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Сердце в будущем живет
Конечно, этот номер создавался с целью подведения итогов
года. Мы напомним, чем был хорош уходящий 2016-й, расскажем,
чем живут муниципалитеты, и чего достигла наша область.
ДИНАМИКА ПОЗИТИВНАЯ
Данные Курганстата позволяют говорить о преобладании
позитивной динамики большинства важнейших показателей
развития: с июля наблюдается устойчивый рост в производстве
промышленной продукции, увеличение объемов введенного
в действия жилья (на сегодня введено в действие порядка 1400
зданий), производства продукции сельского хозяйства. Приросли показатели инвестиций в основной капитал, улучшены
финансовые результаты деятельности предприятий.
Индекс промышленного производства к ноябрю составил
101,7 % к аналогичному периоду 2015 года. Наибольший рост
объемов отмечен в производстве машин и оборудования, готовых
металлических изделий, текстильном и швейном производстве.
Интенсивный рост производства зарегистрирован на таких предприятиях, как ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Синтез»,
ООО «КАВЗ», АО «НПО «Курганприбор», ОАО «Завод «Старт», АО
«ШААЗ», ООО «ЗКЛЗ», ЗАО «Мельмаш», ОАО «БентонитКургана».
Зауральскими хозяйствами всех форм собственности намолочено около 2 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что составило 109,9 % к уровню 2015 года; собрано
190,7 тыс. тонн овощей, 338,9 тыс. тонн картофеля. Увеличились
по сравнению с 2015 годом продуктивность молочного стада,
реализация зерна, овощей и яиц.
Утвержден порядок предоставления грантовой поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Выделенные средства (а максимальный размер гранта оценивается
в 70 млн руб.) могут быть направлены на внедрение новых
технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест,
строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы.
Положительными результатами отмечена работа по привлечению
инвестиций. Так, в уходящем году сводный реестр инвестплощадок Зауралья пополнился двумя предприятиями: ООО «Велфарм»
(фармацевтическое импортозамещающее производство в Кургане)
и ООО «Тепличный комплекс «Пичугино» (Варгашинский район).
Серьезным шагом в деле привлечения инвесторов стало открытие в Кургане индустриального парка — первой в области площадки для создания новых высокотехнологичных производств.
В ОЖИДАНИИ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
Высокие тарифы на электроэнергию давно сдерживают и более эффективную работу наших промышленных предприятий,
и приход в регион новых инвесторов. Тарифы в Зауралье вдвое
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выше, чем в Кировской, Оренбургской областях и Пермском крае.
В уходящем году в этой ситуации наметился просвет. О снижении тарифов на электричество в Курганской области заговорили на высшем уровне: спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко после своего визита в Курган обратилась к министру
энергетики и потребовала внести ясность в решение данного
вопроса до конца года.
НАПРАВЛЯЕМ ТУРИСТОВ ПО ВЕРНОМУ ПУТИ
Регион продолжает развивать свои возможности в сфере туризма
и бороться за новые категории гостей. В минувшем году существенно продвинулся процесс формирования системы навигации
и ориентирующей информации для туристов; утвержден порядок
предоставления местным бюджетам субсидий на развитие туризма. Также в течение года область принимала активное участие
в специализированных всероссийских выставках (в Москве,
Казани, Екатеринбурге, Петропавловске), а в сентябре столица
Зауралья сама встречала гостей на выставке-ярмарке «Индустрия
свободного времени». Около двух тысяч человек посетили это
мероприятие, в их числе местные туроператоры, представители
организаций сферы культуры, экологии, социальной защиты,
делегации специалистов из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Как говорил классик, сердце в будущем живет. Вот и сердца
жителей Курганской области живут надеждами на будущее —
на высокие урожаи, выгодные сделки, рост производства,
на благополучие родных и близких, на процветание региона.
В новом году желаем нашим читателям и героям наших
публикаций только хороших дней.

Алексей Кокорин: Сергей Муратов:
«Главное в работе – «Не приходить
это диалог,
на работу,
открытость
а работать»
и действие»
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Валерий Порубов:
«Я поддерживал,
и буду поддерживать массовый
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ПЕРВЫЙ ЗАУРАЛЬСКИЙ
МЕДИАФОРУМ «ТЕМА»
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ
МИХАИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ

КОНСУЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ — ГОСТЬ АЭРОПОРТА КУРГАН
С двухдневным визитом посетил
город Курган генеральный консул
Великобритании в Екатеринбурге
Мартин Феннер. Он встретился
с представителями областных и городских властей, а также посетил ряд
курганских предприятий.
Мартин Феннер в Кургане
впервые. Цель визита Генерального консула Великобритании
в Екатеринбурге — знакомство
с консульским округом. Изучение
Зауральского региона он начал
с воздушной гавани — аэропорта
«Курган». Здесь ему показали, как
идет реконструкция, рассказали
о ближайших планах. Мартин Феннер сообщил, что в таком небольшом
аэропорту он впервые, но отметил

его значимость для города и региона.
Консул выразил готовность помочь
руководству аэропорта «Курган»
организовать переговоры с британскими авиакомпаниями. Мартин
Феннер побывал и в единственном
за Уралом Курганском авиационном
музее. Он признался, что с авиацией
связан с детства. Отец дипломата был
летчиком. Консул пообещал посетить
музей летом и пополнить коллекцию
музея новыми экспонатами. Надежда
Ефремовцева. Пресс-служба ОАО
«Аэропорт Курган»
На фото: Генеральный консул
Великобритании в Екатеринбурге Мартин
Феннер, директор ОАО «Аэропорт Курган»
Д. А. Коваленко, заведующий Курганским
авиационным музеем И. М. Семенов..

В Кургане 7 декабря состоялся
Первый зауральский медиафорум «Тема». Его участники искали
решения проблем, которые
волнуют СМИ Курганской области, посещали мастер-классы
и практикумы, а также более
двух часов общались с главным
спикером форума «Тема», журналистом телеканала «Россия1»,
известным телеведущим Михаилом Зеленским.
Организатором медиафорума являлся медиахолдинг
«Область 45». Генеральный
партнер — Сбербанк. Партнеры — коммуникационная группа
«БункерМедиа» и Курганский
государственный университет.
По мнению большинства
участников, медиафорум Тема
оставил ощущение праздника
любви к профессии, самосовершенствования и развития.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИВЛЕКЛИ 632 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ДЕЛА
С помощью мер господдержки Правительства области предприниматели
области смогли вложить в развитие
своего дела около 632 млн рублей.
Благодаря этому удалось создать 376
новых рабочих мест.
Как сообщил заместитель Губернатора — директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин,
на реализацию этой программы
поддержки в текущем году будет
направлено 89,5 млн рублей.
— Большая часть субъектов — получателей финансово-кредитной поддержки осуществляют деятельность
в сфере сельского хозяйства, — сказал
Сергей Чебыкин
В рамках информирования
бизнеса о возможностях для своего
развития в этом году были презенто4
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ваны анализ свободных рыночных
ниш в муниципальных образованиях,
сборник «100 лучших товаров для
экспорта» и каталог перспективных
направлений для импортозамещения. А также собраны лучшие
муниципальные практики в сфере
поддержки бизнеса.
Также в Курганской области
стартовал проект «5 шагов реальной
поддержки бизнесу». Еженедельно
по субботам на первом этаже торгового комплекса «РИО» с 11:00 по 14:00
проходят консультации специалистов Департамента экономического
развития и ГУП «Бизнес-инкубатор
Курганской области». Главная цель —
информирование бизнеса о возможностях его развития и поддержке
со стороны государства.

Новости | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРУ ИЛИЗАРОВА — 45 ЛЕТ

ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ КОКОРИН
ВОШЕЛ В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Губернатор Курганской области
Алексей Кокорин вошел в состав
президиума Государственного совета
Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение подписал
Президент России Владимир Путин
22 ноября.
Государственный совет Российской
Федерации является совещательным
органом, содействующим реализации
полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия
органов государственной власти.
Председателем Государственного
совета является Президент России.
Всего в состав президиума
Госсовета, согласно Распоряжению
Владимира Путина, вошли главы
восьми регионов РФ.

Одно из ведущих медицинских
учреждений страны — Российский научный центр «Восстановительная травматология
и ортопедия» им. академика
Г. А. Илизарова 9 декабря
отметил 45-летие со дня основания. С 45-летием РНЦ «ВТО»
им. Г. А. Илизарова поздравили
представители органов власти
и пациенты. Множество теплых
слов на торжестве звучало
в память об основателе медицинского учреждения — Гаврииле Абрамовиче Илизарове.
Благодаря его методу, который
в центре продолжают совершенствовать, за 45 лет специалисты
лечебного учреждения вернули
радость полноценной активной
жизни более 170 тысячам пациентов с тяжёлыми ортопедиче-

скими заболеваниями, травмами
и их последствиями. В Центре
Илизарова не только лечатся пациенты со всего мира, но и проходят
обучение специалисты 75 стран,
в том числе США, Японии, Великобритании. На образовательной
базе центра также подготовлено
110 аспирантов и 200 ординаторов.

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
Решение об этом приняла межведомственная комиссия Правительства
области, в которую вошли представители практически всех департаментов
области.
Напомним, порядок заключения
специальных инвестиционных контрактов был утвержден на заседании
Правительства области 1 июля текущего года. При заключении такого
документа инвестор в установленные
сроки обязуется своими силами
создать, либо модернизировать и освоить производство промышленной
продукции на территории Зауралья.
Курганская область со своей стороны

гарантирует меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством — льготные налоговые
ставки и энерготарифы. Межведом-

ственная комиссия по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов Курганской областью рассмотрела проект
предприятия ООО «Пульсатор»
и вынесла по нему положительное
заключение. Суть проекта — создание литейного центра, который будет
входить в кластер арматуростроения.
Проект импортозамещающий, его
реализация позволит снизить долю
зарубежных поставок литых заготовок участникам кластера «Новые
технологии арматуростроения» в 20
раз. Выход на проектную мощность
планируется в 2020 году.
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Алексей КОКОРИН:
«Главное в работе — это диалог,
открытость и, безусловно, действие…»
Традиционно, накануне Нового года, наши вопросы адресованы
Губернатору Курганской области Алексею Геннадьевичу Кокорину.
— Алексей Геннадьевич, каким был
уходящий год для Курганской области
и для вас лично? Чем мы можем гордиться,
чему огорчаемся?
— 2016 год, конечно, был непростым
для Курганской области. И все же мы
многого достигли — приросли по индексу
промышленного производства, собрали
хороший урожай зерновых, выполнили
взятые на себя социальные обязательства.

ОРИЕНÒИРÛ Ó НАС ОÁÙИЕ –
СОÖИАЛЬНО-ЭКОНОМИ×ЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА, ИНВЕСТИÖИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТИ,
ПОВЫШЕНИЕ КА×ЕСТВА ÆИЗНИ ЗАУРАЛЬÖЕВ
6
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В области открыты новые производства,
построены и отремонтированы дома,
проложены межпоселковые газопроводы,
усовершенствованы формы поддержки
малого и среднего бизнеса. И в каждом
из этих достижений — результаты большой и кропотливой работы зауральцев.
— Довольны ли Вы работой Правительства
региона в целом?
— «Доволен» или «не доволен» — это
не совсем правильные слова. Формирование
команды — это живой процесс, для которого
необходимо время. Я могу сказать о требованиях, которые предъявляю к тем, кого беру
на ключевые государственные должности.
Это люди с большим опытом управленческой
деятельности, которые могут четко и грамотно выполнять поставленные перед ними задачи, нацелены на результат. Для меня также
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важно, чтобы человек был открыт для людей,
готов был принимать критику и выслушивать
разные точки зрения на проблемы. Только
умея слушать, пусть даже самые противоречие мнения, можно получить объективное
представление о ситуации. А правильное
понимание — это уже наполовину решение
проблемы. Главное в нашей работе — это
диалог, открытость и, безусловно, действие.
Подходы при достижении цели могут быть
разными, однако ориентиры у нас общие —
социально-экономическое развитие региона,
инвестиционная привлекательность Курганской области, повышение качества жизни
зауральцев.
— Как оцениваете итоги выборов
в Государственную Думу, прошедших
в Зауралье? Какие задачи Вы ставите перед
депутатами Государственной Думы?
— Результаты выборов в Курганской
области достойные. Думаю, кандидаты, которые стали депутатами Государственной
Думы, будут активно отстаивать интересы
Курганской области в законодательном
органе.
У меня и у руководителей профильных
департаментов, отвечающих за сельское
хозяйство, промышленность и экономику,
состоялись рабочие встречи с депутатами
и сенаторами от Зауралья. Мы детально
обсудили, как будем взаимодействовать.
Главные направления, где нам необходимо
содействие на федеральном уровне, —
энерготарифы и межбюджетные отношения. Мы договорились о полном конструктивном взаимодействии. На постоянной
основе депутаты и сенаторы от нашего
региона будут встречаться в Совете
Федерации или Государственной Думе для
того, чтобы обсуждать законодательные
инициативы, которые исходят от Правительства региона и Курганской областной
Думы. Убежден: от нашей совместной
конструктивной работы будет гораздо
эффективнее развиваться экономика
Курганской области.
— Какие знаковые инвестиционные
проекты и мероприятия получили
развитие и воплощаются?

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ У×АСТВОВАТЬ

В ЗАÙИÒЕ ПРИОРИÒЕÒНÛÕ
ИНВЕСÒИÖИОННÛÕ ПРОЕКÒОВ,
КОТОРЫЕ ВОЙДУТ В ДОЛГОСРО×НУЮ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ОКРУГА
— Из наиболее значимых проектов,
реализованных в уходящем году, нужно
отметить запуск первого в регионе
Курганского индустриального парка, где
предоставлены оборудованные производственные площадки для создания новых
высокотехнологичных производств. Кроме
того, предприятия, открытые на этой
территории, обеспечиваются тепловой
и электрической энергией по более выгодным тарифам, для этого на территории
построена мини-ТЭЦ. Начал свою работу
завод по производству готовых лекарственных средств ООО «Велфарм», на базе
предприятия «Курганприбор» открылось
сборочное производство станков с ЧПУ,
в поселке Курорт озеро Медвежье построена и запущена новая котельная.
В ближайшее время Курганская область
в числе других субъектов Уральского
федерального округа будет участвовать
в защите приоритетных инвестиционных
проектов, которые войдут в долгосрочную стратегию развития округа. Нами
будут представлены проекты развития
арматуростроительного кластера с его
уникальным центром испытаний, авиационного транспортного узла и международного пункта пропуска на базе аэропорта
«Курган», проект строительства комбината
по добыче востребованной в настоящее
время вольфраммолибденовой руды и семеноводческого комплекса для производства элитных сортов семян.
— Каковы перспективы главной
экономической площадки — Шадринского
«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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инвестиционного форума? Останется ли он единить эти два инвестнаправления и дать
местом встречи малых городов России?
муниципалитетам новый виток в развитии.
— За семь лет работы Шадринского
Кстати, в этом году форум не ограничилинвестиционного форума он значителься одним днем. Он стал не только диалоно изменился: расширился его формат,
говой площадкой, но и своего рода — сеувеличился охват участников и потенциал. минаром для повышения квалификации
Раньше он действовал только на мунивсех участников инвестпроцесса. Я уверен:
ципальном уровне — теперь приобрел
проект продолжит меняться, мы будем
статус областного. У глав районов есть
искать новые подходы в работе с бизнесом
возможность лично пообщаться с потенци- и применять их.
альными инвесторами, узнать о проектах,
которые сегодня интересуют бизнес,
— 2017 год — архимандрита Антонина
предложить те возможности, которые есть Капустина. Может ли Батурино примером
в муниципалитетах для их реализации.
возрождения села благодаря оценке
Инвестор — это не только некий предпризначимости дел великого земляка?
ниматель, которые приезжает из другого
— Антонин Капустин — выдающийся
региона, чтобы вложить средства в наш.
церковный деятель, учёный, археолог,
Есть местные зауральские представители
историк, дипломат, начальник Русской дубизнеса, которым интересно развитие
ховной миссии в Иерусалиме. Его имя имесвоей территории, у них немало креативет большое значение не только для России,
ных идей, и они готовы к сотрудничеству.
но и для всего православного мира. ПриНа Шадринском форуме мы стараемся объ- ятно осознавать, что известный российский священнослужитель — наш земляк,
уроженец села Батурино Шадринского
уезда. По этой причине было принято решение объявить 2017-й — Годом 200-летия
архимандрита Антонина (Капустина). Наша
задача — увековечить память великого
человека на его родине, в Зауралье. Этот
юбилей очень значим для патриотического воспитания в нашем регионе. Нам важно
еще раз рассказать молодому поколению
о значимости дел этого человека, о наследии нашего земляка, на примере его жизни
показать, как служить родному Отечеству
и любить его.
Село Батурино, где родился архимандрит Антонин, может стать паломническим
центром, сюда будут приезжать православные со всей России. Здесь уже проходят
знаковые православные события — в этом
году проведен фестиваль «Батуринская
СЮДА БУДУТ ПРИЕЗÆАТЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ
святыня», собравший гостей со всего
СО ВСЕЙ РОССИИ
Зауралья. Нам важно отреставрировать
Спасо-Преображенский храм, продолжить
работы по благоустройству села, создать
условия, чтобы этот природный уголок
стал интересным для туристов. Чтобы
решить все эти задачи, нам нужно объединить усилия органов власти, бизнеса
и неравнодушных зауральцев. Кстати,
в следующем году здесь планируется заложить сквер имени архимандрита Антонина.

СЕЛО ÁАÒÓРИНО МОÆЕÒ СÒАÒЬ
ПАЛОМНИ×ЕСКИМ ÖЕНÒРОМ,

— Наш журнал уже шесть лет занимается
продвижением Курганской области
и презентацией ее возможностей. Эту
работу мы ведем с Правительством
области, городами, районами. В районах
такого опыта не хватает. Что по-Вашему,
первоочередное в маркетинге области,
на что обратить внимание?
— У Курганской области большой потен8
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циал — плодородная земля, уникальные
уголки природы, богатый животный мир.
Приведу конкретный пример: вода нашего
озера Медвежье схожа по своим лечебным
свойствам с водой Мертвого моря, это
достояние нашего региона. Мы должны
его рассматривать как визитную карточку
Зауралья, как реальный инвестиционный
проект, и сделать все необходимое для его
развития. И таких потенциальных направлений в регионе немало, главное — выявить их, дать обоснование, заинтересовать
бизнес.
Еще один инструмент развития — это
участие в международных и межрегиональных мероприятиях, подписание
соглашений о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной сферах. В этом году
я встречался с Акимом Северо-Казахстанской области Ериком Султановым, Главой
Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым, Президентом Республики Беларусь
Александром Лукашенко и премьер-министром Андреем Кобяковым, Губернатором
Орловской области Вадимом Потомским.
Подписаны соглашения о сотрудничестве
нашего региона и этих территорий, протоколы взаимодействия, планы мероприятий.
Город Курган в рамках визита в Республику
Беларусь заключил с городом Гомелем
Меморандум о сотрудничестве в экономике, науке, торговле и гуманитарной сфере.
В ходе VII Международной промышленной выставки «Иннопром-2016», которая
проходила в Екатеринбурге, на Российско-Китайском ЭКСПО я представил международному сообществу проект по освоению вольфрамово-молибденового
месторождения — одного из крупнейших
в России. Наша задача сегодня — сделать
все, чтобы эти соглашения исполнялись,
о потенциале нашего региона узнали
далеко за пределами страны, в регион приходили инвесторы, территории получали
развитие.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ×ЕÒВЕРÒОМ
МЕСÒЕ РЕÉÒИНÃА РЕÃИОНОВ РÔ
ПО ИНДЕКСУ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКÖИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

почва, увеличены площади под озимыми
культурами, в полном объеме засыпаны
семена.
Государство поддерживает приемлемый уровень закупочных цен на зерно.
В сентябре этого года начались государственные закупочные интервенции. Наши
сельхозтоваропроизводители принимают в них активное участие. Из урожая
2016 года государству реализовано
78 тысяч тонн зерна в среднем по 8,7 тыс.
рублей за тонну.
По представленным документам, 80 %
сельскохозяйственных организаций
по итогам этого года рассчитывают получить прибыль. Чтобы получать высокие
урожаи, нужно не только увеличивать объемы обрабатываемых площадей, но и внедрять новые современные технологии.
Курганская область — житница Урала,
и мы должны сохранить этот статус.

