы многократно пред-
ставляли свое искусство на пре-
стижных конкурсах самых разных 
уровней и становились их победи-
телями. Они традиционно участву-
ют в общественно значимых ме-
роприятиях и благотворительных 
акциях района и области. 

сергей набережнев, 
директор сергиевского пансионата для детей-
инвалидов:

- Занятия в сенсорной комнате, включенные в об-
щий коррекционный процесс, открывают новые 
возможности, стимулируют активность голов-
ного мозга, развивают познавательный интерес. 
Одним из методов коррекции интеллектуальных 
нарушений воспитанников выбрано стимулиро-
вание мелкой моторики, ведущее за собой раз-
витие внимания, мышления, эмоционально-во-
левой сферы детей.

о факте успешной работы школы говорят сухие цифры статистики. но 
ни у кого не остается сомнения, что этот успех напрямую связан с талантом 
педагогического коллектива образовательного учреждения, традици-
ями преподавания наряду с креативным, авторским подходом к обучению 
одаренных детей. безусловный костяк школы представляет династия 
Фечиных. ее общий трудовой стаж – 97 лет. всю свою жизнь заслуженные 
работники культуры российской Федерации супруги михаил викторович и 
лидия александровна посвятили возрождению традиций народной песни 
и приобщению людей, взрослых и самых юных, к истокам традиционного 
исполнительского творчества. придя в суходольскую музыкальную школу 
накануне глобальных перемен в стране, супружеская чета Фечиных откры-
ла отделение народного хорового пения, на базе которого был создан об-
разцовый ансамбль народной песни «голоса россии». ансамбль и сегодня 
удерживает марку главного и самого титулованного творческого коллек-
тива сергиевского района и самарской области. с 1991 года и до своего 
ухода из жизни в 2013 году михаил Фечин оставался бессменным дирек-
тором суходольской детской музыкальной школы, а также концертмейсте-
ром ансамбля «голоса россии». с 1991 года и по сей день лидия Фечина 
возглавляет народное хоровое отделение школы, совмещая труд препо-
давателя с руководством образцовым коллективом. багаж регалий лидии 
александровны исключительно богат, но главной гордостью она считает 
совсем другое. годы работы по авторской программе и методике обучения 
народному пению позволили ей воспитать целое поколение учеников, сре-
ди которых сегодня – преподаватели специальных дисциплин отделения 
народного хорового пения мария шумская, александра шершнева, на-
талия ромашова, дарья Жежома, сергей бредихин – директор клуба села 
воротнее, елизавета алякина, пришедшая в школу в восьмилетнем воз-
расте и сегодня продолжающая обучение в саратовской государственной 
консерватории им. л.в.собинова на театральном отделении…

сегодня во главе школы стоит дочь супругов 
Фечиных – ксения герасименко-Фечина, ставшая 
одной из первых выпускниц и продолжающая тра-
диции своих наставников. работают здесь, после 
окончания высших музыкальных учебных заведе-
ний, шесть выпускников суходольской музыкаль-
ной школы, в сфере культуры в сергиевском районе 
продолжают трудиться пять человек. помимо хоро-
вого отделения, при музыкальной школе работает 
отделение народных инструментов, где преподают 
николай леонтьев, александр свирипов, фортепи-
анное отделение, которое возглавляют преподава-
тели татьяна прохорычева и елена одинцова.

в 2011 году в школе были открыты театральное 
направление и класс гармони, впоследствии в школе 
был создан детский учебный театр «сухой дол» под 
руководством преподавателя ирины соколовой.

весь педагогический коллектив в 2016 году стал 
лауреатом ХХIII межрегионального конкурса профес-
сионального мастерства в сфере художественного 
образования «волжский проспект», учредителем и 
организатором которого является государственное 
учреждение культуры самарской области «агентство 
социокультурных технологий».

ЗНАчИТЕЛьНОЕ чИСЛО ВЫПуСКНИКОВ ПРОДОЛжИЛИ 
МуЗЫКАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕГОДНЯ РАБОТАюТ В учЕБНЫх 

ЗАВЕДЕНИЯх САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А НЕКОТОРЫЕ ВЕРНуЛИСь 
В ШКОЛу ужЕ В КАчЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЕжЕГОДНО ПОДОПЕчНЫЕ ПРОхОДЯТ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПСИхИАТРИчЕСКОЙ БОЛьНИцЕ

в учреждении работает психолог, здесь оборудованы муль-
тисенсорная комната и комната социально-бытовой адаптации. 
социальная реабилитация занимает важное место в работе с вос-
питанниками пансионата. ее основные направления – культурно-
массовые мероприятия, трудотерапия, спорт. 

для организации отдыха и досуга детей в пансионате про-
водятся различные конкурсы, спортивные соревнования, вечера, 
утренники, выставки рисунков и поделок. есть здесь швейная и 
столярная мастерские. 

ежегодно подопечные проходят обследование врачебной 
комиссией в самарской областной психиатрической больнице, 
осмотр врачами-специалистами в рамках программы диспансе-
ризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, одновременно с лабораторным обследованием. при ле-
чении детей-инвалидов используют современные лекарственные 
препараты, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, оказы-
вается и стоматологическая помощь. весь коллектив понимает, 
что дети в доме-интернате – особенные. поэтому и подход к ним 
нужен особый. «случайные» сотрудники в пансионате не задер-
живаются – для работы в этом учреждении требуются большие 
душевные силы. здесь важнее, прежде всего, любить детей и по-
нимать проблему каждого ребенка.
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