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75 ЛЕТ САМАРСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСУ

самарскому
лет
троллейбусу

Самарское время 5.00. Большинство людей еще спят,
но кто-то уже стоит на остановке, кутаясь в шарф и прикрываясь воротником. Люди едут на работу, а для того,
чтобы вовремя доставить их, водителю троллейбуса
нужно встать еще раньше. Для сотрудников ТТУ – каждое
утро доброе! Чтобы у твоих пассажиров день сложился
замечательно, ты всегда должен быть в хорошем настроении, независимо от погоды. Яркая, солнечная летняя
пора, прохладная осенняя изморозь, морозные сумерки
зимы или розовый весенний рассвет. Независимо от времени года первый троллейбус выходит на свой маршрут
в одно и то же время. Строго по графику! Чтобы сократить расстояния и сделать кого-то ближе. Чтобы именно
Ваше утро было добрым! И так вот уже 75 лет!
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Михаил ЕФРЕМОВ,
директор Муниципального
предприятия г.о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление»:
– Городской транспорт – без него немыслима жизнь Самары. Троллейбус и
трамвай – необходимые средства передвижения, которые помогают нашим
горожанам жить проще.
Быстрое развитие троллейбусного
транспорта объясняется рядом его существенных преимуществ. Он является важным элементом в создании комфортной
среды современных городов.
Троллейбусы при движении не загрязняют воздух. Они экологичны, и их работа
не зависит от колебаний цен на нефть.
Тяговый электродвигатель троллейбуса
более надежен в эксплуатации и требует
меньшего ухода, чем двигатель внутреннего сгорания. А это – большое преимущество для России, особенно для зимнего

времени! Кроме того, троллейбус движется бесшумно, что очень важно в условиях нашей жизни. Бесшумность движения создает удобства для пассажиров.
Троллейбус на остановках подъезжает
непосредственно к тротуару, посадка и
высадка пассажиров отличаются удобством и безопасностью. Современные
машины оснащены специальными откидными площадками для заезда колясок,
плюс троллейбус имеет возможность
«наклониться», что позволит людям с
ограниченными возможностями проще
зайти в салон. В самом салоне – просторно и удобно. Тут можно комфортно
разместиться, чтобы доехать до нужной остановки.
Сегодня сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления работают для
того, чтобы обеспечить надежность
городского транспорта. Ежедневное регулярное движение троллейбусов – это их
заслуга. Мы должны сказать спасибо всем
тем, кто когда-то начинал это важное
дело, тем ветеранам, которые трудились
здесь в советское время. А также мы благодарим всех сотрудников ТТУ, кто трудится сегодня. Для горожан их труд незаметен. Они привыкли, что каждый день в
нужное время они могут доехать из точки
А в точку Б. Однако за этим стоит труд
тысяч человек. Водители, кондукторы,
диспетчеры, наставники, преподаватели
учебного центра, инженерно-ремонтные
службы, специалисты электроснабжения… В каждом из трех самарских троллейбусных депо люди работают, вкладывая в свой ежедневный труд частичку
своей души. Поэтому сегодня, в год
75-летия самарского троллейбуса, я
поздравляю всех, кто причастен к этому
благому делу. Пусть самарский троллейбус процветает! Счастливого пути!
#10/2017 самарские судьбы
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Каждый день – в рейс. И так уже 75 лет!

МЛАДШИЙ БРАТ
САМАРСКОГО ТРАМВАЯ
Районы, улицы, маршруты. Самарский троллейбус неразрывно связан с
историей города и судьбами его жителей. Появившись здесь во время войны,
троллейбус стал знаковым транспортом.
Сколько видел он, каждый день курсируя от депо до депо! Сколько людей
перевезено за эти годы! Если в 1940-е
троллейбусами ездили наши прабабушки и прадедушки, сегодня этот вид
транспорта предпочитает современное
поколение горожан. И хотя возраст

троллейбуса солиден, сегодня это один
из современных, экологичных и активно
развивающихся видов пассажирских
перевозок в крупном мегаполисе. История Самарского троллейбуса – своеобразный маршрут длиной в 75 лет.
Каждый этап его жизни – новая остановка, на которой заходят одни люди и
выходят другие. За окном меняется пейзаж, облик города… Меняется и сам
троллейбус. На смену старому подвижному составу приходят новые машины.
Сегодня по улицам современной Самары ходят троллейбусы, о которых в те
времена трудно было даже мечтать!
… 6 ноября 1942 года. Первая остановка на пути истории самарского троллейбуса. Значение городского транспорта в это время невозможно переоценить. В Куйбышеве – запасной столице
– разместилось правительство и иностранные посольства. Накануне исторической битвы за Москву постановлением Государственного Комитета Обороны
в Куйбышев были эвакуированы правительственные органы и часть военных
управлений. Большое количество предприятий были эвакуированы в Самару
во время Великой Отечественной войны
из городов, которые стали добычей
С 1942 года без троллейбуса трудно
представить жизнь города
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1915 год. Торжественный пуск
трамвая в Самаре

фашистов. Фабрики перевозили
вместе с их рабочими, и численность горожан значительно выросла. Предприятия, разместившиеся
на окраинах города, дали толчок
для развития сетки маршрутов.
Производства работали круглосуточно. Люди из города должны
были как-то добираться до работы. Именно в это время в нашем
регионе появилась знакомая нам
аббревиатура ТТУ – трамвайнотроллейбусное управление. До
войны в городе курсировали только трамваи. Куйбышев был одним
из немногих, где трамвайное движение было развито, однако его
сил все равно не хватало для обеспечения потребностей запасной
столицы. Вот почему сегодня
самарский троллейбус в ТТУ ласково называют младшим братом
самарского трамвая.
Трамвай на улицы Самары в
свой первый рейс вышел в феврале 1915 года. С тех пор без него
трудно представить жизнь города.
Впервые торжественно из депо
трамвай выводил инженер Павел

1950-е годы.
Улица Ленинградская

В России первые троллейбусы появились
в 1933 году в Москве, после чего быстро распространились по крупным городам страны. В наше время в мире более 400 городов с
развитой сетью троллейбусного сообщения, в некоторых случаях данный вид транспорта курсирует между городами.
Павел Суткевич – «отец»
самарского трамвая
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Суткевич, который спроектировал первые линии, добился поставки первых
вагонов и нашел деньги на реализацию
такого крупного проекта. С этого момента началась история самарского городского электрического транспорта. Начало было положено! Пассажиры быстро
оценили преимущество новшества.
Трамвай работал зимой с 6 часов утра
до 10 вечера, а летом – с 5 утра до 1
часа ночи. Вагоны ходили с интервалом
в 5 минут. Средняя скорость движения
составляла 10 верст в час. Только за
первую неделю работы трамвай перевез
115 тысяч пассажиров и выручил 3451
рубль! Через месяц из Коломны прибыло еще 12 вагонов, движение стало еще
более интенсивным. Подвижной состав
продолжал поступать в течение всего
года. Всего за 1915 год самарские трамваи перевезли более 20,5 миллионов
пассажиров, что принесло выручку
порядка 600 тысяч рублей… Однако наш
трамвай открыл свое движение не в
самое простое время. К последствиям
Первой мировой войны присовокупились последствия революции, которая
произошла почти что сразу же. Самару
напрямую эти события не коснулись, но
экономические последствия для нашего
В Куйбышев в годы войны было
эвакуировано более 100 троллейбусов
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Слово «троллейбус» произошло
от английского «trolley» – контактный провод, роликовый токосниматель и «bus» – сокращение от латинского «оmnibus» – «карета для всех».
Электрический ток напряжением 550
вольт троллейбус получает от двухпроводной контактной сети (подвесные (троллейные) провода) через
токосъёмники (штанги).
города в любом случае не могли остаться незамеченными как для региона центральной России. А трамвай, появившийся при царской власти, стал советским народным транспортом.
Так получилось, что его младший
брат – троллейбус также появляется в
городе в военное время. Как и многие
предприятия, организации, дипмиссии,
культурные учреждения, троллейбусный
парк был эвакуирован на Волгу из
Москвы. В срочном порядке из столицы
было перевезено 105 троллейбусов марок
«ЯТБ-1», «ЯТБ-2» и «ЯТБ-4». Из них и
была организована так называемая троллейбусная эвакобаза. Здесь машинам
суждено было пережидать войну.

Летопись города, история троллейбуса

Первый троллейбус был придуман
доктором Вильямом Сименсом (Англия) в 1880 году, а в 1882 году в Германии инженер Вернер фон Сименс претворил идею брата в жизнь, назвав
свое изобретение Electromote. В том
же году была открыта и первая троллейбусная линия в предместье Берлина Галензе.
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Первоначальной территорией первого троллейбусного депо стало барачное помещение стадиона «Локомотив».
В специально выделенной комнате
находилась троллейбусная служба.
Именно здесь было решено проводить
занятия с будущими водителями. Из 10
старых, изношенных троллейбусов,
выделенных городу с эвакобазы, были
собственными силами укомплектованы
5 пассажир
ских машин (запчасти для
них снимались с неходовых машин), и
одна машина была превращена в «техпомощь» (с вышкой).
Первый маршрут «Площадь Революции – ЖД вокзал» был длиной 6,5
километров. Сначала троллейбусная
линия была однопутной. На обоих ее
концах были устроены разворотные
петли. Первыми водителями стали
женщины, отобранные из лучших водителей трамвая. Мужчины ушли на
фронт, хрупкие, нежные представи-

тельницы слабого пола брали на себя
всю тяжелую работу. Они были не
только водителями. Обеспечивая бесперебойность троллейбусного движения, они же установили на Комсомольской площади у железнодорожного
вокзала списанную неходовую машину.
Она стала первой диспетчерской, а у
входа на переходный мост вырыли
смотровую яму. Девушки под открытым
небом работали здесь в роли инженеров и слесарей.
… Видимо, женский труд так и стал
традиционным для самарского троллейбуса. Прошли годы, но по-прежнему девушки приходили сюда на работу.
Валентина Андреевна Долгих – ровесница самарского троллейбуса. В 2017
году она также отмечает свое 75-летие.
Когда запустили первые маршруты, она
только родилась. А сегодня, уже будучи на пенсии, вспоминает начало своей
работы. В троллейбусное депо она пришла в 1960-е годы.

Женщины-водители 1940-х годов. Стенд из музея ТТУ
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Валентина ДОЛГИХ, ветеран МП
г.о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление»:
– Эх, я бы и сейчас села за руль! Это
только в первый раз страшно! А потом
кабина – твой дом родной! Я помню, как
девчонками, отучившись, мы с подружкой
договорились, что в первый свой рейс поедем вместе. Ей выпала первая смена, мне
вторая, вот так в первый рабочий день
мы почти сутки не спали, поддерживали
друг друга. Я благодарна своей работе за
многое, это действительно для меня
стало делом жизни. Мне нравилось то, чем
я занимаюсь, и я прекрасно понимаю, что
те, кто работает сегодня, делают это с
душой и любовью! В нашем деле иначе

нельзя! Ты же пассажиров везешь, ты же
отвечаешь за них. Какое настроение
будет у тебя, так и поедешь! Многие говорят, мол, это не женская работа. А я
отвечу, что девушки всегда очень ответственно подходят к своему делу. И сегодня
сколько представительниц прекрасного
пола за рулем. Когда в следующий раз
будете садиться в троллейбус, обратите
внимание!
Девушка и троллейбус… И 75 лет
назад, и сейчас – было и есть в этом
что-то сентиментальное и загадочное.
Сегодня работать в ТТУ – их личное
желание, а не вынужденная мера, как
во времена войны. Но в любые годы
образ женщины-водителя – это особая
романтика. Романтика профессии.
Кстати, говорят, что водят девушки уж
точно не хуже мужчин. Бережнее,
ответственнее. И хотя у машин большие габариты, троллейбус – очень
маневренный транспорт, и на всех
участках его пути никаких трудностей
для него нет. Он едет там, где для него
проложен путь. И это – особенное
мастерство. У троллейбуса две дороги:
одна внизу, а вторая сверху – электролинии. Вот так, постоянно сверяя небо
с землей, водители ведут транспорт по
городским улицам.
«Давай, Надежда, не подводи
своего учителя!»
Водитель троллейбуса Надежда
Акулова отправляется в рейс
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Уже в 1945 году куйбышевский
троллейбус перевез миллион
пассажиров

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Война прошла… А регион
остался таким, каким его эта
война сделала. Большим промышленно-культурным центром. Население сильно увеличилось. Вырос и парк электрического транспорта. В городе, в
котором вот только 30 лет
назад пустили первый трамвай,
в 1945 году уже троллейбус мог
похвастаться миллионом пассажиров, перевезенных за год!
К началу 50-х годов в ТТУ располагался парк ярославских и
московских
троллейбусов
числом 45 единиц, ведущих
перевозки на 11 маршрутах
длиной 36,4 километра.

В эти годы водителем троллейбуса в
первом депо начал работать ныне заслуженный ветеран Самарского ТТУ Иван
Алексеевич Ильин. Осенью 2017 года у
него двойной юбилей: ему самому исполняется 90 лет, а делу, которому он посвятил всю свою жизнь, – 75. Иван Ильин
пришел в троллейбусное депо более 65
лет назад. Участник Великой Отечественной войны, он сражался за Родину… В это
же время в Куйбышеве только-только
зарождалось троллейбусное движение.
Оказавшись в последнем призыве, после
капитуляции Германии он военную службу
не закончил. Иван Ильин был отправлен
на войну с империалистической Японией.
Демобилизовавшись в 1951 году, он мечтал работать на «гражданке» железнодорожником, но случайно увидел объявление о наборе водителей троллейбуса, так
ТТУ стало его судьбой. Это уникальный
случай, когда история вершится на твоих
глазах. Иван Ильин был свидетелем становления самарского троллейбуса. И хотя
за это время произошло столько событий,
свои первые выезды он помнит, будто это
было вчера. Троллейбусы снятся ему до
сих пор. Он проработал здесь 46 лет, 20 из
которых провел за рулем. Сегодня в
Самарское троллейбусное депо №1 он
приходит, чтобы вспомнить былые годы.

Водитель троллейбуса Иван Ильин в 1960-е годы (слева)
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К началу 1950-х годов
в Куйбышеве было 45 ярославских
и московских троллейбусов

Иван ИЛЬИН,
ветеран МП г.о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление»:
– Я оказался в последнем военном призыве, но с капитуляцией Германии моя военная
служба не закончилась. Я – участник войны с
империалистической Японией. Кроме того,
после окончания Второй мировой наш полк
оставили в Китае, где я еще прослужил
шесть лет. В 1951 году я демобилизовался,
вернулся в родной поселок Тимашево, но оставаться там не хотелось. Я мечтал работать в городе, собрал вещи и поехал к своим
двоюродным братьям, которые жили в Куйбышеве и работали на железной дороге. Вероятно, я бы тоже пошел трудиться на стальную магистраль, но вдруг узнал, что набирают курсы водителей троллейбусов. Это мне
показалось очень интересным, и вот так с 17 сентября 1951 года моя жизнь оказалась связанной с ТТУ.
Я проработал здесь 46 лет, 20 лет из них – водителем троллейбуса, потом был
начальником маршрута, начальником эксплуатации Троллейбусного депо №1.
Получается, что я захватил и самое начало истории самарского троллейбуса, и его
новое время. Первые свои выезды я помню прекрасно. Ответственность чувствовал особенную, впрочем, любой водитель чувствует ее всегда. Хоть в первый раз
едешь, хоть в сотый. А когда только начал работать, помню, со мной произошел, с
одной стороны, неприятный, с другой стороны, даже курьезный случай. Во время
рейса у меня спустили два задних баллона, то есть колеса. Я этого не заметил и
так и ехал на спущенных. Когда об этом случае узнало руководство, меня вызвали.
Говорили со мной очень строго. Сказали даже, что мне придется платить за испорченные баллоны, плюс будет какое-то административное взыскание… Я очень
расстроился. Но, как оказалось, меня просто попугали, и все. Штрафовать меня
никто не стал, но зато научили быть внимательнее!
ТТУ я благодарен не только за годы интересной работы. Здесь я нашел свою
вторую половину – моя супруга работала кондуктором. Познакомились, поженились и прожили вместе 41 год.
#10/2017 самарские судьбы
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75 ЛЕТ САМАРСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСУ

Меняется город,
меняется транспорт

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Привыкнуть к габаритам машины –
самое сложное, об этом вспоминают и
ветераны, и говорят молодые водители.
Конечно, в начале тяжело. Но стремление и
труд делают свое дело. Стоит только захотеть! Естественно, в начале пути самарского
троллейбуса движение было не таким
интенсивным, хотя в середине 20 века Куйбышев уже был одним из крупнейших российских городов.
Несмотря на то, что движение было
открыто в 1942 году, первое троллейбусное
депо появилось не сразу. На улице Чкалова
его строительство было полностью завер-

Троллейбус связывает
все районы Самары
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шено в 1956 году. На это время приходится и развитие маршрутной сети
самарского троллейбуса. Первое депо
– старейшее в Самаре и по праву
может гордиться своими традициями.
Сегодня, 75 лет спустя, из 14 городских маршрутов первое депо обслуживает шесть. 4-й, 6-й, 15-й, 16-й,
17-й и 20-й номера. Здесь работают
более 300 человек, ежедневно обслуживая порядка 80 единиц подвижного состава. Новая техника! Но на
фасаде самого старого здания здесь
расположен монумент «Троллейбус»,
который хорошо виден, если едешь по
улице Чкалова. С каждым годом его
ценность все больше, спустя десятилетия мы сможем увидеть, какие троллейбусы ходили по улицам Самары.
Троллейбусное депо №1 находится в самом центре старого города. Где
оно было построено, так и располагается до сих пор. Соответственно, его
маршруты по большому счету пролегают по улицам старого города. Это
накладывает свой отпечаток на работу: проезды более узкие, обочины
заставлены машинами. Но, несмотря
на это, каждый, кто ежедневно выходит на линию, делает это с искренней
радостью и любовью к своему делу.

Сергей КРИВИН, начальник
Троллейбусного депо №1 МП г.о.
Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление»:
– Случайные люди в ТТУ не работают. Это призвание, это жизнь. Пассажиры знают наших водителей в лицо,
они любят их, кто-то может специально стоять на остановке и ждать имен-

но «свой» троллейбус, чтобы ехать с любимым водителем. Водитель создает
настроение. От того даже, как он объявит
остановку, у людей в салоне уже может
подняться настроение. И не будем забывать, что ежеминутно водитель троллейбуса отвечает за безопасность. Что бы ни
случилось, он должен быть собран, должен
знать, как решить проблему. На дорогах
бывает всякое. Движение в «старом» городе плотное, улицы узкие, но даже при своих
габаритах троллейбус все равно очень
маневренен. Это профессионализм и
мастерство наших водителей! Конечно,
кроме них в депо трудятся люди разных
специальностей, задача которых – обеспечить регулярное и безопасное движение.
Юбилей Самарского троллейбуса – наш
общий праздник!
В истории транспорта отношение к троллейбусу менялось – от позитивного к негативному и обратно.
Имело место немало попыток полностью заменить троллейбус автобусами или же заменить троллейбусами
трамваи, однако все эксперименты
такого рода потерпели фиаско, лишний раз доказывая, что все виды общественного транспорта имеют право
на существование и довольно часто
наши представления о них ошибочны.

«Уважаемые пассажиры, мы рады вам!»

#10/2017 самарские судьбы
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МАРШРУТЫ ДАЛЕКИЕ,
РАЙОНЫ РАБОЧИЕ
Безымянка! Матушка-кормилица. Место, ставшее второй родиной
для тысяч людей, приехавших в
наш город в войну. Дворы, улицы,
проспекты, парки… Здесь, где провело счастливое детство множество
советских детей. Где сегодня –
живут, любят, работают и растят
новое поколение. У этого района
особая история. И люди тут особенные: трудолюбивые, ответственные.
С особой ответственностью относились и сотрудники ТТУ к открытию
нового депо. Первый троллейбус на
Безымянке появился 5 ноября 1956
года – тогда был запущен маршрут
№7 от Ипподрома до Заводской

Проспект Металлургов. 1970-е годы

площадки в Юнгородке. В ноябре 1959
года была открыта троллейбусная
линия по улице Физкультурной до
места строительства нового троллейбусного депо рядом с Кировским трамвайным депо. К концу года была сдана в
эксплуатацию первая очередь депо №2
на 50 машин, а в 1960 году строительство было полностью завершено.