— Как оцениваете настроение у наших
аграриев? Сохраняет ли Курганская область
статус житницы Урала и Сибири?
— Курганская область находится
на четвертом месте рейтинга регионов
Российской Федерации по индексу производства продукции сельского хозяйства
за январь-сентябрь к соответствующему
— Что можете пожелать зауральцам
периоду прошлого года. В этом году
накануне Нового года?
аграриям удалось добиться значительных
— В Новом году желаю жителям нашего
результатов. Получен хороший урожай
региона крепкого здоровья, достижения
сельскохозяйственных культур: собрано
всех намеченных целей, успехов в делах,
около двух миллионов тонн зерна, достатворчестве, спорте. И самое главное —
точное количество картофеля и овощей.
мира и благополучия вам и вашим семьям!
Заложена хорошая основа для получения
урожая следующего года: подготовлена
— Спасибо за интервью.
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ —
главное богатство зауральского села
Перспективы развития сельских территорий Курганской
области — на повестке дня депутатов областной Думы
В Курганской области в текущем году
на реализацию мероприятий программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено более полумиллиарда рублей. Это значительные средства,
которые направляются на повышение
уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности,
роста инвестиционной активности сельских территорий. По итогам прошлого года
область вышла на второе место в Российской Федерации по количеству газифицированных за год населенных пунктов.
С целью стимулирования сельского
предпринимательства и создания экономической основы развития территорий
продолжается совершенствование
налоговой системы. В 2015 году Курганская областная Дума на два года ввела
 Дмитрий ФРОЛОВ,
председатель
Курганской
областной думы

ÒОЛЬКО
ЗА С×ЕÒ ÃОСÓДАРСÒВЕННÛÕ
ИСÒО×НИКОВ ÔИНАНСИРОВАНИЯ
РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

НЕВОЗМОÆНО
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«налоговые каникулы» и предусмотрела
дополнительную возможность перехода
предпринимателей, работающих в сфере
агропромышленного производства,
на данную систему налогообложения.
В целом её использование позволяет
значительно снижать налоговую нагрузку
и упрощает взаимодействие с налоговой
службой.
В октябре текущего года областной
Думой принят закон, предусматривающий
льготу для сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде освобождения
от уплаты налога на имущество организаций.
С марта 2016 года действует Закон
«О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской
области». Исторический опыт Зауралья
и положительный пример большинства
зарубежных экономик свидетельствует
о том, что именно кооперация позволяет обеспечить более высокий уровень
рентабельности производства. В конечном
итоге она призвана стать дополнительным
стимулом роста занятости и устойчивого
развития сельских территорий.
Депутаты областной Думы отмечают, что
в современных экономических условиях
решить все проблемы села только за счет
государственных источников финансирования невозможно. Важно обеспечить
разумное сочетание государственного
регулирования с широким участием органов местного самоуправления, личных
и фермерских хозяйств, предпринимателей и инициативных граждан.
В 2016 году Курганская областная Дума
привлекала все органы власти, общественные объединения аграриев, предпринимателей к тому, чтобы совместно обсудить
перспективы развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, благоустройства в сельской местности.
По итогам проводимых мероприятий
будут совершенствоваться законодательство, создаваться условия для достойной
работы и жизни на селе.
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Областной центр уверенно
идет к своему благополучию
Завершается 2016 год —
интересный, наполненный
множеством знаменательных
событий и юбилеев.
Он внёс в нашу жизнь немало ярких моментов,
подарил новые достижения, оставил добрый след
в истории города. Легким и безмятежным уходящий
год назвать нельзя. Были и финансовые трудности,
и коммунальные проблемы. Весной, во время паводка,
на прочность нас испытала природа. И мы справились.
Выстояла наша дамба, выстояли люди. Все службы
жизнеобеспечения сработали на высоком уровне.
Мы активно благоустраивали наш город и делали
его комфортным. Были обустроены 34 пешеходных
перехода, смонтированы 5 новых светофоров. Преобразилась территория у памятника Красину. В рамках
грантов Главы города благоустроен 31 двор. Были
отремонтированы малочаусовский мост, залы культурного центра «Курган» и детской спортшколы № 2. Идут
работы в помещениях гимназий № 31, № 32, № 47.
Многодетным семьям и ветеранам боевых действий
мы выделили порядка 400 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Природный газ пришел в микрорайон Глинки и почти в 5 тысяч
курганских квартир.
На территории города были дополнительно
зарегистрированы 534 предприятия малого и среднего
бизнеса. В июне открылся Курганский индустриальный парк. На его территории расположилась
ТЭЦ «Западная» электрической мощностью 24 МВт
и тепловой мощностью 40 Гкал/ч. На одном из ведущих
промышленных предприятий Кургана — ОАО «Синтез»
был запущен собственный энергоблок.
2016 год, был объявлен в Зауралье годом академика
Илизарова. Он был годом трех юбилеев: 95-летия
Гавриила Абрамовича, 65-летия его метода и 45-летия
Центра, носящего имя выдающегося хирурга. Этим
датам были посвящены самые разные мероприятия,
от презентации книги «Доктор с орденом Улыбки»
из серии «Детям о Кургане» до масштабной научно-практической конференции «Илизаровские чтения»,
в которой прияли участие представители более 30
стран мира.
Впервые за несколько десятков лет мы ввели в эксплуатацию два новых детских сада. Это помогло нам
выполнить Указ Президента РФ, обеспечив местами
в дошкольных образовательных организациях всех
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Особый повод для
гордости — наши школы. В этом году в топ 500 общеобразовательных организаций России, обеспечивающих
высокий уровень подготовки учащихся, попали сразу 3

курганских гимназии: № 19, № 30 и № 47. 15 наших одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов.Не отстает от общего
и дополнительное образование. В 2016 году курганская детская
музыкальная школа № 4 победила во Всероссийском конкурсе
«50 лучших школ искусств России».
Высокого звания «Мастер спорта международного класса»
были удостоены двое курганцев: боксер Константин Мишечкин
и представитель спорта глухих в дисциплине «Легкая атлетика»
Людмила Арутюнян.
Вот уже шестой год подряд Курган занимает 1 место в рейтинге эффективности государственной молодежной политики
среди муниципальных образований Курганской области.
Говоря о муниципальной программе «Любимый город»,
нельзя не вспомнить, что деревянный паззл «Город Курган», победил на II Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический
сувенир» в номинации «Сувенир туристического маршрута».
В 2016 году в нашем городе прошло несколько новых
мероприятий — это выставка — ярмарка «Благоустройство,
Строительство. Архитектура», гастрономический фестиваль
«Рыба моей мечты», праздник «Мало лета», фотоконкурс «Современники», в ЦПКиО работал кинотеатр под открытым небом.
Новинки понравились горожанам, а значит, они претендуют
на то, чтобы стать традицией.
Совсем скоро Новый, 2017 — й год, войдёт в наши дома.
Каким он будет — зависит от нас с вами. От нашей целеустремленности, инициативности, желания работать и делать жизнь
в нашем городе лучше! Уверен, грядущий год даст новый импульс для развития Кургана, будет ещё одним этапом к нашему
общему благополучию. Новый год — это время радостных
ожиданий и светлых надежд. Пусть он станет годом приятных
перемен, исполнения всех замыслов!

Дорогие земляки! В канун всеми любимого праздника

желаю каждой семье мира и согласия, здоровья
и счастья! С наступающим Новым годом!
Глава города Кургана Сергей РУДЕНКО
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Подготовку к 200-летию
Антонина Капустина
возглавил Сергей Степашин
18 ноября представители Попечительского совета Православного
благотворительного фонда «Батуринская святыня» встретились
в Москве с председателем Императорского Православного
Палестинского общества (ИППО) С. В. СТЕПАШИНЫМ.
Во встрече приняли участие депутат
— Какие именно вопросы были
Курганской областной Думы, руководитель
затронуты?
Шадринского регионального отделения
— Нашей целью было рассказать С. СтепаИППО Александр БРЮХАНОВ, президент фон- шину о проведённой в Курганской области
да «Батуринская святыня» Михаил ХАРЛОВ
работе по подготовке к юбилею архимандрии вице-президент фонда, действительный
та А. Капустина, и о том, что ещё предстоит
член ИППО Виктор СИМАКОВ.
сделать на местном уровне. Мы проинформиМы попросили участников встречи расска- ровали его, что по решению Попечительского
зать о её ходе и итогах.
совета Православного благотворительного
фонда «Батуринская святыня» Губернатор
— Как была организована встреча
Курганской области А. Г. Кокорин объявил
с С. Степашиным, и где она проходила?
в Зауралье 2017 год «Годом архимандрита
А. Брюханов:
Антонина (Капустина)». Многим людям после
— Встреча проходила в рабочем кабинете
этого были даны поручения, разосланы
С. В. Степашина в Центре ИППО в Москве.
письма известным в регионе меценатам, была
Предварительная договорённость о ней
получена поддержка с их стороны, и с июля
с Центром ИППО была у вице-президента
в Преображенском храме в Батурино
фонда «Батуринская святыня» В. П. Симакова.
начались ремонтные работы. На средства
благотворителей проведена топографическая съёмка территории и геологические
изыскания, заказана проектно-сметная
документация на восстановительные работы.
10 сентября в Батурино прошёл Православный фестиваль «Батуринская святыня»,
на котором был дан старт Году архимандрита
Антонина (Капустина). В его родном селе планируется установка памятника архимандриту,
открытие паломнического центра с гостиницей и трапезной, чтобы в дальнейшем
оно смогло привлекать паломников со всей
России.
— Нашли ли инициативы зауральцев
поддержку у С. Степашина?
— С председателем ИППО состоялся
очень конструктивный диалог. В ходе него он
высказал большое удовлетворение, что мы
не сидим сложа руки, а активно готовимся
к юбилею А. Капустина. Он поддержал наши
инициативы, а также сообщил о намерении
лично приехать в Зауралье, встретиться с Губернатором Курганской области
12
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и епископом Шадринской и Далматовской
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
епархии, чтобы на месте посмотреть как идёт
АЛЕКСЕЮ КОКОРИНУ ЗА ТО, ЧТО 2017 ГОД В ЗАУРАЛЬЕ
подготовка к юбилею, и чем нужно помочь,
чтобы всё было на высоком уровне. Поездку
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ АРХИМАНДРИТА КАПУСТИНА
в Зауралье Сергей Степашин включил в свой
график на февраль. Также Сергей Вадимович
обещал помочь в проведении госэкспертизы
но на зиму они пока заморожены В канун
на восстановление храма, чтобы её ускорить,
зимнего периода произведена замена котла
так как времени до юбилея остаётся очень
отопления храма на более мощный и совермало, а нужно успеть получить поддержку
шенный, и сейчас он хорошо обеспечивает
Министерства Культуры, Патриарха Всея
храм теплом. В настоящее время подрядчиРуси Кирилла, чтобы попасть в федеральную
ком ведётся работа над проектом, к концу
программу по восстановлению культурного
декабря он должен быть закончен и сразу
наследия. Также он попросил нас лично
отправлен на госэкспертизу. В феврале мы
обратиться к губернатору Курганской области, надеемся получить её результаты, чтобы
чтобы направить приглашение на юбилейс наступлением тепла можно было активно
ные мероприятия Патриарху Кириллу, так
начать восстановительные работы.
как у него очень плотный график поездок
и богослужений.
— Ведётся ли подготовка к празднованию
В. Симаков:
200-летия А. Капустина в целом в России,
— С. Степашин выразил благодарность
и какова в ней роль ИППО?
лично Губернатору А. Кокорину в связи с тем,
А. Брюханов:
что 2017 год объявлен в Зауралье Годом
— Сегодня во всех 42 российских отделеархимандрита А. Капустина. В ходе встречи
ниях и 19 зарубежных представительствах
мы подарили Сергею Вадимовичу памятные
ИППО есть планы по подготовке к этой
доски с портретом архимандрита Антонизнаменательной для каждого православна, а также от имени фонда «Батуринская
ного человека дате. Подготовлены к печати
святыня» попросили его передать поздравнесколько изданий, где отражена роль
ление для Патриарха Кирилла, который
архимандрита Антонина. Готовится к изданию
в эти дни отмечал своё 70-летие. По нашей
набор открыток «Архимандриту Антонину
просьбе 21 ноября С. Степашин встретился
(Капустину) — 200 лет".
с епископом Шадринским и Далматовским
В музее ИППО в Москве уже несколько
Владимиром, при этом также обсуждалась
лет развернута экспозиция, посвящённая
подготовка к 200-летию А. Капустина.
жизни и деятельности архимандрита
Антона Капустина в Святой Земле.Выставка
— Какие очередные шаги намечены
«Архимандрит Антонин (Капустин) и Русская
на сегодня в подготовке к юбилею?
Палестина», подготовленная при содействии
А. Брюханов:
Императорского Православного Палестин— 25 ноября я встречался с Губернатором
ского Общества, прошла в апреле этого года
Курганской области А. Кокориным. В итоге
в Москве в рамках фестиваля «Московская
было принято решение вместе с председавесна» на площадке перед Большим театром.
телем областной Думы и координатором
В октябре 2016 г. в Государственном
регионального проекта «Культурное
музее истории религии в Санкт-Петербурге
наследие» Д. Фроловым ещё раз объехать
при участии членов ИППО прошла научная
наших меценатов, чтобы они оказали
конференция, посвящённая научному палепомощь в подготовке юбилейных меропристиноведению.
ятий и восстановлении храма в Батурино.
В. Симаков:
Губернатором дано поручение подготовить
— После нашей встречи в Москве с предприглашение на юбилейные мероприятия
седателем ИППО там создаётся оргкомитет
Патриарху Кириллу, такое же приглашение
по подготовке к юбилею А. Капустина, котобудет подготовлено и со стороны Шадринрый возглавил С. Степашин, и куда войдут
ской и Далматовской епархии.
представители от Московской Патриархии
и администрации Президента России.
— Что удалось в этом году сделать
Из Центра ИППО нас уже известили о том, что
по восстановлению храма в Батурино,
планируется проведение конференции на шаи как он вступил в отопительный период?
дринской земле, посвящённой 200-летию
В. Симаков:
отца Антонина, сейчас там определяется её
— Колокольню храма, которая находилась
дата.
уже в аварийном состоянии, удалось полностью «одеть» в леса, которые позволят в даль- — Пусть во всех делах по подготовке
нейшем вести реставрационно- восстановик юбилею А. Капустина вам сопутствует
тельные работы. На колокольне проведены
успех, понимание и поддержка всех
необходимые аварийно-ремонтные работы,
зауральцев. Спасибо за беседу.
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КУРГАНСКАß ОÁËАСТНАß ДУМА | День депутата
ТЕКСТ:

Анна Турчакова

Комплексный подход
в развитии сельских
территорий
С

реди людей обыкновенных, уставших
от неурядиц и бытовой неустроенности
бытует мнение, что депутаты – не только
избранники народа, но и баловни судьбы.
Что «и везде, и во всем им везет», а работа
парламентариев заключается в исключительно в увеселительных поездках по району,
да заседаниях в кабинетах. Заслуженный
работник сельского хозяйства России,
депутат областной Думы четвертого созыва,
руководитель Аграрной депутатской группы,
член фракции «Единая Россия» Владимир
Остапенко и словом, и делом полностью
разбивает это ошибочное утверждение.
Владимир Тихонович является заместителем председателя парламента по бюджету,
финансовой и налоговой политике, председателем комитета по аграрной политике
и природными ресурсам Курганской области
областной Думы. А также руководителем ЗАО

ДЛЯ СТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НЕОБХОДИМО
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

14

ДЕКАБРЬ 2016 | «Моё Зауралье» ¹ 12

«Путь к коммунизму» Юргамышского района.
Здесь трудится порядка трехсот селян, которые заняты выращиванием КРС и зерновых
культур. Это предприятие выделяет средства
на восстановление православного храма
в селе Кислянском, выступает спонсором
в строительстве спорткомплекса и других,
не менее важных и нужных социальных
и культурных программах.
Это ноябрьское утро депутата началось
с приема обращений селян и встречи коллег
и гостей, ведь заседание Думы 25 ноября
2016 года отличалось от привычных тем, что
проходило не в здании парламента, а в районе. И на то имелись веские причины. Ведь
именно ЗАО «Путь к коммунизму» объединило почти два десятка населенных пунктов,
расположенных на пяти сельских муниципалитетах. И именно Владимир Остапенко
способствовал участию своей территории
в программе развития сельских территорий,
по которой сегодня строятся дома, продвигается ремонт школы, построен и почти готов
к приему больных ФАП.
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ САМ
— Для решения задач устойчивого
развития села необходима концентрация
финансовых ресурсов и целенаправленное
выделение средств в рамках федеральных,
областных и муниципальных программ, —
открыл нетрадиционное заседание спикер
Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. — Считаю, что как бы не было сложно, государственную поддержку развития сельских
территорий мы обязаны и будем продолжать.
Сегодня, наряду с задачами по импортозамещению и обеспечению продовольственной
безопасности, надо стремиться создавать
комфортные условия для жителей села, чтобы они не покидали родных мест в поисках
лучшей доли.
Далее слово взял Владимир Остапенко.
Депутат поделился о том, как проходит прием
избирателей, сделав акцент на самых насущных вопросах, которые беспокоят людей:
обеспечение теплом и водой, медициной
и сотовой связью. Владимир Тихонович рассказал о проведенной работе по газификации
района и отметил, что все вопросы он решает
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в тесной связи с органами местного самоуправления и областной властью. И в первую
очередь это касается решения жилищного
вопроса для населения. Поскольку и в вопросе строительства малоэтажных жилых домов
в районе по федеральной программе он
также стал инициатором.
— На сегодняшний день у нас возведено
пятнадцать жилых домов согласно всем
современным требованиям: с утеплителем,
шумоизоляцией, — отметил он. — У каждого
домика будут разбиты приусадебные участки.
На каждого члена семьи положено по восемнадцать квадратов, стоимость одного
квадратного метра составляет 19 500 рублей.
Причем, финансирование строительства
строилось по следующем принципу: 70 %
средств было выделено из бюджетов разных
уровней — областного и федерального,
а 30 % осталось на долю самих владельцев
жилья. Здесь будут жить педагоги, учителя,
врачи — то есть те специалисты, в которых
больше всего нуждается каждый регион
и Курганская область — не исключение.
А также молодые и многодетные семьи. Нам
осталось только провести газ — а это произойдет в самое ближайшее время, до конца
года — точно, и — все.
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
С итогами и перспективами развития
сельских территорий в рамках реализации
Государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской
области на 2014–2017 года и на период

НАМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПРОВЕСТИ ГАЗ –
а это произойдет в самое ближайшее время,
до конца года – точно

до 2020 года» участников Дня депутата познакомил заместитель Губернатора — директор
Департамента АПК Сергей Пугин.
— В настоящий момент в области реализуется два пилотных проекта по комплексной
застройке сел в рамках вышеназванной
программы, — сказал он. — Уже удалось
защитить их дальнейшее осуществление
в 2017 году, поэтому в Зауралье появится еще
два новых современных поселка — в селах
Мальцево Шадринского и Кислянское Юргамышского районов. Будут развиваться и новые направления в рамках этой программы —
это строительство плоскостных спортивных
сооружений и поддержка инициатив граждан.
Так в Каргапольском районе в этом году
удалось реализовать шесть инициатив сельчан по благоустройству сел.
Еще одним важным вопросом стало рассмотрение тенденций и перспектив подготовки
будущих аграриев. О том, как готовят новые
кадры для агропромышленного комплекса,
а также о работе своих учебных заведений,
рассказали заместитель ректора КГСХА Роман
Скиндерев, ректор института развития образования и социальных технологий Борис Куган
и первый заместитель директора Департамента образования и науки Андрей Кочеров.
«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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Фельдшерскоакушерский пункт

Во второй половине дня депутаты областной Думы переехали в село Кислянское
Юргамышского района, где реализуется
проект по комплексной застройке села.
Первым участники мероприятия осмотрели
вновь построенный фельдшерско-акушерский пункт.
— Идея создания ФАПа принадлежит Владимиру Тихоновичу, — поделился Константин
Киреев, главный врач районной больницы. —
Мы работали над претворением этой идеи
в жизнь три года и к концу нынешнего, думаю,
все закончим. И с Нового года здесь смогут
получить профессиональную медицинскую
помощь порядка 1600 человек, что составляет около пятидесяти посещений в смену. Помещение медучреждения мы уже осваиваем,
все сделано согласно СанПину, в нашем ФАПе
имеется аптека, приемная фельдшера, стома-

БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАМКАХ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ –
ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОСКОСТНЫХ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН
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тологический и гинекологический кабинеты,
перевязочный, процедурный, инфекционный
и прививочный кабинеты — то есть, полный
комплект всех необходимых медицинских
услуг для оказания врачебной помощи
населению. Все построено по программе
комплексной застройки села.
СВОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Далее комиссия побывала на стройплощадке, где идет ремонт Кислянской средней
школы, осмотрели, как идет восстановление
сельского Дома культуры и познакомились
с многовековой историей села Кислянское.
— До сегодняшнего дня у нас ни разу
не было капитального ремонта и, конечно,
накопилось много проблем, — взяла слово

День депутата | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Валентина Ковалева, директор МКОУ «Кислянская средняя общеобразовательная школа». —
Вышла из строя отопительная система, в течение всего года под школой стоит вода. И перед
нами ребром встал вопрос: либо мы строим
новое здание, либо реставрируем то, что есть.
Но ведь своими силами сделать это нереально… И тогда мы обратились за помощью
к Владимиру Тихоновичу, а он посоветовала
нам войти в программу по развитию села. Мы
очень ждем, когда работы будут закончены,
ведь депутаты и власти делают все для того,
чтобы школа развивалась и жила. Школа
рассчитана на триста мест, сегодня у нас учится
двести школьников и трудится двадцать один
педагог. На протяжении нескольких лет у нас
работают различные областные образовательные площадки. А сегодня мы вышли на проект
«Школа агробизнеса». Почему мы выбрали
именно это направление? Потому что у нас
есть возможности для его реализации, имеется
свою хозяйство, благодаря которому мы
можем жить. И именно Владимир Тихонович,
убедил нас в том, что нынешнему поколению
просто необходимо экономическое мышление
и практические навыки, которые можно
применить на деле. А последние несколько лет
показали, что наши дети выбирают профессию

сельского труженика довольно часто. Мы
вышли на школу агробизнеса, заключили
договора с Институтом россельхозакадемии,
Березовским агротехникумом и ЗАО «Путь
к коммунизму». И сегодня двадцать семь
наших выпускников учится в вузах и сузах
по специальности АПК.
В конце встречи депутаты коллегиально
пришли к выводу, что для развития сельских
территорий необходим комплексный подход.
Поэтому в планах Думы на следующий год,
в первую очередь, стоит задача привлечения
всех органов власти. А также аграриев-общественников и бизнесменов к совместному
обсуждению перспектив развития сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, благоустройства в сельской
местности. Ведь такое содружество принесет
максимально информативный опыт для предпринимателей и общественных организаций,
а законодательная власть из первых рук
получит информацию о насущных проблемах
и нуждах села. В итоге свет увидят именно
те законы, которые так необходимы для
развития этих территорий.


Комиссия
на стройплощадке,
где идёт ремонт
МКОУ «Кислянская
средняя общеобразовательная
школа»

Вехи истории: Герой из Кислярского
Советский военачальник, генерал-лейтенант Александр Черепанов. Родился
в 1895 году в селе Кислянском. С его
именем связана первая большая победа
Красной армии и 23 февраля стали
праздновать в России как День защитника отечества.
В начале 1918 года Черепанов возглавил
только что сформированный 2-й Красноармейский полк. 23 февраля того же года,
под Псковом его бойцы вступили в бой
с немецким отрядом, наступавшим на Петроград, и разгромили противника. После этого 23 февраля был объявлен
днем Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота. На родине военачальника в его
честь установлена мемориальная доска.
«Моё Зауралье» № 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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Получить комментарии
о главных событиях,
тенденциях, явлениях
и проблемах региона
нам удалось из уст
успешного бизнесмена,
видного общественного
деятеля, благотворителя,
коллекционера, кандидата
экономических наук
и просто человека
с незаурядным
интеллектом.

Сергей Муратов:

Не приходить на работу,
а работать

Сергей МУРАТОВ,
заместитель
председателя
Общественной палаты
Курганской области,
депутат Курганской
областной Думы

Наш собеседник — председатель совета директоров и директор по развитию ОАО «НПО
«Курганприбор», председатель Курганского
регионального отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Общественной палаты
Курганской области Сергей Муратов.
— Сергей Николаевич, и по специфике
работы, и по роду общественной
деятельности, Вы, пожалуй, как
никто другой хорошо владеете
информацией об актуальном состоянии
промышленности Курганской области.
Поделитесь ею с нашими читателями.
— Действительно, я знаю болевые точки
большинства предприятий по всей области,
у кого какие заказы, у кого как дело пошло.

ПРЕДПРИЯТИЯ РАСПАДАЮТСЯ И РУШАТСЯ
ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА АКÖИОНЕРОВ.

ПАРÒНЕРÛ ПОССОРИЛИСЬ —
НЕ ÆДИ НИ×ЕÃО ÕОРОШЕÃО
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Владею информацией на перспективу.
У нас в области есть ряд «проблемных»
предприятий. Первое — это «Икар», который
был мощнейшим флагманом арматуростроения. Сегодня практически все предприятия
этого профиля как раз созданы теми людьми,
что выросли на «Икаре» и стали там специалистами высокого уровня.
Вторая болевая точка — это практически
прекратившее существование ООО «Шадринский завод металлоконструкций», в котором
видели большие перспективы по металлоконструкциям.
Неплохо в этом году обстоят дела на Курганском автобусном заводе. Мне их директор,
кстати, очень нравится. В хорошем смысле
прагматичный человек. Он стоит на интересах
предприятия очень твердо, как солдат на баррикаде. Болеет душой за завод.
«Кургансельмаш» получили грант на перепрофилирование литейного цеха, и с этим
предприятием теперь связаны большие
ожидания участников арматурного кластера.
Надеюсь, нам заготовки будут продаваться
по себестоимости. Во всяком случае, думаю,
Департамент промышленности, Центр кла-

Диалог с депутатом | КУРГАН
ФОТО:

«Область 45»

стерного развития должны на этом настоять.
Грант «Кургансельмашу» выбивал Департамент промышленности, мы им все помогали.
Несправедливо, если завод будет наживаться
за счет коллег из своего региона.
На Петуховский литейно-механическом
заводе сменился руководитель. По последней информации завод работает, получил
хороший контракт на железную дорогу.
Может быть, это связано с приходом нового
менеджмента.
Курганский электромеханический завод
тоже долгое время был болевой точкой
нашей промышленности. Когда мы зашли
на это предприятие, объем производства
составлял всего триста тысяч рублей в месяц.
Сегодня завод работает уже без убытков,
объемы производства на последние месяцы
составили около 7–8 млн рублей. Мы этот
завод поддерживаем, помогаем ему.
— Почему, по-вашему, предприятия
сталкиваются с кризисными ситуациями,
которые Вы описали?
— Судя по моему жизненному опыту,
предприятия распадаются и рушатся скорее
не из-за внешних каких-то обстоятельств,
а из-за внутренних — конфликта акционеров.
Партнеры поссорились — не жди ничего
хорошего.

Все-таки нет худа без добра. Хоть мы и потеряли «Икар», но приобрели массу небольших
предприятий, но эффективных которые
подхватили продукцию этого предприятия.
Но, конечно, это неправильно — взять
и уничтожить две «литейки» на Икаре. Надо это
дело реанимировать, сохраняя при этом все
арматурные заводы и «Икар» как масштабный
проект. Потому что весь мир знает «Икар»
по контрактам на экспорт

— Это же бренд. Может, он
и дискредитирован, но все же цену имеет.
— Тут, как говорится, как корабль назовешь,
— Выходит, в бизнесе не стоит
так он и поплывет. Мифологический персонаж,
рассчитывать на партнерские связи?
давший имя заводу, высоко взлетел, но упал.
— Есть масса примеров того, что можно
Поэтому мы проводим небольшой ребрендинг,
строить бизнес сообща! Просто надо, чтобы
и теперь предприятие называется «Курганский
взаимоотношения были честными, надо стаарматурный завод». При этом, мы по праву
вить себя на место своего партнера. И нужно
считаем себя правопреемниками «Икара»
заранее договориться, кто что будет терять,
в плане его продукции. Мы выкупили и товаркогда вы расстанетесь. А когда люди сбегаются, ный знак «Икара». Вообще, восстановление
накоротке договариваются и сразу приступают завода — это во многом социальный проект.
к работе, это часто заканчивается войной.
Мы возрождаем совет ветеранов, и ветераны
оказывают нам моральную и техническую
— А какими личностными качествами
поддержку.
должен обладать руководитель, чтобы его
предприятие было эффективным?
— На мой взгляд, человек должен проМЫ ПО ПРАВУ
сто-напросто работать, вот и все. Не приходить на работу, а работать.

С×ИÒАЕМ СЕÁЯ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ «ИКАРА»

— Может, не все в промышленности
региона благополучно, но вот показатели
представителей арматурного кластера
однозначно радуют. Вы согласны, что
Курган можно назвать арматурной
столицей Урала?
— Еще бы, это выражение мы с директором
ОАО «Курганспецарматура» Владимиром
Макаровым придумали на семинаре в Чехии.
Мы как раз обсуждали, что по арматурным
предприятиям Курган сегодня выглядит как
столица арматуростроения.
Незадолго после это встречи появилась
кафедра арматуростроения в КГУ.

В ПЛАНЕ ЕГО ПРОДУКÖИИ
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— Сергей Николаевич, какая сфера
профессия. Она мне дала комплексное мышдеятельности, на Ваш взгляд, играет
ление. А как иначе, если в один день у тебя
большую роль в развитии региона —
идет несколько технологических процессов:
сельскохозяйственная или промышленная? пашешь землю, обрабатываешь, работаешь
— Вообще, по большому счету у нас область
с химией, тут же можешь вести уборку озимых,
машиностроительная. Нам президент ставит
готовить сено, заготавливать семена и так дав пример сельское хозяйство, но давайте
лее. И в этих процессах участвуют разные люди.
разберемся на примере нашей области.
Настоящий агроном должен все охватывать,
Какая отрасль приносить больше налогов?
выстраивать масштабную цепочку действий,
Один человек, работающий в промышленноорганизационный процесс должен идти безусти, обеспечивает налоговых поступлений как
коризненно и технологии, как и в промышлен10–12 человек, которые работают в сельском
ности, должны соблюдаться,. Мне нравилось
хозяйстве. Конечно, нужно поддерживать село, работать на селе, просто пошли процессы
я сам селянин родом.
необратимые, стало неинтересно. А я работаю
А от экспорта вооружения сколько мы полу- там, где мне интересно.
чаем налогов! Плюс масса предприятий малого
бизнеса задействованы в смежных процессах. — Понятно, что единого и простого рецепта
Огромнейший потенциал, который нам дает
для процветания региона нет. Но ведь есть
промышленность, сложно переоценить. Весь
некие точки роста?
интеллект, который мы сегодня используем
— Наша область имеет определенную
в России (в космосе, авиации, медицине), выспецифику, потому что она дотационная. Хотя,
жил благодаря «оборонке». В ней заключено
некоторые ее пытаются назвать депрессивной,
будущее нашего технического развития.
я категорически против таких, с легкостью
Конечно, можно говорить, что сегодня
наклеенных ярлыков.
нам экспорт зерна дал больше, чем экспорт
Депрессивное — это то, что не развивается,
вооружения. Но надо вглубь смотреть. Зерили вообще, умирает. И Свердловская, и Челяно-то должно было идти на фураж, и ушло оно
бинская область по промышленности в минусе,
на экспорт, потому что мясное животновода мы растем. Так кто депрессивный регион?
ство плохо развито.
Большая беда для Курганской области —
это проблема оттока молодежи. Даже наши
— Вот Вы, кстати, это ведь как специалист
учителя начинают готовить школьников к тому,
говорите? У Вас же и образование есть,
что они должны уехать из Кургана, поступить
связанное с сельским хозяйством?
в хороший вуз обязательно в другом городе.
— Я окончил Курганский сельскохозяйствен- Поэтому первое, что бы я как депутат хотел
ный институт, у меня базовое агрономическое
донести до Правительства, это, прежде всего,
образование. И я этим горжусь. Это серьезная
меры по прекращению утечки молодых специалистов. Хотя, от этой болезни нет единого
рецепта

ОДИН РАÁОÒНИК
ПРОМÛШЛЕННОСÒИ
ОБЕСПЕ×ИВАЕТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
КАК 10-12 РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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— Почему, по-Вашему, молодежь
предпочитает уезжать из Курганской
области?
— Думаю, проблема на поверхности. Люди
просто-напросто не видят будущего, связанного с регионом.
А будущее определяем мы сами. Мы должны говорить о том, какой у нас Курган будет
красивый, какие мы там построим развязки,
построим новые дома культуры. Мы должны
как можно говорить о будущем, а не о том,
как у нас все плохо. Если молодежь будет
знать, что город (родное село) будет преображаться, развиваться, она будет видеть
в нем свое место. Если человек будет уверен,
что он сможет пойти работать на достойное
предприятие, что его ребенок без очереди
и скандалов пойдет в детский сад, в хорошую школу, поступит в местный вуз, получит
специальность, если будет видеть, что он
может ходить по улицам и чувствовать себя
защищенным в светлом и красивом городе,
он не захочет уезжать, раз он здесь вырос,
здесь у него друзья. И бизнес начинать го-

Диалог с депутатом | КУРГАН
ФОТО:

«Область 45»

раздо проще там, где ты всех знаешь, а не на
новом месте.

которые люди получат,
бесценны.

— 2017 год объявлен
— К слову о бизнесе: как Вы считаете,
в Курганской области годом
выгодно ли сегодня инвестировать
200-летия архимандрита
в культурные проекты? У вас же была идея
Антонина Капустина. Как
с арт-кварталом в Кургане…
человек глубоко верующий,
— Эта идея до сих пор жива. Мы к этой
Вы наверняка слышали
цели движемся: постепенно делаем ремонт,
об этом выдающемся
обновляем фасады. Вот возник вопрос, что
церковном деятеле.
делать с большим корпусом — устроить там
Поэтому хотелось бы
выставочное пространство, или же большой
услышать историю вашего
спортивный комплекс. В центре города
первого «знакомства».
и то, и другое будет полезно и интересно.
— Первое знакомство с АнИ то, и другое вписывается в концепцию
тонином Капустиным у меня
арт-квартала.
произошло примерно лет
А вообще, если говорить о культурных
проектах, надо заметить, что у нас культурное десять назад и, кстати, на Святой земле. Мы приехали в Иерусалим с отцом
сообщество живет само по себе, отдельно,
Михаилом и поздно вечером пришли к одному
и в своей идеологии варится. Например,
монастырю, постучались. Нам ответили, что
я знаю, что в области есть очень много
храм уже закрыт. Тогда мы сказали, что приечастных коллекций, которые нигде не демонхали издалека, с родины Антонина Капустина,
стрируются.
и нас впустили. Сам факт, что ты паломник
У меня есть, пожалуй, лучшая частная
и приехал из края, где родился архимандрит
коллекция работ Сергея Мальцева, я ее выставляю. И отдельные экземпляры выдаю, если Антонин, открывал все двери. Его очень любят
и почитают на Святой Земле.
кто-то меня просит. Я не считаю коллекцию
Имя Антонина Капустина золотыми буквами
чем-то личным. Художник Сергей Мальцев
вписано в историю православия, ведь он
жил и творил в Кургане. И у меня с ним была
столько сделал для русской миссии. Человеку
договоренность по его первому требованию
выдавать картины для участия в выставках. Его без дара свыше такое не под силу. Надеюсь, он
будет причислен к лику святых. А с его канонитеперь нет в живых, но он живет в своих разацией и земля шадринская преобразится.
ботах, поэтому наш договор до сих пор в силе,
и проходят его персональные выставки.
— Сергей Николаевич, в завершение
нашей беседы хотелось бы услышать
— Получается, Вы нетипичный
Ваше пожелание, или может даже совет,
коллекционер. Коллекционеры ведь
землякам в канун Нового года.
предпочитают пребывать наедине
— В той ситуации, в которой мы сейчас
с произведениями искусства, никому их
находимся, нам надо, конечно, сплотиться.
не показывать…
Особенно бизнесу. Мы должны объединиться
— У меня был духовный наставник, отец
вокруг действующей власти, вокруг губерАрсений, он мне говорил: «Нельзя ничего
натора, члены Думы — вокруг председателя.
держать под стражей, под спудом».
Всякая власть — она от бога. Нравится она,
Я еще собираю ретро-автомобили, недавили нет, ее нужно уважать, ей надо подчино вот приобрел «Чайку». И эту коллекцию
няться и совместно работать на благо России,
тоже отдаю на выставки. Конечно, бывает
на благо Курганской области.
жалко, иной раз так испачкают, — в салонах
Нам многое предстоит сделать для процвекожа светлая, а народ в автомобили залезает
тания региона, очень многое. И даже когда обв грязных ботинках, детишки по сиденьям
ласть станет в достаточной степени развитой,
скачут. С другой стороны, что тут поделаешь,
нужно будет много работать, чтобы ее в этом
просто перетянем обивку потом. А эмоции,
состоянии удержать. Любое дело, любой
бизнес — как езда на велосипеде: остановился — упал. Время не терпит, мы живем в очень
динамичную эпоху. Поэтому надо двигаться
вперед, и только вперед!


