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нин Кинель-Черкасс – гражданин России».
Так с 1999 года бывший директор шко-
лы полностью погрузился в обществен-
ную работу в районе, активно занимался 
социально-политическими вопросами, 
патриотическим воспитанием, участвовал 
в выборных компаниях президента стра-
ны и губернатора Самарской области.
«В основном мы занимались тем, что 
искали в районе неординарных людей, 
занимающихся своим интересным де-
лом, например, народными промысла-
ми и ремёслами, – рассказывает Валерий 
Алексеевич. – Фонд поддерживал обще-
ственные социальные инициативы 
жителей района, занимался разви-
тием благотворительности. За счёт 
средств администрации и спонсорской 
помощи мы проводили различные ме-
роприятия, выставки, фестивали».

Возвращение в техникум
Однако уже совсем скоро в сельхозтехни-
куме, охваченном всевозможными пробле-
мами и втянутом в круговорот реоргани-
заций, освободилась вакансия директора. 
И, конечно, палочкой-выручалочкой для 
учреждения стал не кто иной, как Вале-
рий СВеТАлКИн – человек с большим 
опытом производственной, организаци-
онной, преподавательской и обществен-
ной работы. Став директором техникума 
в феврале 2001 года, он возглавляет его и 
по сей день.
«За прошедшие годы мы претерпели не-
сколько реорганизаций, поменяли наи-
менование, перешли из федерального 
подчинения в областное, – рассказыва-
ет Валерий Алексеевич. – Но самой боль-
шой проблемой учреждения оказалась 
изношенность материальной базы. 

Многие из двадцати с лишним зданий 
техникума – это помещения бывшего 
винокуренного завода конца XIX – на-
чала XX века. Поэтому очень много сил 
и средств приходится затрачивать 
на ремонтные работы. Мы перекры-
ли практически все крыши, в 2012 году 
полностью завершили капитальный 
ремонт трёх основных зданий с заме-
ной всех инженерных коммуникаций.  
В этом году обещают финансирование, 
и ремонт будет продолжаться. В буду-
щем хотим заменить теплотрассу и 
построить новый спортзал».
Удалось многое сделать и для обеспечения 
учебного процесса. Обновлён тракторный 
парк, компьютерные классы, оснащена 
современным оборудованием новая спе-
циальность «Землеустройство». В соот-
ветствии с требованиями рынка в 2006 
году открыта специальность «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 
но, несмотря на создаваемые условия, 
численность обучающихся в техникуме 
неуклонно снижается – примерно на 70-
80 человек в год. В прошлом году конкурс 
на основные специальности упал ниже 
одного человека на место.
«Дело здесь не только в общей «демогра-
фической яме», которая затрагивает 
все учебные заведения, но прежде всего –  
в экономической и демографической 
ситуации на селе, – считает директор 
техникума. – Количество выпускников 
в школах неуклонно снижается. И если 
раньше мы ежегодно принимали 150 че-
ловек на бюджетные места, то в этом 
году нам могут не дать и 100 мест. А ведь 
нас финансируют по нормативам –  
сколько студентов, столько и денег. 
Конечно, у нас есть небольшие статьи 

дохода – курсы подготовки трактори-
стов, а также учебно-производственное 
хозяйство, где мы выращиваем ячмень, 
гречку, озимую пшеницу, подсолнечник. 
Но они покрывают лишь малую часть 
наших расходов».
По мнению Валерия Светалкина, будущее 
техникума – в открытии новых специ-
альностей, которые напрямую не связа-
ны с сельскохозяйственной отраслью, но 
удовлетворяют спрос на востребованные 
рабочие профессии. «Мы планируем 
лицензироваться по шести специаль-
ностям, – поясняет он. – Это такие 
направления, как коммерция, товарове-
дение и контроль качества продукции, 
логистика на транспорте, технология 
переработки сельхозпродукции, релей-
ная защита и автоматизация электро-
технических систем, автоматизация 
технологических процессов».
По замыслу директора, Кинель-Чер-
касский сельскохозяйственный техникум 
должен охватить все звенья экономиче-
ской деятельности, актуальные для райо-
на. но для более эффективной подготовки 
специалистов необходима активность ра-
ботодателя в формировании конкретного 
заказа. Многие предприятия и хозяйства, 
сетуя на нехватку квалифицированных, 
трудолюбивых и дисциплинированных 
работников, не торопятся вкладывать 
средства в их подготовку и обеспечение 
социальных гарантий, предпочитая на-
нимать мигрантов.
Главной своей задачей на сегодняшнем 
этапе Валерий СВеТАлКИн считает со-
хранение техникума, обеспечение ему 
стабильного существования и развития. 
Посвятив всю свою жизнь сельскому 
хозяйству и образованию, он понимает, 
насколько это важно для района, и мы 
верим, что при определённой поддержке 
со стороны властей и предприятий агро-
прома он справится со своей задачей.