Александр ГАРИДОВ, начальник
Троллейбусного депо №2 МП г.о.
Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление»:
– Со времен основания мы обслуживаем
Безымянку, доставляем людей с работы, на
работу, это очень ответственно, и наши
сотрудники подходят к своей работе соответствующе. В нашем районе сосредоточены
промышленные предприятия. Чтобы людям
не опоздать на работу, наши водители должны четко следовать по графику, несмотря ни
на что. Дождь, снег, пробки. Это большое
мастерство и труд, заслуживающий уважения. Троллейбус должен вовремя прибыть в
назначенное место. А для того чтобы это
произошло, он должен быть исправен. Значит, должны потрудиться наши технические службы. Плюс – вежливое обслуживание и контроль за обстановкой в салоне. Это уже ответственность кондукторов. В каждой профессии – свои нюансы, и к каждому делу должно сердце лежать,
тогда все получится. В нашем депо есть замечательный пример: молодой мужчина уже несколько лет работает у нас кондуктором, хотя он по образованию врач,
отучился в вузе, какое-то время проработал по специальности, но потом понял,
что это – не его. А здесь нашел свою стихию. Ему нравится общаться с пассажирами, ему не сложно рано встать, подготовить салон к рейсу. Он это делает с
любовью. И знаете, как его пассажиры любят!!!
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Ремонтные мастерские ТТУ. Здесь
машины обретают вторую жизнь

Сегодня во втором депо шесть маршрутов: 4, 4к, 7, 8, 10, 15. Чтобы троллейбусы ежедневно в срок выходили на линию без каких-либо заминок и сложностей,
люди работают круглосуточно. Каждый сотрудник ТТУ вносит частичку своей души
в общее дело.
А 18 мая 1978 года первые троллейбусы вышли в рейс из третьего троллейбусного депо. Сегодня оно обслуживает пять маршрутов: 12, 13, 17, 18, 19. Главным
образом, они охватывают микрорайоны в северной части города, а также связывают
их с центром и с Безымянской промзоной. Здесь около 100 единиц техники.
Александр ЖЕЛНОВ,
начальник Троллейбусного депо №3 МП
г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление»:
– В конце 1970-х в Промышленном
районе было решено открыть новое
депо, чтобы обслуживать рабочие
районы, к нам пришло 20 новых
машин из города Энгельса. Сегодня
наше депо представлено всеми типами подвижного состава крупных заводов, в том году у нас пополнился парк
за счет новых машин – «Мегаполисов». Сотрудники хвалят новую технику. Те, кто отработал в ТТУ не один десяток
лет, повидали всякое, они готовы любую машину вести, но естественно, что пассажирам комфортно ездить на новых троллейбусах. Для того чтобы они были в
отличном состоянии, мы работаем круглые сутки. И никакие кризисы не были нам
страшны. Транспорт должен ходить, независимо от политических и экономических
изменений. Мы пережили и 1990-е, когда наши мастера превращали отжившие свой
срок машины в новые, пережили кризис 2008 года. И всегда мы гарантировали достойную и своевременную зарплату. Мы заботимся о своих сотрудниках. А они заботятся
о пассажирах Самары!
#10/2017 самарские судьбы
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Уникальный кадр!
Еще совсем недавно проспект
Кирова выглядел так!

Все, кто работает тут, по-настоящему влюблены в свое дело. Кто-то находит здесь любовь,
свою вторую половинку. Династии ТТУ – настоящая гордость. У многих ТТУ – единственная
запись в трудовой книжке. Например, Дмитрий
Михайлович Рыков работает тут с самого основания депо. По нему можно сверять часы.
Каждое утро в 5 часов он готовится к поездке:
медосмотр – со здоровьем водителя должно
быть все в порядке. Получить путевку, подготовить машину – и в путь!
Дмитрий РЫКОВ, водитель троллейбуса МП
г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»:
– Сколько лет я так уже езжу! Одних людей отвожу
на работу, других – с работы! Меня узнают в лицо. Я
тоже узнаю своих постоянных пассажиров. Это очень
Водитель Дмитрий Рыков
на ежедневном медосмотре
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приятно! Нам во время движения, конечно, общаться нельзя, но на конечных люди подходят к водителям, говорят
спасибо! Это дорогого стоит!
Наверное, за это я и люблю
свою работу!
Третье депо строилось
по типовому проекту, поэтому оно очень просторное.
Именно тут разместился
учебный центр Самарского
ТТУ. Его уникальное оборудование позволяет воспроизвести процесс управления
троллейбусом прямо в стенах класса. Сейчас для
молодых людей, занимающихся здесь, все вновь, но
спустя какое-то время они
будут сами учить новое
поколение. Так повелось тут:
кто приходит в ТТУ, обычно
остается здесь на долгие
годы. И никакие трудности
не пугают людей. Напротив,
когда во всей стране был
кризис, трамвайно-троллейбусное управление принимало людей на работу,
гарантируя им стабильный
заработок.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ТТУ.
ЗДЕСЬ СТАНОВЯТСЯ
ВОДИТЕЛЯМИ!

Юбилей

75 ЛЕТ САМАРСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСУ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА…
1990-е годы были для всех непростым временем. Для городского электротранспорта в том числе. Но люди
находили возможности сделать стабильной работу ТТУ. Транспорт
востребован, а значит, должен работать исправно. Те, кто работает тут,
должны были приложить максимальные усилия в своем деле. Благодаря
новаторским проектам, использованию внутренних ресурсов и режиму
жесткой экономии удалось не только
выстоять, но и сохранить предприятие, его структуру и трудовой коллектив и обеспечить должную работоспособность в соответствии с требованиями города и его населения. В
отсутствии поступления новой техники в мастерских давали вторую жизнь,
казалось бы, уже отслужившим
машинам. После капитально-восстановительного ремонта они выходили,
как новые, и могли служить еще долгие годы на радость пассажирам и во
благо родного города.

В ТТУ РАБОТА ИДЕТ
КРУГЛЫЕ СУТКИ
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Миф, что трамваи можно заменить троллейбусами. Такое мнение
было довольно распространено в
конце прошлого века, и, как на Западе,
так и в странах постсоветского пространства делались попытки заменить трамваи троллейбусами или же
автобусами. Однако мало где такая
попытка увенчалась успехом. В наши
дни электротранспорт переживает
настоящий ренессанс. Особенно если
стоимость горюче-смазочных материалов резко возрастет – придется
расширять инфраструктуру электротранспорта.
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В 1991 году в эксплуатацию приняты троллейбусы марки «Самара»
– наши, местные, выпущенные
Самарским заводом транспортного
машиностроения. Этим фактом по
праву можно гордиться! В новую эру
российской истории Самарское ТТУ
вступало с новыми планами, новыми
силами и пониманием, что из любого кризиса найдутся пути выхода.
Новое тысячелетие Самарский
троллейбус встретил с новыми планами и возможностью достойно
реализовать их. Для того чтобы вся
техника работала исправно, перевозя наших горожан, весь подвижной
состав перед выпуском осматривается на предмет технической готовности. В круглосуточном режиме
работают службы энергохозяйства,
движения и другие подразделения.
В любое время суток сотрудники
оперативно должны выехать, проверить, ликвидировать последствия
аварий, если такие есть.
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Говорят, что троллейбус – транспорт прихотливый. Действительно,
организовать троллейбусную инфраструктуру непросто: и дорожное
покрытие должно быть высокого качества, и контактная сеть без провисаний или обрыва креплений. Но для
города каждый из вышеуказанных
недостатков оборачивается достоинством. И дороги прокладываются
хорошие, способные выдержать интенсивное автодвижение, и сеть в должном состоянии поддерживается, чем
обеспечивается безопасность и пешеходов, и пассажиров. И на борьбу с гололедом и снеговыми заносами в зимнее
время немало сил тратится – а за это
все водители только "спасибо" скажут
работникам соответствующих служб.

В новый рейс!

Транспорт должен ходить без перебоев.
Каждый день работники ТТУ обеспечивают
регулярное троллейбусное движение, а значит, тысячи самарцев могут жить, работать,
отдыхать, заниматься здоровьем, совершать
покупки, ездить в гости, делиться своими
радостями друг с другом.
14 троллейбусных маршрутов, около 250
машин в парках трех троллейбусных депо. За
последние два года здесь появилось около
40 новых единиц техники. За год самарский
троллейбус перевозит около 15 миллионов
горожан. Тихий, практически бесшумный,
безопасный, экологичный, экономичный,
удобный, вместительный вид транспорта –
именно за таким будущее городской инфраструктуры. Современному мегаполису без
троллейбуса не обойтись.

Каким троллейбус будет еще
через четверть века – в год своего столетия?.. Что ж, поживем,
увидим. Время идет, будто
троллейбус: от остановки к
остановке… И если двери закрываются, значит, они вскоре
откроются вновь!
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото автора и из
архива Самарского Трамвайнотроллейбусного управления.
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Герои нашего времени

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ.

СУДЬБА СТРАНЫ –
МОЯ СУДЬБА
Валентин Степанович Романов. Имя, известное далеко за пределами Самарской области. Последний первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, депутат
Государственной Думы РФ второго, третьего, четвертого, пятого, шестого созывов.
Пятнадцать лет он возглавлял Самарский обком КПРФ. Символично, что свой
80-летний юбилей Валентин Степанович Романов отметит 29 октября, в день
рождения комсомола. Настолько неразрывна судьба коммунистической партии с
судьбой Валентина Романова. Почетный гражданин города Новокуйбышевска
Валентин Степанович награжден тремя орденами и четырьмя медалями Советского Союза, почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» и Почетной
грамотой Государственной Думы, знаком «За заслуги перед Самарской областью».
За последние три года в свет вышло две книги Валентина Степановича, материал для которых он подготавливал долгих двадцать пять лет… С некоторыми
выдержками из этих сборников Вы сможете ознакомиться в нашей статье.

В

АЛЕНТИН РОМАНОВ родился в 1937 году
в небольшом старинном городе Валдай
Новгородской области. Он рос в многодетной семье: трое мальчишек и девочка.
Война в один миг перечеркнула счастливую
мирную жизнь.
«… Немцы бились за Валдай. Бои были ожесточенные. Ночь. Бомбежка. Наверное, это было до эвакуации, мать затащила нас в огород. Примитивный
окопчик был вырыт заранее. Она нас накрыла своим
телом, руками нас к себе прижимает. Мы еще пацанята. Старший – 36-го, я – 37-го, а младший – 39-го года
рождения. Ему два годика было. Над озером висят
осветительные ракеты, над вокзалом воют бомбы.
Это не забудешь…»
(Из книги В. Романова «Преодоление»)
Жизнь в маленьком городе сильно отличается
от современной «мегаполисной». Ежедневный груз
забот и постоянный физический труд способствовали рождению в ребятах чувства ответственности
и сопричастности к общему делу.
Война отгремела. 1945 год. Первые уроки в
Образцовой начальной школе. Тетрадей не было,
самим приходилось сшивать тетрадные листы из
газет. Счетные палочки строгали из дерева. В это
тяжелейшее для страны время тысячи таких же
ребят подрастали, познавали жизнь, осваивали
новые горизонты. Родители особо наставлений не
давали, их жизнь была главным примером.
Елена Васильевна
Романова с
сыновьями:
Валентином,
Юрой и Борисом.
Семья вернулась
из эвакуации.
Зима 1943 года

С сестрой Галиной и
младшим братом Юрием

«… Воспитывала нас сама
жизнь и пример родителей. Их
труд и твой труд. Мать, Елена
Васильевна, много лет занималась семьей. Бесконечные стирки, варки, парки, заготовки овощей. Корова спасает семью, но
ей надо сено заготавливать.
Труд матери до полного изнеможения… Отец, Степан Николаевич, в юности работал в
кузнице, потом, сын бедняка,
избран председателем колхоза.
Это не сегодняшние времена.
Не было в семье того культа,
что вот отец – начальник. Был
один только – не подвести
отца и мать, потому что все
отца знают. Это совершенно
другое восприятие действительности, чем сегодня.
Страшная война, которая шла
в то время, всех детей делала
гораздо серьезнее…»
(Из книги В. Романова
«Преодоление»)
#10/2017 самарские судьбы
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Закончена учеба
в Ленинградском
политехническом институте.
Июнь 1961 года
Валентин Романов
со старшим братом Борисом

О своем старшем брате-моряке после его ухода
из жизни Валентин Степанович написал рассказ,
который был опубликован
в газете «Литературная
Россия».
«…Он всю жизнь любил
родной Валдай, позже – Великий Новгород, озерную мощь
и красоту Ильменя, седину
морскую, то ледяную, то
раскаленно-синюю в южных
широтах. На кораблях людей
распознают
быстро
и
точно. О Борисе молва была
крепкой: что надежный
мужик, зря слово не скажет, в
беде не подведет. Таким он и
был – просоленный океанами, романтик в душе, любивший море и землю, щедрый в
привычках и хлебосольстве,
крутой и горячий, как
отец…»
(Из книги В. Романова
«Забыть нельзя»)

Валентин Степанович в детстве хотел стать моряком, но зрение подкосило, поэтому, окончив школу,
пошел в кораблестроительный. Однако в приемной
комиссии от едкого пожилого врача услышал, что с
таким зрением нужно идти или в пед. или в мед. Для
молодого парня такое услышать было настоящим
оскорблением. Так он попал в Ленинградский политехнический. Командир студотряда, комсорг курса…
Активный студент Романов и в учебе, и в общественной жизни уже тогда проявлял свои лидерские качества. Наступило время защиты диплома и долгожданное распределение. У выпускников, которые
закончили вуз с лучшими результатами, было право
выбора города. Романов остановился на Куйбышеве
и даже представить тогда не мог, что именно этот
город и город-спутник Новокуйбышевск впоследствии станут ему родными.

Семья Романовых. Слева направо: сестра,
родители с первым внуком и супруга
Валентина Степановича. 1965 год
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Валентин РОМАНОВ:
– Шутливый диалог по телефону с будущей женой в связи с распределением:
– Куйбышев? А там филармония есть?
– Есть!
– Очень хорошо! И театр есть?
– Есть!
– Хорошо, тогда выбирай Куйбышев.
Первое место работы – Монтажное
управление треста «Нефтехиммонтаж» в
городе Новокуйбышевске. Мастер по
сварке – первая должность. Валентин
Романов приехал в новый город не
только молодым специалистом, но уже
и молодым коммунистом. В конце
института, за год до выпуска, он был
принят кандидатом. А перед самым
выпускным, буквально день в день, –
диплом и получение партбилета. Совсем скоро коммунисты-монтажники
изберут его секретарем партийной организации. Коллектив управления – сотни
рабочих и инженеров. Работа на объектах нефтепереработки и нефтехимии.
Инструктор горкома, заместитель
секретаря партийного комитета строительно-монтажного треста №25, а затем
и секретарь парткома. Груз ответственности за коллектив и результаты труда.

Трест №25. Партком. В.С. Романов –
в центре. Май 1965 года

Валентин РОМАНОВ:
– Я очень рад, что в начале моего
трудного пути оказались замечательные
коллективы двух трестов. Высокие профессионалы, жесткая дисциплина, грамотные технологии. Два могучих производственных коллектива, которые занимались серьезными объектами. Эту школу
ничем не заменить.
Трест №25 гремел на всю страну.
Промышленное и жилищное строительство, объекты в городах и на селе. На
знамени треста – орден Ленина.
Первый перспективный план социально-экономического развития коллектива. Работа с людьми, сложное
искусство понимания и управления.

Первомайская демонстрация. Слева направо: Управляющий трестом №25
П.Н. Левченков, гл. инженер В.Л. Пятибрат с дочкой, В.С. Романов. 1969 год
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Осенью 1970 года вызов в обком
партии. Вопрос: готов ли взяться за
ношу председателя горисполкома?

Считаю горькой ошибкой тех, кто
рулил городом после меня, отказ от идеи
вывести Новокуйбышевск на берег Волги…

Валентин РОМАНОВ:

Первый секретарь Куйбышевского
обкома КПСС В.П. Орлов, как правило,
приезжал в город, не предупреждая.
Однажды зимой после сильных снегопадов приехал в город. После объезда
города неожиданно зашел к председателю горисполкома. И говорит: «Был на
102-м. Ничего, занимаешься городом».
Вот и вся оценка… Но такие слова от
Орлова в то время можно было сравнить с медалью на грудь.
Романов внес предложение разработать городской план социально-экономического развития города. Не сразу
её приняли. В итоге раскрутили идею,
и через два года план утвердили. Оставалось пару лет до 25-летия Новокуйбышевска. Весь город жил предстоящим событием. Массовые субботники,
дополнительные источники финансирования, благоустройство, стройки…
Этот праздник запомнился всем на
долгие годы.

– Конечно, я понимал, что это будет
трудное испытание, предельно ответственная работа. Но к тому времени уже
6 лет отработал в 25-м тресте. Что значит быть ответственным за коллектив,
знал хорошо. Масштабы стройки, решение
разного рода проблем: социально-бытовых, транспортных, коммунальных. Ведь к
секретарю парткома с какими только
проблемами не обращались… К тому же в
1967 году меня избрали депутатом городского совета, что позволило изнутри
узнавать жизнь города и его болевые
точки. 1-й секретарь Куйбышевского обкома КПСС Владимир Павлович Орлов мне
сказал: «Если справишься в роли председателя исполкома, потом справишься с
любой работой». Эти слова я запомнил на
всю жизнь…
А работа была что надо. С восьми
утра до десяти вечера: строительство и
проектирование, бюджет и налоги,
школы и здравоохранение, благоустройство и правопорядок.
Самый молодой председатель горисполкома в Куйбышевской области
«болел» благоустройством города.
Были введены в традицию три ежегодных
общегородских
субботника.
Построили зону профилакториев-санаториев, крупную медсанчасть, ряд
школ и детсадов. Заложили лесопосадки в санитарно-защитной зоне между
городом и заводами. Его искреннее
желание – создать вторую часть города с выходом на берег Волги.
Валентин РОМАНОВ:
– В моем понимании и тогда, и сейчас
важнейшим вопросом была экология Новокуйбышевска. Экология – фактор постоянный, атмосфера – чрезвычайно загрязненная, проблем – множество.
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Виктор ОГНЕРУБОВ, бывший заместитель
управляющего трестом №25, председатель
Новокуйбышевского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов:
– Я считаю Валентина Степановича
своим наставником. Я познакомился с ним,
когда он был секретарем парткома строительно-монтажного треста №25. Здесь
важно сказать, что это было за предприятие. Неоднократно трест признавался
лучшим в отрасли в масштабах бывшего
СССР. Высокое признание заслуг строителей «Треста-25» – это Орден Ленина на
знамени предприятия. «Трест-25» строил
жилье, социальные и бытовые объекты,
занимался промышленным строительством, постоянно совершенствуя облик города, заботясь о его архитектурной привлекательности. Поэтому быть секретарем
парткома такого мощного предприятия –
значит нести большую ношу.

Молодые руководители города Новокуйбышевска. 1 мая 1976 года

Впоследствии по совместной инициативе В.С. Романова и управляющего 25-м
трестом П.Н. Левченкова рядом с предприятием были высажены голубые ели, которым сегодня уже 40 лет, и открыт сквер
«Слава труду».
Через год мы будем праздновать 100летие ВЛКСМ. А пятьдесят лет назад, в
1968 году, Новокуйбышевская городская
комсомольская организация одной из первых в Советском Союзе была награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
Тогда мы подготовили обращение, адресованное молодежи 2018 года. Организатором этой акции стал Валентин Степанович. В юбилейный день с утра мы поздравляли комсомольцев, а вечером собрались в
новом сквере вокруг монумента. Медная
капсула с обращением была заложена в
фундамент. Хотелось бы через год на торжественном празднике поднять ее и зачитать. В целом, хочется сказать, что в те
годы коммунистами проводилась очень
большая работа с молодежью.
У Валентина Степановича очень много
положительных качеств, но одно из главных
– он умеет слушать и слышать абсолютно
каждого человека. Глядя на его работу, я
учился общению с людьми. Это прекрасный
оратор, который умеет «зажечь» людей.
В 1975 году Валентина Степановича
избирают первым секретарем Новокуйбышевского горкома КПСС. В традиционном смысле это считалось солидным
повышением. Работал, опираясь на
опыт и советы своих товарищей. Кадры
были сильные: второй секретарь горкома В.Ф. Шевченко, волевой и цепкий;
первый
зам.
пред.
Исполкома
П.П. Пугин, опытный и трудолюбивый.