Художник
Сергей МАЛЬЦЕВ
и одна из его работ


Памятник Капустину
в Иерусалиме

САМ ФАКТ, ×ТО ПАЛОМНИК ПРИЕХАЛ ИЗ КРАЯ,

ÃДЕ РОДИЛСЯ АРÕИМАНДРИÒ
АНÒОНИН, ОТКРЫВАЛ ВСЕ ДВЕРИ
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Наталья Резник

Курганский медицинский кластер:

итоги работы и перспективы
«От слов к делу» — под таким девизом с 2014 года
работает Курганский медицинский кластер (КМК).
8 клиник разного профиля, завод медицинских изделий, инновационные предприятия,
внедряющие свои разработки в медицинскую
практику, — так выглядит фундамент Курганского медкластера, ядром которого является
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова»
Минздрава РФ. За отчетный пятилетний
период работы КМК принял активное участие
в судьбе здравоохранения Курганской области,
став связующим звеном между лечебными
учреждениями Кургана с одной стороны,
медицины и бизнеса — с другой.
Уникальный для региона проект кластерного сотрудничества был призван объединить
ряд клиник разной специализации, по принципу территориального соседства и общности
деятельности. Свою состоятельность кластер
уже доказал на примере работы научно-клинической лаборатории множественной,
сочетанной и боевой травмы Центра Илизарова. Лаборатория функционирует на двух
клинических базах — Центр Политравмы (ГБУ
«Курганская больница № 2») и Госпиталь МЧС
УМВД России, которые тесно взаимодействуют
с травматолого-ортопедическим отделением
№ 15 Центра Илизарова. Сюда попадают
пациенты с высокоэнергетической травмой,
которая сопровождается не только повреждениями скелета, но и внутренних органов.
После оказания экстренной хирургической
помощи, пациент, нуждающийся в высокотехнологическом лечении, попадает в Центр
Илизарова, а на реабилитацию — в следующее
звено кластера.

Стоит подчеркнуть, что кластерный подход,
как экономически важная надстройка в системе регионального здравоохранения, дает
толчок к развитию малого и среднего бизнеса.
— Социальный проект создает значимый
и четко определенный заказ для планов бизнеса. Простой пример, появление большого
потока иногородних пациентов требует
развития инфраструктуры в виде гостиниц,
ресторанов и других услуг, организуемых
малым и средним бизнесом. Новые медицинские разработки стимулируют бизнес
на создание новых изделий, их испытание
и постоянное усовершенствование. Медицинский кластер дает толчок к развитию
медицинской отрасли, что резко повышает
уровень сервиса и комфорта для нашего
конечного потребителя — пациента, — отметил директор Центра Илизарова, д. м.н.
Александр Губин.
На 2017 год Курганским медицинским кластером запланировано внедрение в Центра
Илизарова новых технологий, работа по которым начата в 2015–2016 годах. Это биосовместимые имплантаты пальцев, изготовленные
по аддитивным технологиям на 3D принтере.
Этот перспективный кластерный «продукт» — результат взаимодействия Центра
Илизарова, курганского предприятия ООО
«Сенсор», а также инженерного центра УрФУ
им. Б. Н. Ельцина. По прогнозам специалистов,
полученные результаты внесут серьезный
вклад в решение проблемы индивидуального
протезирования населения в результате
травм и костных патологий.
На базе Центре Илизарова успешно
работают два малых инновационных
предприятия — Специализированный центр
илизаровских технологий (СЦИТ) и Открытая
лаборатория илизаровских биотехнологий.
Полученные ими гранты позволили направить средства на развитие реабилитационного комплекса «Кибернетический велосипед»,
учебно-методических пособий по чрескостному остеосинтезу, роботизированного
аппарата Илизарова нового поколения и т. д.
В планах — развитие телемедицины, виртуальной реабилитации и создание 3D-программ для обучения хирургов.

КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛ
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ЗАÓРАЛЬСКИЕ КЛАСÒЕРÛ.
День сегодняшний
Как рассказал директор НП «Центр кластерного развития Курганской области»
Сергей Сухарев, все предприятия и учреждения в арматурном кластере объединены
вокруг 12 зауральских предприятий —
производителей трубопроводной арматуры. Среди участников кластера компании,
которые обеспечивают арматуростроителей деталями и инструментом, услугами;
областные департаменты экономики
и промышленности, профессиональные
учебные заведения.
На практике такая кооперация показывает свою эффективность: позволяет
развиваться предприятиям и участвовать в федеральных программах для
реализации кластерных проектов. В 2015
и 2016 году, проекты арматурного кластера были профинансированы на сумму
более чем 50 миллионов рублей.
Сергей Сухарев отмечает большую работу директоров курганских предприятий
по реализации кластерных проектов.
Два кластерных проекта: инжиниринговый центр, оказывающий услуги по бизнес-планированию и техническому аудиту,
а также центр испытаний, сертификации
и стандартизации трубопроводной арматуры реализованы благодаря решениям
и усилиям бизнес — сообщества.
По словам Сергея Сухарева, для курганских арматуростроителей, возможность
пройти испытания и получить сертификаты качества в Кургане, значительно
снизит издержки и время освоения новой
продукции. Проекты работают на имидж
региона, так как вызывают большой интерес специалистов из соседних областей.
Сегодня уже работает стенд — «большое
кольцо». Подана заявка в Росакредитацию
на получение центром аккредитации.
Обсуждены и планируются к защите 6
новых кластерных проектов, в том числе
индустриальный парк «Новые промышленные технологии» на площадях ОАО
«Кургансельмаш».
Курганский медицинский кластер. НП
«Центр кластерного развития Курганской
области» является управляющей компанией двух кластеров: «Новые технологии
арматуростроения» и «Курганский медицинский кластера». Медицинский кластер

возглавляет директор ФГБУ «РНЦ ВТО имени академика Г. А. Илизарова — Губин А. В.
В 2016 году мы занимались кластерным
проектом инфраструктурного развития
медицинского городка в микрорайоне
Рябково, но благодаря решению Правительства региона проект значительно
расширили и представили в Федеральный
центр, как проект «Курган-город безграничных возможностей».
Имея ввиду безграничные возможности
наших ученых-медиков и создание комфортной среды для пациентов.
На 2017 год основной упор в работе
кластер направит на развитие медицинского туризма.

 Сергей СУХАРЕВ,
директор НП «Центр
кластерного развития
Курганской области»

ВОЗМОÆНОСТЬ ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ
И ПОЛУ×ИТЬ СЕРТИФИКАТЫ КА×ЕСТВА
В КУРГАНЕ ЗНА×ИÒЕЛЬНО

СНИЗИÒ
ИЗДЕРÆКИ И ВРЕМЯ ОСВОЕНИЯ
НОВОÉ ПРОДÓКÖИИ
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Курганская арматура выходит
на европейские рынки
Ярким, насыщенным впечатлениями и победами стал уходящий год
для курганского арматурного завода ТЕМПЕР.
VALVE WORLD 2016
— X Международная
Выставка
и Конференция
Valve World
«МИР АРМАТУРЫ» —

 Сергей Олегович
ДОРОНИН, директор
ООО «ТЕМПЕР»

выставочный форум № 1 в мире
трубопроводной арматуры,
деталей трубопроводов,
приводной техники и уплотнений,
объединяющий в себе отраслевую
конференцию и отраслевую
выставку. Успешное проведение
выставки в предыдущие годы
закрепило за ней международное
признание специалистов
в области арматуростроения,
это идеальное место для обмена
опытом и представления
последних разработок
в применении арматуры в разных
отраслях, особенно в химии,
нефтехимической отрасли,
энергетике, нефтегазовой отрасли.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СТРАНЫ
— Сергей Олегович, недавно вы
вернулись с крупнейшей мировой
выставки в Дюссельдорфе. Принять
в ней участие было не только престижно,
но и очень дорого?
— Я и большинство моих коллег вряд ли
поехали бы на этот форум, если бы
не финансовая, организационная помощь
Курганского регионального Центра поддержки экспорта. Выставка в Дюссельдорфе,
безусловно, статусная, о ней знают все, кто
работает в нашей сфере.
Однако преимущественно мы имеем
дело с российскими рынками сбыта. Двигаться во всех направлениях, к сожалению,
пока нет возможности. А хотелось бы.
Поэтому я и мои курганские коллеги с готовностью воспользовались помощью Центра и его руководителя Ольги Бабоковой.
Правда, твердой уверенности в том, что
поездка принесет результаты, у нас не было.
На отечественном рынке мы чувствуем себя
значительно более стабильно. Все-таки
у нас холодная страна, трубопроводная.
— Как-то грустно это звучит…
— Но в России действительно самые
длинные трубопроводы в мире. А где трубопроводы, там арматура, поэтому ее европейские производители стремятся работать
в нашей стране. У нас самый емкий рынок.
С точки зрения профильной конкурентоспособности, Россия на сегодня — лучшее
место, где можно и нужно производить
продукцию. Это дешевле и проще, чем
разворачивать производство в Китае.
— И качественнее?
— Качество зависит от того, насколько тот
или иной завод добросовестно относится
к своим изделиям. О своей продукции
я могу однозначно сказать, что по качеству
она ничем не уступает европейской.
БИЗНЕС РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ВЫГОДНО
— Именно поэтому на выставке ваша
компания первой из курганских
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предприятий привлекла заказчиков
из Европы?
— Дело в том, что европейцы уже знали
о нас. Между нами еще до форума завязались
контакты и были предварительные встречи.
Успех любой выставки товаров зависит
от того, как к ней подготовишься. Нужно заранее знать своих потенциальных заказчиков,
необходимо пригласить их на предстоящее
мероприятие. Например, с коллегами из Швеции я впервые встретился еще в прошлом
году. Они, как большинство европейцев,
долго обдумывают решение, очень дотошны
в хорошем смысле этого слова, стараются
предельно изучить продукт прежде, чем
заключить договор о поставках. Вроде бы,
и качество устраивает, и цена, но говорят,
нужно посоветоваться, согласовать выбор.
— Влияет политический фактор?
— Нет. Посетителями выставки в основном
были представители коммерческих организаций, которым, как и нам, нужно работать,
независимо от политики. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Он действует
там, где выгодно.
— Удалось в итоге достичь конкретных
договоренностей? Или это пока
коммерческая тайна?
— Безусловно, выставка принесла нам
результаты. Не буду говорить о договорах,
которые еще только намечаются. Но мы уже
договорились о сотрудничестве с партнерами из Санкт-Петербурга. Встретились с ними
в Дюссельдорфе. На выставке в этом году
вообще было гораздо больше российских
компаний, чем еще пару лет назад, когда
я тоже принимал в ней участие. К тому же
в прошлый раз европейцы предвзято относились к российским производителям, а теперь
уже готовы рассматривать наши предложения. Стереотипное представление о том,
что все отечественные компании работают
хуже европейских, постепенно отступает.
Во всяком случае, я заметил это по отношению к моей продукции. Раньше считалось,
что оптимальный вариант — делать заказы
китайским предприятиям. Теперь все чаще
заказывают арматуру нашим соотечественникам, особенно если они прошли европейскую
сертификацию.
— Ваша компания сертифицирована
по евростандартам?
— Да, и опять же во многом благодаря
Центру поддержки экспорта. Если бы
я не принимал участие в прошлой выставке
в Германии, я бы, пожалуй, не знал, что
такая сертификация пригодится. Между
тем, в Европе невозможно купить ни один
продукт, если он не имеет сертификата
качества, подтверждающего соответствие

Директор Центра Поддержки экспорта Курганской
области Ольга Бабокова:
— Арматурные предприятия
Курганской области — флагманы
и гордость зауральской
промышленности. На недавней
выставке в Германии мы
убедились: интерес к нашей
продукции есть у многих
участников, но есть и над чем
работать. Как сказал один
из курганских представителей
отрасли: «Выставка — это как
рыбалка: бросил подкормку,
закинул удочки и ждёшь, когда
клюнет!». Что-то в этом есть,
хотя, конечно же, выставка —
это, прежде всего, отличный
инструмент продвижения.
Главное, правильно к ней
готовиться и качественно
отрабатывать завязавшиеся контакты. А их хватает,
так что будем ждать позитивных результатов!
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европейским стандартам. Там их называют
— Все зависит от того, насколько быстро
директивы. Прежде, чем пройти проверку,
наши потребители примут решение в пользу
мы нашли зарубежного клиента, который
отечественного производителя. К сожалению,
точно готов приобрести наш товар. Пришлось на него влияют не только цена, качество, но еще
не раз ездить в командировки в Европу, пока- и административные барьеры.
зывать опытные образцы. Специфика нашего
оборудования в том, что оно проявляет себя,
ПОМОГАЙТЕ НЕ ДЕНЬГАМИ, А СБЫТОМ
главным образом, зимой. Чтобы оценить
арматуру в действии, нужно посмотреть, как — Как вы считаете, какие административные
она поведет себя в холодное время. Потом
меры с российской, курганской стороны
год потратили на подготовку к испытаниям.
нужны, чтобы усилить влияние вашего
А на заключительном этапе сертификации
сегмента рынка?
эксперт из Европы приехал уже к нам.
— Часто приходится слышать: промышленниВ итоге компания «Темпер» успешно прошла
кам необходимо помогать, требуются дешевые
европроверку и получила официальное
кредиты и т. д. Допустим, помогли предприятию
подтверждение, что наша продукция
деньгами, но они ведь не бесплатные! Их присоответствует директивам для оборудования, дется отдавать, да еще с процентами. А если комработающего под давлением.
пания кризисная, не факт, что она снова не будет
нуждаться в помощи. На мой взгляд, промыш— Это ваше главное достижение
ленности нужно помогать не деньгами, а сбытом,
в уходящем году?
новыми заказами. Тогда она получит стимул для
— В 2016-м совместно с Центром поддержроста, перестанет быть потребителем в отношеки экспорта мы осуществили свой главный
нии государства. В нашей отрасли многие умеют
замысел — сняли все барьеры для выхода
делать продукт качественно, но конвертировать
на европейский рынок. Я заказал маркетинего в деньги удается далеко не всем. Стоило бы
говое исследование спроса в тех странах, коналадить контакты между администрациями
торые меня интересуют. Посмотрим. Так что
разных регионов с точки зрения привлечения
с помощью Центра я сделал все возможное,
нас, арматурщиков, на те участки, где не хватает
чтобы максимально отработать это направизделий нашего профиля. Тогда и кредиты
ление. В сегменте, в котором трудится моя
не потребовались бы, и новые рабочие места
команда, импортозамещение — не пустой
открывались бы. Плюс росли бы сопутствующие
звук. Импортозамещение нам необходимо
производства.
постоянно развивать. До сих пор половина
арматуры, установленной в России, представ- — Сергей Олегович, расскажите о ваших
ляет собой либо иностранные бренды, либо
новинках, запущенных в производство
импортную сборку.
в уходящем году.
— Наш завод начал выпуск новой импорто— Значит, задача — сдвинуть импорт
замещающей продукции для сферы ЖКХ — реи занять его место?
гулирующих шаровых кранов Темпер. Они
предназначены для настройки расхода воды
в системах теплоснабжения и представляют
собой достойную альтернативу импортным
(в частности — финским) аналогам. Продукция
курганского завода в два-три раза выгоднее европейских систем. Такие краны могут работать
в разных средах: в подготовленной теплосетевой воде, воздухе, нейтральных газах. Главное,
чтобы они не были агрессивными для материалов, из которых сделан кран. Краны регулируются шаром, с помощью рукоятки. Регулирующие
краны ТЕМПЕР опционно изготавливаются
с измерительными ниппелями, предназначенными для контроля давления в системе, расхода
и перепада давления с помощью расходомера
(в измерительные ниппеля помещаются щупы
от расходомера и показания передаются на расходомер). С помощью ниппелей и расходомера
можно идеально подогнать поток рабочей
ООО «ТЕМПЕР»
среды до необходимых параметров. От наших
Производство: 640007, РФ, Курганская область, Курган, Щорса, 93-А
дилеров и конечных потребителей давно постуТел.: +7 (3522) 22-88-88, E-mail: dso@temper.ru,
пали запросы на такую продукцию, и на сегодня
www.temper.ru
мы готовы предложить регулирующие краны
ТЕМПЕР российского производства.

КУРГАН –

АРМАТУРНАЯ
СТОЛИЦА
РОССИИ
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Конкуренция импорту —
реальность!
Это доказано повседневным производственным процессом
на арматурном заводе Общества с ограниченной ответственностью
«РОСТРАНСМАШ Трейд» (ООО «РТМТ»). Даже в непростых
условиях современной экономики это предприятие не изменяет
своему главному принципу: «От культуры производства — к качеству
продукции. От качества продукции — к качеству жизни».


Игорь ЕНБАЕВ,
директор обособленного
подразделения
ООО «РТМТ» г. Курган

О том, как удается выдерживать лидерскую — Как вы отреагировали на такую
планку, рассказывает директор обособлен- ситуацию?
ного подразделения «Курган» ООО «РТМТ»
— Пришлось вспомнить афоризм: «Все,
Игорь ЕНБАЕВ.
что нас не убивает, делает нас сильнее». Мы
предприняли следующие шаги. Во-первых,
ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
провели работу над ошибками, откоррек— Уходящий 2016-й для ООО «РТМТ»
тировали производственные и сбытовые
оказался достаточно сложным. Неплохие
процессы, мобилизовались. Во-вторых,
темпы роста реализации, складывающиеся ушли от формального отношения к продав первом полугодии, серьезно упали в сен- жам, каждый заказ рассматривается, как
тябре — октябре этого года. Дело в том,
единственный. В-третьих, скрупулезно подчто традиционно нашим основным рынком считали себестоимость нашей продукции.
сбыта последних лет является нефтеперерабатывающая отрасль. К сожалению,
— Какие изменения произошли
потребление арматуры на этом рынке
в ассортиментной политике РТМТ?
значительно снизилось. Было приоста— Спад продаж в нефтепереработке
новлено техническое перевооружение
подтолкнул нас к активизации работы
ряда нефтеперерабатывающих предприс предприятиями нефтедобывающей отятий. В результате резко увеличилась
расли, в которой такого спада не было. Это
конкуренция.
привело к значительному номенклатурному сдвигу в сторону арматуры больших
диаметров. На технологов и конструкторов легла повышенная нагрузка с целью
увеличения и оптимизации производства
на существующем оборудовании и освоении производства на новом. Отдел главного конструктора уже несколько месяцев
продолжает работать в авральном режиме.
В результате мы освоили продукцию высокого давления PN 32,0–42,0 МПа.
— Какими средствами удалось повысить
интенсивность производства?
— Мы установили жесткий график оперативного выпуска новой техники. С этой
целью приобрели новый итальянский
высокотехнологичный станок SMART TURN
В1200 фирмы Biglia. Планируем и дальше не снижать обороты, тем более что
принятые меры доказали свою эффективность: уже в ноябре заводу РТМТ удалось
поправить ситуацию и получить неплохой
объем заказов на следующий год.
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Основные события 2016 года
в ООО «РТМТ»:
 ведущему инженеру-конструктору Паклину Ю.С.
присвоено звание Лауреата конкурса «Инженер года»
и вручено Благодарственное письмо Губернатора
Курганской области;
 наладчик станков с ЧПУ Москвин И.А. награжден
премией Главы города Кургана;
 за стальные задвижки серии РТЗК получен диплом
Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России»;
КОНТРАФАКТ НЕ ПРОЙДЕТ
— Игорь Петрович, по качеству ваша
продукция может конкурировать
с зарубежными аналогами?
— У завода РТМТ есть производственные,
технологические и кадровые ресурсы для
того, чтобы предоставить заказчикам достойную альтернативу импортной арматуре. Мы
делаем успешные поставки такой продукции
предприятиям, которые действительно заинтересованы в импортозамещении, а не пытаются доказать невозможность замены. В чем
основные плюсы арматуры зарубежного
производства? Высокое качество материалов, четко налаженный контроль заготовок
и технологического процесса. Этим критериям вполне отвечает и наша продукция.
В 2016 году завод РТМТ выполнил несколько
крупных заказов по программе импортозамещения для компании Татнефть, Антипинского
НПЗ и ряда других предприятий. Ни у одного
из них не возникло претензий к качеству
нашей арматуры.
— Во время наших прошлых встреч вы
уже рассказывали о современной системе
контроля, которая применяется при
изготовлении ваших изделий. Давайте
вкратце напомним читателям, как она
работает.
— Система «Контроль уникальности
продукции: система штрих-кодирования»
действует на базе программы 1С: УПП
с 2013 года. Ее внедрение позволило организовать возможность прослеживаемости
состава материалов, технологических
операций, исполнителей и контролеров
участвующих в производстве изделия
на всех этапах его изготовления.
Все это может исключить подмену качественной арматуры контрафактом.
— Как вы считаете, арматурный кластер,
который сформирован в регионе, может
способствовать развитию отрасли в целом?
— Участникам кластера сегодня необходим совместный проект по выпуску импортозамещающей продукции. Его реализация