Текст: Алексей СергушКИН

Выпускники техникума разных лет
Бахаев Е.С. – начальник Кинель-Черкасского РЭС ЗАО «ССК»
Золотарёв В.Е. – главный инженер ОАО «Мукомол» (с. Кинель-Черкассы)
Петин Ю.А. – руководитель ФХ «Золотое руно» (с. Кинель-Черкассы)
Рябов В.В. – директор Кинель-Черкасского ДЭУ
Фролов Н.В. – профессор Самарской ГСХА
Шаронов Ю.Г. – глава сельского поселения Кабановка Кинель-Черкасского района
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Страсть к «железкам»
После окончания школы в 1971 году Вале-
рий СВеТАлКИн поступил на факультет 
механизации сельского хозяйства Куй-
бышевского сельхозинститута. Такой вы-
бор был достаточно очевиден – отец всю 
жизнь проработал шофёром, и парень 
с малых лет заразился страстью к «же-
лезкам», машинам и механизмам. ещё 
в школе Валерий Алексеевич научился 
работать на тракторе и получил права 
тракториста. Поэтому традиционную для 
студентов «картошку» и летнюю прак-
тику он, что называется, «по-взрослому» 
отрабатывал в учебно-производственном 
хозяйстве института.

Окончивший сельхозинститут с отличием 
и со «свободным» дипломом, охваченный 
романтикой свершений, молодой спе-
циалист выпросил направление в Кали-
нинградскую область – самый западный 
регион страны. Там его сразу определили 
главным инженером совхоза «Гусевский». 
Вот здесь-то Валерий Алексеевич и полу-
чил хорошую профессиональную закалку, 
попав прямо со студенческой скамьи на 
одну из ключевых должностей в крупном 
хозяйстве. Огромная ответственность 
при отсутствии опыта могла бы оказаться 
непосильной, если бы не инженерный та-
лант молодого специалиста и поддержка 
директора совхоза, человека требователь-
ного, но справедливого.
Так как в хозяйстве было много ручного 
труда, главный инженер увлекся рацио-
нализаторской деятельностью. Сконстру-
ировал агрегаты для автоматизированной 
погрузки и обработки картофеля от вре-
дителей. Молодого активного рациона-
лизатора приглядели в горкоме партии, 
и вот уже его избирают сначала вторым 
секретарём горкома комсомола города 
Гусев, а через три месяца – первым секре-
тарём. Так ему пришлось оставить сель-
ское хозяйство для административно-
организаторской работы. но ненадолго. 
Через два года тяга к сельхозпроизводству, 
к практической работе на селе заставила 
его вернуться главным инженером в хо-
зяйство, правда в другое – колхоз имени 
Гусева этого же района, где он проработал 
до 1980 года.

Преподавательская стезя 
и спасённая школа
Рано или поздно романтика кончается, 
и тогда опорой для человека становится 
его малая родина. В 1980 году Валерий 
СВеТАлКИн вместе с женой и доче-
рью возвращается в Кинель-Черкассы. 
Подходящей должности в местных хо-
зяйствах на тот момент не нашлось, и 
ему предложили работу преподавателя 
в сельскохозяйственном техникуме. Для 
профессионального роста не хватало пе-
дагогического образования – Валерий 
Алексеевич уезжает в Москву на пере-
подготовку и после года учёбы получает 
второй диплом инженера-преподавателя.
После этого он пять лет работает заведу-
ющим отделением механизации сельско-
го хозяйства в техникуме, потом полтора 
года – инспектором РайОнО, и, наконец, 
десять лет – директором школы села 
Тоузаково Кинель-Черкасского района. 
В стране уже вовсю шли перемены, 90-е 
годы ознаменовались развалом колхозов, 
и настал момент, когда школа фактиче-
ски осталась без материального содер-
жания, без отопления и водоснабжения. 
неизвестно, что бы стало с ней дальше в 
тех условиях, если бы не директор с его 
инженерной изобретательностью. Он и 
несколько местных мужиков собствен-
ными силами построили небольшую 
котельную, с помощью РайОнО купили 
котлы, сами же смонтировали систему 
водоснабжения из скважины, в срочном 
порядке пробуренной в зимние канику-
лы в углу спортзала школы. Фактически 
они создали автономную систему жиз-
необеспечения школы, в которой на тот 
момент учились около 60 детей. Эта си-
стема сохранилась до сих пор и иногда 
используется как аварийная.

На ниве служения обществу
не удивительно, что Валерия СВеТАлКИ-
нА избирали депутатом районного собра-
ния, а в конце 90-х годов администрация 
Кинель-Черкасского района предложила 
ему принять участие в создании и воз-
главить Фонд содействия социально-
патриотическому воспитанию «Гражда-

Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум, образо-
ванный в 1930 году, является практически ровесником района. 
Это одна из организаций, которые на протяжении десятилетий 
формировали экономический статус территории, готовя кадры 
для базовой отрасли на селе. Последние 12 лет директором тех-
никума является Валерий Алексеевич СВеТАлКИн – уроженец 
Кинель-Черкасс, человек по-своему очень интересный. Именно 
его знания, опыт, инициатива и главное – талант инженера и хо-
зяйственника – позволили техникуму выжить в новых условиях, 
несмотря на все социально-экономические перипетии послед-
них лет.