Валентин РОМАНОВ:
– Конечно, работа была трудная. Расскажу одну историю. Однажды одна из
сотрудниц городского комитета партии,
встретив на улице мою супругу Тамару
Васильевну, спросила: «Скажите, а он у вас
дома хоть улыбается?» Та рассмеялась: «Да
вы что, мы и гостей любим, и песни поем».
Особое внимание – контактам с директорами предприятий: П.Н. Узункоян,
Г.И. Васильев, М.П. Мельников, В.Л. Пятибрат, А.А. Устинов, В.З. Михельсон. И каждый
из них – личность с характером и знаниями...
Людмила БОРИСЕНКО, Почетный
гражданин города Новокуйбышевска:
– При Валентине Степановиче развивались все сферы городской жизни. Было
построено 18 детских садов, 2 общеобразовательные школы, подготовлена документация о строительстве еще одной школы.
Был построен внешкольный учебно-производственный комбинат, для которого
выделили школьное помещение, где были
созданы производственные и учебные
мастерские по 12 разным специальностям, необходимых нашему городу. В это
время была усилена база летнего отдыха
для старшеклассников, благодаря городским предприятиям построены 5 лагерей
труда и отдыха.
В середине 1970-х годов были построены
две медико-санитарные части по титулу
развития нефтеперерабатывающего завода
и нефтехимического комбината. В новом
здании открылась стационарная поликлиника, переехавшая из двухэтажного барачного
#10/2017 самарские судьбы
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домика. Заложен фундамент под строительство хирургического корпуса городской больницы, улучшена материальная
база городского медучилища. Для того
чтобы привлечь дополнительные кадры,
было увеличено жилищное строительство.
В одном из домов по предложению Романова
новоселами стали только учителя и врачи.
Знаковым событием для Новокуйбышевска стало открытие музея истории
города. Музей строился всем миром. В
состав оргкомитета, который я возглавляла, вошли руководители отделов исполкома. Была выбрана еще и поисковая группа, в которую входили секретари парткомов всех городских предприятий. Фурор
был необыкновенный, в сборе экспонатов
участвовали практически все жители
города. К нам шли семьями, классами, трудовыми коллективами.
1978 год. И вновь перемены в судьбе Валентина Степановича. Он получил
предложение перейти в обком заведующим отделом агитации и пропаганды.
Как сегодня он признается, впервые
менял место работы без внутреннего
подъема. Идеология была не чужда,
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сфера социальная, культурная, мир
людей – интересен. Однако в городе
Романов самостоятельно решал все
вопросы, а здесь в аппарате – рамки
субординации.
Но впрягся в новое дело. Внедряли
систему «единого политдня», приучали
хозяйственников выступать в трудовых
коллективах. Преодолевали шаблоны и
стереотипы.
«… Однажды пригласили мы в область
агитаторов – лучших в своем районе,
городе, деревне. Приехали замечательные
люди – учительница, доярка, врач. Они
были очень скованны. Для них это было в
диковинку: в обком пригласили рядовую
доярку, чтобы услышать ее рассказ о том,
как же она агитирует и за что. Мне
запомнился один зоотехник, который признался: «Иду на ферму, но сначала узнаю, у
кого сегодня день рождения». Прихожу и
говорю: «Маша, у тебя сегодня день рождения! Дай я тебя поцелую!» Я рассмеялся и
говорю: «Вот это агитатор! Учитесь!..»
(Из книги В. Романова «Преодоление»)

Производство дивинила сдано. 1977 год
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Областной семинар работников бытового
обслуживания. Куйбышев. 1987 год

Ирина МИХАЙЛОВА,
бывший зав. отделом
Ленинского райкома КПСС:
– Валентин Степанович – человек жадный до работы. Что в нем сразу привлекало? Искренность, преданность делу. О чем
бы ни шла речь в ходе встречи, все было
подчинено главному – как эффективно
работать с людьми.
Особенно тесно нас свела работа,
касающаяся областных организаций писателей и художников, которые он курировал. Мы часто разговаривали об обстановке в организации, о людях: насколько они
талантливы, чем они занимаются, к
каким идеям устремлены. И вот что всегда меня в нем поражало! Это человек
самых разносторонних интересов. Очень
начитанный, знает многих самарских
писателей, интересуется творчеством
художников, старается не пропускать
художественные выставки.
Но все же главное, что Валентин Степанович бесконечно предан народу, его
истории, культуре…
Способность ставить цели и устремленно идти к их решению. Высокая требовательность к себе и к своим коллегам, четкая организация рабочего процесса. 1982 год. Новая веха, длиною в
восемь лет – должность заместителя
председателя Куйбышевского облисполкома. Работа, хоть и была похожа
на работу председателя горисполкома,

но по разнообразию проблем, по мере
напряженности и по ответственности,
безусловно, сложнее. Полтора десятка
отраслей народного хозяйства, живые
люди, новые масштабы. Социальная
сфера, медицина, образование, культура, энергетика, жилищно-коммунальное
хозяйство, газификация, связь, местная
и легкая промышленность, правопорядок, транспорт... Объем курирующих
отраслей и груз ответственности увеличивался с каждым годом.
София ШАЙДЕНКО, II секретарь
Тольяттинского горкома КПРФ:
– Таких людей, как Валентин Степанович, на своем жизненном пути я встречала
очень мало. Нельзя сосчитать, скольким
людям он помог. Ни один мой запрос он не
оставлял без внимания. Помогал не словом, а делом. Что значит для него партия? Все! Это и стимул для жизни, и
работа.
Валентин Степанович Романов – наш
маяк в решении всех вопросов. За ним мы
идем и чувствуем себя как за каменной
стеной.

Герои нашего времени

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ

Политический кризис в стране обострялся. Два мощных митинга в Куйбышеве. Сняли бывшего первого секретаря
обкома. Внутри областной организации
начался поиск: кто сможет ее возглавить? После встреч с членами обкома и
тяжкого раздумья Валентин Степанович
согласился быть одним из кандидатов.
Голосование было тайным: 4 фамилии в
бюллетене. 84% проголосовали за Романова. Шел октябрь 1990 года. Трагедия
Советского Союза обострялась. Валентин
Степанович в должности I секретаря
обкома работал десять месяцев. Изменил все август 1991 года.
Валентин РОМАНОВ:
– В 1961 году, когда полетел Гагарин, я
закончил институт; кто бы мог представить, что ровно через 30 лет будет уничтожен Советский Союз. Конечно, это величайшая драма, потому что жизнь великого народа строилась на идее, что социализм еще несовершенен, но мы строим
светлое будущее, добиваемся социальной
справедливости. Я решительно не согласен с утверждением, что ничего другого
нельзя было сделать. Это было страшное
испытание для нашего народа. Но никаких
мыслей о том, чтобы пересмотреть свои
позиции, отказаться от убеждений, отойти в сторону, не было. Верил в перспективу социализма и сейчас верю!..
Людмила ШАПОШНИКОВА,
кандидат исторических наук, бывший
секретарь обкома КПРФ:
– Мы познакомились с Валентином
Степановичем в 1990-е годы. Это настоящий борец, в полном смысле этого слова.
Борьба требует немалого мужества,
душевных и физических сил, а главное –
беспрекословной веры в свои убеждения.
Для многих в 1990-е годы в нашей области
он стал символом сопротивления буржуазной контрреволюции. Валентин Степанович – интеллектуал в политике, настоящий профессионал своего дела, его инже-
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нерные знания, полученные в вузе, дополняются знаниями в области гуманитарных наук. Он – кандидат исторических
наук.
Как руководителя его отличает принципиальность, строгость, твердость в
отстаивании своих убеждений и защите
интересов трудящихся граждан. Когда
наша партия воскресла и обком возглавил
Романов, она приобрела четкий, структурированный характер, появились районные отделения, в ряде мест действуют
комсомольские отряды, идет приток
молодежи в партию. Валентин Степанович – человек, неравнодушный к бедам
других. Это человек-глыба.
Через несколько месяцев после
поражения ГКЧП энергетики протянули
руку помощи оставшемуся без работы
Валентину Степановичу: «В роли заместителя председателя облисполкома Вы
помогли нашей организации воссоздаться с нуля, а теперь мы предлагаем
вам работу». Следующие четыре года он
работал начальником отдела капитального строительства ОЭС «Волгоэнерго».
«… Четыре года в таком качестве:
стройки, поездки в Москву, выбивание
лимитов, работа с документацией. Это
был официальный фон. Но был рядом и
неофициальный. По вечерам в субботу,
воскресенье – все уходило на возрождение
партии. В августе 1992 года создали объединение коммунистов Самарской области, преодолели временные трудности. И
когда еще партия не восстановила своих
прав в Конституционном суде, когда еще
не было съезда КПРФ, мы раньше, чем во
всей стране, восстановили единство коммунистической организации. А с восстановлением в 1993 году КПРФ провели конференцию, на которой меня избрали первым секретарем. То есть для меня фактически цепочка не прерывалась…»
(Из книги В. Романова «Преодоление»)

Татьяна ЖУРАВЛЕВА,
секретарь Кошкинского райкома КПРФ,
член бюро обкома КПРФ:
– Важнейшее событие для членов
всей партии – X съезд КПРФ, состоявшийся в 2004 году. Он проходил в комплексе «Измайлово», где царила тяжелейшая обстановка. Валентин Степанович тогда был секретарем обкома партии, членом президиума ЦК партии.
Скажу откровенно: чиновники Кремля,
которые тогда хотели нас уничтожить, просчитались… Съезд доказал,
что есть в нашей партии мужественные люди. Мы обратились ко всем коммунистам с обращением: «Молчать не
можем». Мы высказали свое мнение и
выдержали весь натиск.
Авторитет среди общественности
у Валентина Степановича всегда был
очень высоким. А я в моменты, когда
было особенно тяжело, задавала себе
вопрос: «Как он выдерживает такие
нагрузки?» Его пример помогал справиться со многими проблемами. Валентин Степанович Романов для меня –
настоящий мужчина. Пообщавшись с
ним, получаешь заряд бодрости, энергии
и оптимизма.

С 1995 года в жизни Валентина Степановича открылась новая веха. Он стал
депутатом Государственной Думы РФ.
«… Я очень признателен тем 170
тысячам человек, почти 50% 151 округа
проголосовало за коммуниста. Так я попал
в Государственную Думу. Убежден, что
именно из-за того, что мы коммунисты,
мы победили на выборах. Все видели во
мне коммуниста, который не перекрасился. Считаю, что в областной партийной
организации всегда было множество
талантливых, высокоорганизованных,
творческих людей. И в эти тяжелейшие
годы часть членов партии сохранили
мужество и продолжают по сей день
настойчиво работать во имя верности
своим убеждениям. Я очень высоко ценю
моих товарищей…»
(Из книги В. Романова «Преодоление»)

Президиум съезда
патриотов Самары.
Март 1995 года
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Приезд Г.А. Зюганова
в Новокуйбышевск. 1996 год

Валентин РОМАНОВ:
– XXI век насыщен потоками информации и высокой динамикой событий. Глобализация стирает национальные границы
и размывает уникальность национальных
культур. На Западе заметно обесцениваются традиции и формы общения, слабеют социальные связи. На этом фоне рождаются теории, что это и есть прогресс.
Полагаю, что это не так. Как бы
стремительно ни менялась техническая
база цивилизации, были и остаются фундаментальные национальные и моральнодуховные ценности: родной язык, чувство
Родины, привязанность к родителям, чувства любви и дружбы, понятие долга и
чести. В сегодняшней капиталистической России многие тонут в омуте обогащения, потеряли нравственные ориентиры, отсюда рост эгоизма и цинизма, опухоль карьеризма и черствости.
Но, к счастью, эти болезни захватили
не всех. Оглядываюсь на жизнь моих сверстников, родившихся в военно-послевоенное время, на тех, кого сформировала
Советская эпоха, и с чувством гордости
отмечаю, как сильны в старших поколениях черты товарищества и полной
отдачи сил, коллективизма и верности
слову, способность поступиться личным
во имя общественных интересов.
В Советском Союзе в рядах правящей
партии было 19 миллионов человек. После
уничтожения великой державы и запрета
КПСС сохранили мужество и продолжили
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политическую борьбу более миллиона
человек. Это грозный и горький урок. Правящая партия должна быть очень требовательной к себе и своим кадрам.
Вспоминаю начало 90-х годов. Коммунистов травили, гнали, засыпали клеветой. Тем выше нравственная сила моих
товарищей по партии, выстоявших и
несогнувшихся.
Ядро возрождаемой организации
составили люди редкого сплава волевых и
моральных качеств. Борис Егорович Юлин
– мудрый и немногословный председатель
колхоза имени Калягина; Виталий Сергеевич Минчук из Тольятти – инженер, кандидат наук, крепкий по характеру и убеждениям человек; Владимир Андреевич
Ершов – сгусток энергии, хозяйственный
руководитель из Отрадного; Иван Кузьмич Кретов – журналист из Сызрани;
Николай Петрович Малахов – педагог из
Чапаевска, которому город на 8 лет доверил свою судьбу.
С особым теплом вспоминаю Валерия
Васильевича Козленкова. Его путь многие
годы был связан с заводом «Прогресс», парторг оборонного гиганта был одним из
тех, кто смело выступил против горбачевщины. Волевой, энергичный, он был по
праву избран II секретарем обкома КПРФ.
Мужеством и душевным теплом отмечены женщины – секретари райкомов
Татьяна Николаевна Журавлева из Кошек,
Нина Ивановна Рыжкова из Большой Черниговки, педагог Людмила Алексеевна

Сидельникова из Сызрани, Ирина Константиновна Михайлова из Самары.
Наш актив ценил самоотверженность
Нины Ивановны Карасевой и Инны Михайловны Седовой; глубокую партийность и
скромность журналиста Николая Николаевича Акимова, Юрия Викторовича Лазарева из Чапаевска. Уникален талант русского художника Валентина Захаровича
Пурыгина. До последнего вздоха был коммунистом великий конструктор, фронтовик, дважды Герой Социалистического
Труда Д.И. Козлов.
Партия дорожит теми, кто глубоко
овладел наукой Маркса и Ленина о законах
развития общества. Страстным пропагандистом были доктор исторических
наук Борис Дмитриевич Козенко и Николай
Иванович Тимошин, этим даром отмечены
Николай Венедиктович Рогожин, Михаил
Викторович Маслянцев и кадровый рабочий Степан Николаевич Филатов.
Девять лет назад ЦК КПРФ поддержал
наше предложение, и на пленуме обкома
был избран первым секретарем обкома
молодой Алексей Владимирович Лескин.
Преданность делу партии, трудолюбие и
настойчивость, энергия и способность
осваивать новое завоевали ему авторитет среди коммунистов. Радуюсь, видя,
как дружно работают I и II секретари
обкома, как укрепляется единство бюро и
актива. Жизнь продолжается. В наши
ряды приходит молодежь.

В течение 21 года мне довелось работать депутатом Государственной Думы
плечом к плечу со многими крупными учеными и политиками, хозяйственниками и
юристами. Огромная школа, уникальный
опыт – и моя глубокая признательность
моим товарищам по фракции КПРФ.
Подробно о них надеюсь рассказать в
новой книге, над которой начал работать.
Назову лишь ряд имен, известных в стране.
Лидер Компартии доктор философских наук
Г.А. Зюганов; металлург по профессии, партийный работник по сути В.А. Купцов;
доктор педагогических наук, I заместитель
председателя Государственной Думы
И.И. Мельников; великий физик, академик
РАН Ж.И. Алферов; Герой Социалистического
Труда, доктор технических наук П.В. Романов; Герой Советского Союза, космонавт №2
Г.С. Титов; человек редкого мужества генерал-полковник А.М. Макашов; бесстрашный
политик и юрист В.И. Илюхин; боевой лидер
коммунистов Саратова, а затем Москвы В.Ф.
Рашкин; блестящий математик, академик
РАН Б.С. Кашин и многие другие.
Еще раз хочется подчеркнуть: в нашу
партию приходят люди высокого интеллекта, глубоких знаний, сильного мужества и, что важно, порядочные и совестливые. Мы многое испытали за последние
тридцать лет; понесли огромные потери, закалены суровыми невзгодами, убеждены в исторической правоте социалистических идеалов.

Депутаты ГосДумы РФ: С.М. Сокол, В.Ф. Рашкин,
Ж.И. Алферов, В.С. Романов. Ноябрь 2008 года
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Герои нашего времени

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ

Жорес АЛФЕРОВ,
депутат Государственной Думы РФ,
лауреат Нобелевской премии, академик:
– Валентина Степановича Романова я
знаю более 20 лет по совместной работе во
фракции КПРФ в Государственной Думе, где
он представлял Самарскую область. Валентин Степанович – очень самоотверженный,
искренний, высоко эрудированный и близкий
мне по духу человек, с болью, как и я, переживающий трагедию разрушения нашей великой Родины – Советского Союза. Все последние годы мы вместе, плечом к плечу, в том
числе с думской трибуны, сражались, отстаивая идеи социальной справедливости и
необходимость возрождения национальной
экономики, образования и науки.
Иван МЕЛЬНИКОВ, первый заместитель
Председателя Центрального Комитета
КПРФ, первый заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ:
– Более двадцати лет мне довелось
работать с Валентином Степановичем
Романовым плечом к плечу. Сказать о нем
кратко – задача непростая. Это настолько
крупная, крепкая, цельная личность, что
мощность эпитетов и их количество не
будут ни пафосом, ни преувеличением. Это
будет честно и точно. Его судьба, его

Ю.В. Афонин, Г.А. Зюганов, В.С. Романов,
И.И. Мельников, Д.Г. Новиков
в Государственной Думе РФ. 2015 год
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поступки, его всегда мудрое слово, советы,
оценки являются эталоном идеологической стойкости, который так нужен коммунистическому движению в качестве
маяка. Жизнь Валентина Степановича –
это три советских десятилетия напряженного труда на ответственных должностях. Это четверть века упорной борьбы
за социальную справедливость, в ходе
которой он внес огромный вклад в стратегию и тактику Коммунистической партии
Российской Федерации. На заседаниях Президиума ЦК – его голос всегда с особым
весом. В парламенте – каждый раз яркий
личный пример, как эффективно использовать эту трибуну. И сейчас, когда он уже
не работает в Государственной Думе, его
образ, безупречная принципиальность, глубина погружения в проблемы и острота
постановки вопросов мобилизуют и заряжают силой, остаются для многих ориентиром, отвечающим на вопрос, что такое
высокое звание «народный депутат». Горжусь и благодарен судьбе, что у меня есть
такой товарищ и единомышленник.
Валентин Степанович Романов –
человек, искренне переживающий за
судьбу русского народа, его великую
культуру.

Областная партийная конференция.
Слева направо: В.В. Козленков, Д.И. Козлов,
П.В. Романов, В.С. Романов, В.М. Клочков,
Е. Кондорова. 21 октября 2000 года

Митинг трудящихся. Самара. 7 ноября 2004 года
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В Госдуме: Л.И. Калашников, В.С. Романов,
Г.А. Зюганов, С.Н. Решульский. 2014 год

Леонид КАЛАШНИКОВ,
секретарь ЦК КПРФ, председатель комитета ГД по делам Содружества
Независимых Государств, депутат Государственной Думы
Российской Федерации V и VI созывов:
– Валентин Степанович Романов – человек-эпоха. При сломе Советского Союза он
был одним из немногих, кто не согласился с циничными предложения власти, как сделали другие руководители компартии. Уже тогда он знал, что будет бороться долго. Его
убежденность, непоколебимость были оценены в партии. Скажу честно, сегодня не
часто можно встретить таких людей среди тех, кто вступает в КПРФ. Среди однопартийцев Валентин Степанович по сей день является непререкаемым авторитетом.
Некоторые представители современной молодежи, вступающие в партию, сразу
требуют мандат. Им я привожу в пример людей, которые в свое время работали
просто за идею, за принципы, за убеждения, не получая ни копейки. В Самарской области такими людьми являются В.С. Романов и В.С. Минчук. Признаюсь, судьба Валентина Степановича меня воодушевляет.
Виталий МИНЧУК,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы,
председатель фракции КПРФ, 2-й секретарь Самарского обкома КПРФ:
– Я знаю Валентина Степановича с начала 1980-х годов. Тогда он работал завотделом агитации и пропаганды в обкоме. Я и мои коллеги сразу обратили внимание на то,
насколько грамотный человек возглавляет этот отдел. Уже тогда было в нем что-то
индивидуальное, «романовское», присущее только ему. И на это нельзя было не обратить внимания.
Как и все люди моего поколения, я очень хорошо помню 1990-й год, когда были объявлены выборы 1-го секретаря на альтернативной основе. Тогда меня избрали 2-м
секретарем горкома. И мы в Тольятти решили, что нет другого человека, кроме Романова, который бы смог осилить эту работу, и, собрав делегацию, поехали к нему. Согласиться в это трудное время на партийную работу – мужественный поступок. На него
смотрели как на лидера. Он был стержнем областного партийного актива.
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В постсоветское время он неоднократно избирался депутатом ГосДумы РФ. Вот
что очень важно: первые два созыва он выигрывал по одномандатному округу. Это удавалось далеко не каждому. Мы постоянно организовывали встречи в районах с жителями. Знаете, в спорте было такое выражение «Публика, стремящаяся на большой футбол, "идет на Стрельцова..."». Так вот, я могу сказать, что в нашем случае «шли на
Романова». Если узнавали, что на встречу приедет он, приходили буквально толпами.
Он всегда поражал своей осведомленностью, не боялся больных вопросов. Его отличительная черта – он всегда имел свое твердое мнение.
Для всех моих товарищей Валентин Степанович – независимо от времени и возраста – пример для подражания. Это учитель с большой буквы. В 1997 году он возглавил
кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ. Могу сказать, что это изнурительная
работа в психологическом плане. Бывают разные, очень неприятные ситуации. Уже
тогда мы знали, что Г.А. Зюганов на самые трудные участки для «разбора полетов» и
разрешения самых сложных ситуаций отправлял именно В.С. Романова.
Работа с Валентином Степановичем – огромная школа для любого человека. Мне
очень повезло, что жизнь свела меня с ним. В этот юбилейный год желаю крепкого здоровья ему и его замечательной супруге – настоящему боевому товарищу и соратнице.
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
доктор экономических наук, депутат Государственной Думы РФ:
– Валентина Степановича Романова я знаю с 1996 года. Тогда я был еще молодым
депутатом, который впервые был избран в Государственную Думу РФ по одномандатному округу, а Валентин Степанович к тому времени уже был успешным, высококвалифицированным человеком с богатейшим опытом работы. Это очень порядочный, разбирающийся в разных вопросах профессионал. Очень важно, что он умеет слушать и без повышения в голосе, очень спокойно и выдержанно высказать свою точку зрения, доказать
позицию. За его плечами – колоссальный опыт управления крупными коллективами.
Я знаю, что Валентин Степанович пишет книги, в которых делится своим жизненным опытом, и считаю, что это очень важное дело. Поэтому желаю ему творческого
вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и обожания близких!

Депутаты
Н.В. Коломейцев
и В.С. Романов
на XII съезде. 2007 год
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С товарищами по
партии у мемориала
В.И Ленина.
Август 2007 года

Диалог бывает
жестким...