 начальник центральной заводской лаборатории
Усынин А.А. награжден почетным знаком «Отличник
качества»;
 участие в VALVE WORLD 2016 - XX Международной
выставке-конференции «МИР АРМАТУРЫ», проходившей
в Дюссельдорфе;
 участие в областном фестивале профессий «Молодые
инженеры Зауралья» и организация экскурсий
школьников Кургана на завод РТМТ;
 повышение квалификации сотрудников в рамках
совместного проекта КГУ и Центpa кластерного развития
Курганской области;
 инженер-электронщик Филонов В.А.
получил благодарственное письмо от немецкой
станкостроительной фирмы Emag за настройку
дополнительных возможностей станка;
 приобретено новое оборудование (испытательный
стенд на арматуру для DN400, ванна ультразвуковой
отмывки, новый обрабатывающий центр);
 запущен участок абразивной обработки;
 инженер-технолог Маношкин А.В. стал победителем
конкурса «Инженер года Курганской области — 2015»
и награжден дипломом Губернатора Курганской области.
целесообразна как с экономической
точки зрения, так и в плане продвижения
регионального арматурного кластера,
создания его позитивного имиджа. Думаю,
при поддержке Правительства Курганской области следует выйти, например,
на структуры Газпрома с предложением
изготовить, предположим, регулирующий
клапан. Такое изделие заменило бы дорогой продукт, который сейчас поставляют
на наш рынок компании Mokveld, Samson
или Danfoss. Разработкой изделия мог бы
заняться инжиниринговый центр, изготовлением — наши арматурные заводы, в том
числе и РТМТ, а проверкой — испытательный центр. Это возможность реальной
кооперации внутри кластера, которая
пошла бы на пользу всем. Конечно, такой
проект требует серьезной и детальной
подготовки, обсуждения, однако, на мой
взгляд, попробовать стоит.

Обособленное
подразделение
«Курган»
ООО «РТМТ»
Юридический
адрес: Россия,
640014, г. Курган,
ул. Бурова-Петрова,
д. 132, стр. 4
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Курганмашзавод
в центре притяжения
Внимания к ведущим предприятиям оборонно-промышленного
комплекса России, выполняющим государственный оборонный заказ,
со временем не становится меньше. Любую новость о них СМИ
подхватывают и тиражируют.
Для Зауралья таким центром притяжения
интереса был и остается Курганмашзавод —
единственный в стране производитель
легкобронированной техники, выпускающий
боевые машины пехоты (БМП).


Павел ШЕВЧЕНКО
в 29 лет —
главный диспетчер
прессово-сборочного
завода КМЗ

ловно, облегчает процесс планирования
производства, своевременного технического переоснащения, расчета себестоимости
машин. Теперь у нас есть четкий прогноз
на будущее. Даже не прогноз, а утвержденный план, в который, конечно, со времеРАБОТЫ — НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВПЕРЕД!
нем вносятся изменения. Сегодня можно
Уходящий год для Курганмашзавода
с полной определенностью утверждать,
не был простым и безоблачным. Коллекчто на ближайшие годы завод будет иметь
тив предприятия выполняет несколько
полную загрузку производства.
крупных гособоронзаказов, в частности,
На самом деле государственные
на поставку боевых машин пехоты БМП-3,
оборонные заказы позволяют не только
десантных — БМД-4М и БТР-МДМ, а также
обеспечивать работой коллектив предпо капитальному ремонту военной техники.
приятия, но призваны помочь обновить
Часть продукции в рамках исполнения конпроизводственно-техническую базу, создать
трактов планируется отгрузить до конца года, качественные рабочие места, гарантировать
по другим сроки по объективным причинам
специалистам стабильную, высокооплачиперенесены на 2017 год.
ваемую работу, а вместе с этим и достаток
— Развитие направления производства
их семьям. Все это на Курганмашзаводе
военной техники напрямую зависит от того,
делается. Кстати, средняя заработная плата
что заложено в государственную программу
основных рабочих здесь составляет более
перевооружения до 2025 года, — говорит
32 тысяч рублей, этот показатель самый выисполнительный директор ОАО «Курганмаш- сокий среди промышленных предприятий
завод» Альберт Баков. — Благодаря этому,
Зауралья. Возникающие проблемы с поставситуация в последние годы довольно ясная,
ками комплектующих, закупкой материалов,
прозрачная и, я бы даже сказал, спокойная.
недостатком финансирования — общие для
Заключаются трехгодичные контракты, речь
всех предприятий ОПК, но они решаются
может идти даже о пятилетних, что, безусв рабочем порядке и, надо сказать, успешно.
СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
— Нехватка производственников — общая проблема машиностроения России, —
замечает Альберт Баков. — 1990-е и 2000-е
годы — провальный период для профессионально-технического обучения. Предприятия им не занимались. Главная задача была
выжить. И потому из производственных
кадров выпало целое поколение. На заводе
сегодня работают люди, которым за 50
и недавно стали приходить 25–30-летние,
между ними получился пробел — самый работоспособный возраст в дефиците. Сложно
найти грамотных управленцев.
Сегодня на руководящие должности
на заводе нередко выдвигают молодых
специалистов. Поддерживаемая старшими
коллегами, молодежь быстро набирает про-
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фессиональный опыт, эффективно осваивает новые технологии, увлеченно пытается
реализовать то, что требует значительного
приложения сил и энергии.
Чтобы повысить интерес подрастающего
поколения к реальному производству,
на предприятии ежемесячно проводятся
разнообразные по форме профориентационные мероприятия. Так, в конце октября
в рамках акции Союза машиностроителей
России «Неделя без турникетов» на Курганмашзаводе и Зауральском кузнечно-литейном заводе побывало более 200 учащихся
общеобразовательных школ региона,
студенты Курганских промышленного техникума и государственного университета.
— На прошедшем в апреле IV Cъезде Союза машиностроителей России Президент
России Владимир Путин поставил перед
машиностроением задачу долгосрочного
развития, поскольку эта отрасль — один
из драйверов отечественной экономики, —
напоминает председатель Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России Альберт Баков. — Она
обладает огромным экспортным потенциалом, кроме того, машиностроение должно
и может стать символом национального
успеха, технологического лидерства России.
Но эту задачу нам не решить без квалифицированных кадров, без продуманной
программы обучения нового поколения
специалистов, которые должны успевать
перенимать опыт у старшего поколения.
Мы должны и будем заниматься кадровыми
вопросами совместно с профильными
вузами и ссузами.
ПО ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Вместе с тем на заводе не ждут, когда
объемы гособоронзаказа начнут снижаться,
и уже сегодня готовят производство к переориентации на выпуск востребованной
продукции гражданского назначения. Эта
работа ведется системно. Предприятие уже
производит широкий ассортимент продукции гражданского назначения: плавающие
гусеничные транспортные машины высокой
проходимости ТМ140, многоцелевые
коммунально-строительные машины МКСМ,
автомобильные прицепы и другое.
В июне прошлого года на Курганмашзаводе был создан завод гражданской
продукции. Он сформирован в рамках
реорганизации производства по разделению технологических потоков гражданской
и военной продукции. В считаные месяцы
производственные участки по сборке
мини-погрузчиков с бортовым поворотом
и транспортных машин были перемещены
из сборочно-сдаточного производства, где
ведется сборка продукции специального
назначения, на отдельные площади.

На заводе гражданской продукции
организованы две рабочие площадки — под сборку МКСМ и ТМ. Под ТМ
созданы стационарные рабочие места, под
МКСМ — ручной неавтоматизированный
конвейер замкнутого цикла, позволяющий
минимизировать погрузочно-разгрузочные
работы и выстраивать сборочные операции
оптимально эффективно, обеспечивая тем
самым значительное повышение производительности труда. Мощности нового завода
предполагают выпуск — по МКСМ различных модификаций — до 600 машин в год,
по ТМ — до 150. Такие цифры обусловлены
перспективными объемами продаж.
Развивается направление автомобильных
прицепов. До 2008 года на Курганмашзаводе
изготавливались только серийные прицепы.
Сегодня освоено производство автоприцепов для перевозки снегоходов, квадроциклов и водной техники. С учетом различных
модификаций ассортимент выпускаемой
продукции составляет около двух десятков
видов автоприцепов — с оцинкованными
и окрашенными бортами разной высоты,
с разными типами подвески и т. д. и т. п.
С ПРИЦЕЛОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Наряду с производством серийной
спецпродукции коллектив Курганмашзавода
последние несколько лет сосредоточен
на выполнении сложнейших задач по созданию новых видов военной техники. По сути,
это работа на будущее в интересах оборонно-промышленного комплекса России.
Так, продолжаются работы по освоению
унифицированной гусеничной платформы «Курганец-25». В 2016 году впервые
был представлен на II Международном
военно-техническом форуме «Армия-2016»
гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф
на узлах и агрегатах БМП-3, адаптированной
к применению в морских условиях. Этот
бронетранспортер, предназначенный для
перевозки десанта в боевой экипировке или
для перевозки грузов, может быть применен
в качестве пункта управления и разведки
как для Сухопутных войск, так и для морской
пехоты ВМФ РФ. По сути, машину можно оборудовать для выполнения любых тактических задач. Кстати, БТ-3Ф был назван в числе
главных событий форума «Армия-2016».
По мнению Альберта Бакова, команда
«Тракторных заводов» готова предложить
Министерству обороны РФ не только свои
новые конкурентоспособные разработки, выполненные с использованием
самых передовых IT-технологий в области
проектирования модульных конструкций,
с использованием принципа «цифрового
борта», но и качественно воплотить их
в жизнь на основе современных технологий
и новых материалов.
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ШАДРИНСК | Юбилей
ТЕКСТ:

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

ФОТО:

Лариса ПАТРАКЕЕВА

ШААЗ:

машиностроительный гигант
отметил 75-летний юбилей

5 декабря Шадринский
автоагрегатный завод
отметил 75 лет с момента
основания.
Праздничный вечер в Шадринском
дворце культуры открыли кадры фильма
об истории становления завода. За 75 лет
ШААЗ пережил много трудных моментов,
но сумел сохранить трудовые традиции
и производственный потенциал.
Открывая вечер, генеральный директор
АО «ШААЗ» Андрей Попов поблагодарил
все поколения заводчан за сегодняшние
достижения предприятия.
Работников АО «ШААЗ» также поздравили Первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области Сергей
Горбачёв и Председатель Курганской
областной Думы Дмитрий Фролов.
Слова поздравления прозвучали от директора головного предприятия УГМК АО
«Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина, главы города Шадринска Людмилы
Новиковой и многих других гостей праздника, которые желали градообразующему
предприятию процветания..
В концертной части вечера со знаменательным событием заводчан поздравили бард Александр Новиков и группа
«Блестящие».
О том, что сделано и что ещё предстоит
воплотить в жизнь, накануне юбилея рассказал генеральный директор АО «ШААЗ»
Андрей Попов:
— Андрей Николаевич, какое настроение
у автоагрегатовцев накануне 75-летия?
— К концу года мы подходим с неплохими
финансовыми показателями, поэтому настроение хорошее. Предварительно объём
реализации товаров и услуг составит более
5 млрд рублей, это на 15 % больше, чем
в 2015 году. Примерно в такой же пропорции выросла и заработная плата заводчан.
В юбилейный год предприятие заметно
преобразилось — в нескольких админи32
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Андрей Николаевич ПОПОВ,
генеральный директор АО «ШААЗ»
стративных и производственных корпусах
сделали косметический ремонт, большую
работу провели дизайнеры отдела рекламы
по оформлению территории.
В плане технического перевооружения
самый крупный проект на сегодня — установка современной мощной турбины
на заводской ТЭЦ. К началу следующего
года запустим её в работу и таким образом
сможем на 70 % обеспечивать производство
собственной, более дешёвой энергией.
Нельзя сказать, что кризисные явления
миновали полностью. Некоторые наши
потребители так и не вернулись к своим
докризисным показателям по выпуску
продукции. Мы выросли чуть больше
них. В основном, за счёт освоения новых
изделий, в 2016 году это около 30 наименований. А также благодаря тепловозному
проекту, он обеспечил прирост до 20 %
от общего объёма реализации товаров
и услуг. В 2016 году выпустим 13 тепловозов,
в том числе и новой для нас серии ТГМ6.
А всего с момента запуска цеха сделали уже
30 машин.

Юбилей | ШАДРИНСК

— «ШААЗ — надёжное звено в цепочке
УГМК» — эта фраза стала своеобразным
слоганом предприятия. В чём выражается
надежность и на чём основывается?
— Я бы сказал, не только в цепочке
УГМК, но и в целом в отечественном
автомобилестроении. Мы позиционируем
себя как надёжный поставщик автокомпонентов, благодаря такому подходу завод
живёт и развивается вот уже 75 лет. Наши
партнеры знают, что мы не подведем их
ни со сроками, ни с объемами поставок,
ни с качеством изделий.
Практически со всеми ведущими автозаводами России и стран ближнего зарубежья
нас связывают многолетние отношения.
С момента зарождения двух заводов работаем с АЗ «Урал». В этом году исполнилось
45 лет нашему сотрудничеству с КАМАЗом,
мы изначально были утверждены как предприятие-смежник и до сих пор остаемся
основным поставщиком радиаторной продукции на конвейер Камского автозавода.
Появляются новые ниши на рынке и новые
потребители, сейчас проходят испытания
тепловозных секций охлаждения для нужд
Российских железных дорог. Если успешно
завершим эту работу, по плану в 1 квартале
2017 года, то сможем ещё больше увеличить
объёмы реализации продукции.
Кроме этого, запускаем новый участок
по производству электродвигателей. В первую очередь, для комплектации собственных изделий: отопителей и подогревателей.
И уже затем подумаем о расширении
линейки электродвигателей и поставке их
на рынок запасных частей.
В планах на следующий год и увеличение
производства алюминиевых теплообменников, но немного по другой номенклатуре.

рассчитывать только на себя. Для этого
на заводе есть прекрасный учебный центр,
который обучает рабочих. В 2013 году открыт Технический университет УГМК. Кроме
повышения квалификации специалистов
и служащих, с сентября 2016 года здесь
организовано очное обучение по программам бакалавриата. По целевому направлению от завода в Техуниверситет поступили
двое шадринских ребят, через четыре года
ждём их на производстве. Наши целевики
учатся в УрФУ, 15 заводчан заочно получают
высшее образование в КГУ. Такой подход
позволяет решать возникающие проблемы
с кадрами.
Более того, сейчас реализуем совместный проект с лицеем № 1. Учащиеся
созданного в школе инженерного класса
приходят к нам на занятия, чтобы получить
представление о работе предприятия, о технических профессиях в целом. Мы готовы
брать молодых специалистов и делаем это.
Сегодня на заводе есть все возможности
для продолжения образования и профессионального роста.

— Андрей Николаевич, расскажите, что
из себя сегодня представляет коллектив
— Социальная ответственность — ещё
автоагрегатовцев, как завод решает
один принцип работы ШААЗа. В чём это
кадровые проблемы?
выражается?
— На заводе сегодня работают 2300
— Политика УГМК такова, что компания
человек, из них более 35 % имеют стаж
оказывает поддержку не только предот 11 до 20 лет и 22 % — свыше 20 лет. Это
приятию, но и региону, в котором оно
говорит о том, что люди преданны своему
находится. В юбилейный для себя год
предприятию, своему делу. Трудовые
завод при участии УГМК отремонтировал
традиции на нашем заводе сформированы
Дворец культуры и стадион «Торпедо».
десятилетиями и продолжают активно
Также поможем с проведением этапа кубка
поддерживаться.
мира по ледовому спидвею в Шадринске
По сравнению с предыдущими годами
в феврале 2017 года. Мы участвуем во всех
коллектив заводчан немного помолодел,
городских проектах и продолжим это
средний возраст 42 года, хотя на некоторых, делать. Заводчане могут оздоровиться в саособенно дефицитных специальностях,
натории-профилактории, отправить детей
работает немало пенсионеров.
на каникулы в загородный лагерь «Салют»,
Что касается кадрового дефицита,
мы не забываем ветеранов предприятия —
конечно, нам, как и многим предприятиям
более 3 тысяч человек. Всё это делается для
промышленности, не хватает квалифициро- того, чтобы людям было комфортно жить
ванных технических специалистов, токарей, в городе Шадринске и престижно работать
фрезеровщиков. Но здесь мы можем
на нашем заводе.
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Марафон
добрых дел Сбербанка
Курганское отделение Сбербанка ежегодно проводит десятки
благотворительных и социально значимых мероприятий, оказывая
организационную поддержку и ощутимую финансовую помощь.