Юбилей комсомола.
Самарская
Губернская Дума.
29 октября
2008 года
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Супруги Романовы
с внуками

«Взглянул на одну, так до сих пор и не отворачиваюсь», – так однажды сказал Валентин
Степанович про свою супругу Тамару Васильевну.
Он познакомился с ней еще в школе, в седьмом
классе. Но только через год с лишним пошел ее
провожать до дома… Не было бы того человека,
о котором идет рассказ, если бы по жизни он
шел в одиночку. Но рядом была она – красивая
и стойкая, самоотверженная и сильная духом.
«… Что мы родились в один день – выяснили
через несколько недель, стоя поздним вечером на
крыльце их домика-избушки. А что оба мы «скорпионы», довелось узнать лишь намного позже,
когда стали взрослыми наши сын и дочь. Астрологи говорят, что двум «скорпионам» или очень
тяжело в семье, или очень интересно. Так что за
нас и звезды, и приметы, и наука, и случай…»
(Из книги В. Романова «Забыть нельзя»)

«Редкая радость – вдвоем
на взморье». Юрмала

Недавно они отметили
«изумрудную свадьбу». Двое
детей – сын и дочь, трое внуков и радость – правнучка.
Семья. Дети. Внуки. Жизнь
продолжается.

Часть большой семьи
В.С. Романова. Октябрь 2014 года
#10/2017 самарские судьбы
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«Передача эстафеты новому I секретарю обкома А.В. Лескину». Апрель 2008 года

Алексей ЛЕСКИН, первый
секретарь Самарского обкома КПРФ:
– Валентин Степанович – человеклегенда. Это высокоэрудированный,
интеллектуальный, целеустремленный
человек. Я семь лет работал его помощником, когда он был депутатом Государст-

Мужественные сибиряки С.Г. Левченко,
Е.А. Рульков и волжанин В.С. Романов.
Иркутск. Август 2013 года
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венной Думы РФ. У нас много общего.
Новокуйбышевск, где он проработал не
один десяток лет, является моим родным
городом. Как мы потом выяснили, мы
даже жили в одном доме, только в разных
подъездах, на улице Фрунзе, 16. А теперь в
этом же доме находится Новокуйбышевский городской комитет.

В.С. Романов и Г.А. Зюганов.
27 мая 2017 года

Я благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать с таким человеком. Не
секрет, что с людьми всегда работать
тяжело. Ведь у каждого свое мировоззрение, своя точка зрения, депутату необходимо найти общий язык с каждым, кто
обращается за помощью. Так вот, Валентин Степанович с первых минут умеет
произвести на человека очень сильное впечатление, слышит его и пробует помочь.
Иногда я задумываюсь: «Что для
Валентина Степановича первичное – партия или семья?» На мой взгляд, он смог
настолько все гармонично выстроить в
своей жизни, что и микроклимат в семье, и
работа в партии никогда не мешали друг
другу. А это дорогого стоит! Такое по
силам не каждому.

80 лет – цифра серьезная. Но
«покой нам только снится».
Он член ЦК и бюро обкома, активный участник движения «Русский Лад»;
сейчас взялся за следующую книгу о
судьбе страны, друзьях-товарищах, о
семье, о смысле жизни и о будущем.
Наверное, человек, не представляющий себя без работы, по-другому жить
уже просто не может.
«Как-то один «знаток» написал в
газетной статье, что Романов, мол, везучий человек, все ему легко и просто дается. Так оно и есть: чужие дети быстрее
растут, чужие беды всегда легче…»
Материал подготовила
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива В.С. Романова.
#10/2017 самарские судьбы

41

Село XXI века

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН.

СОЗИДАНИЕ
И СТАБИЛЬНОСТЬ

Анатолий Дулин родился на сызранской земле. Судьба не часто
уводила отсюда. И всегда возвращала. Наверное, не каждому по
силам отказаться от обучения в столичной аспирантуре, чтобы работать на родине. По натуре он производственник, хотя и с научным,
аналитическим складом ума. Его родители – строители. От них – гены
созидания, стремление к стабильности.
В тридцать два года Дулин стал самым молодым директором в
самом крупном в Среднем Поволжье предприятии легкой промышленности. Он всегда был в центре общественно-политической жизни.
Уезжал в село близ Сызрани. И поднимал Балашейку на новый уровень. Главой муниципального района Сызранский работает скоро
два года. Лучше всего его деятельность отражают два понятия – созидание и стабильность.
Впрочем, наш рассказ не только об Анатолии Дулине, но и о
Сызранском районе…
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Люди по-разному относятся к жизни. И
жизнь относится к людям по-разному: когото она меняет, кто-то меняет ее. Анатолий
Владимирович Дулин как-то признался мне в
том, что было время, когда он даже не предполагал, что будет работать в органах местного самоуправления. Жить не мог без производства, без технологического процесса.
Желание перебраться из города в село тоже
пришло к нему не сразу. Построил дом, ощутил себя хозяином на земле.
Когда живешь и работаешь в городе,
часто даже толком не знаешь своих соседей.
В селе все иначе. В селе именно соседи во
многом и сподвигли Анатолия Дулина на
участие в выборах Главы городского поселения. Он знал свою силу как организатора,
руководителя, хозяйственника. Оценив иные
кандидатуры, решился. Выиграл выборы. И
пять лет работал Главой городского поселения Балашейка. В предвыборной программе
он обозначил ряд направлений в работе и
все выполнил. Сталкиваясь с трудно решаемой задачей, Дулин, как истинный самоед,
ищет причину в себе, анализирует, выделяет
на листе бумаги круг проблем, разбирает их
по составляющим, решает, с чего начать.

Полтора года назад первоочередной задачей обновленной
команды руководства Сызранского
района во главе с Анатолием Дулиным стало вхождение
в программы развития федерального и регионального уровней.
Бюджету нужны были средства
на решение первоочередных
задач. И эта цель была достигнута.
Каждый понедельник Дулин
проводит совещание с руководителями всех служб района с кратким отчетом о проделанной работе, с четкими указаниями, кому,
что и как надо сделать. Этот
метод ручного управления часто
демонстрирует Президент России.
Дулин не стесняется перенимать
его опыт. Это стиль его руководства, выработанный годами.
Каждый месяц выездные
заседания с Главами сельских
поселений, чтобы обмениваться
опытом не на словах, а на деле.
Например, бюджет в сельском
поселении Заборовка не самый
большой, а в районном конкурсе
по благоустройству Заборовка
побеждает уже не в первый раз.
За счет чего? Две детские площадки, установка десятков светильников нового поколения,
установка Поклонного Креста –
за всем этим стоит инициатива
жителей, сотрудничество с местной администрацией, привлечение внебюджетных средств.
#10/2017 самарские судьбы
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Анатолий Владимирович Дулин, Глава муниципального района Сызранский.
Родился девятого ноября 1957 года в городе Сызрань. В 1981 году с отличием
окончил Сызранский швейно-трикотажный техникум, в 1987 году – Всесоюзный
заочный институт текстильной и легкой промышленности, отказался от предложения продолжить учебу в аспирантуре. Работал начальником механической мастерской, начальником цеха, главным энергетиком, директором Сызранской швейной
фабрики, директором Сызранской станции технического обслуживания автомобилей, техническим директором Сызранского ДСУ ОАО «Самараавтодор», директором ООО «Глория», техническим директором в/ч 18316 (п. Балашейка).
1990 год – депутат Сызранского городского совета народных депутатов.
1999 год – с единомышленниками создал городскую общественную организацию «Наш город».
1999-2001 годы – заместитель секретаря Сызранской городской организации
общественно-политического движения «Единство».
2000 год – заместитель начальника избирательного штаба г. Сызрани по выборам В.В. Путина Президентом Российской Федерации.
2000-2001 годы – делегат от Самарской области в Москве на Первом и Втором
съездах общественно-политического движения и политической партии «Единство».
2001-2004 годы – заместитель председателя местного отделения политической
партии «Единая Россия».
2010-2015 годы – Глава городского поселения Балашейка.
С декабря 2015 года – Глава муниципального района Сызранский.
Почетный гражданин городского поселения Балашейка. Награжден медалью
«За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», памятным знаком «Куйбышев – запасная столица», многочисленными почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и другими наградами.
Глава Сызранского района Анатолий Дулин
и руководитель Управления сельского хозяйства
Вадим Сулейманов на полях ООО «Агро+»

44

самарские судьбы #10/2017

Сызранский район.
Образован в 1935 году. Площадь – 1887 квадратных километров. Административный центр – город Сызрань.
В пределах муниципального района Сызранский Самарской области
образовано два городских поселения – Балашейка и Междуреченск, и тринадцать сельских поселений – Варламово, Волжское, Жемковка, Заборовка,
Ивашевка, Новая Рачейка, Новозаборовский, Печерское, Рамено, Старая
Рачейка, Троицкое, Усинское, Чекалино.
Основные отрасли экономики – сельское хозяйство, промышленное производство.
В историю отечественной культуры Сызранский район вошел как место, где
жили баснописец Иван Дмитриев, писатели Николай Карамзин, Николай
Гарин-Михайловский, Константин Федин, Константин Симонов, Татьяна и
Наталья Толстые. Здесь работал деятель народного образования, педагогдемократ Илья Николаевич Ульянов, жили графы Орловы, герой Отечественной войны и поэт Денис Давыдов, князья Гагарины, помещики Дурасовы. В
селе Троицкое находятся два самых старых каменных здания Самарской области – построенные в восемнадцатом веке Богородская и Троицкая церкви.
Глава сельского поселения
должен поддерживать и развивать
инициативы граждан, знать, чем
живут его земляки, и только тогда
будет результат. Глава Сызранского района убежден: даже те поселения, которые в плане благоустройства, в работе с общественностью еще не блещут, в следующем году подтянутся к лидерам.

Работая Главой городского поселения
Балашейка, Анатолий Владимирович прошел
через все: освоил формирование бюджетного процесса, составление программ, понял,
как работать с населением и с депутатским
корпусом, как выбирать приоритетные
направления в развитии. Людям и в городе,
и в селе нужна спокойная, стабильная, благоустроенная жизнь. Этим все сказано. Все
программы в районе нацелены на это.

Презентация муниципального района Сызранский на сельскохозяйственной выставке
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Сызранский район – второй год подряд один из лидеров в сельскохозяйственном производстве. Люди стали работать с двойной отдачей. Сказывается
применение новой агротехники, новых технологий и научного земледелия.
Важны и субсидии, поддержка сельхозтоваропроизводителей из федерального
и областного бюджетов. Работая старыми методами, хороший урожай сегодня
не получишь, учитывая, что земли в Сызранском районе не самые плодородные.
На территории муниципального района Сызранский производственно-хозяйственную деятельность осуществляют пятнадцать сельскохозяйственных организаций, двадцать девять крестьянских фермерских хозяйств. В сельхозпроизводстве 103,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 64,0 тысячи
гектаров пашни. Обрабатывается 87% пахотных земель.
Вадим СУЛЕЙМАНОВ,
руководитель Управления сельского хозяйства
Администрации муниципального
района Сызранский:
– В 2017 году мы получили рекордный урожай зерновых! Общая посевная площадь – 43,7
тысяч гектаров, из них зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно 25,2 тысяч
гектаров. Технические культуры размещались
на площади 14,8 тысяч гектаров. Доля подсолнечника в общей площади посевов составила
28,1%, площадь кормовых культур – 8%. Зерновые культуры были высеяны только кондиционными семенами. Доля элитных семян – 12%,
репродукционных – 75%. Под сельскохозяйственные культуры внесено 2850 тонн минеральных удобрений (23,7кг/га). При средней урожайности 32,1 центнера с гектара намолочено 78 тысяч тонн зерна, что выше
уровня предыдущего года на 28 тысяч тонн. Несмотря на то, что из-за дождей и
холодной погоды в первой половине лета затянулись сроки созревания культур и
начало уборочной, в районе собран рекордный урожай. 50,7 тысяч тонн зерна,
собранных с полей района в 2016 году, тоже считались рекордной цифрой, но, как
оказалось в этом году, не предельной. Второй год подряд Сызранский район занял
в Самарской области третье место по урожайности зерновых. Хочется особо
отметить лидеров уборочной: подразделение «Сызранское» ООО «БИО-ТОН»
(с площади 4431 гектаров зерновых намолочено 17784 тонны, урожайность – 40,1
центнера с гектара), ООО «Кошелевский посад» (7488 тонн зерна с 1929 гектаров,
урожайность – 38,8 центнеров с гектара). Под урожай 2018 года посеяно 13,2 тысяч
гектаров озимых культур. Подготовка почвы проведена на площади 21,6 тысяч
гектаров. Сельхозтоваропроизводители обеспечены кормами на 130%. На полях
продолжается уборка технических культур – подсолнечника, сои. Специализированными хозяйствами района собрано 5632 тонны картофеля, 2882 тонны овощей,
4500 тонн яблок. Славно потрудились наши труженики полей в 2017 году!
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Светлана КОНДАУРОВА,
генеральный директор «КФХ имени Чапаева»:
– У нас работают шестнадцать человек. Современная прицепная и навесная техника, четыре
«Кировца» нового поколения, четыре новых «Камаза», посевные комплексы. Мы занимаемся растениеводством в зерновой группе, выращиваем озимую
пшеницу, ячмень, яровую пшеницу, овес, технические
культуры. 2017 год удачный по природно-климатическим условиям: были хорошие всходы, озимые удачно
перезимовали, вовремя прошли дожди, вовремя мы
провели подкормку, внесли удобрения. Мы собрали
7700 тонн зерновых с 2447 гектаров при урожайности 31,5 центнера с гектара. В этом году мы поставили в комбайн новые решетки. Сортировка зерна
шла на работающем агрегате. Комбайн шел по полю
чуть медленнее, но зерно сортировалось тут же, в бункере. Важно, что мы использовали зерно хорошей селекции.
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Николай ЯНШИН, директор ООО «Агро+»:
– Мы выращиваем зерновые, зерно-бобовые и
масличные культуры на площади 4800 гектаров. У
нас работают семнадцать человек, штат укомплектован и специалистами, и рабочими. В этом году мы
собрали 6500 тонн зерновых с 1853 гектаров. Урожайность – 35,1 центнера с гектара. Занимаемся обновлением техники. Работаем, жаловаться нам не на
что и некогда. Когда Глава района приехал к нам и
спросил, кого бы из работников я хотел отметить по
итогам уборочной, я ответил: «Всех!» Мне невозможно выделить кого-то, чтобы не обидеть остальных.
Люди работают! У них новая техника, новые технологии. Меняется и психология. Люди понимают, что
все зависит от них самих.
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Администрация Сызранского района
готова выделить миллион рублей на
ввод в 2017 году в сельхозоборот тысячи гектаров неиспользуемых земель. На
сегодняшний день все земельные участки сельхозназначения в районе прошли
инвентаризацию.
Прекрасный подход к земледелию в
зерновой группе и подсолнечнике традиционно демонстрирует «БИО-ТОН».
В топ-100 входит ООО «Вега», производитель на поливных землях овощей,
картофеля, лука, капусты, свеклы. Прекрасные урожаи! Исполнительный
директор ООО «Вега» Михаил Юрьевич Котов удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Животноводством в Сызранском
районе занимаются три сельскохозяйственные организации и пятнадцать крестьянских фермерских хозяйств. 9766
голов крупного рогатого скота, в том
числе 2416 коров, что составляет 102,2%
к уровню 2016 года. В живом весе произведено на убой скота и птицы 1447,3
тонн (122,9% к уровню прошлого года).
Молока произведено 8839,9 тонн.
Большое внимание животноводству
уделяет руководство ЗАО «Печерское».
С 2011 года ежегодно реконструируются
животноводческие помещения: по всей
территории уложено твердое покрытие,
территория ферм обнесена забором,

сделан санитарный пропускник с дезбарьером, построены ямы для хранения
кормов. Идет обновление поголовья,
только в 2017 году закуплено 119 голов
племенных нетелей. За девять месяцев
2017 года от 240 коров надоено 1245
тонн молока (5927 килограммов на
фуражную корову). В ЗАО «Печерское»
планируют, не снижая продуктивности,
увеличить поголовье до 400 коров.
В сентябре 2017 года, накануне международного Дня сока, одно из крупнейших предприятий-производителей
яблок, земляники, черной смородины и
малины Поволжья, расположенное в
поселке Кошелевка ООО «Кошелевский
посад», с рабочим визитом посетила
делегация из Татарстана во главе с
министром сельского хозяйства и продовольствия, заместителем премьерминистра Республики Татарстан Маратом Ахметовым. Увидев все этапы промышленного производства яблок от
выращивания саженцев до закладки
урожая на хранение, они осмотрели
плодопитомник «Сызранский», фруктохранилище, цех по переработке яблок
в концентрат, из которого на следующем этапе производится фруктовоягодный сок. В 2016 году в «Кошелевском посаде» было произведено восемь
тонн концентрата, получаемый из него
сок «Иваныч» реализуется в различных
регионах России.
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Руководитель
«Кошелевского посада»
Н.Ф. Шаркаев

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Татарстан Марат Ахметов в диалоге
с учредителем ООО «Кошелевский посад»
Иваном Сиваковым

Сергей ЕРШОВ, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области:
– В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, занимающихся промышленным садоводством, действуют федеральные и региональные
программы. Мы уделяем серьезное внимание развитию садоводства в рамках импортозамещения. Ранее развитие местного производства
сдерживало слабое обеспечение садоводческих
предприятий посадочным материалом. Сейчас в
«Кошелевском посаде» производится прекрасный
посадочный материал. Мы гордимся «Кошелевским посадом»! Желаю процветания всему Сызранскому району!
Анатолий ДУЛИН, Глава муниципального района Сызранский:
– Деревья в садах «Кошелевского посада» на карликовом подвое. Высота яблони не
превышает трех метров. На веточке толщиной в палец висят крупные отборные яблоки. Ветви поддерживает шпалерная система. Мы привыкли, что шпалеры применяют
виноградари, здесь то же самое. Плюс капельный полив каждого дерева. Уникальны наши
предприятия «Садовод» и «Кошелевский посад»!
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Если 2016-й год был для нас годом становления, формирования управленческой
команды, решения кадровых вопросов, то
сейчас можно подводить первые итоги
работы не только Администрации, но и
всех тружеников района. Наши аграрии в
2017 году внесли достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Самарской губернии. Нельзя не отметить и социальную сферу. В сентябре 2016 года
в Междуреченске мы открыли новый детский сад на 120 мест. И теперь все дети
района имеют возможность посещать
дошкольные образовательные учреждения.
Управлением по строительству,
архитектуре, жилищно-коммунальному
и дорожному строительству Администрации муниципального района Сызранский под руководством начальника
отдела архитектуры Алены Тимофеевой
исполнены перспективные работы по
выдаче градостроительных планов и
разрешения на строительство завода по

производству безалкогольных напитков
в Троицком, завода по добыче и розливу пресной экологически чистой воды в
Ивашевке, свиноводческого предприятия «Перспективный селекционно-генетический центр» в Старой Рачейке.
Восемьдесят шесть семей стали
счастливыми обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий
по программе «Молодой семье –
доступное жилье», тридцать шесть
ветеранов Великой Отечественной
войны Указом Президента Российской
Федерации были обеспечены жильем,
четыре труженика тыла по соглашению
с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области стали собственниками
долгожданного жилья, шестьдесят
один человек из категории детей-сирот
был заселен в муниципальные квартиры с последующей их передачей в собственность в рамках соблюдения законодательства.

Алексей ЗИНОВЬЕВ,
руководитель Управления по строительству,
архитектуре, жилищно-коммунальному
и дорожному строительству Администрации
муниципального района Сызранский:
– В 2018 году Сызранскому району исполнится 80 лет. С 2002 года Управление по
строительству, архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному строительству Администрации Сызранского района
исполняет муниципальные функции и задачи в этих сферах. Только в 2016-2017 годах
сданы в эксплуатацию туристический кемпинг в селе Переволоки, шестнадцатиквартирный жилой дом из перспективных СИП
материалов и двадцатичетырехквартирный жилой дом в Варламово, детский сад в Междуреченске, первая очередь проекта
коттеджной застройки «Саушкин Парк». По трехстороннему соглашению между
Правительством Самарской области, УФПС Самарской области и Администрацией
Сызранского района капитально отремонтированы все отделения почтовой связи на
территории района.
#10/2017 самарские судьбы
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Владимир КОЖЕВНИКОВ, руководитель КФХ Кожевникова:
– В этом году мы сделали все для того, чтобы порадовать земляков хорошим урожаем. Наше КФХ собрало 5670
тонн зерновых с 1864 гектаров, средняя урожайность – 30,4
центнера с гектара. Люди работают на совесть. Сельхозтоваропроизводители Сызранского района ощущают
поддержку со стороны руководства района, Управления
сельского хозяйства. От всех своих коллег хочу поздравить
Главу района Анатолия Владимировича Дулина с 60-летием, пожелать ему здоровья и дальнейших успехов. С таким
руководством мы готовы решать самые сложные задачи.