В

 Евгений
Николаевич СВЕТЛОВ,
управляющий
Курганским
отделением Сбербанка

юбилейном для банка 2016 году
все эти события приобрели особую
значимость. Свой 175-й день рождения
крупнейшая финансовая компания
страны отметила настоящим марафоном
добрых дел.
Все началось действительно с марафона — с зеленого — который прошел в начале июня в Кургане, собрав
в Центральном парке культуры и отдыха более трех
тысяч курганцев и гостей
города, профессиональных
спортсменов и просто любителей активного отдыха.
Дарить подарки победителям забегов на символические дистанции, участникам многочисленных
конкурсов и даже городу
начали еще тогда. В ЦПКиО
по итогам «Зеленого
марафона 2016» осталась
протяженная аллея птиц,
украшенная расписными
скворечниками, и живописная зона отдыха.
Летом Сбербанк в Курганской области инициировал проект «Современные
технологии — детям
Зауралья», призвав социально ответственных предпринимателей
оснащать школы региона 3D-принтерами.
Первый специально оборудованный
класс в рамках этой программы появился накануне Дня учителя в школе села
Частоозерья. В нем школьники на специ-

СВОЙ 175-ЫЙ ДЕНЬ РОÆДЕНИЯ

КРÓПНЕÉШАЯ ÔИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ СÒРАНÛ ОТМЕТИЛА
НАСТОЯÙИМ МАРАФОНОМ ДОБРЫХ ДЕЛ
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альных уроках изучают передовые
разработки в робототехнике, различных
производствах и даже освоении космоса.
3D-принтер подарил учебному заведению
мясокомбинат «Велес».
«Компания «Велес» первой откликнулась
на призыв Сбербанка помочь школьникам Курганской области приобщиться
к новейшим научным изысканиям и стать
более конкурентоспособными на рынке
труда в будущем, и мы ей за это благодарны, — отметил управляющий Курганским
отделением Сбербанка Евгений Светлов. — Сегодня Сбербанк — это не просто
финансовая организация, это крупнейшая
IT-компания. Нашим клиентам доступны
ультрасовременные банковские сервисы,
которые позволяют экономить время
и средства. Цель проекта «Современные
технологии — детям Зауралья» содействовать расширению возможностей для
обучения и профориентации детей».
Осенью накануне 175-летия (а датой празднования считается именно
12 ноября) проекты Сбербанка шли один
за другим: экономическая олимпиада
для зауральских школьников; игры
«Что, где, когда» для бизнеса, органов
власти и общественных организаций;
первый зауральский медиафорум «Тема»,
объединивший более сотни журналистов, пиарщиков и блогеров, и более
локальная акция — установка в Кургане
в сквере памяти известного хлебороба
Т. С. Мальцева скамеек, помощь в открытии «особой» кукольной мастерской для
слабослышащих детей в курганском театре
кукол «Гулливер» — марафон добрых дел
продолжался.
Самым значимым событием юбилейного
ноября стала организованная Сбербанком
масштабная всероссийская акция, участником которой стал и Курган. В Курганском
областном культурно-выставочном центре
прошла выставка двух картин Ивана
Айвазовского «Прощание» (1869 г.) и «Ялта»
(1899 г.). Мероприятие приурочили не толь-
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ко к 175-летию Сбербанка, но и к 200-летию
со дня рождения великого мариниста,
которое будет отмечаться в 2017 году. Свободный доступ к подлинникам открыли
на целый месяц — с 1 по 30 ноября.
«Благодаря проекту Сбербанка любой
желающий сможет познакомиться
с шедеврами отечественного и мирового
искусства во многих городах России.
Я искренне рада, что мы почувствовали
особую магию этого великого художника.
Именно он открыл для русского искусства
жанр марины — морского пейзажа,
превратил его в важнейшее явление
в изобразительном искусстве XIX века.
Представленные картины совершенно
противоположны по эмоциональному
настрою, колористике. Посетители смогли
своими глазами увидеть, насколько разным может быть море, насколько тонко его
чувствовал Айвазовский», — поделилась
впечатлениями директор Курганского областного культурно-выставочного центра
Любовь Зорина.
Делать добрые дела и порой совершать
чудеса — это не пиар, как принято считать,
это часть корпоративной культуры
Сбербанка, его социальная миссия. Многие
сотрудники откликаются на участие
в волонтерском движении, совершенно
бескорыстно тратят свое время на помощь
пожилым людям и детям, оставшимся без
попечения родителей. Курганское отделение Сбербанка на протяжении пяти лет
поддерживает Введенский детский дом:
оказывает материальную помощь, организует праздники, концерты и различные
экскурсии. Благодаря такой поддержке
воспитанники учреждения получают дополнительные возможности для развития,
легче адаптируются к жизни.
В середине ноября в рамках благотворительного проекта «День добрых дел»
Курганское отделение Сбербанка организовало для школьников из Введенского
детского дома экскурсию на предприятие
«Пульсатор», чтобы поближе познакомить
школьников с заводскими специальностями. 20 старшеклассников побывали
на экскурсии в литейном цехе, где под
воздействием высокой температуры
отливают заготовки и придают им форму,
а затем побывали в цехах механической
обработки и сборки и увидели, как производят изделия из чугуна, стали и легких
металлов, а также насосы и трубопроводную арматуру.
«Детям, которые растут без родительской опеки, важно помочь определиться
с выбором профессии, чтобы уверенно
чувствовать себя в будущем. Нужно
показать им, насколько многообразен мир
специальностей. Поэтому в ближайшие

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА И ПОРОЙ СОВЕРШАТЬ
×УДЕСА – ЭТО НЕ ПИАР, КАК ПРИНЯТО С×ИТАТЬ,

ÝÒО ×АСÒЬ КОРПОРАÒИВНОÉ
КÓЛЬÒÓРÛ СÁЕРÁАНКА,
ЕГО СОÖИАЛЬНАЯ МИССИЯ
полгода мы планируем провести для них
ряд экскурсий на зауральские предприятия, где они, возможно, потом будут
работать. Наши клиенты поддержали этот
благотворительный проект», — рассказал
управляющий Курганским отделением
Сбербанка Евгений Светлов.
Еще в ближайших планах встретить вместе с воспитанниками детских домов Новый год — праздник, ставший настоящей
семейной традицией для Сбербанка. А уже
в следующем году проекты продолжатся:
обсуждается организация специальной
художественной выставки для слабовидящих и незрячих людей, а «Зеленый марафон» в объявленный в России Год экологии
станет еще более общественно значимым
и насыщенным яркими событиями.
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КУРГАН | Курганрыбхоз
ТЕКСТ:

Анна Турчакова

Нужно жить в ладу с природой
Курганская область богата водоемами, не зря эту российскую землю
называют краем трех тысяч озер. А больших и малых рек здесь
насчитывается порядка четырех сотен и почти все они включены в
бассейн Карского моря.


Владимир
ГЛУШКОВ
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Видовой состав рыб, обитающих в водомесяцев добыто 377 тонн карася, 232 тонны
емах области, достаточно разнообразен.
пеляди, 10 тонн щуки, тонна окуня, тонна
Официально насчитывают двадцать семь
сазана и 67 тонн артемии.вся выловленная
видов, из них только шестнадцать — местпелядь, щука и часть карася направляется
ные эндемики. Остальные были подселены на переработку. Налогов и сборов во внев водоемы различными путями.
бюджетные фонды выплачено 9010, 6 руПоэтому закономерно, что рыбохозяйблей. Начислена и выплачена заработная
ственная деятельность в нашем регионе
плата на общую сумму четыре миллиона
неотъемлемо связана с благополучием
рублей. С кадрами у нас серьезных проблем
всей области. Одним из лидеров по добыче, нет, до сих пор на предприятии трудятся
переработке и реализации рыбы в Курганветераны, стаж которых составляет не один
ской области вот уже несколько десятидесяток лет. Глядя на них и молодежь идет
летий является «КУРГАНРЫБХОЗ». Первую
работать в нашу отрасль охотно. Проблемы
личинку пеляди посадили в 1958 году
в другом.
именно в Частоозерье, где находится одно
По мнению Владимир Михайловииз подразделений предприятия. О взаича, закон «О Рыболовстве», принятый
модействие с властью на местах, а также
в 2004 году, перечеркнул всю нормативоб итогах уходящего года, рассказал
ную базу прежних лет. До принятия закона
руководитель предприятия — Владимир
пользователи по согласованию с органами
Глушков.
рыбоохраны выделяли часть лимита
для любительского рыболовства. Таким
ДЕРЖИСЬ, РЫБКА —
образом, местные жители имели право поБОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
ставить две сети или ловить рыбу удочкой
— Начну с подведения итогов, — начал
по путевкам. А по нынешнему законодаразговор Владимир Михайлович. —
тельству пользователь лишен такого права.
За 2016 год нашим предприятием в соответ- Предприятие заинтересовано в том, чтобы
ствии с договорами на искусственное восрыбак-любитель организованно пришел
производство рыбных ресурсов, выпущено на озеро. Рыбопользователь продадал
22,2 млн шт. личинки пеляди. За десять
ему путевку, оказал какие-то услуги
и это никакой ни бизнес, а скорее всего
ответственное отношение рыбопользователей и населения к природе. Это и есть
цивилизованная рыбалка. Необходимо,
как и раньше водоемы использовать
комплексно, сейчас этой возможности
пользователи лишены, хочется надеяться,
что такое осуществится. В Зауралье из трех
тысяч озер не используется около двух
с половиной тысяч, при этом местные
жители не имеют возможности осуществлять рыболовство для своих личных
потребностей. Его точку зрения разделяет
и заместитель директора департамента
АПК, начальником управления сельскохозяйственного производства Татьяна Зайцева. Она считает, что товарное рыбоводство
в регионе могло бы развиваться значительно эффективнее. Согласно проведенному департаментом агропромышленного
комитета сравнительному анализу данных
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по выращиванию объектов аквакультуры
на промысловых участках предоставленных для товарного рыбоводства
Курганской области за период с 2013
по 2015 годы, многие водоемы, действительно, не работают. Процент исполнения
плана развития рыбоводного хозяйства,
который пользователи участков обязаны
выполнять, составил в 2013 году почти 10 %,
в 2014 году — 12 %, в 2015 году — 17 %.,
а договорные обязательства по выращиванию товарной рыбы более 6000т.
ПОЛНОМОЧИЙ НУЖНО БОЛЬШЕ
Однако безвыходных ситуация
не бывает, варианты решения проблемы
есть всегда. В данном случае Владимир
Глушков считает, что больше полномочий
в сфере рыбохозяйственной деятельности
необходимо передавать на места субъектам федерации и в территориальные
управления росрыболовства и конечно
больше самостоятельности долгосрочным
пользователям.
— Возьмем, к примеру, вымирающую
деревню, где осталось 8–10 дворов, и есть
озеро площадью 100 гектаров, которое
дает около 1,5 тонны рыбы в год. Озеро
может кормить какую-то семью, если здесь
будет действовать маленькое рыбоводческое хозяйство. Но сколько документов
нужно для этого оформить! А потом еще
регулярно ездить для отчетов в Курган,
километров за двести плюс ветеринарное
обслуживание. Не каждая семья решится
на такое. Поэтому, если правила для малых
предприятий упростить, то регистрация
таких компаний станет возможной на районном уровне. А это, в первую очередь,

ПЕРВÓЮ ЛИ×ИНКÓ ПЕЛЯДИ
ПОСАДИЛИ В 1958 ÃОДÓ
ИМЕННО В ×АСТООЗЕРЬЕ, ГДЕ НАХОДИТСЯ
ОДНО ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
экономия средств и времени, что немаловажно для рыболовного бизнеса. Конечно,
все регионы под «одну гребенку» не подстрижешь, ведь в каждой области свои
сугубо индивидуальные климатические
условия и водные ресурсы. Соответственно, и законодательная база сильно отличается друг от друга. Нельзя же сравнивать
нормативы Дальнего Востока, к примеру,
и наши Зауральские. Именно поэтому
имеет смысл дать больше прав территориальным органам Росрыболовства.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За десять месяцев вылов в Курганской
области составил 2218,2 тонны, Среди
добытого 715, 8 тонны аборигенных
видов рыб, 902,3 тонны беспозвоночных
-цисты артемии, хирономиды, гаммариуса.
576,2 тонн по программе воспроизводства
водных биологических ресурсов.
Выращено товарной рыбы 1500 тонн.
На данный момент в Курганской области
за предпринимателями закреплено 82
участка для выращивания товарной
рыбы. В 69 участках, предоставленных для
осуществления товарного рыбоводства,
выпущено 94,7 млн штук личинок сиговых
видов и их гибридов, а также 263 тыс.
штук годовиков карпа. Это выше уровня
2015 года на 47 %. По программе воспроизводства в общей сложности в этом
году произведено зарыбление в объеме
85,8 млн штук личинок пеляди, 1 млн штук
личинок сазана и 32,9 тыс. штук годовиков
сазана, что выше уровня 2015 года на 28 %.


Новое холодильное
оборудование
для хранения
рыбы

«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016

37

ШАДРИНСК | От первого лица

Людмила Новикова:

354 год со дня основания Шадринска
оставит след в летописи города
Для каждого из нас уходящий год запомнится чем-то особым, чемто личным. Но каким он был в целом для горожан, каким он был
для самого Шадринска? Кто, если не Глава города расскажет, какие
строки в историю Шадринска будут записаны с датой «2016 год».
— Если говорить об экономике — зеркале
жизни общества, то подчеркну, что объемы
производства на шадринских предприятиях
растут, по трем кварталам на 6 %, а это 10
миллиардов рублей, планируются новые
производства, а значит будут и новые рабочие
места. Сегодня малый и средний бизнес Шадринска — это 2500 субъектов предпринимательства, где трудится каждый третий житель
города. Инвестиционный форум этого года
запомнится новым форматом, перспективными идеями и взаимовыгодными соглашениями.
Ключевым для Шадринска назову соглашение
о совместном развитии города и района.
Объединение усилий позволит нам вести
грамотную политику как в реализации инвестиционных проектов на наших территориях,
так и в целом, делать жизнь наших земляков
комфортнее.
Не меньше, чем
условия труда и зарплата, на комфорт
каждого жителя влияет обеспеченность
жильем и качество
жилищно-коммунальных услуг, транспортное обслуживание
и благоустройство
города в целом.
По итогам года мы
планируем сдать
25 тысяч квадратных
метров жилья, в том
числе 5 многоквартирных домов. С января 114 многодетных
семей получили
земельные участки
для строительства.
Мы продолжаем
расселять жителей
из аварийного
жилья, ремонти38
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ровать дороги и тротуары, благоустраивать
и озеленять скверы и улицы. Немало сделано
в сфере дорожной безопасности, думаю,
шадринцы оценили обновленные по всем
требованиям пешеходные переходы возле
школ. В сфере образования достигнута главная
цель: ликвидирована очередь в детские сады
с 3–7 лет; доля молодых педагогов впервые
за последние годы достигла в Шадринске 23 %;
и конечно, в уходящем году, наш вуз получил
новое звание. Теперь мы по праву можем
называться университетским городом!
Мы достойно встретили 71-ую годовщину
Великой Победы, почти три тысячи горожан
прошли в «Бессмертном полку», и это самая
масштабная акция за историю ее проведения.
Старейший драматический театр открыл
юбилейный 120-й сезон. Также год запомнится
реконструкцией Дворца культуры и кинотеатра «Октябрь». Именно в Год кино шадринцы
впервые получили возможность смотреть
кинопремьеры одновременно со всей страной.
Много приятных спортивных новостей
принес 2016-й. У нас состоялся самый
масштабный по числу участников за последние годы легкоатлетический марафон, наши
спортсмены становились призерами мировых
первенств, продолжалось строительство
ФОКа. А капитально отремонтированный
стадион «Торпедо» уже сегодня готов принять
соревнования международного уровня.
В феврале в Шадринске состоится финал чемпионата мира по мотогонкам на льду, весной
мы планируем открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, нас ждут немало
юбилейных дат: 130-летие со дня рождения
Ивана Шадра, 190 лет со дня рождения Федора
Андреевича Бронникова и 355-летие со дня
основания города. Это гордость Шадринска
и наша колоссальная ответственность.
Я поздравляю жителей Шадринска с наступающим Новым годом и Рождеством. Крепкого
здоровья, веры в себя и свои силы, счастья
и любви вам, дорогие земляки!
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ОДИН ÃОД И МНОÆЕСÒВО ДЕЛ
О том, как всегда быть в тонусе,
почему важно объединяться и чем
примечателен 2016 год, рассказал
депутат Курганской областной Думы,
генеральный директор ОАО «ШДСК-2»,
заместитель генерального директора
ООО «Технокерамика», почетный гражданин
города Шадринска Валерий Порубов.

О ВАЖНОСТИ ОБЫДЕННОСТИ
— Хоть я и работаю в Курганской областной Думе, большую
часть времени все равно провожу
в Шадринске, продолжаю встречи
с местными избирателями. Так что
самые важные для города события
не обошли меня стороной.
Безусловно, одним из таких
событий стал Шадринский инвестиционный форум «Малые города
России — 2016», в работе которого
приняли участие представители
многих регионов.
По итогам форума было подписано более двадцати соглашений
о сотрудничестве, в том числе
договор об общем инвестпроекте
между администрацией города
Шадринска и администрацией
Шадринского района. Мне, кстати,
очень импонирует сотрудничество этих муниципалитетов, как
в рамках общего инвестиционного
проекта по созданию агропромышленного парка, так и в вопросе
строительства подводящего газопровода в с. Глубокое Шадринского
района. Это отличный пример того,
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КРÓÃЛÛÉ СÒОЛ
О МЕДИÖИНСКОМ ОÁСЛÓÆИВАНИИ
СОБЫТИЙ ГОДА СТАЛ

что обществу, всем нам надо сплотиться в эти непростые времена.
Для Шадринска одним из наиболее важных социально значимых
событий минувшего года мне видится
круглый стол о состоянии медицинского обслуживания. Следует признать, в сфере здравоохранения есть
ряд проблем, требующих незамедлительного решения. Прежде всего,
это кадровый вопрос. Судите сами,
в Курганской области функционируют четыре медицинских учебных
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заведения среднего звена, и при этом
наши больницы не укомплектованы
специалистами. Электронные очереди, созданные для удобства граждан,
вынуждают ждать приема чуть ли
не месяцами. Поэтому так важно, что
состоялся этот круглый стол, сам факт
его проведения свидетельствует
о том, что администрация города
не умалчивает о болевых точках
и стремится к решению проблем населения, даже будучи ограниченной
в полномочиях.
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Я ЗАНИМАЮСЬ И БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ

ПРОПАÃАНДОÉ ЗДОРОВОÃО
ОÁРАЗА ÆИЗНИ И МАССОВОÃО
СПОРÒА, ОСОБЕННО ДЕТСКОГО

Конечно, говоря о том, чем
был особенным этот год для меня
и всех горожан, нельзя не сказать
о мероприятиях, посвященных
30-летию аварии на Чернобыльской
АЭС, православном фестивале
«Батуринская святыня», давшем
старт Году архимандрита Антонина
Капустина. Как правило, говоря
о событиях уходящего года, вспоминаются мероприятия — праздники,
спортивные состязания, выставки,
концерты. А о ежедневной рутинной работе как-то забывается. Это
несправедливо, поэтому я считаю
нужным напомнить о некоторых
делах 2016-го. Например, многое
в уходящем году было сделано для
теплосетей: летом в городе развернулась масштабная ремонтная
кампания, в ходе которой производилась замена участков теплотрасс
и запорной арматуры. Произведена
замена канализационного коллектора на Мальцевском тракте. Общая
стоимость работ составила значительную для городского бюджета
сумму — 19 миллионов рублей.
Еще хочется сказать об успешной
реализации в городе партийных проектов «Единой России»:
«Обелиск» (обновление памятников и мемориалов), «Экология
и здоровье» (создание условий для
занятий физической культурой, обеспечение доступности спортивных
объектов), проект по строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса ОАО «Газпром», сдача
которого планируется в 2017 году.

В ТОНУСЕ
— Я занимаюсь и буду заниматься пропагандой здорового образа
жизни и массового спорта, особенно детского. Благо возможности
предприятия «Технокерамика»
это позволяют. Мы вкладываем
серьезные средства в организацию
и проведение городских спортивных соревнований, покупаем
спортивную амуницию и инвентарь,
строим и ремонтируем спортивные
объекты, поддерживаем спортивные клубы и школы, например,
мотоклуб «Юниор».
Недавно совместно с общественной организацией воинов
запаса «Феникс» мы провели «Веселые старты» для школьников.
При этом, нас интересует стипобедой «КЛХ-Технокерамика» —
мулирование именно любитель2:1. В четвертом туре команда
ского спорта, мы не ждем каких-то
вничью сыграла с «Витязем» (2:2),
конкретных результатов. Хотя,
в пятом — снова одержала победу
конечно, победы наших спортсменад «Локомотивом» (4:3). В матче
нов всегда приятны. Например,
шестого тура «КЛХ-Технокерамивоспитанники ДЮСШ «Гонг», котока» уступила «Белым волками»
рой мы тоже оказываем поддержку, со счетом 2:3.
в этом году стали серебряными
призерами Кубка Урала и Западной ДЕЛА ДУМСКИЕ
Сибири по мини-футболу.
— Честно говоря, непросто
Чем больше детей будут вовсовмещать работу на предприлечены в спорт, тем лучше всем
ятиях с думской деятельностью.
нам. Молодое поколение, которое
Вот, например, на днях у нас была
признает ценности здорового
комиссия по бюджету, и в это же
образа жизни, — это здоровое
время к нам на предприятие
будущее страны.
приезжало высшее руководство,
Отмечу также, что наша хоккейчтобы обсудить планы развития
ная команда «КЛХ-Технокерамика»
на будущий год.
снова участвует в региональном
Характеризуя в 2016 году
этапе нового сезона Российской
деятельность комитета по региночной хоккейной лиги. В этом
ональной политике и местному
году мы выступаем в дивизионе
самоуправлению, членом которого
«Любитель 18+ Лига надежды».
я являюсь, стоит сказать, что мы
Команда почти полностью состоит
рассмотрели проекты о внесении
из представителей Шадринска
изменений в такие законы, как:
и Шадринского района. А вот наши «О регулировании отдельных посоперники — курганцы: «Белые
ложений муниципальной службы
волки», «Локомотив» и «Витязь».
в Курганской области», «Об адмиВ первой встрече первого круга
нистративно-территориальном
соревнований наши хоккеисты
устройстве Курганской области»,
обыграли «Витязь» со счетом 6:0,
«О выборах выборных лиц мество второй игре был повержен «Лоного самоуправления Курганской
комотив» (6:2) Третий матч с «Беобласти»; изучили информацию
лыми волками» также завершился
о ходе исполнения законов «О за«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016

41

ШАДРИНСК | Диалог с депутатом

креплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов
местного значения городских поселений», «Об отдельных вопросах
формирования органов местного
самоуправления муниципальных
образований Курганской области»;
проанализировали итоги работы
Курганской областной Думы
по законодательному обеспечению
реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года. Важным моментом
в деятельности комитета стало обращение в Госдуму с инициативой
о внесении изменений в федеральное законодательство в части установления запрета на кредитование
микрофинансовыми организациями физических лиц.
В рамках работы комитета
по бюджету, финансовой и налоговой
политике мы рассмотрели проект
областного закона «О развитии
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Курганской
области», на который сегодня
в ряде районов Зауралья возлагают
большие надежды. Обсудили вопрос
о распределении средств, предусмотренных на развитие местного
агропромышленного комплекса.
Также в текущем году нами была
изучена эффективность налоговых
льгот; дана оценка использования
средств бюджета, затраченных
на реализацию мероприятий

по программам социальной защиты
населения, в том числе по медико-санитарной помощи, обеспечению
питанием беременных и кормящих
женщин, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
обеспечению жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Вообще, проблематику
ресурсного снабжения государственных программ, реализуемых на территории Курганской области, можно
отследить практически в каждой
повестке состоявшихся заседаний.
В частности, мы рассмотрели результативность использования средств
бюджета, выделенных на реализацию
программы по развитию культуры,
на программу «Развитие автомобильных дорог» и организацию
проведения договорной кампании
в части расходов дорожного фонда.
И, конечно, наш комитет рассматривал различные поправки в областной
бюджет, периодически заслушивал
отчеты о его исполнении.
В середине декабря нами
окончательно согласовано распределение бюджетных средств
в 2017 году и плановом периоде
2018–2019 годов. Как и ожидалось, бюджет на 2017 год принят
с дефицитом, размеры которого
составят порядка 3 млрд рублей
при планируемых размерах дохода
в 35, 670 947000 млрд рублей и рас-

Ó НАС РАÁОÒАЮÒ ЗОЛОÒÛЕ ЛЮДИ,
ГОТОВЫЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ТРУДНОСТЯМИ,
РАБОТАТЬ РАДИ БЛАГОПОЛУ×ИЯ ГОРОÆАН
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ходов в 38, 799 275200 млрд рублей.
Львиную долю бюджетных средств
в 2017 году планируется направить
на реализацию государственных
программ Курганской области
(у нас их 45). В полном объеме
предусмотрены расходы на «социалку» — зарплату, социальные
выплаты, медицинское страхование неработающего населения,
дорожную деятельность, межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям.
ПРО НОВЫЙ ГОД
— Несмотря на то, что большая
часть расходов бюджетов всех
уровней направляется на социальную сферу, недофинансирование все
равно дает о себе знать. И 2017 год
эту тенденцию не исправит.
Многие социальные учреждения
вынуждены искать спонсоров, хоть
по закону этого делать не должны. Конечно, это несправедливо,
если заведующий поликлиникой,
который должен контролировать
процессы лечения, выполнять административные функции, вынужден
искать спонсоров. Та же история
с директорами школ, детских садов
и даже детских домов.
Зато смело можно сказать, что
у нас работают золотые люди, которые готовы справляться с любыми
трудностями, работать ради благополучия горожан. Например, Татьяна
Сазонова, директор дома культуры
Нового поселка «Созвездие», отметившего в этом году 25-летие.
И я рад участвовать в подготовке
праздника рядом с такими людьми
и для таких людей. В Северном
поселке, как всегда, мы установим
нарядную елку, будут представления,
концерты, салют, ледяной городок
с горками и сказочными скульптурами.
Желаю шадринцам и жителям
всей нашей области праздничного
настроения, оптимизма и бодрости!
С наступающим Новым годом!

Юбилей | ШАДРИНСК

Звездный дом отмечает 25-летие!
Дом культуры Нового поселка «Созвездие» появился на свет
в трудное время — страна переживала нестабильные 90-е.
«Крестными» новорожденного детища
культуры стали депутаты Курганской области. Ведь именно благодаря инициативе
парламента в 1991 году было принято
решение об открытии этого очень нужного
в городе учреждения.
Еще через год у Дома культуры появилась и хозяйка — 21 декабря 1992 года сюда
пришла молодая, энергичная, полная планов и энтузиазма Татьяна Сазонова. Татьяна
Ивановна стала не только руководителем
творческим коллективам «Созвездия»,
но и другом, помощником, справедливым
критиком там, где нужно и самым первым
и благодарным зрителем. Знаковым стало
и то, что позже Татьяна Сазонова вошла
и в состав Шадринской городской Думы.
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Сегодня в муниципальном бюджетном
учреждении «Дом культуры Нового
посёлка «Созвездие» работает 23 клубных
формирования, где занимается 468 человек.
Цирковой коллектив «Чародеи» имеет звание «образцовый», ансамбль русской песни
«Забавушка» заслужило звание «народного»,
работает Театр массовых представлений
«Созвездие», силами которого осуществляются творческие проекты театрализованные
представления, праздники, шоу-программы,
концерты. Все вместе — это коллектив
единомышленников, который отличает
добросовестное отношение и преданность
общему делу, оптимизм, умение смотреть
в будущее и радоваться настоящему.
Большая часть сотрудников росли и становились профессионалами вместе с родным
учреждением все четверть века, поэтому
коллектив относится с уважением и теплом
к истории «Созвездия». А благодаря своим
творческим достижениям, сложившимся традициям и опыту звездные коллективы Дома
культуры по праву считаются «визитной карточкой» своего района и города на областном,
межрегиональном и всероссийском уровне.
Ведь в общим «портфолио» достижений Дома
культуры насчитывается немалое количество
наград самого разного уровня.
Летом 2004 года возле Дома культуры открылся ландшафтный парк «На семи ветрах»
и появился сценический помост, благодаря
чему все мероприятия приобрели статус
уличных народных гуляний.

СОЮЗ РОДНЫХ СЕРДЕЦ
Люди живут не только работой, их интересуют новинки культуры, театральные
и кинопремьеры, концерты.
— Возрождение культуры остается
важной темой, когда бы к ней ни обращались. В настоящее время в отрасли остро
стоит проблема кадровой недостаточности,
материально-технического обеспечения,
технического состояния зданий, — говорит
Татьяна Ивановна. — Вопрос кадров последние несколько лет остаётся открытым.
Сохраняется большая текучесть, не всех
устраивает ненормированный рабочий день,
и тем более работа в праздники и выходные.
Так что примеры успешной деятельности
Домов культуры основаны, прежде всего,
на энтузиазме культработников и большой
преданности своему делу. Нам в этом плане
повезло, у нас все эти оставляющие есть.
Поэтому мы можем реализовывать главную
задачу нашего учреждения — привлекать
к творчеству, здоровому образу жизни
подрастающее поколение. Ведь в Новом поселке Дом культуры всегда был, есть и будет
главным культурным центром жизни микрорайона, где проходят собрания, праздники,
выпускные балы и новогодние мероприятия.
Таким образом вся общественная жизнь
людей проходит с участием работников
культуры. И наш Дом культуры является
бессменным спутником всех творческих
проектов города. Наши коллективы всегда
долгожданные гости на таких праздниках,
как День города, Открытие сезона в Городском саду, День Победы, праздник Ивана
Купалы, Новый год, Масленица, ярмарки.


Татьяна САЗОНОВА,
директор Дома
культуры Созвездие,
депутат Шадринской
городской думы
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Легендарному директору совхоза «Красная
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сельскохозяйственного
производства

(1916 - 1978)
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2016 год был посвящён нашему замечательному земляку, талантливому организатору
сельскохозяйственного производства
Григорию Михайловичу Ефремову. Менее чем
за 30 лет, в трудные послевоенные годы, бывший танкист, командир роты, политработник
сумел вывести коллективы вначале бывшей
Понькинской МТС, а потом совхоза «Красная
звезда» в число передовых в нашей области
и в России. Он прошёл путь от рядового колхозника до руководителя крупнейшего хозяй
Родился Григорий Михайлович в 16 марта
1916 году в селе Берёзово Глядянского
района Курганской области. Выходец
из многодетной крестьянской семьи, он
рано познал труд на земле и полюбил его.
Он не пил спиртного, не курил, не дрался.
Не лез в карман за словом, и все любили его
за весёлый нрав. Участвовал в художественной самодеятельности — декламировал
стихи, читал весёлые рассказы. А больше ему
нравились патриотические стихотворения,
возвеличивающие Родину. Не раздумывая, он
вступил в комсомол.
Вскоре опытного механизатора выдвинули
на должность механика, он отучился на курсах Челябинской школы тракторных механиков. В 1937-м стал заведующим тракторной
мастерской Ялымской МТС. В том же году
Григорий Михайлович был призван в ряды
Красной Армии.
Начало Великой Отечественной войны
застало Ефремова в должности политрука
батареи. А потом были суровые годы. Прошёл
он их комиссаром роты, батальона, заместителем командира зенитного батальона. Трижды
был ранен, не один раз контужен. За боевые
заслуги награждён орденами Отечественной войны II-й степени, Красной Звезды,
медалями.
В декабре 1946 года Г. М. Ефремов в звании
майора был демобилизован. Ему было 30 лет.
Обкомом партии был направлен директором
Понькинской машинно-тракторной станции,
очень слабой и отстающей.
Уже в 1954 году МТС была признана
одной из лучших в нашей области, четыре

ДЕКАБРЬ 2016 | «Моё Зауралье» ¹ 12

года подряд участвовала с показом опыта
работы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Г. М. Ефремову
неоднократно вручалась большая золотая
медаль выставки.
В 1957 году МТС начали расформировывать. Тогда-то Ефремову и предложили
должность директора свиноводческого
совхоза — трудное по всем условиям
и отсталое хозяйство. Пришлось заняться
книгами по животноводству, стал выписывать все журналы по этой части, приглашал специалистов. С 1957 года Григорий
Михайлович до конца своей жизни трудился
на посту директора совхоза «Красная
звезда». Именно под его руководством
совхоз превратился в высокорентабельное
хозяйство, вошёл в число лучших сельскохозяйственных предприятий страны и достиг
подлинного расцвета экономики и культуры.
В 1966 году совхоз «Красная звезда» как
высокорентабельное, передовое хозяйство
области, первым в стране перешагнувшее
рубеж по производству мяса в 80 тысяч центнеров, был награждён орденом Трудового
Красного Знамени. А его руководитель был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда Указом ПВС СССР от 22 марта 1966 года
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Впоследствии Г. М. Ефремов был награждён орденом Октябрьской
Революции, многими медалями.
Григорий Михайлович внёс в жизнь хозяйства новый стиль, предполагавший высокую
ответственность каждого за порученное
дело. Ефремову поверили, к нему потянулись
люди. И как в годы войны личным примером
Григорий Михайлович повёл руководителей,
специалистов и работников на штурм новых
высот. Совхоз стал греметь на всю страну!
Посёлок Красная Звезда занял во всесоюзном
соревновании первое место по благоустройству и озеленению. Ефремов не жалел себя,
поэтому рано ушёл из жизни — в 1978 году,
в возрасте 62 лет. 18 октября 1980 года
на могиле Григория Михайловича был открыт
мемориальный комплекс.

ШАДРИНСК | История

Шадринские промышленники

Заводчики Шишкины
В конце XVIII — начале XIX века Шадринск становится
одним из крупных центров рыночных отношений.
К началу XIX века в городе насчитывается 46 купцов,
которые вели торговлю различными товарами.

 Памятник промышленнику Шишкину
на Воскресенском
кладбище в Шадринске
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В это время шадринское купечество активно
занимается накоплением торгового капитала
и стремится охватить широкий спектр рынка,
увеличить свои торговые обороты. Некоторые
купцы выступали создателями предприятий,
действовавших довольно длительное время.
Таким было производство, основателем
которого был шадринский купец третьей
гильдии Григорий Дмитриевич Шишкин.
Этот предприимчивый человек создал
в 1819 году предприятие, которое находилось
вдали от металлургических центров Урала.
Но по своему характеру было металлургическим — колокололитейное.
Находилось оно на правом берегу реки
Исети на пустоши между деревнями Ершовой
и Осеевой, в двух верстах от города. Производство сохранялось до 1820-х годов, и его территория до середины 1960-х годов использовалась осеевским колхозом на хозяйственные
нужды. Последние строения его были снесены
при строительстве нового здания школы № 13
в поселке Осеево.
Уже в первые годы своего существования
предприятие добилось значительных успехов
при ограниченном количестве работников:
2 мастера и 5–10 работников отливали церковных колоколов разной величины около 1500
пудов, на сумму 25 000 рублей серебром
Колокола отливались для церквей и монастырей Пермской, Тобольской, Екатеринбургской и Оренбургской епархий. Были
и частные заказы, так были отлиты колокола
для Войсковой Казачьей церкви в Омске стои-
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мостью в 16 рублей 43 коп. серебром. Об этом
говорит тот факт, что в 1858 году Г. Д. Шишкин
был вызван в Омский окружной суд по делу
о взыскании указанных средств с отставных
генерал-майоров Симанова и Пахомова.
Ещё ранее, 18 марта 1844 года Гр. Дм. Шишкин заключил контракт с настоятелем Далматовского Успенского монастыря архимандритом Павлом в том, что он «обязуется вылить
к Успенской церкви Далматовского монастыря
колокол весом в четыреста пудов».
Своё дело Григорий Дмитриевич передал
сыну Ивану, который с успехом продолжил
дело отца и подготовил себе достойную смену
в лице своего сына — Александра.
В 1887 году на Урало-Сибирской научно-промышленной выставке, проходившей
в Екатеринбурге с 14 июня по 15 сентября
и организованной Уральским обществом
любителей естествознания (УОЛЕ), Александр
Ива-нович Шишкин был награждён бронзовой
медалью Министерства финансов России
за удовлетворительную отливку колоколов.
Скорее всего его отцу И. Г. Шишкину принадлежит инициатива по устройству нового
иконостаса и росписи Спасо-Преображенского собора в Шадринске.
В оформлении собора и в устройстве главного иконостаса собора принимал участи профессор Императорской Академии художеств
Сорокин Евграф Дмитриевич, которым были
написаны десять образов иконостаса, восемь
из которых утверждены на Совете Академии.
Посредником между И. Г. Шишкиным
и Е. А. Сорокиным выступил наш земляк,
профессор исторической живописи Фёдор
Андреевич Бронников. Работа была выполнена за довольно короткий срок — в 1863–
1867 гг. И уже у началу 1870-х годов собор
был украшен замечательным иконостасом
и росписями.
К сожалению, этот замечательный памятник русской классической живописи для
Шадринска утрачен навсегда. Но дело, которому посвятил себя Шишкин не пропало.
В истории Шадринска появились и другие
люди, сумевшие показать свои организаторские способности и размах.

ООО АФ «АУДИТ-ПРАКТИК»

(352-53) 6-18-25

• ОЦЕНКА
• АУДИТ

ШАДРИНСК | Событие

Маэстро гобоя Алексей Áалашов
дал концерт в Шадринске
Выступление статусного солиста из Москвы было приурочено
к 20-летию с начала его творческой деятельности и организовано
продюсерским центром Станислава Савельева 10 декабря.

В рамках концерта состоялась
презентация
детской аудиокниги «Азбука
безопасности»
писательницы
Ксении Фёдоровой, супруги
гобоиста,
которая родом
из Зауралья.
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Алексея Балашова называют виртуозом
гобоя, Паганини гобоя за высочайший
уровень исполнительского мастерства,
проникновенную и деликатную манеру игры,
красивый звук инструмента, совершенное
владение техническими сложностями гобоя,
который попал в Книгу рекордов Гиннеса
из-за сложности игры на нём.
Концерт «Паганини гобоя» прошёл
в сопровождении Зауральского симфонического оркестра Курганской областной
филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный
работник культуры РФ Николай Эйбергард,
дирижёр — Михаил Мишуков) и был очень
тепло принят ценителями классической
музыки. Прозвучали лучшие образцы мировой классической музыки: сочинения Баха,
Вивальди, Альбинони, Беллини, Паскулли,
Гарделя, Пьяццоллы и Морриконе.
В беседе с журналом «Моё Зауралье»
Алексей Балашов отметил, что Шадринск является знаковым городом в его биографии.
Именно в Шадринске родился его отец —
известный на весь мир гроссмейстер Юрий
Сергеевич Балашов, который прославился
и как тренер. Среди его подопечных — чемпионы мира Михаил Ботвинник, Анатолий
Карпов и Борис Спасский. В 1966 году Юрий
Сергеевич переехал в Москву.
Что касается самого Алексея, то он является кандидатом в мастера спорта по шахматам, а в детстве часто гостил у бабушки
в Шадринске.
Маэстро отметил, что миссия его творчества — это развитие культуры и искусства,
это знакомство людей с гобоем, который,
к сожалению, недостаточно широко известен российской публике.
«Я вам желанию процветания, желаю
развиваться и усиливать свой потенциал!
Хочется пожелать расцвета культуры, ведь
без неё государству сложно добиться
каких-то высот. Я рад, что сейчас появились
гранты на поддержку одарённых детей
и надеюсь, что дети из Курганской области
тоже смогут их получить. Всего вам самого
наилучшего», — обратился к зауральцам
Алексей Балашов.