Детский сад в городском поселении Балашейка

Традиционно во второй половине
августа 2017 года в Сызранском районе
прошла проверка готовности зданий
школ и детских садов к новому учебному году. Рабочая группа, возглавляемая
заместителем Главы муниципального
района Сызранский, в составе руководителя службы капитального строительства и эксплуатации, а также представителей Роспотребнадзора, Госпожнадзора, УФСБ, отдела полиции и
Западного управления образования,
оценила техническое и учебно-методическое оснащение, пожарную и антитеррористическую безопасность. На
ремонт и восстановление эксплуатационных показателей зданий школ и детских садов на территории района в
2017 году из местного бюджета было
выделено почти 9 миллионов рублей. В
установленные сроки выполнены запла-
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Проверка дома в Варламово

нированные мероприятия в рамках
реализации двух муниципальных программ по развитию образования и безопасности зданий в муниципальном
районе Сызранский: проведены ремонтные работы в школах и детских садах в
Троицком, Новой Крымзе и Усинском,
в двенадцати детских садах смонтирован программно-аппаратный комплекс
«Стрелец-Мониторинг», отремонтирована электропроводка в школах сел
Заборовка и Усинское, детском саду
поселка Сборный, заменены ограждения школ и дошкольных учреждений в
Чекалино, Балашейке, Новой Рачейке,
установлены камеры видеонаблюдения
в Варламовской школе и детском саду
поселка Сборный, установлены водонагреватели в двух школах и пяти
дошкольных учреждениях, обеспечены
мебелью начальные классы в школах
Старой Рачейки и Балашейки.

Первое сентября 2017 года.
Школа в Варламово

В 2017 году в школе поселка
Сборный капитально отремонтированы крыша и инженерные
коммуникации, старые деревянные окна заменены на современные пластиковые. Сметная
стоимость всех работ – порядка
двадцати
пяти
миллионов
рублей.
Предприятиями ЖКХ Сызранского района, управляющими
компаниями «Промкомстрой»
(Междуреченск), «Гарантсервис»
(Варламово), МУП РЖКХ Сызранского района, МУП Балашеевское
ЖКХ за два года достигнуты
высокие показатели по подготовке к зиме. Два года подряд Сызранский район одним из немногих в Самарской области выходит
к началу отопительного сезона
без долгов по газоснабжению.
В День знаний в школах всех
поселений прошли торжественные линейки. В обновленных,
сверкающих чистотой школах
2264 учащихся, из которых более
трехсот – первоклассники. В
школе имени Героя Советского
Союза П.И. Захарова (сельское
поселение Троицкое) система
самоуправления и пришкольный
участок признаны одними из
лучших, футбольная команда

выиграла муниципальный этап турнира «Лето с
футбольным мячом», учитель физкультуры
Эдуард Пуговкин награжден Благодарностью
областного министерства спорта за личный
вклад в развитие физической культуры и спорта
губернии, директор школы В.А. Фомин за высокие показатели и достижения в профессиональной деятельности – Почетной грамотой Главы
муниципального района Сызранский, одиннадцатиклассница Екатерина Степашкина за победу
во Всероссийской акции награждена поездкой в
«Артек». Среди учащихся есть медалисты,
губернаторские и районные стипендиаты.
Образование – одно из приоритетных
направлений работы администрации района.
В 2017 году из местной казны на приведение
в порядок школ и детских садов было выделено более одиннадцати миллионов рублей.
В конце мая 2017 года в селе Старая Рачейка сдан в эксплуатацию офис врача общей
практики. В планах – строительство фельдшерско-акушерского пункта в Печерском.
В региональное министерство сдан пакет
документов на включение в программу
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2018 годы и на период до 2020 года».
Близ села Уваровка осуществляется масштабный проект создания таунхаус-поселка
«Саушкин Парк», где уже сдано в эксплуатацию 66 домовладений. Этот вариант семейного жилья соответствует самым современным
требованиям комфорта и безопасности.
Развитие транспортной инфраструктуры
района, ситуацию с ремонтом сельских и
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«Саушкин парк»

внутридворовых дорог Анатолий Владимирович Дулин обсуждал в сентябре
2017 года с руководством министерства
транспорта Самарской области и депутатом Государственной Думы Евгением
Серпером. Акцент был сделан не только на содержании и ремонте федеральных трасс, но и на том, что дороги
с твердым покрытием дают аграриям
возможность сокращения затрат, повышения конкурентоспособности производимой продукции.
Газификация, совершенствование
сферы ЖКХ, формирование современной городской среды – по всем этим
направлениям проделана большая
подготовительная работа, результатом
которой станет получение средств
на реализацию планов из областного
и федерального бюджетов. Это положит начало решению накопившихся
проблем поселений района. Так, напри-

мер, в течение многих лет не решался
вопрос о снабжении водой села Усинское. Необходим водовод от поселка
Лесная Поляна. Вода здесь отличного
качества и в больших объемах. Областное правительство, министерства природных ресурсов и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, депутаты
Самарской Губернской Думы поддержали инициативу руководства Сызранского района. Ведутся проектные работы. Основная и резервная ветки водовода от Лесной Поляны пройдут вдоль
автодороги, обеспечив водой жителей
сел Губино и Усинское.
Жители Сызранского района чутко
реагируют на требования Главы региона повышать эффективность управления, держат на контроле основные
показатели, по которым оценивается
их работа, понимают, что успех дела
зависит от конечного результата.

Встреча с руководством министерства транспорта и
депутатом Государственной Думы Евгением Серпером
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Анатолий ДУЛИН,
Глава муниципального района
Сызранский:
– Своей первоочередной задачей я считаю улучшение жизни жителей нашего
района: благоустройство территорий
поселений, развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство, участие
района в федеральных и областных программах. Хочется отметить совместную
работу глав поселений, общественности
района, отраслевых управлений, министерств Самарской области. В работе
районной администрации важно видеть
вклад в общее дело всех поселений. Работать на конечный результат должны все,
тогда и придет успех. Многие вопросы
работы жилищно-коммунального хозяйства сейчас решаются на местах. Так
и должно быть: обратились люди к представителям власти – и решение принято.
Сызранский район газифицирован на 74%.
В 2016 году сдано одиннадцать километров газопроводов в Старой Балашейке
и Уваровке. Программа по газоснабжению

получит продолжение в 2018 году: газ дойдет до Взгорья и Красного Миронова.
По всем этим вопросам Администрация
района ведет работу совместно с региональными министерствами и правительством Самарской области. Проекты большие, они будут реализованы.
Для детей и подростков в учреждениях культуры района в рамках цикла
«Созвездие талантов» проходят районный фестиваль «Танцевальная капель»,
конкурс юных исполнителей песни
«Лестница к звездам», праздники
«Тайны земли моей», «Лето звонкое,
здравствуй!», «Лето – чудная пора»,
фестиваль детских фильмов. Традиционными для сельской молодежи стали
конкурс красоты и гармонии «Провинциалочка», районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Твой голос».
Жители района участвуют в фестивале-конкурсе ретро-песни «Песни
нашего двора», фестивале национальных культур «В дружбе народов –
единство России», кинофестивалях

Екатерина ПЕТРОВА,
руководитель Управления культуры и
молодежной политики Администрации
муниципального района Сызранский:
– Деятельность учреждений культуры Сызранского района направлена на максимальное
удовлетворение запросов жителей поселений,
развитие и сохранение духовного наследия, участие в решении социальных проблем, формирование единого культурного пространства. Используя и воплощая новые технологии, инновационные подходы, в Сызранском районе активно работают двадцать три Дома культуры, три автоклуба, двадцать библиотек, два учреждения
дополнительного образования – Детская школа
искусств в Варламово и Детская музыкальная
школа в Междуреченске. В контакте с учреждениями образования, социальной защиты, медицины, общественными организациями, Советом женщин и Общественным
советом мы комплексно и адресно подходим к решению вопросов духовно-культурного развития населения.
#10/2017 самарские судьбы

55

«Поющие ангелы»

Совет по туризму. Старая Рачейка

Фестиваль народного танца «Сызранские чижовники». 2017 год

«Доброе старое кино» и «Дорога в
космос», конкурсах «Женщина года»,
«Мужчина года», праздничных программах, посвященных Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Мы славим
ваши руки золотые». Многие творческие проекты сельских Домов культуры
– фестиваль гармонистов «Пой, Усинская гармонь», фестиваль народного
танца
«Сызранские
чижовники»,
зональный конкурс-фестиваль вокального творчества детей и молодежи в
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сфере православной культуры «Поющие ангелы» – стали культурными
брендами, привлекающими участников
и зрителей не только Самарской области, но и соседних регионов.
В рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры на период до 2020 года» на улучшение материально-технической базы
учреждений культуры в 2017 году было
выделено чуть менее 800 тысяч рублей
на приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники и

пополнение книжного фонда библиотек района. Учреждения культуры района сотрудничают со средствами массовой информации, статьи о мероприятиях публикуются в социальных сетях
и Интернете.
Творческий коллектив района традиционно принимает участие в Губернском фестивале самодеятельного
народного творчества «Рожденные в
сердце России», в 2016 году в номинации «Концерт-дивертиcмент» занял
почетное третье место. Глава района
Анатолий Владимирович Дулин приезжал в областную столицу поддержать
участников фестиваля.
Анатолий ДУЛИН, Глава муниципального
района Сызранский:
– В День работника культуры мы всегда чествуем творческих работников. Эти
люди своим вдохновением увлекают зрителей и участников художественной
самодеятельности в мир прекрасного. Ни
одно мероприятие в районе не обходится
без участия работников культуры.
Муниципальный район Сызранский
входит в межмуниципальный Совет по
развитию туризма, в рамках которого
идет обмен опытом, идеями по развитию туризма в муниципальных образованиях. В мае 2017 года по инициативе
Анатолия Владимировича Дулина Сызранский район впервые за всю историю

существования Совета встречал на своей
территории членов межмуниципального
Совета по туризму, представивших свои
проекты в области развития туризма.
Результатом взаимного сотрудничества
стало участие делегации Сызранского
района во Втором Вольском фестивале
Ухи на Волге. Команда под руководством Главы района достойно выступила
на фестивале, победив в одной из
номинаций.
В 2013 году в Балашейке по инициативе на тот момент главы поселения
Анатолия Дулина и при его участии
была введена в эксплуатацию первая в
районе универсальная площадка с
искусственным покрытием для занятий
мини-футболом, волейболом и хоккеем. Жители поселения получили возможность в хороших условиях круглый
год заниматься спортом.
В 2016 году началось возрождение
детского хоккея. Юные спортсмены
района – постоянные участники всероссийских соревнований хоккеистов
«Золотая шайба». В 2016 году на территории района было лишь три хоккейные площадки, в 2017 году с подачи
Главы района – уже двенадцать. Анатолий Владимирович Дулин призвал
жителей каждого поселения зимой
заливать каток, чтобы ребята и взрослые приобщались к катанию на коньках, игре в хоккей. Глава района лично

Дмитрий СЛАВЕЦКИЙ, кандидат юридических наук,
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области»:
– Анатолий Владимирович Дулин – инициативный,
творческий, профессионально заинтересованный повышением качества профессионального управления Глава
муниципального образования. Необходимо отметить,
что на территории Сызранского района его стараниями
появились и развиваются достойные применения в масштабе Самарской области управленческие практики в
сфере благоустройства, работы с общественностью,
развития туризма.
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Село XXI века

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН

Юношеская команда Сызранского района на
Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба»

Открытие универсальной
спортивной площадки в Балашейке

посещает многие спортивные соревнования,
получить награду из его рук – большая честь для
спортсменов.
С 2014 года во всех возрастных категориях
команды района участвуют в соревнованиях «Лето
с футбольным мячом»: в 2016 году – восемнадцать
команд, в 2017 году – уже тридцать шесть. Увеличилось финансирование для участия районных
команд в областной Спартакиаде муниципальных
районов, появилась возможность шире представлять район на спортивных мероприятиях Самарской
области. В 2016 году команды района принимали
участие в пятнадцати видах соревнований, а сборная команда района по игре в шашки в 2017 году
заняла третье место в областной Спартакиаде.
В рамках празднования Победы в Великой
Отечественной войне традиционно организуется
велопробег «Весна Победы». На протяжении всего
маршрута его участники проводят встречи с подростками поселений с возложением венков у
памятников и обелисков павшим воинам.
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Ежегодно для молодежи
Сызранского района организуется праздник «День молодежи», в котором принимают
активное участие все пятнадцать поселений района. В
общении с юношами и
девушками Анатолий Владимирович Дулин всегда делает
акцент на том, что за молодежью района будущее, чем
активнее будет молодежь,
тем лучше и интереснее будет
жизнь нашего района.
Многонациональные села
района славятся гостеприимством. Собирают вместе
людей разных народностей
Дни села, праздничные концерты. В чувашском селе
Смолькино (сельское поселение Старая Рачейка) уже второй год проходят «Смолькинские посиделки». В конце
июля 2017 года здесь встречали мордовский коллектив
«Поющие птицы» и ансамбль
русской песни «Обереги»,
исполнительницу татарских
песен Раилю Курбанову и
народный коллектив этнофольклорной песни «Верея»
(сельское поселение Варламово), мордовский коллектив из Сборного «Сёстры»,
также чувашский ансамбль
«Ховас», в состав которого
вошли жители сел Старая
Рачейка и Смолькино. Надолго останется в памяти этот
яркий, самобытный концерт!..
Реагируя на запросы
населения, Анатолий Владимирович Дулин стал инициатором создания Молодежного общественного совета при
Главе района. На организационном собрании молодых

людей из всех поселений был избран состав совета,
намечены его цели и план ближайших действий. За
плечами молодых общественников – реальные дела,
а в перспективе – амбициозные планы.
Созданным в апреле 2017 года Молодежным советом при Главе городского поселения Балашейка разработан и реализуется проект восстановления парка
около местного Дома культуры. В поселениях мало
молодых депутатов в возрасте до 35 лет. Одной из
мер воспитания молодых парламентариев является
создание Молодежных советов. Их лучшие представитеСергей МУХИН,
председатель Совета
ветеранов войны и труда
муниципального района
Сызранский:
– Наши ветераны живут
довольно активно, чувствуют постоянную заботу
Главы района, районной
Администрации, руководства всех сельских поселений.
Встречи с учащимися школ,
молодежью, уроки мужества,
мероприятия в День Победы,
День Памяти, государственные праздники – всего и не перечислишь! Мы ведем работу по
патриотическому воспитанию. В районе сейчас двадцать
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Владимир Александрович Смирнов активно работает в Варламово.
Примером для всех нас является девяностопятилетний Александр Захарович Галиев, ветеран войны, бывший директор
леспромхоза в Старой Рачейке. На таких, как Галина Григорьевна Журлова, держится ветеранское движение! Без слез нельзя
вспомнить акцию «Бессмертный полк». Например, в селе Варламово, где три тысячи жителей, с фотографиями павших на
полях войны родных и близких вышли в едином строю более
восьмисот человек!..

ли затем могут войти в
кадровый резерв исполнительной и законодательной
власти поселений.
Общественные организации помогают государству
в решении ряда социальных проблем. Примером
такого
плодотворного
сотрудничества в последние
два года служат Общественный совет при Главе
района, Совет женщин района, Совет ветеранов и
инвалидов, их первичные
организации в поселениях.
В Сызранском районе
шесть тысяч жителей в возрасте старше шестидесяти
лет. Из них свыше двух с
половиной тысяч входят в
Совет ветеранов войны и
труда. В книге Василия
Семенова «Четверть века –
в едином строю» немало
страниц посвящено истории
местной ветеранской организации.
В Сызранском районе
идут конкурсы на самое
чистое, самое светлое и
самое насыщенное детскими игровыми площадками
село. Никакой конкурс не
наберет обороты, если он
не поддержан населением.
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Марина КУВШИНОВА, председатель Совета женщин
муниципального района Сызранский:
– В нашем районе Совет женщин был создан в 1998
году. Идет работа в каждом поселении. На недавнем
выездном заседании в Старой Рачейке мы согласовали
план действий по проекту «Женщина удивительной
судьбы». Ежегодно мы подводим итоги общественных
акций «Хозяин села», «Хозяйка села», «Мужчина года»,
«Женщина года». Нашу деятельность поддерживают
Администрация и Глава района. Анатолия Владимировича я знаю еще по работе в должности Главы
городского поселения Балашейка. Совместно мы вели
большую работу по активному долголетию и социализации пожилых людей. Для Балашейки Анатолий
Владимирович Дулин сделал очень многое, за что
награжден званием «Почетный гражданин Балашейки». В октябре 2017 года лауреатом областной акции «Хозяйка села – 2017» в номинации «Руководитель» стала
Светлана Кондаурова, генеральный директор крестьянского фермерского хозяйства
имени Чапаева. Есть градообразующие предприятия, а в Заборовке ее КФХ – селообразующее. Она по образованию агроном, скромная, пиарить себя не любит. После трагической гибели мужа возглавила хозяйство и развивает его. В сельском хозяйстве женщина-руководитель – большая редкость! Для всех нас Сызранский район – это наша
жизнь, родной край. Я уже не раз убеждалась в том, что, когда для наших людей создают условия для проявления их возможностей, люди творят чудеса!..
Люди откликаются, в свободное время выходят во двор, на улицу, приводят в
порядок родное село. Убедившись в востребованности летних конкурсов, Анатолий Владимирович Дулин тут же разработал Положение о зимних конкурсах.
Теперь детвора вместе с родителями зимой заливает катки. Не осталось не расчищенных от снега дорог. Отдельно оценивается процент вложения бюджетных
средств в благоустройство и коэффициент полезного действия. Стимулы – призовой фонд и общественное признание.
«Красное Приволжье». Далеко не в каждом районе дважды в неделю выходит настолько информационно насыщенная газета, трансформировавшаяся в
современных условиях! Познакомиться с ее публикациями можно и в Интернете.
Глава Сызранского района постоянно в работе. Кроме работы у Анатолия
Владимировича Дулина остается время лишь на семью и на рыбалку. Хотя, если
честно, этим летом на рыбалке он не был ни разу.
Девятого ноября 2017 года Глава муниципального района Сызранский Анатолий
Дулин отмечает 60-летие.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
Александра Игнашова, Петра Шумкова, из архивов Администрации муниципального
района Сызранский и редакции газеты «Красное Приволжье».

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ!
Работа Главы муниципального района ответственна. Вы принимаете важные инновационные
решения для повышения качества жизни людей, разрабатываете
и воплощаете в жизнь приоритетные проекты по развитию экономики, социальной сферы.
Редакция журнала «Самарские судьбы» присоединяется к
поздравлениям от жителей Сызранского района, желает Вам
здоровья и удачи в дальнейшем
движении вперед.

УЧЕНЫЙ.
БИЗНЕСМЕН.
ПОЛИТИК.
Василий Сердюк. Составляющие лидера

С

чего начинается лидер? С рабочего района, с детства во
дворе на Безымянке, с помощи родителям, отчаянно пытающимся выжить в 1990-е годы, с упорного желания и стремления учиться, чтобы стать нужным и успешным. Три высших образования, кандидатская степень, программа МВА. Первая запись в трудовой книжке с 18 лет, педагогическая деятельность, успешная карьера, грамотный бизнес. Любовь к своему городу, стремление помогать людям, общественные задачи и работа депутатом – для того,
чтобы сделать Советский район уютным и комфортным. Василий
Сердюк – настоящий лидер. Сильная личность, ответственный руководитель, мужчина, принимающий серьезные решения на всех уровнях. Человек, для которого счастье начинается в семье, но нет такого
этапа, где бы закончилась его ответственность.
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Дружный коллектив компании «БизнесТрансСервис»

40 лет – весомый отрезок жизненного пути. Этап. Рубеж. Это замечательный возраст, когда у тебя достаточно
опыта и мудрости, но перед тобою
открыто еще столько горизонтов! Приближаясь к этой цифре, каждый мужчина задумывается о правильности своего жизненного пути. И, наверное, если
все то, чем ты занимаешься, во что ты
включен, чему ты посвящаешь себя
каждый день, приносит тебе радость –
значит, ты поступаешь верно! Сегодня
Василия Сердюка хорошо знают жители
Советского района. Он вырос тут, ходил
в школу №163, с мальчишками играл в
казаки-разбойники, гонял мяч… А вот
прошли годы, и сегодня он уже отвечает за то, что происходит здесь. К своему
депутату люди обращаются не просто
как к официальному лицу, а как к
доброму человеку, который лично
знает, чем живет Безымянка. Как к
соседу, к товарищу.

Отец Василия – Борис Михайлович
Сердюк – сын эвакуированного с Украины инженера-авиатора Михаила Мартыновича Сердюка. Дедушка Василия
приехал в военный Куйбышев вместе
со своим заводом, где так и трудился
всю оставшуюся жизнь. Дед был настоящим примером для внука. Его уважали
не только заводчане «Прогресса», он
был хорошо известен в Кировском районе: был общественником, солистом,
вместе с хором выступал на крупных
мероприятиях на площади им. Кирова.
Дважды Михаил Мартынович избирался районным депутатом. Согласитесь,
есть что-то символичное в том, что
сегодня, спустя десятилетия, его внук
Василий Сердюк – тоже народный
избранник. Притом об этом факте в
биографии дедушки Василий Борисович узнал совсем недавно, случайно
обнаружив старые документы. Дед не
любил хвастаться.

Депутатские билеты и
удостоверение Ударника
коммунистического труда
Михаила Мартыновича
Сердюка
#10/2017 самарские судьбы
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С папой, мамой, дедушкой и бабушкой. Васе – 1 год

Папа Василия, пойдя по стопам своего отца,
окончил Куйбышевский авиационный институт и
работал токарем на заводе «Прогресс». Мама Василия Галина Михайловна Сердюк в конце 1970-х
была медицинской сестрой рентген-кабинета в
онкологическом диспансере на улице Запорожской.
Ее хорошо знали и любили как грамотного медика
и душевного человека. От ее профессионализма во
многом зависела точность диагноза. Да и не каждый человек сможет постоянно работать в столь
сложных с моральной точки зрения условиях. Зачастую людей нужно было просто выслушать, понять
и пожалеть. Галина Михайловна умела общаться с
людьми, и это здорово пригодилось ей, когда в
1984 году она пошла в Администрацию Советского
района отстаивать право своего сына идти учиться
раньше сверстников. Василий родился в октябре,
поэтому терять год просто не хотелось. И к тому же

мальчик уже читал и писал.
Переговоры прошли успешно, и
Василий пошел в школу с шести
лет. (Сегодня, вспоминая это, он
улыбается: «Как тогда мне дали
«зеленый свет» в Советском районе, так и сегодня я получил «картбланш» на депутатскую деятельность здесь. Каждому времени –
своя высота».)
Будучи самым младшим в
классе, Василий поначалу ежедневно получал изрядную порцию тумаков, однако быстро
понял, что нужно уметь постоять
за себя. Быть в переносном
смысле на голову выше тех, кто
выше тебя фактически. Хорошо
учиться и быть сильным. С первого класса он занялся борьбой.
А зная это, одноклассники уже
и не пытались задираться.
Жизнь советской семьи
текла своим чередом: работа,
отпуск, 13-я зарплата, школа,
каникулы, пионерские лагеря,
вылазки на дачу… Но в единочасье устоявшемуся образу жизни
пришел конец. В 1990-е на заводе дела обстояли крайне плохо,
зарплату почти не платили,
людей сокращали. На этом фоне
отец получил тяжелейший
инфаркт. Но чудом выжил.

Для родителей мы всегда остаемся детьми
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Чтобы уметь постоять за себя, с первого класса занялся борьбой.
Спортивный летний лагерь. Василий Сердюк – слева в верхнем ряду

Спасла любовь и забота семьи,
сильный характер жены, помощь сына.
На реабилитацию ушло много времени
и сил. После выписки из больницы
папа проходил восстановление в санатории Чкалова. Чтобы обеспечить его
нормальным питанием и лекарствами,
сын с мамой вечерами мыли полы в
машиностроительном техникуме.
Первые путешествия
запоминаются на всю жизнь

– До сих пор у меня перед глазами эти
горы кожуры от семечек, которые учащиеся грызли на занятиях, – вспоминает
Василий Сердюк. – Было сложно, я после
школы, мама после работы, но нам надо
было справиться, выстоять, пережить
этот период. Все деньги уходили на то,
чтобы поднять отца на ноги, а мы покупали на базаре кости, варили их, и этот суп,
если его так можно было назвать, долгое
время был нашей с мамой едой.
Благодаря поддержке самых близких
на свете людей, отец встал на ноги. Но
как жить дальше? Это был серьезный
вопрос. На зарплату медицинской сестры
трем человекам сложно даже прокормиться. Было принято важное решение
– оставить работу, где тебя уважают и
любят, и заняться торговлей. Семья
купила старенькую машину, ездила по
деревням, закупала мясо и продавала
его на Губернском рынке. Василий помогал родителям и, не оставляя школы,
также мотался по селам, рубил туши и
стоял за прилавком, поздними вечерами
вычисляя котангенсы и читая «Войну и
мир». Несмотря на сложнейшую финансовую ситуацию, было понятно: во что
бы то ни стало нужно стремиться не
только к пище материальной.
#10/2017 самарские судьбы
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Хотя тогда наука вообще была не в
чести (не до нее было попросту), родители Василия не видели для сына иного
пути, как хорошее образование. После
9 класса он успешно сдал экзамены в экономический лицей, где в те времена в
основном учились дети привилегированных семей. Между тем мальчик «с рынка»
давал многим фору.
В 1994 году Сердюк с легкостью поступил в плановый институт на факультет
«Бухучет и аудит промышленности». Правда, первое полугодие чуть не закончилось
отчислением. Программа первого курса
была настолько легкой после серьезной
подготовки в лицее, что на учебу Василий
в какой-то степени махнул рукой. Зачем
учить, когда и так все знаю. Благо первые
«незачеты» заставили одуматься и вернуться на землю. История стала хорошим
уроком на всю жизнь. Хочешь чего-то
добиться – никогда не останавливайся.
Да какой там – останавливайся! Обороты росли! Параллельно с учебой в
Самарском экономическом университете
Василий поступает в Самарский институт
управления на факультет «Менеджмент
банковской сферы». Он публикуется в
«Вестнике Правительства Самарской
области» и в различных научных журналах, участвует во всероссийских олимпиадах и конференциях и занимает в них
первые места. Одна из таких побед в
Казани принесла ему первые личные
деньги, на которые молодой человек
купил свой первый в жизни галстук. Итальянский. Серебристо-серый. Он хранится

Победа на всероссийской студенческой
олимпиаде. 1999 год

у хозяина до сих пор с 1999 года как
своеобразный трофей, и, вероятно, это
самый дорогой галстук во всем гардеробе! Но кроме того! Первые деньги можно
было не только выиграть, но и заработать! Со студенческой скамьи Василий
начал работать экономистом. Сын стал
самостоятельным, а это дало возможность маме вновь вернуться на ее любимую работу – в рентген-лабораторию. Это
было прямым подтверждением того, что
учиться точно стоило, как бы сложно
порой ни казалось!
В 1999 году Василий Сердюк имел на
руках два диплома о высшем образовании: по экономике и менеджменту. Но
этого ему показалось мало. Набравшись
смелости, если не сказать больше – наглости, однажды он записался на прием к
ректору СГЭУ Александру Петровичу
Жабину. «Я хочу написать кандидатскую
диссертацию под Вашим руководством»,
– заявил, переступив порог, юноша. Шаг
за шагом он изложил свои цели и мотивы,
показав свои работы и публикации. Ректор
не ожидал такого, но, взяв минутную
паузу, выдохнул: «… Хорошо!»
Так начался новый виток его образования. Работа над диссертацией шла
успешно. Василий знал, кого он выбирал
в научные руководители, поэтому смиренно, часами готов был дожидаться
встречи с Александром Жабиным под
дверями приемной. У ректора – полно
забот! По-своему достаточно было их и у
нашего героя.

Защита кандидатской диссертации. 2002 год

Спустя годы не расстается
с родным вузом

Параллельно с аспирантурой Сердюк
преподавал в четырех самарских вузах:
двух родных альма-матер, а также в
институте торговли и Российской академии образования, кроме того, он работал в одной из Самарских типографий. К
этому добавим постоянное участие в
различных грантах, победы, поездки за
рубеж, создание и кураторство Совета
молодых ученых – организации, способствующей развитию научной деятельности среди молодежи, реально, делами
поддерживающей начинания молодых
исследователей, дающей им шанс заявить о себе. Покой ему даже не снился.
Для этого человека отдых – это смена
деятельности.

Александр ЖАБИН, Почетный ректор Самарского
государственного экономического университета:
– Мое знакомство с Василием Сердюком было очень неожиданным. Ко мне, ректору экономического вуза, пришел
на прием наш выпускник и неожиданно попросил меня
стать руководителем его кандидатской работы. Моя первая реакция, конечно, была скептическая. И дело не в том,
что у меня и без того была колоссальная загрузка. Суть
была в том, что Василий учился на факультете бухучета, а
хотел писать кандидатскую по менеджменту. Он объяснил
мне, что еще окончил Институт управления, что имеет
победы в различных конкурсах, в том числе на одной из конференций был отмечен как автор лучшего в РФ бизнес-плана. Его желание заняться
наукой подкупало и вызывало чувство уважения. Я согласился вести его и потом, в процессе работы, я увидел, что это действительно необычный аспирант. Если кому-то
скажешь что-то сделать, так и делают, а Василий всегда имел свое мнение, его еще
нужно было убедить. Это, по сути, очень хорошо, но мне было несколько непривычно. В
итоге, он защитил хорошую диссертацию, и я был в полной уверенности, что он продолжит преподавательскую деятельность, которой он на тот момент уже очень активно
занимался. Но нет! Он и тут пошел своим путем! Он решил создать свой бизнес. Я почему-то сначала сомневался, мне казалось, что это вообще не его. Но, увидев его первые
успехи, я понял, что Сердюк все делает правильно. Это, правда, оказалась его стезя, его
стихия. Безусловное достоинство его деятельности – то, что он правильно и грамотно
развивает свое дело. Не как обычно в России, надеясь на счастливый случай, на авось. Он
вкладывает в работу свои реальные знания. И еще очень важный фактор: вуз научил
Василия главному – что необходимо постоянно учиться, нельзя останавливаться, нужно
все время расти. Сегодня Василий Сердюк – человек, которым СГЭУ может по праву гордиться. И приятно, что он сам благодарен вузу и старается помогать ему. Он участвует в работе государственной экзаменационной комиссии. Не просто так – для «галочки». Он включен, всегда задает вопросы, наставляет студентов. Так что, несмотря на
то, что наша работа как ученика и учителя уже позади, я не могу говорить о наших
отношениях в прошедшем времени. Мы постоянно на связи. Это очень приятно!
#10/2017 самарские судьбы
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В 2002 году Василий Сердюк успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Контроллинг как инструмент проведения реинжиниринга
бизнес-процессов». После удачного получения
степени чаще всего у людей складывается карьера именно в научной сфере. Но Василий Борисович, к удивлению многих, выбрал для себя другое. Полученные знания он решил претворить в
реальность, организовав свое дело, построив его
по тем принципам и законам менеджмента, о
которых писал и рассказывал своим же студентам. За годы обучения и преподавательской практики у него в голове сложилось представление,
каким должен быть его идеальный бизнес. Прозрачность, честность, ориентация на развитие.
Чтобы теория не расходилась с практикой, Сердюк проходит программу МВА, а в 2015 году
получает свое третье высшее образование – уже
в архитектурно-строительном вузе. Почему именно здесь? Потому что сфера его деятельности
напрямую связана со строительством. ООО «БизнесТрансСервис» – это автотранспортное предприятие, специализирующееся на сдаче в аренду
строительной спецтехники. Когда-то все начиналось с покупки подержанного крана «Ивановец»,
а сегодня автопарк «БТС» насчитывает более 150
единиц. Это различные краны, тралы, самосвалы,
погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, катки,
ямобуры и так далее. Они участвуют в строительстве объектов ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО НК «Роснефть», используются в
Самаре практически всеми строительными компаниями региона. Именно с помощью техники
«БТС» построены и строятся крупные жилые
микрорайоны «Южный город» и «Крутые ключи».
География работы компании – намного шире
Самарской области. Например, в копилке органи-

Техника «БТС»
работает на
благо России

зации – сооружение «Балтийской
трубопроводной системы – 2» в
обход Украины, Белоруссии и
стран Балтии. Техника «БТС» была
там уже на следующий день после
того, как Владимир Путин и Игорь
Сечин торжественно перерезали
ленточку в честь начала строительства. Также в списке интересных проектов компании – участие в строительстве пункта приемки нефти в городе Нижнекамск,
строительство приемных резервуаров подачи нефти для перегрузки на танкеры в порте Усть-Луга и
многие другие. Техника не просто
сдается в аренду, она обслуживается машинистом, который является
сотрудником
компании
«БТС», проходит обучение и отвечает за стратегию компании в
сфере качества.
Видя успехи ООО «Бизнес
ТрансСервис» и его руководителя
в частности, «Клуб директоров
Самарской области» пригласил
Василия Сердюка вступить в свои
ряды. Задача Клуба – аккумулировать лучшие управленческие
ресурсы для развития регионального бизнеса, решения сложных
вопросов… да и просто личной,
человеческой взаимопомощи.

Общение с людьми – реальная возможность им помочь.
Встреча В. Сердюка и В. Гришина с жителями Советского района

Строительство «Балтийской трубопроводной системы – 2»
в обход Украины, Белоруссии и стран Балтии

Командировка в Японию. Токио, 2014 год.

Вячеслав ГРИШИН,
депутат Думы городского округа Самара:
– С Василием Борисовичем мы стали знакомы, благодаря
«Клубу директоров Самарской области». Я знаю его около трех
лет, но могу сказать, что он один из достойнейших представителей клуба и, безусловно, ответственный депутат. Собственно, именно «Клуб директоров» и выдвинул Сердюка в депутаты. По нему самому, по тому, как развивается его дело, как он
ответственно подходит к общественной работе, как уважает
порядок, было сразу же понятно, что он сможет постоять за
интересы людей. Есть поговорка, что смелость города берет.
Вот она как раз про Василия Борисовича. Он, не боясь трудностей, сразу же после выборов начал тесно общаться с людьми, узнавать, что им нужно,
укрепил связи со старшими по домам в Советском районе. ЖКХ – одна из самых проблемных
на сегодняшний день сфер, и именно этим необходимо заниматься сейчас, чтобы обеспечить людям комфортную жизнь. Я очень доволен, что знаком с таким человеком, и вообще
это прекрасно, что сегодня есть такие люди. Жалко, конечно, что их не так много. Дерзающий, интересующийся, ему в этой жизни есть до всего дело. Он занимается домом, работой, умеет замечательно организовать досуг. Его увлечениям можно в хорошем смысле
слова позавидовать: спорт, охота, рыбалка. У него ловят рыбу даже его маленькие дочки!
Он отличный семьянин, и своим примером он показывает, какой должна быть настоящая
российская семья: дружной, сплоченной и любящей.
#10/2017 самарские судьбы
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Герои нашего времени

ВАСИЛИЙ СЕРДЮК

Клуб находится при Самарском государственном экономическом университете, что увеличивает его актуальность.
Вступив в него, Василий Борисович подошел к делу не формально, а с присущей
ему ответственностью и энтузиазмом.
Сотрудничество и творчество – ключевые
ориентиры этого сообщества. Видя возможности и перспективы, предлагать
друг другу новые подходы в бизнесе,
развивая его на благо государства. В

2015 году пятеро руководителей, являющихся членами «Клуба директоров
Самарской области», были избраны
депутатами
районных
советов
г.о. Самара. Василий Борисович Сердюк вошел в число тех, кому клуб
предложил баллотироваться на роль
народного избранника. Вступив в ряды
«Единой России», он одержал победу и
сегодня представляет интересы жителей
Советского района, являясь здесь руководителем фракции «ЕР».
Его заботы – благоустройство дворов,
решение проблем ЖКХ, обновление детских и спортивных площадок. Проблемы
своего района он знает лично, а не с чужих
слов. Так недавно к своему депутату
обратились из общежития ТТУ на
ул. Победы, 85. Несмотря на солидный
возраст дома, здесь никогда не было
детской площадки. Родители – целыми
днями на работе, куда деться ребятне? В
короткий срок проблема была решена.
Площадку открывали всем двором, ярко
и весело! Безымянка – она особенная. И
люди тут живут замечательные: отзывчивые, добрые и трудолюбивые. А чтобы
им было комфортно возвращаться

Василий Сердюк и Дмитрий Назаров –
члены фракции «Единая Россия» Советского района

Владимир ЕГОРОВ, директор Высшей школы
международного бизнеса, исполнительный директор
«Клуба директоров Самарской области»:
– Василий Сердюк пришел к нам в ВШМБ на программу
МВА, имея два высших образования и степень кандидата экономических наук. Я был крайне удивлен и спросил, зачем ему
нужно это обучение, он же и так столько всего знает. На что
Василий Борисович ответил: «Наука – это наука, а в бизнесе
нужно реализовывать практические решения». Меня всегда
радовало, что все полученные им компетенции он сразу же
грамотно воплощал в своей работе. Все то, чему он учился в
своей жизни, осталось не просто так пылиться на чердаке
его сознания, а реально работает и приносит пользу. Он смог
построить абсолютно открытый, белый бизнес, где правильно работают механизмы
менеджмента и постоянно реализуется принцип развития. Он много делает для своих
сотрудников, заботясь об их профессиональном росте и личной мотивации. Видя его
характер, «Клуб директоров Самарской области» выдвинул его кандидатом в районные депутаты. Я уверен, что именно такие люди должны представлять общественные интересы. Честно скажу, таких немного. И ими нужно гордиться!
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Открытие Доски почета
Советского района. 2017 год

с работы домой, проводить время с
семьей, растить детей – необходимы человеческие условия. Ведь как
ни крути, быт определяет сознание.
Об этом Василий Борисович Сердюк знает и как ученый, и как руководитель, и как политик. Но в первую очередь, конечно же, как глава
семьи.

На посадке деревьев на
проспекте Ленина

Анна КРИВОЩЕКОВА, заместитель главы Администрации
городского округа Самара по социальным вопросам:
– Василий Борисович – человек слова и дела. В своей работе с жителями он очень внимателен, чутко относится к
каждому вопросу. Ведь очень важно оправдать доверие и подтвердить надежды избирателей реальными делами. Помимо
личных приемов Василий Борисович проводит большое количество встреч с жителями во дворах, принимает участие в
заседаниях общественного совета микрорайона и, что очень
важно, старается каждому уделить внимание. Василий Сердюк входит в состав комитета по социальным вопросам
Совета депутатов. Вместе мы стараемся проводить как
можно больше мероприятий. Он стал инициатором посадки
Аллеи деревьев в парке Дружба. В апреле была высажена «Каштановая аллея», ведь
каштан символизирует мудрость и заботу. В акции приняли участие депутатский
корпус, ветераны и заслуженные работники, волонтеры и активная молодежь района.
И теперь «Каштановая аллея» радует наших жителей и горожан. А в мае рядом с
Аллеей была открыта Доска почета «Лучшие люди района». Безусловно, мы уделяем
большое внимание проведению спортивных мероприятий. Ведь мало говорить, что
нужно вести здоровый образ жизни, нужно демонстрировать это своим примером.
Кроме того, детям интересно, когда их занимают, дают возможность проявить себя,
а потом еще и поощряют. Активная общественная деятельность – основа нашего
общества. Это та самая сила, которая позволяет развивать наш любимый Советский
район. Только благодаря совместной работе администрации, депутатов и жителей
можно развиваться, делать добрые дела и работать во благо.
#10/2017 самарские судьбы
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Алексей ЗАХАРОВ, председатель общественного
совета при Думе городского округа Самара:
– Меня с Василием Сердюком связывает не только депутатская деятельность, рабочие отношения, но и дружба. Она
началась, когда мы вместе проходили программу МВА при Высшей школе международного бизнеса в Самаре, ездили на стажировки в Германию. Василий всегда найдет, чему можно поучиться, из всех поездок он привозил огромный багаж знаний,
который старался реализовывать у себя в компании. Дело,
которым он занимается, крайне важное и полезное. Техника
«БТС» задействована на крупных стройках региона и России, и
я рад, что здесь пересекаются наши рабочие интересы. С ним
всегда легко и просто обсуждать любые темы: будь то серьезный вопрос бизнеса, проблема, касающаяся его депутатской ответственности, или
просто какое-то личное дело. Он кристально честный человек – опять же, какой сферы
ни коснись. С него можно брать пример как с управленца, политика, главы семьи и верного друга. Кстати, что касается наших дружеских увлечений: мы заядлые рыбаки! Здорово, когда занятый человек может найти время и на свои личные увлечения!
Только заботясь о своих детях, можно понять, насколько важно и нужно
вкладывать ресурсы в развитие молодого поколения. Начиная с качелей во
дворе, заканчивая возможностью получить качественное образование, гарантирующее тебе хорошее место во взрослой жизни.
Любить своих детей – значит любить и чужих. Семья Василия и Анны Сердюк
– многодетная. А это значит, каждый ее день соткан из любви, добра, заботы о
других, взаимопомощи и понимания того, что в твоем мире обязательно должны
быть люди, на которых можно положиться.
Счастье начинается в семье

Личный рекорд
в рыбной ловле
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Супруги поддерживают друг друга
и дома, и на работе. Заботясь о благополучии семьи, они вкладывают силы
и в развитие своего дела. Для них
работа – возможность осуществить
общие идеи и проекты. Строя современную компанию и ориентируясь на
ее рост, в обязательном порядке они
поддерживают корпоративный дух. А
для этого обязательно нужно, чтобы
семьи сотрудников сами видели и
понимали, насколько значим труд их
близких. Чтобы показать, как и с чем
работают мамы-папы, мужья-жены,
однажды в «БТС» провели День открытых дверей. На площадке со строительной техникой устроили грандиозную экскурсию для всех гостей, показа-

ли, как работают краны, самосвалы,
экскаваторы и так далее, организовали
конкурсы и вкусный обед. Потому что
работа – это большая семья. Наверное,
как и твой район. Все то, что тебе дорого, что ты любишь, – это твой мир, и
относиться к нему нужно трепетно и
бережно. Когда тебе исполняется 40
лет, ты подходишь к этому с особой
ответственностью. Зная, сколько добра
за эти годы тебе сделали люди, сегодня, преумножив его, ты готов раздать
его всем тем, кто рядом с тобой.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Василия Сердюка.
Командировка в Германию.
Представители компаний
«LIEBHERR», «БТС» и «Акрон».
2016 год

Село XXI века

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.

ГЛАВНАЯ
ЖИТНИЦА
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ
В раскинувшихся по обоим берегам Волги двадцати четырех сельских поселениях, объединяющих пятьдесят один населенный пункт, с территорией площадью три тысячи шестьсот
шестьдесят два квадратных километра и общей численностью
населения более восьмидесяти тысяч человек, в единой многонациональной семье живут русские, татары, мордва, чуваши, украинцы и представители других национальностей. Не
только красотами Волги и Жигулевских гор, не только санаторно-курортными и туристическими возможностями гордится
Ставропольский район, но и успехами в социально-экономическом развитии. Не случайно его считают главной житницей
Самарской губернии.
74

самарские судьбы #10/2017

Елизавета ШЕВАЛЁВА, Почётный гражданин Ставропольского района:
– Знатные люди Ставропольского района, хлеборобы – Герои Социалистического
Труда Николай Михайлович Макаров, Семен Митрофанович Жданов, бывший первый
секретарь райкома партии Александр Максимович Морозов – положили начало научному земледелию, при них повысились урожаи.

Алексей ПОПОВ,
врио министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области:
– Это уникальная территория, одно из
крупнейших муниципальных образований,
постоянно демонстрирующее очень высокие показатели, в том числе и в сельском
хозяйстве. На протяжении последних пяти
лет Ставропольский район является в
Самарской области лидером по валовому
производству в растениеводстве. В этом
году уникальный урожай – более двухсот
тысяч тонн зерна в бункерном весе. Идет
уборка кукурузы, подсолнечника. Есть великолепные шансы увеличить этот успех.

Михаил ШЕВЧУК, заместитель Главы
муниципального района Ставропольский по
сельскому хозяйству:
– Если в прошлом году мы получили рекорд за
счет увеличения площадей под зерновые культуры,
то в этом году вся площадь земель в районе уже
занята зерновыми культурами. Средняя урожайность у нас тридцать семь центнеров с гектара.
Это очень высокий урожай! Это, действительно,
рекорд для всего Ставропольского района! За счет
чего получен такой урожай? Наши специалисты
уже давно работают с семенным материалом. Ежегодно устаревшие семена мы заменяем на двадцать процентов региональными элитными семенами. Наши хозяйства имеют свои небольшие
опытные хозяйства, на которых испытывают по
несколько сортов, ездят по другим регионам и с участков с высокой урожайностью
берут образцы. Ежегодно получаем с полей большой урожай. Питательные вещества из почвы уносятся, надо их возвращать за счет удобрений. Органических удобрений мы вносим очень много – до сорока пяти тысяч тонн, минеральных удобрений
– до десяти тысяч тонн. В последние пять лет эта тенденция возрастает.
У нас в прошлом году сельскохозяйственные предприятия также поставили
рекорд, получив в бункерном весе сто пятьдесят семь тысяч тонн. В чистом виде
после доработки была сто пятьдесят одна тысяча тонн. У нас два года подряд
идут рекорды. В этом году у нас урожай такой, какой был только однажды за всю
историю района – больше двухсот тысяч тонн зерна. У нас еще не полностью убрана кукуруза. После окончания уборки мы надеемся выйти на валовый намолот
зерна в двести пятнадцать тысяч тонн.

Закрытое Акционерное Общество «Самара-Solana» создано в 1996 году.
Основная деятельность – производство и продажа семенного и продовольственного материала, картофеля и зерновых культур. Семенной материал
поставляется в тридцать пять регионов страны. На момент основания «Самара-Solana» обрабатывала сто восемьдесят два гектара земли, в 2016 году –
три тысячи двести девять гектаров, из них триста шестьдесят гектаров занято
картофелем. Для хранения имеются картофелехранилища, оборудованные
системами микроклимата, пять складов арочного типа для хранения зерна и
зернохранилище силосного типа. За наивысшие производственные показатели Закрытое Акционерное Общество «Самара-Solana» неоднократно награждалось золотыми медалями, дипломами, почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области.

В Ставропольском районе прижились и дают высокие урожаи и нерайонированные, и канадские сорта. В 2017
году на поля района было внесено едва
ли не вдвое больше минеральных удобрений. Затраты хозяйств на минеральные удобрения частично компенсируются из средств районного бюджета.
Закрытое Акционерное Общество
«Луначарск» создано в результате приватизации совхоза имени Луначарского, ведущего свою историю с 1933 года.
Предприятие специализируется на производстве овощей, картофеля, зерновых культур, молока и мяса крупного
рогатого скота. Предприятие принимает участие в межрегиональных поволжских выставках с лучшими животными,
занимая на них лидирующие места.
Закрытое Акционерное Общество
«Луначарск» ежегодно среди лидеров
областного соревнования предприятий
агропромышленного комплекса.
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Валерий АНИСИМОВ,
Глава муниципального района Ставропольский:
– Объективную составляющую – новые технологии, новую технику, внесение удобрений – все
это должен применять человек. Если он использует это с любовью, с душой, то и техника работает лучше, и результаты лучше. Моя уверенность
в наших сельчанах основана на их отношении к
земле, труду, их взаимной помощи. В этом залог
нашего поступательного движения вперед, развития нашего района в свете тех задач, которые
перед нами стоят, в свете развития Самарской
области на качественно новом социально-экономическом уровне.

В 1994 году в селе Хрящевка в
рамках государственной программы развития регионального агропромышленного комплекса появился уникальный комплекс фермерских хозяйств. Этот инновационный проект, созданный по голландским технологиям, способствовал расширению рынка собственной молочной продукции в
городе Тольятти. Образцовая
сыроварня Леонида Богданова
была построена на средства Администрации Самарской области,
мэрии Тольятти, Открытого Акционерного Общества «АвтоВАЗ»,
компании «Серебро» в рамках
поддержки предпринимательства
в сфере сельского хозяйства.
Кроме сыра здесь производят сливочное масло, молоко и сливки. В
планах Леонида Богданова расширение ассортимента кисломолочной продукции. В сыроварне собственная лаборатория, в которой
перед запуском производственного процесса берутся пробы на
жирность, плотность, кислотность.
Процесс превращения молока в
сыр проходит на высокотехнологичном оборудовании. Молоко,
сливки, сыр «Николаевский»,
масло «Традиционное» пользуются
высоким спросом.
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Михаил ШЕВЧУК, заместитель Главы муниципального района Ставропольский
по сельскому хозяйству:
– В пределах трехсот миллионов тратят наши сельхозтоваропроизводители на
приобретение новой техники. Нельзя не сказать о том, что у нас прекрасные люди!
Имеют очень большой опыт работы и механизаторы, и руководители среднего
звена. Все они не первый год работают. Погодные условия в этом году сложились
так, что все позиции – семена, удобрения, технологии, техника, люди – все вместе
дали такой результат: сработало все!

На совещании у Главы района
анализируют итоги уборочной кампании. За последние шесть лет
Ставропольский район только
однажды не достиг урожая в сто
тысяч тонн. Здесь умеют работать
на земле – вовремя вспашут, посеют, внесут удобрения. Земледелие
на научной основе, с трудолюбием
и с любовью к земле.
Лучшими
предприятиями
можно считать практически все.
Каждый сельхозтоваропроизводитель в районе достиг своего рекорда. Лучшее из лучших – это
«Олимп-Агро» во главе с Николаем
Алексеевичем Леонтьевым, которое
и в прошлом году внесло огромный
вклад в общий каравай. В ожидаемом урожае в двести пятнадцать
тысяч тонн одна тысяча тонн –
вклад этого предприятия.
#10/2017 самарские судьбы
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Сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро» – крупнейший
производитель зерна в Ставропольском районе. В 2014 году в селе
Нижнее Санчелеево введена в строй
производственная база по переработке сельхозпродукции с большим
объемом площадей хранения, современным оборудованием для
очистки и сушки зерна. Девять
металлических ангаров обеспечивают стопроцентную потребность в
местах хранения. Сельхозпредприятие «Олимп-Агро» не раз признавалось лучшим по растениеводству в
областном соревновании, а в 2015
году его руководство – Николай
Леонтьев и главный агроном Владимир Погодин – награждены званием «Почетный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».
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Елизавета ШЕВАЛЁВА,
Почетный гражданин Ставропольского района:
– Недавно мы с ветеранами труда и с почетными гражданами района были на полях у Николая Алексеевича Леонтьева. Урожай доходит до
восьмидесяти центнеров с гектара! Средняя урожайность по району – более пятидесяти центнеров с гектара. Мы – лидеры! Больше такого урожая ни в одном районе нет. Все это делает человек, который любит свою землю.
Больше семидесяти центнеров кукурузы с
гектара вырастили в Обществе с ограниченной ответственностью «Васильевское», где
средняя урожайность зерновых выше пятидесяти центнеров с гектара. Небольшое предприятие «Житница» получило на своих полях
более шестидесяти пяти центнеров с гектара.
Среди лидеров и Закрытое Акционерное
Общество «Нива».

Алексей ПОПОВ,
врио министра сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Аграрии Ставропольского
района являются абсолютными
лидерами по производству молока в Самарской области, здесь
второе по численности поголовье
крупного рогатого скота. В производстве овощей, фруктов, мяса
различного вида здесь лидирующие позиции. Безусловно, в этом
заслуга людей, работающих в
Ставропольском районе, грамотного и эффективного руководства
сельхозпредприятиями,
выстроенной политики в поддержке агропромышленного комплекса, рационального использования ресурсов, которые есть на
этой очень благодатной территории. Инвестиционная привлекательность, близость к рынку
сбыта в городе Тольятти дают
эффект синергии, который позволяет сельхозпроизводителям
Ставропольского района показывать не только высокие производственные результаты, но и
результаты в экономике, развивая всю сельскую территорию
Ставропольского района.
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Активно развивается на территории Ставропольского района и промышленное
производство. В 2014 году было создано Акционерное Общество «Особая экономическая зона» промышленно-производственного типа Тольятти». Особая экономическая зона площадью шестьсот шестьдесят гектаров с более чем пятью тысячами заявленных рабочих мест должна создать условия для привлечения долгосрочных инвестиций. Компания ведет деятельность по двум основным направлениям:
строительство и эксплуатация промышленной инфраструктуры на территории
Особой экономической зоны «Тольятти» и привлечение компаний-резидентов для
создания производств на этой территории.
Компания «Дженерал-Сервис» реализовала инвестиционный проект по развитию
грузовой
автомобильной
инфраструктуры. Построены
дилерские центры, грузовые
логистические центры для хранения, сортировки, контрибуции. Придорожный гостиничный комплекс со стоянкой,
сервисный центр по обслуживанию полуприцепов и грузовых автомобилей. Ремонтировать здесь могут все – от
тягачей до рефрижераторов.
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Завод кондиционеров «Август»
– ведущий производитель систем
кондиционирования для различных видов транспорта. Здесь трудится более ста двадцати квалифицированных
сотрудников.
Около двадцати процентов продукции поставляется на экспорт.
«Магнит» – одна из ведущих
розничных сетей по торговле продуктами питания в нашей стране.
Лидер по количеству магазинов и
территории их размещения. Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется
благодаря мощной логистической
системе. В 2009 году в Ставропольском районе был открыт Распределительный центр сети «Магнит». Число сотрудников – более
восьмисот человек.
Совместное российско-чешское предприятие с иностранными
инвестициями – Общество с ограниченной
ответственностью
«Флора». Здесь по новейшим технологиям производят жидкие
моющие средства. Технологическое оборудование из Венгрии,
сырье и концентраты из Германии, Чехии, Словакии, Испании,
Польши дают возможность выпускаемой продукции конкурировать с ведущими мировыми производителями.
#10/2017 самарские судьбы
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Жилой массив «Березовка» в сельском
поселении Выселки – это сорок восемь гектаров комплексной застройки. Реализация
этого проекта предусматривает строительство объектов социальной направленности –
детского сада на девяносто мест.
Село Подстепки расположено в одиннадцати километрах от города Тольятти. В настоящее время в селе проживает более десяти
тысяч человек. Принято решение о приобретении в муниципальную собственность построенного в Подстепках в 2016 году частными
инвесторами здания детского сада на сто мест.
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В Ставропольском районе
шесть универсальных спортивных комплексов. В первой половине дня в них проходят уроки
физкультуры, затем самыми разными видами спорта занимаются
и дети, и взрослые.
В селе Васильевка в 2014 году
был построен спортивный зал
ангарного типа для проведения
физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Евгений САВИНОВ, руководитель
комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Администрации муниципального
района Ставропольский:
– В двадцати двух поселениях
работают инструкторы по спорту, привлекающие жителей к занятиям физкультурой и спортом.
Вечерами они работают и со взрослыми, и с молодежью в этих спортивных комплексах.

Анастасия Доценко

В Ставропольском районе крепкие спортивные традиции. Здесь
подготовлены более десяти мастеров спорта и более тридцати кандидатов в мастера спорта. Выпускница
спортивной школы Анастасия
Доценко – участница Олимпиады в
Сочи в лыжных гонках, выпускник
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Максим Телицын – действующий чемпион Европы
по академической гребле, в сборную России по
кикбоксингу входят неоднократные чемпионки
мира и Европы Валентина Казакова и Виктория
Тошкина. Хоккейный клуб «Марат» из села Ягодное
– неоднократный призер и победитель областного
этапа всероссийских соревнований по хоккею
«Золотая шайба».
Патриотическое воспитание молодежи в Ставропольском районе направлено на формирование
любви к Отечеству и родному краю. Развитие у
детей и юношества чувства патриотизма, уважения
к истории и традициям осуществляется в рамках
государственной молодежной политики.

Максим Телицын

Виктория
Тошкина

Валентина Казакова

Хоккейный клуб «Марат»

Евгений САВИНОВ,
руководитель комитета
по делам молодежи,
физической культуре и
спорту Администрации
муниципального
района
Ставропольский:
– На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» занимается практически вся женская сборная команда Самарской области по вольной борьбе. Здесь подготовлены призеры чемпионата Европы по вольной борьбе, победительницы первенства России, призеры Спартакиады учащихся. С ними
работает тренер-преподаватель Олег Яксонов, старший тренер женской сборной Самарской области по вольной борьбе.

В Ставропольском
районе активно работает тридцать одно культурно-досуговое учреждение, музей истории
сел района, районная
библиотека как методический центр. В каждом
сельском
поселении
своя библиотека.

Елизавета ШЕВАЛЁВА,
Почетный гражданин Ставропольского района:
– Счастливый у нас район, здесь всегда хорошие
руководители, доморощенные. Александр Васильевич
Румянцев был руководителем областного Министерства сельского хозяйства. Пучков у нас хорошо работал.
Сейчас район возглавляет Анисимов. Он родился в Жигулевске, а это в советские времена был наш город-партнер. Не зря мы говорим о союзе серпа и молота. Жители Жигулевска в то время помогали нам в уборке урожая. У нас народ работящий, отзывчивый, добрый,
хороший. А какая в Ставропольском районе красота – не
надо в Швейцарию ездить! У нас замечательные места!
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Людмила ПАСТУХОВА,
руководитель управления культуры Администрации
муниципального района Ставропольский:
– Направления нашей работы – это патриотическое воспитание, обновление культурно-досуговой
деятельности, новые формы работы с молодежью. У
нас каждый Дом Культуры выделяется своим оригинальным мероприятием. Например, в Александровском Доме Культуры ежегодно проходит фестиваль
прикладного творчества «Золотые руки», в Доме
Культуры села Выселки – фестиваль национальных
культур, объединяющий все народы выставками и
концертными программами. Эти фестивали уже
вошли в традицию. Мы проводим в поселке Луначарский ежегодный фестиваль патриотической песни,
посвященный Герою России Олегу Долгову. Фестиваль «Ивушка» посвящен Василию
Алферову, автору, родившемуся на ставропольской земле, в селе Брусяны.

Наталья ПАНТЕЛЕЕВА,
автор книги «Летопись земли
Ставропольской»:
– Села Ставропольского
района с шестнадцатого, с семнадцатого века известны.
Трудно определить, с какого
времени существуют поселения в Самарской Луке. История
у нас богатейшая, очень интересная! И, конечно, люди. У нас
пятнадцать Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда – семь, кавалеров орденов Боевой Славы – два, один
кавалер ордена Трудовой Славы
всех трех степеней.
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Богатейший исторический и краеведческий материал содержит изданная в 2008
году книга Натальи Пантелеевой «Летопись
земли Ставропольской».

В 2017 году труду сельхозпроизводителей Ставропольского района был
посвящен Фестиваль тыквы, яркий
творческий праздник урожая. В нем
приняли участие творческие коллективы из двадцати двух сел. Традиционными стали такие праздники, как День
улицы, День двора. Столетию комсомола посвящен целый ряд мероприятий. Только в 2017 году лауреатами
всероссийских фестивалей стали семь
жителей Ставропольского района, тринадцать человек – лауреатами международных фестивалей.
В Ставропольском районе три
школы искусств в сельских поселениях,
триста пятьдесят ребят с удовольствием занимаются в них. Глава района
уделяет большое внимание развитию
дополнительного образования. 90%
учреждений культуры, библиотеки и
клубы, компьютеризированы, подключены к Интернету.
В 2013 году за счет средств областного и местного бюджетов был выполнен капитальный ремонт Дома Культуры «Современник», построенного в
селе Хрящевка в 1979 году. В 2017 году
Нижне-Санчелеевский Дом Культуры
был признан лучшим среди сельских
Домов Культуры в Самарской области.

К фестивалю «Рожденные в сердце
России» готовится программа на тему
«Нам нужен мир». Молодые работники
культуры перенимают опыт заслуженных людей, таких, как заслуженные
работники культуры Российской Федерации Валентина Александровна Гриценко, Николай Георгиевич Тошкограй,
заслуженный
работник
культуры
Самарской области Анатолий Федорович Песняев.
Двенадцать творческих коллективов Ставропольского района носят
почетное звание «Народный», квартет
баянистов школы искусств села Выселки – образцовый коллектив. Все они
активно гастролируют по Самарской
области, участвуют во всероссийских и
международных конкурсах. В сельском
поселении Большая Рязань расположен
муниципальный музей истории сел
Ставропольского района.
Уже сорок три года работает в селе
Выселки Детская школа искусств. Здесь
гордятся татарским ансамблем песни и
танца, юные музыканты и пианисты
побеждают в международных конкурсах. В районе проводится конкурс среди
одаренных и талантливых детей. Только
в школе искусств села Выселки занимаются двадцать шесть таких детей.

Сельское поселение Выселки. Детская школа искусств
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Елизавета САФИУЛЛОВА,
Почетный гражданин Ставропольского района:
– Педагогический коллектив Детской школы искусств
в Выселках работает в режиме эксперимента и инноваций
по теме «Одаренные дети». Мы ведем мониторинг и
детей, и родителей, работаем по их заинтересованности
в направлении «Шаг в профессию». На очень хорошем уровне отделение изобразительного искусства. Мы принимаем участие в областных и всероссийских конкурсах, в
«Жигулевской палитре». В этом году мы заняли в двух
конкурсах два первых места.

Гордость ставропольцев – многопрофильная Центральная районная больница.
Здесь оказывают и поликлиническую, и стационарную помощь жителям пятидесяти одного населенного пункта. В структуре больницы – сорок одно лечебно-профилактическое учреждение. В летний период больница обслуживает до ста тысяч
человек, а за год – до двухсот семидесяти тысяч пациентов. Активно работают
выездные бригады врачей. По субботам идет диспансеризация детей первого года
жизни. Работает аптечный пункт льготного лекарственного обеспечения.
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Лилия МАЛКИНА, главный врач Ставропольской ЦРБ:
– Мы оказываем хирургическую помощь, у нас два операционных блока. Гинекологическая помощь, детское
отделение, терапия, неврология работают на нашей
базе. У нас три отделения сестринского ухода. В 2013 году
было открыто отделение на базе Узюковского терапевтического отделения, в 2015 году – в Хрящевке. Пятнадцатого августа 2017 года мы открыли отделение сестринского ухода в Сосновом Солонце, на базе терапевтического
отделения. Мы оказываем реабилитационную помощь
пожилым людям, социализируем их, решаем вопросы по
оформлению инвалидности или по определению в пансионат. В Ставропольском районе работают целевые муниципальные программы по
вакцинопрофилактике, профилактике туберкулеза и по доступности оказания
медицинской помощи. Нас во всем поддерживает муниципалитет. Всегда просят
обосновать тот или иной вопрос, выступить перед Собранием представителей,
депутаты вопрос проработают и помогут нам в его решении. Очень значимо для
медицинского учреждения, что муниципалитет от нас не отворачивается, продолжает нам помогать!

Тридцатого августа 2017 года в муниципальном районе Ставропольский состоялся Шестнадцатый Форум городских и районных средств массовой информации
Самарской области «Формула доверия: пять лет вместе».
Ирина ЦВЕТКОВА, секретарь Союза журналистов России:
– У Самарской областной организации Союза журналистов России давние партнерские отношения со Ставропольским районом. Журналисты любят приезжать в Ставропольский район, там есть что посмотреть. Там работают удивительные люди! В
Ставропольском районе мы проводили фестиваль творческих союзов «СССР», Форум
СМИ, и впереди у нас много планов. Наши добрые, хорошие отношения в дальнейшем
будут продолжаться.
Форум городских и районных СМИ Самарской области
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Поздравление ветеранов в специализированном отделении ветеранов войн
на базе Ставропольской центральной районной больницы

Основной целью жилищной политики Администрации муниципального
района Ставропольский является создание устойчивой системы обеспечения
доступным жильем и комфортных
условий проживания для всех категорий граждан. Только в 2016 году введено двести двадцать тысяч пятьсот
квадратных метров жилья.
Основа жизни любого муниципального образования – экономика. Руководство района создает максимально
комфортные условия для образования
новых предприятий и развития существующих производств. В Ставрополь-

ском районе активно привлекают инвестиционный капитал, расширяют участие в региональных и федеральных
целевых программах.
Михаил ШЕВЧУК, заместитель Главы
муниципального района Ставропольский
по сельскому хозяйству:
– В советские времена в районе было
четырнадцать колхозов и десять совхозов, включая птицефабрику и овощеводческое хозяйство. Сейчас у нас сто четыре
сельхозпредприятия – Акционерные Общества, крестьянско-фермерские хозяйства,
Общества с ограниченной ответственностью. Земли по площади больше не стало.

Сельское поселение Выселки. День матери

Народный хореографический ансамбль «Радуга», лауреат Всероссийских
и международных конкурсов. Сельское поселение Луначарский

Наши специалисты консультируют руководителей и
крупных предприятий, и
небольших. Мы бываем на
местах, технологию смотрим. Не только растениеводы ставят рекорды. Ставропольский район уже на протяжении ряда лет занимает
первые места по производству зерна, молока, вторые
места по производству картофеля, овощей и мяса.

Алексей ПОПОВ,
врио министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области:
– Очень большие перспективы, достаточно хорошие возможности. Я думаю, что и в целом развитие
района и развитие агропромышленного комплекса в
Ставропольском районе еще впереди!
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото
Александра Игнашова,
а также из архива Администрации
муниципального района Ставропольский.
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Школа №132

ШКОЛА УСПЕХА
И НОВАТОРСТВА

Встреча лучших учителей страны с Президентом России В.В. Путиным и министром
образования и науки России О.Ю. Васильевой. (В.Н. Пономаренко – третий слева)

Самарская школа №132. Одно из самых больших образовательных учреждений города. «Школа, где каждый успешен» –
девиз этого учебного учреждения. Долгожданные победы,
достижения и успехи учеников и педагогов раз за разом подтверждают эти слова. В октябре 2017 года преподаватель именно этой школы Владимир Николаевич Пономаренко стал «Учителем года Самарской области» и вошел в пятерку лучших учителей России. Школа №132 славится своими знаменитыми
выпускниками. Учебное учреждение, в котором работает один
из лучших учителей России, окончил и врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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В конкурсе «Учитель года – 2017»
приняли участие представители всех 85
регионов России.
Владимир ПОНОМАРЕНКО, учитель
математики и информатики школы №132,
«Учитель года Самарской области – 2017»:
– От детей я часто слышу фразу: «Я не
могу решить эту задачу» или «У меня не
получается это сделать»… Поэтому, когда
я участвовал в конкурсе, мне было важно на
собственном примере показать ученикам:

возможно сделать всё, главное – поставить
перед собой цель. Теперь я им говорю: «Я смог,
значит, и вы сможете решить все поставленные перед собой задачи. Дерзайте!»
Что я получил от этого конкурса? В
первую очередь, самосовершенствование и
профессиональное развитие. Теперь на свои
уроки я смотрю иначе. Сейчас наша основная идея – формирование инженерного мышления у школьников. Надеюсь, что теперь
мы сможем создать предпрофильный инженерный класс, чтобы в будущем установить
Урок ведет В.Н. Пономаренко
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Директор школы
Наталья Владимировна Сокур

сотрудничество между школами и вузами. К тому же Министерство образования
и науки Самарской области уже запустило
в действие несколько программ: «Взлет»,
«Полет», «Где родился, там и пригодился», которые как раз направлены на установление сотрудничества между учителями школ, учениками и работниками
вузов.
Что собой представляет работа учителя? Я могу сравнить учебный процесс с
театральной постановкой, но главный
герой здесь не я, а дети. Потому что мы
не знаем, как они отреагируют на изучаемую тему, а порой задают абсолютно
неожиданные вопросы. Так вот, мастерство учителя заключается в том, что он
должен предугадать все возможные шаги
и развитие той или иной ситуации еще до
начала урока!
Талантливые ученики, сплоченный
профессиональный коллектив педагогов, который поддерживает все начинания юного поколения – вот что собой
представляет 132-я школа. Здесь созда-
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ны все условия не только для развития, но
и для воспитания каждого ребенка. Многим ученикам 132-ой уже хорошо знакомо
чувство успеха и победы. Все потому, что
каждый педагог в этом учреждении понастоящему влюблен в свой предмет и
день ото дня передает эту любовь каждому
классу. Жизнь учеников представляет собой
не только обучение основным предметам,
огромное внимание уделяется научноисследовательской деятельности.
Наталья СОКУР,
директор школы №132:
– Мы гордимся всеми нашими «звездочками». Несколько слов о некоторых ярких победах
последнего учебного года. Восьмиклассница
Алина Зинина заняла I место на очень престижной олимпиаде по биологии «Покори Воробьевы
горы». В этом – большая заслуга ее педагога
Любови Николаевны Ивановой. Казалось бы, еще
есть несколько лет до поступления в вуз, а
Алина уже точно определилась с выбором будущей профессии, все ее научные работы посвящены теме, которой она по-настоящему заинтересовалась, – ветеринария. После уроков она
ездила в ветеринарную клинику, занималась
изучением анализов собак. Поэтому неудивительно, что Воробьевы горы нам покорились!
Девятиклассник Егор Шепелев оказался
призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (его
педагог – Ирина Михайловна Шугаева). Примечательно, что он учится в математическом
классе. Важно сказать, что за каждой победой
стоит титанический труд наших учителей,

которые, не жалея ни сил, ни времени, ежедневно занимаются с ребятами. Для педагогов очень важно, чтобы ребенок комфортно чувствовал себя на мероприятиях такого
серьезного уровня. Главное – научить детей справляться с волнением, с переживаниями и показать хороший результат.
ШКОЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
1993 год – присвоено звание «Школа Высокого качества обучения».
1994 год – школа вошла в список «Сто лучших школ России».
1995 год – школа № 132 – лауреат Всероссийского конкурса «Школа года».
1997 год – учитель русского языка и литературы Л.В. Галузина –
победитель областного конкурса «Учитель года».
2000–2008 годы – школа входит в десятку лучших школ города
по результатам научно-творческих конкурсов.
2013 год – школа вошла в список «500 лучших школ России», которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году.
В 2017 году школа снова вошла в топ-500
лучших школ России. У многих учителей в
трудовой книжке есть всего одна запись –
школа №132. Многие приходят на практику и
остаются работать на долгие годы. Надежда
Вячеславовна Полянская и Нина Федоровна
Курьянова – хорошие тому примеры.
Надежда ПОЛЯНСКАЯ, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе:
– В нашей школе уже складываются учительские династии. Любовь Васильевна Казанцева и ее
дочь Наталья Владимировна, Людмила Ивановна
Артемова и ее дочь Светлана Александровна. Уже
давно это стало доброй традицией…

Нина КУРЬЯНОВА, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, руководитель школьного музея:
– Еще одна школьная традиция –
это преемственность. Так получилось, что становление почти всех
директоров нашей школы проходило
именно в этих стенах, начиная с Эллы
Владимировны Смуткиной, которая
возглавляла школу почти 20 лет.
Нынешний директор – Наталья Владимировна Сокур – тоже выпускница
нашей школы. Она проходила здесь
практику, а потом пришла молодым
специалистом преподавать математику. Здесь много лет работала ее
мама, училась старшая сестра… Поэтому для многих из нас 132-я школа –
больше, чем просто работа.

Наталья Владимировна Сокур с почетными гостями
и победителями «Славянских чтений»
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А уникальность нашей школы, на мой
взгляд, заключается в высоком уровне профессионализма педагогического коллектива. Во
все времена в школе был интерес к научной
деятельности, к самосовершенствованию
учителей. В 1960-е годы учреждение было площадкой Министерства образования РСФСР по
введению 4-летнего образования. Здесь велась
апробация учебников в начальной школе.
Потом жизнь заставила найти способ для
того, чтобы идеи дифференцированного образования воплотились в жизнь. Поэтому учителя очень много учились и за границей, и в
столице нашей родины. По сей день в нашей
школе работают очень талантливые, высококвалифицированные педагоги.
В начале 1990-х годов педагогический
коллектив школы начал работать над проблемой дифференциации и профилизации
обучения. С 1999 года учреждение является
средней общеобразовательной школой с
углубленным изучением русского языка,
литературы, истории, математики, информатики и вычислительной техники, химии,
физики и биологии. Кроме того, окончив
4 класса, школьники выбирают профильный класс, в котором будут продолжать
обучение. Помогает сделать этот серьезный
выбор специальное тестирование по основным предметам. Оно и выявляет все способности и наклонности ребенка. Безусловно, в выборе направления учитывается и
желание родителей ученика. Во время
учебы ребята могут поменять профиль и
перейти в другой класс.
Одной из главных задач воспитательной работы учителя называют социализацию ребят и введение их в общественную жизнь. Этому способствуют разные
мероприятия, в которых ребята принимают самое активное участие.

Наталья СОКУР, директор школы №132:
– В прошлом году наша школа стала
пилотной площадкой Российского движения
школьников. Расскажу о направлениях этого
движения, по которым мы работаем. В первую очередь, стоит сказать про медийное
направление, ведь не у всех есть радио– и
телестанция. Кроме того, у нас работают
медийные площадки в Интернете, и мы
выпускаем собственную газету.
Наиболее успешным направлением в воспитательной работе является патриотическое воспитание. Каждый год ученики
заступают в Почетный караул у Вечного
огня. Мы гордимся многолетним опытом
участия в торжественных Парадах 9 мая и
7 ноября и многократными победами строевой группы на смотрах и городских конкурсах по безопасности. Также в 1973 году на
базе школы был создан музей, где ведется
целенаправленная работа по воспитанию
на примере лучших выпускников и преподавателей школы. Не зря в 2015 году наша
школа стала лучшей по патриотическому
воспитанию.

Пост №1

Участники Российского движения школьников

Урок в музее
истории школы

Агитбригада по ПДД

Светлана ГОМАНОВА, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель истории и
обществознания:
– Активно развивается экологическое направление. Нами проводится большое количество конкурсов, связанных и с учебной деятельностью, и с творчеством, и с гражданской активностью. Кроме того,
ребята участвуют в разных экологических акциях.
Уже больше десяти лет в школе функционирует
волонтерский отряд. Кроме того, что мы принимаем участие в крупнейших городских мероприятиях, у
нас есть собственные акции, ставшие уже знаменитыми (мы провели их первыми, а наш опыт «подхватили» другие школы). Это акции «Пожиратели
рекламы», «Твои друзья» – помощь приютам для
животных.
Развиваются в школе и творческие объединения:
замечательный фольклорный коллектив «Лелия»
многократно участвовал в международных конкурсах. Наш танцевальный коллектив «Конфетти»
неоднократно выигрывал дистанционные всероссийские и международные конкурсы. Наша агитбригада
– постоянный участник выступлений по случаю Дня
города. Мы гордимся нашим большим и профессиональным хором «Вдохновение». Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» является призером
всероссийских синхронных турниров.
И это всего лишь верхушка айсберга той масштабной работы, которая осуществляется благодаря всем учителям, классным руководителям, заместителям директора – Лидии Алексеевне Морозовой,
Нине Федоровне Курьяновой, и, конечно, нашему
директору – Наталье Владимировне Сокур.

Школьный хор «Вдохновение»

Акция «Твои
друзья»

Фольклорный ансамбль «Лелия»
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Свет учения

Школа №132

Оксана СКАЧКОВА,
заместитель директора по науке:
– Перечислить все победы наших ребят
сложно. Мы гордимся каждым учеником.
Назову одни из последних результатов. Не
так давно были подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений: наша ученица
Елизавета Хованская стала победителем в
номинации «искусство» среди 9-11 классов.

Конечно, такие результаты вдохновляют
на новые победы. А иногда важнее просто
услышать от школьника такие слова: «Вы
научили меня быть уверенной в себе и ничего не бояться». В такие моменты понимаешь, что ребенок совершил победу над собой
– и это тот результат, над которым мы
все трудились.
Наши педагоги Татьяна Евгеньевна
Маслянкина и Людмила Михайловна Белозерцева смогли раскрыть потенциал трех
талантливых парней: Костя Толкачев,
Александр Комызин, Артемий Кондюрин
заняли призовые места на областной олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла.
Также мы всегда принимаем участие
Ученики школы – постоянные
участники экологических акций
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в городских физико-химических и физикоматематических праздниках. Наши ученики, соревнуясь с профильными лицеями, всегда возвращаются с огромным количеством
грамот, что очень приятно и ценно!
В прошлом году наши дети завоевали
приз на Международном форуме по экологии
«Зеленая планета», участвуя там с роликом, который сами сняли и смонтировали. В
этом году мы оказались в числе призеров в
экологической акции по сбору пластиковой
тары. Нам важно, что ученики этим были
увлечены и сами с удовольствием принимали участие в разных акциях.
Как правило, у каждого человека есть
жизненный девиз, который сопровождает

его многие годы. Судьба образовательного учреждения в некотором роде сравнима с человеческой судьбой, поэтому у
132-ой школы такой девиз тоже есть! «Мы
навсегда одна семья, и вместе мы непобедимы», – слова из гимна этого учреждения как нельзя лучше раскрывают всю
суть этого школьного организма. Выпускники год за годом приводят учиться сюда
детей, а это, пожалуй, самый главный
показатель уважения и доверия!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива школы №132.
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«Пара – Крым 2017» и «Золотой калейдоскоп»

ВМЕСТЕ МЫ
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Мы очень часто на страницах нашего журнала рассказываем о
жизни членов самарской ВОИ – людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы раз за разом удивляемся их оптимизму, энергии, жизнелюбию. Своим собственным примером они показывают,
как нужно относиться к жизни, несмотря на трудности, проблемы со
здоровьем или неудачи. Мы рассказываем, насколько безграничны
возможности этих людей: они поют, рисуют, пишут стихи, танцуют,
играют на разных музыкальных инструментах и занимаются спортом. Девиз ВОИ – «Вместе мы сможем больше!» – как нельзя лучше
характеризует всю деятельность этой организации. Встретившись,
сплотившись, соединяясь в единое целое, они показывают впечатляющие результаты.
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– Климат полуострова
Крым, его целебные ресурсы и
санаторно-профилактическая
база являются идеальными условиями для лечения и реабилитации инвалидов. Это позволяет
им поверить в свои силы, добиться самых высоких спортивных
результатов и целей. Участие в
фестивале принимают не только профессионалы – отечественные паралимпийцы, но и простые инвалиды, которые тоже
могут попробовать свои силы.
Республика Крым. Город Евпатория. С 4
по 10 сентября именно этот город стал центром притяжения для участников Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля
инвалидов «ПАРА – КРЫМ 2017». В мероприятии приняло участие 67 команд, в состав
которых вошли 470 спортсменов из разных
регионов страны.
Первый Всероссийский физкультурноспортивный фестиваль инвалидов, организованный Общероссийской общественной
организацией «Всероссийское общество
инвалидов», состоялся в 2007 году. До 2014
года его проводили в Сочи, а с 2015 года
Фестиваль проводится в Крыму. Михаил
ТЕРЕНТЬЕВ – председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы и паралимпийский чемпион, пояснил, почему был сделан
выбор в пользу этой республики:
#10/2017 самарские судьбы
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«Пара – Крым 2017» и «Золотой калейдоскоп»

Флюр НУРЛЫГАЯНОВ, первый
заместитель председателя
Всероссийского общества инвалидов,
президент Российского спортивного
союза инвалидов, отметил:
– Фестиваль «Пара – Крым» набирает популярность, и год от года
растет количество регионов, принимающих в нем участие. Значение всероссийских физкультурно-спортивных фестивалей, которые проводят
ВОИ И РССИ, очень важно для социальной реабилитации людей с инвалидностью, укрепления их духа и уверенности в собственных силах. Наш
фестиваль – это возможность проявить себя и проверить свои силы,
обрести новых друзей, встретиться
со старыми знакомыми, а также расширить границы своих возможностей.
Дартс, настольный теннис, легкая атлетика, пауэрлифтинг (поднятие тяжестей) и плавание – участники фестиваля могли проявить
себя в самых разных видах спорта.
Владимир ПАРИНОВ, участник
самарской команды, стал самым
лучшим в игре в настольный теннис
и завоевал первое место!!! Почетное второе место по плаванию
занял Александр СТОЛЯРОВ. Нашим
спортсменам покорилась и легкая
атлетика – Лидия БАРМИНА в этом
зачете заняла третье место. Она же
стала четвертой в игре в дартс.
Марина АБРАМУШКИНА и Алексей
АТАМАНОВ, передвигающиеся на
инвалидной коляске, тоже не уехали домой без призов. Марина стала
четвертой в состязании по пауэрлифтингу, а Алексей занял пятое
место в зачете по легкой атлетике.
В эти дни в Крыму проводились и соревнования по настольному многоборью, так полюбившемуся
нашим
спортсменам.
Новус, корнхол, джаколло, куль-
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бутто, шаффлборд. Здесь самарским спортсменам практически не было равных. Некоторые из них завоевывали призовые места
сразу в нескольких играх! Самых впечатляющих результатов добилась Татьяна ГЕРЛИНГЕР. Она стала лидером в двух настольных играх: жульбак и кульбутто, кроме
того, заняла второе место в игре в новус.
Остальные участники также принесли своей
команде призовые очки, завоевав и серебряные, и бронзовые медали.

Где бы ни были наши спортсмены,
в каких мероприятиях они бы ни участвовали, отовсюду они возвращаются с
победой. В августе месяце самарская
команда принимала участие в Межрегиональном
культурно-спортивном
Фестивале «Дружба народов» среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в
Нижнем Новгороде. 16 команд,
80 спортсменов – серьезная конкуренция. Наши спортсмены с честью выдержали и эти испытания и привезли
домой 2 золотых медали, 2 серебряных
и одну бронзовую.
По завершении спортивной части
фестиваля команды представили творческие номера, в которых отразили
историю, фольклор, особенности быта
народов разных национальностей Приволжского федерального округа. И
здесь выступления нашей команды
оказались самыми интересными, за что
делегация из Самарской области получила Почетную грамоту.
№

ФИО участника Фестиваля

Вид спорта

Место

1

Смолин Сергей Викторович

Джаколло
Скандинавская ходьба
Шаффлборд

1
2
2

2

Бармина Лидия Александровна

Пауэрлифтинг

4

3

Сидоров Юрий Борисович

Шахматы

4

4

Паринов Владимир Николаевич

Скандинавская ходьба

3

5

Герлингер Татьяна Петровна

Дартс

1

6

Архипкина Алла Петровна

Командное
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Члены Самарской ВОИ могут похвастаться не только спортивными достижениями. На традиционном фестивале
«Золотой калейдоскоп» они демонстрируют свои творческие способности.
Фестиваль открылся выставкой маленьких шедевров: здесь и вязаные игрушки, и вышитые бисером картины, и
изысканные яства.
Алла АРХИПКИНА,
председатель Самарской областной
организации ВОИ:
– «Золотой калейдоскоп» – один из
самых любимых праздников нашей организации. Это грандиозный фестиваль. А в
этом году из 47 городских и районных
организаций принимают участие сорок,
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это хороший показатель. Наступила
осень, за окном пасмурно, дождливо. А
наши души и сердца переполняет радость,
потому что мы видим, как счастливы
участники нашего фестиваля. Они воплощают в жизнь все задуманные идеи, это
самое главное!
Татьяна КИВЕРИНА,
начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами местного
самоуправления и общественностью
Самарской Губернской Думы:
– Все, что мы сегодня видим, вызывает
у меня не только восхищение и восторг, но
еще и вдохновение. Я для себя почерпнула
много идей, которые смогу осуществить с
моей маленькой дочкой, подготавливая

поделки для детского сада. Юрий Гагарин сказал: «Если хочешь быть крылатым, должно быть стремление к полету!» Все участники фестиваля – окрыленные, потому что
их полет фантазии, творчества и неиссякаемой энергии никого не оставляет равнодушным.
Ольга ДЕРИНОВА, консультант по связям с общественностью и экспертной деятельности
Администрации Губернатора Самарской области:
– Я уже не первый год прихожу на этот фестиваль, и, казалось бы, ничего уже не
может меня удивить. Тем не менее, и сегодня не устаю поражаться фантазии и творчеству всех участников. Это изумительно!
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Антонина МАКСИМОВА,
Любовь ЕГОРОВА,
участницы команды из
Клявлинского района:
– Конечно, мы готовимся к
такому мероприятию заранее,
на изготовление всех поделок
уходит около двух месяцев. Здорово, что у нас есть возможность
здесь
находиться,
общаться с такими талантливыми людьми и заряжаться
позитивом. Радует, что участники не поддаются ни возрасту,
ни погоде, ни болезням.
Надежда КИЖАКИНА,
участница команды из
Волжского района:
– На этой выставке я представляю пуховые платки и разные кулинарные блюда. Для
всех нас такие мероприятия –
это еще и обмен опытом. Мы
смотрим, что умеют другие, и
сами стремимся воплощать в
жизнь новые задумки. Такие
выставки показывают, на что
способны люди с ограниченными возможностями, если заставить себя шевелиться и «выпустить крылышки». Как, оказывается, мы многое можем!
Гамиля ВАЛИТОВА,
участница команды из
Камышлинского района:
– Как приятно, что столько необыкновенной красоты
собрано в одном месте. В
Самарской области живет
добрый, богатый на фантазию
народ. На самом деле такие
поделки может сделать каждый, просто кто-то не пользуется своими талантами. А
зря! Нужно любить себя, природу, окружающих людей и всегда
радоваться жизни!
#10/2017 самарские судьбы
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«Пара – Крым 2017» и «Золотой калейдоскоп»

После выставки в концертном
зале музея Алабина состоялся концерт песен и танцев. Эти творческие
номера украсили программу фестиваля. И только находясь с ними
рядом, понимаешь: на любом мероприятии члены ВОИ становятся не
просто единой командой, а настоящей, дружной семьей, которой всё
по плечу!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото автора и из
архива Самарской областной
организации ВОИ.
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