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН | Событие
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ

«Шадринский Курьер»

Шадринский район
дал 10% областного каравая
По традиции, районное торжественное собрание, посвящённое
вручению районных премий им. Т. С. Мальцева, состоялось на родине
нашего прославленного земляка, в с. Мальцево, в местном Доме
культуры.
Сменили рабочую одежду
на праздничные наряды трактористы и комбайнеры, водители
и работники складов, агрономы
и инженеры — они, а также руководители сельхозпредприятий, главы
КФХ — главные виновники торжества. И именно им в тот день были
адресованы самые большие слова
благодарности за проделанный
труд и достигнутые результаты.
Неслучайно, приветствуя земляков, Глава района Владимир Осокин
подчеркнул, что без стабильной
работы и положительных производственно-финансовых результатов
аграрного сектора, реализация
многих социально-значимых про-

ектов была бы невозможна. Пример
тому — госпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
в рамках которой последовательно
ведётся газификация населённых
пунктов района, и как раз сейчас
идёт реализация комплексного
обустройства с. Мальцево. А это
строительство детского сада на 60
мест, сельского стадиона, нового
микрорайона и всей необходимой
инженерной инфраструктуры.
— Нынче шадринские хлеборобы
в очередной раз внесли в зауральский каравай весомый результат,
произведя без малого двести тысяч
тонн зерна и получив урожайность
более 25 центнеров с каждого

ИМЕННО ШАДРИНСКИЙ РАЙОН
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕСЯТЫЙ РАЗ
УДОСТОИЛСЯ ЗВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ
ПРЕМИИ ИМЕНИ МАЛЬЦЕВА
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посевного гектара. И сегодня в восемнадцатый раз в нашем районе
будут названы имена лауреатов
премии имени Терентия Семёновича Мальцева, — сказал Владимир
Валерьевич.
Значимость достигнутых шадринцами успехов в растениеводстве
обозначил и первый заместитель
Губернатора Курганской области —
директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей
Пугин, отметив, что Шадринский
район обеспечил 10 % областного
объёма урожая зерновых и зернобобовых культур.
Этот и многие другие факты
стали вескими причинами того,

Событие | ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

что именно Шадринский район
в юбилейный десятый раз удостоился звания областной премии
им. Т. С. Мальцева.
Также Сергей Владимирович
добавил, что достижение столь
высокого результата — это итог
слаженной работы Администрации
района, руководителей хозяйств,
и, самое главное, людей, доказывающих, что сельский труд очень
важен в нашей жизни.
От души поздравлял аграриев
и первый заместитель председателя Курганской областной
Думы Владимир Хабаров, наш
земляк, не понаслышке знающий
о крестьянском труде, много лет
возглавлявший одно из передовых
хозяйств района — колхоз «Рассвет»
в селе Красномыльском. Зачитав
приветственный адрес от спикера
зауральского парламента Дмитрия
Фролова, Владимир Петрович
отметил, что проведение подобных
праздников на мальцевской земле,
как и получение шадринцами отличных производственных результатов — добрая традиция, которой
необходимо следовать и дальше.
Затем поздравления прозвучали
из уст председателя Шадринской
районной Думы Сергея Викторовича Уфимцева, председателя обкома
профсоюза работников АПК Курганской области Алексея Ивановича
Шерстобитова. Много тёплых слов
подарили присутствующим почётный гражданин Курганской области
и Шадринского района Александр
Михайлович Сметанин и дочь
Т. С. Мальцева Лидия Терентьевна
Мальцева.
Первый заместитель Главы
района, начальник Управления
сельского хозяйства Андрей Косовских, говоря об основных итогах
работы в отрасли растениеводства
в 2016 году, ссылался исключительно на факты и цифры.
Пять хозяйств Шадринского района собрали более 10 тысяч тонн
зерна каждое! Это ООО «Рассвет»
(Красномыльское, более 44 тыс. т
зерна и почти 5 тыс. т рапса), ООО
«Миллениум» (Красная Нива, свыше
28 тыс. т зерна), ООО «Агро-Клевер»
(Мальцево, без малого 22 тыс. т),
КФХ «Юровских» (Ичкино, почти
11 тыс. т), ООО «Соровское» (свыше
10 тыс. т). За значительный вклад
в производство зерна руководители этих предприятий Роман Васи-

льевич Баёв, Николай Васильевич
Тулайдан, Валерий Васильевич
Сусляков, Юрий Валентинович
Юровских, Сергей Анатольевич Велижанцев под аплодисменты коллег
получили благодарности от Главы
нашего района.
Ну и, конечно, с особым волнением выходили на сцену новые лауреаты районной премии им. Т. С. Мальцева. Среди сельхозпредприятий
такое высокое звание присвоено
ООО «Агро-Клевер». Посевная
площадь зерновых культур этого хозяйства составила в этом году почти
6,5 тыс. га, валовой сбор зерна
превысил отметку в 21 тыс. т зерна
при урожайности 33,9 ц/га. Под
посев будущего года мальцевские
аграрии подготовили более 3 тыс. га
почвы. Переходящий кубок, диплом

и денежную премию получил из рук
В. В. Осокина исполнительный
директор ООО «Агро-Клевер»
В. В. Сусляков.
Также звание лауреата Мальцевской премии присуждено
директору ООО «Ольховка» Вадиму
Дмитриевичу Сердюкову.
В этом году хозяйству удалось вырастить и собрать более шести тыс.
т зерна при урожайности 27 ц/га.
Среди глав КФХ обладателем
самой почётной хлеборобской
премии района стал Андрей Викторович Балашов из д. Барнёвское
Верхнеполевского сельсовета.
С посевной площади в 550 га при
урожайности 25 ц/га здесь удалось
собрать более 1,3 тыс. т зерна. Также премии удостоены специалисты
и работники хозяйств.
НЕОТЪЕМЛЕМЫМ атрибутом,
сопровождающим каждый праздник урожая в Мальцево, остаётся
портрет нашего выдающегося земляка Т. С. Мальцева, размещённый
над сценой. Отдавая дань светлой
памяти Терентию Семёновичу,
земледельцы района установили
под портретом сноп из пшеничных
колосьев урожая нынешнего года.
И в завершение торжественной части лауреаты Мальцевской премии
Валерий Сусляков, Вадим Сердюков
и Андрей Балашов возложили этот
сноп на мемориал Т. С. Мальцева.
Но само торжество на этом не завершилось, общение аграрии продолжили за праздничным столом,
где одной из тем для обсуждения
стала подготовка уже к следующему
сезону.
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Обúединение усилий –
ключ к успеху
Событийные мероприятия могут оказывать огромное влияние
на развитие территории и привлекать к ней внимание всего мира.
Так, в декабре этого года в Казани в течение двух дней проходил
V съезд Всемирного конгресса татар. Он собрал вместе более
800 делегатов из 67 регионов России и 38 стран мира.
Шадринск представлял делегат V Всероссийского схода предпринимателей татарских
сел — Айдар Абашев.
По его мнению, этот съезд может и должен
стать примером объединения и развития
территорий в Шадринском районе в частности,
и Курганской области — вообще.
В Шадринске
Абашев чувствует
себя на своем месте,
придерживаясь
старинного российского наблюдения:
где родился, там
и пригодился. Тем
более, что поддержка
предпринимателя
его уровня на селе
дорогого стоит.
В самое ближайшее
время АйдараМуфазаловичас нетерпением ждут на гастрономическом фестивале
«Шадринский гусь», где фермер предоставит
шадринцам и гостям возможность приобретения своих птиц.
В этом году фестиваль впервые в истории
вышел на межмуниципальный уровень, объединив усилия города Шадринска и Шадринского района. Было принято решение провести
его в три этапа. Первый этап прошел 9 декабря
у федеральной трассы Екатеринбург-Курган.
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Второй и третий — украсят Рождество. Так
24 декабря жители и гости смогут приобрести натуральные и качественные продукты,
выращенные на Шадринской земле, а 7 января
2017 года в кафе и ресторанах города. «Гвоздь»
программы — гуся шадринского будут представлять порядка десяти представителей подворий района. По словам главы Шадринского
района Владимира Осокина, выступившего
на открытие фестиваля, в этом году праздник
открыл новую страницу в истории ярмарки,
торжка и всего края.
— Мы все сегодня являемся свидетелями
исторического события! С перерывом в полтора века «Крестовский торжок» вновь начинает
работу, — сказал Владимир Осокин.
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Одним из важнейших вопросов, который
участники обсудили на VВсемирном конгрессе,
стала тема содействия развития сельского
предпринимательства. И это не случайно: в последние годы в Татарстане уделяют большое
внимание новым формам хозяйствования
на селе.
— Конгресс объединил огромное количество представителей нашей национальности,
живущих в самых разных городах России
и странах мира, — продолжил Айдар Муфазалович. — Мы многое вернули из своего
исторического наследия, возродили процесс
формирования национального и исторического самосознания, привели этот процесс
в последовательное движение. И я думаю, что
это именно то направление развития, которое
так безошибочно выбрали для себя шадринцы.
Сегодня в Шадринском районе уделяется
внимание не только экономике, но и многим
проектам социальной и духовной направленности. Связь прошлого, настоящего и будущего
видна в увековечивании памяти выдающихся
земляков, в восстановлении храмов, обновлении школ и клубов, возрождении народных
традиций в районе.
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О

ткрытие 9 декабря «Крестовского
торжка» у федеральной трассы
Екатеринбург-Курган стало первым
этапом гастрономического фестиваля
«Шадринский гусь. Гостей помимо
торговых и выставочных экспозиций,
ждала тематическая программа Центра русской народной культуры «Лад»
и других творческих коллективов,
а также дегустация в рамках конкурса
на лучшее приготовление блюда
из гуся. Развлекали приезжающих
гостей веселые скоморохи и ростовые
куклы.
Глава Шадринского района
Владимир Осокин: — Мы все сегодня
являемся свидетелями исторического
события! С перерывом в полтора века
«Крестовский торжок» вновь начинает
работу. В свое время именно «торжок»
послужил открытию и становлению
«Крестовско-Ивановской ярмарки», которая, в свою очередь, способствовала
благополучию жителей Шадринского
края и развитию территории в целом.
Владимир Валерьевич также отметил удачное расположения торговой
площади у федеральной трассы
Екатеринбург-Курган, по которой
ежедневно проезжают тысячи человек.
По мнению экспертов, объединение
усилий предпринимателей города
и района через яркое событийное
мероприятие позитивно скажется
на развитии гусеводства и торгово —
экономической деятельности в целом.
«Моё Зауралье» № 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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Уральский меридиан

ÙЕДРÛЕ ЗЕМЛИ
МАЛЬÖЕВО
Порой можно подумать, что агоропромышленное благополучие
этих мест связано с духовной энергией прошлого.

Валерий Васильевич
Сусляков,
руководитель
ООО «Агро-клевер»

Здесь — родина легендарного ученого
зующее предприятие играет важную роль
и сельскохозяйственника Терентия Мальцева,
в продовольственной безопасности региона.
который в минувшем веке разработал новые
ООО «Агро-Клевер» выращивает ячмень, овес
эффективные способы выращивания зернои пшеницу, из которых получают хлебопекарвых культур. Сегодня дело дважды Героя Соную муку исключительно высокого качества.
цтруда в селе Мальцево продолжает развивать
В этом году на полях Мальцево было
холдинг ООО «Агро-Клевер».
засеяно 6490 Га зерновыми и 177 Га однолетЭто крупное предприятие
ними травами. После уборки валовый объем
имеет подразделения не толь- собранного зерна составил 219 738 центнеров
ко в Мальцево Курганской
(21 973,8 тонны), урожайность — 33,9 центнера
области, но и в селе Петелино
с гектара. Причем 70 % собранного зерна
Тюменской области, селе Сапшеницы соответствует требованиям ГОСТа
жино Свердловской области.
3 класса. О том, как удается достигать таких
Мальцево находится
впечатляющих результатов, нам рассказал
на территории Шадринского
исполнительный директор ООО «Агро-Клерайона и считается одной
вер» и депутат шадринской районной думы
из самых успешных дереВалерий Сусляков.
вень — во многом благодаря
компании «Арго-Клевер»,
ХЛЕБНОЕ МЕСТО
где работает большинство
— В сельском хозяйстве каждый год не похож
местных жителей. Всего же
на другой. В этом году посевная у нас прошла
в этом селе зарегистрировано успешно, закончили мы ее в срок, 31 мая.
1029 человек.
Благодаря июньским и июльским дождям
В Мальцево есть клуб,
картина, вроде бы, складывалась неплохая,
школа, детский сад, а еще —
во многих хозяйствах уже начинали рассчитыперспективы экономичевать на богатый урожай. Но вскоре по посевам
ского и социального роста,
ударила августовская жара. Она несколько
поскольку его селообраухудшила результаты, потому что помешала
нам провести вторичную обработку полей
фунгицидами, и часть урожая пострадала.
Однако даже в такой ситуации мы собрали
качественное зерно высокого, третьего класса,
в то время, как другие хозяйства области
намолотили, в основном, продукт четвертого
и пятого классов.

Агро-тур «Зауральская житница»
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— 33,9 центнеров с гектара — это лучший
в районе результат! В среднем же,
урожайность зерновых на территории
Шадринского района составила около
25,5 центнеров с гектара. Секрет вашего
успеха — в пшенице сорта «Ирень»,
которую активно культивирует хозяйство
Агро-Клевер?
— Даже в годы тяжелой уборки, когда погода
не на стороне фермеров, положение спасает
именно «Ирень», с которой мы работаем уже
семь лет. Она уникально адаптирована к северо- западному региону зауральского климата

Лидеры | ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

и отличается стабильным качеством. За счет
высокого содержания клейковины из этого
зерна получается отличная хлебопекарная
мука. Дело в том, что эта красноколосная
пшеница интенсивно притягивает солнечную
энергию, которая и дает ей такие замечательные свойства. Причем хлеба сорта «Ирень»
не ложатся от дождя и ветра, потому что их
соломина очень крепкая. Наше предприятие выращивает только этот сорт пшеницы,
не смешивая его с другими, и уже заложило
семенной фонд «Ирени», готово к реализации.

нужно посеять кукурузы,
сои, пшеницы. Он знает, что
такой-то объем урожая у него
гарантированно закупят, знает,
по какой цене, и поэтому
уверен в своем будущем. К такому хозяйствованию и нам
нужно стремиться. Нужен
консенсус между Министерством сельского хозяйства
и аграриями, по-другому
нельзя. Не надо призывать,
необходимо создать условия
и привлекательность сельскохозяйственного бизнеса.

— По-видимому, влияет еще и особая
энергия мальцевской земли?
— Даже в самые засушливые годы мы получали по 19 центнеров с гектара в то время, как
ЕДУТ НОВОСЕЛЫ
другие собирали гораздо меньше центнеров
— Сейчас в Мальцево идет,
с гектара. На результат влияет, прежде всего,
по сельским масштабам,
технология, которая включает в себя множебольшая стройка. Ваше
ство нюансов. Это целый комплекс методов
предприятие в ней участвует?
работы с землей, сортами и людьми. В частно— В сентябре Мальцево включено в обсти, Агро-Клевер совершенствует мальцевские ластную программу «Устойчивое развитие
технологии — например, безотвальной
деревень», которая осуществляется за счет
обработки пашни. В период севооборота
объединенных средств из федерального
в паровом поле мы ежегодно обрабатываем
и регионального бюджетов с привлечедо 700 гектаров глубокорыхлителями. Кроме
нием частных инвестиций застройщиков.
того, в качестве органического удобрения
Компания Агро-Клевер по этой программе
используются все пожнивные остатки в поле.
возводит 4 малоэтажных дома для своих
сотрудников. Вообще же в нынешнем году
— Как обстоят дела с другими зерновыми
будут сданы в эксплуатацию 12 жилых
культурами?
малоэтажек, а в будущем — еще 8. В итоге
— Как и прежде, в минувшем сезоне
в селе появятся две новых микрорайона.
хорошо себя показали себя ячмень и овес,
Кроме того, уже заложен фундамент здания
урожайность которых составила 46 и 42 ц/га
детского сада на 60 мест. Проектом здесь
соответственно. Я считаю, в нашей местности
предусмотрен даже бассейн. Скоро начнужно активно возделывать эти культуры.
нется строительство спортивного стадиона,
Правда, цены на них нестабильны. Перенасредства на него уже выделены. Так что есть
сыщение рынка порой трудно предугадать.
условия для привлечения в село рабочей
Думаю, государству следует вмешаться в этот
силы, в том числе молодых специалистов.
сектор сельского хозяйства. Централизованное планирование нам не помешало бы.
— Как вы отметили традиционный
В западных странах, например, до сих успешно октябрьский День урожая? Чем
используют элементы советской плановой
порадовали сельчан?
экономики. Представители местной власти
— На этот раз мы пригласили на торжество
сообщают фермеру, сколько в текущем сезоне
не только сотрудников компании Агро-Клевер,

Терентий Семенович
МАЛЬЦЕВ
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но и их семьи. На мой взгляд, важно, чтобы
дети видели, как награждают за отличную
работу их пап и мам, чтобы гордились родителями и понимали, как почетен труд агрария.
Мы организовали культурно-развлекательную
программу для детей, для гостей организовали
экскурсию по музею Мальцева, показали
опытную станцию. Потом была торжественная
часть праздника, когда передовикам вручались путевки в санатории и денежные премии.
С успешным сбором урожая всех сельчан
поздравили руководители ООО «Агро-Клевер
Алексей Бобров Эльвира Черепанова. Вечер
завершился концертом шадринских коллективов художественной самодеятельности.
— Валерий Васильевич, недавно вы стали
депутатом Шадринской районной Думы.
С какими предложениями выступаете
на заседаниях? Может быть, чего-то уже
удалось добиться?
— Районная Дума сейчас занимается, главным образом, адаптацией уже существующих
законов к реальной жизни. Например, рассмотрели нормативный акт о незаконном обороте
алкогольной продукции. До сих пор штраф
за это правонарушение составляет смешную

Село Мальцево.
Строительство
по программе
развития села

МАЛЬЦЕВО ВКЛЮЧЕНО В ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЕНЬ». ПО ЭТОЙ
ПРОГРАММЕ ООО «АГРО-КЛЕВЕР» ВОЗВОДИТ
4 МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМА
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сумму — 500 рублей: достаточно продать пару
бутылок спиртного, чтобы компенсировать
потерю. Мы направили в облдуму предложение ужесточить наказание.
Очень много нареканий от населения поступает в адрес медицинской службы Шадринского района. Мало того, что местная поликлиника не полностью укомплектована персоналом,
сельских пациентов пугает сама система
современного медицинского обслуживания.
К врачам обращаются преимущественно люди
пожилые и престарелые, которые не могут
разобраться в системе электронной очереди,
установленной в Шадринской поликлинике.
Значит, нужно, чтобы рядом с терминалом
постоянно дежурил консультант, который поможет пациентам воспользоваться системой.
С таким предложением я выступил в Думе,
и депутаты его поддержали.
Кроме того, внес на обсуждение вопрос
о помощи детским садам Шадринского района.
В итоге депутаты районной Думы приняли
решение: на Новый год и День защиты детей
за свой счет дарить дошкольным учреждениям игрушки.
— Какие, на ваш взгляд, проблемы
аграрного бизнеса в области требуют
решения со стороны правительства?
— Прежде всего, нужно уменьшить тарифы
на электроэнергию, которые сегодня не позволяют фермерам конкурировать с коллегами
из соседних регионов. Со стороны власти
необходима коррекция ценообразования
на горюче-смазочные материалы, а также
на удобрения и средства защиты растений.
Курганская, Челябинская и Тюменская области
находятся в разных условиях. Мы живем
в аграрном, а значит, в дотационном регионе,
поэтому федеральное финансирование нужно
распределять в большей степени в пользу крестьянских хозяйств Зауралья. Но, по крайней
мере, радует, что в России стараются навести
порядок с земельными территориями и посевным материалом. И конечно же, необходимо
проводить больше мероприятий для повышения престижа работников сельского хозяйства,
восстанавливать систему профтехобразования,
вернуть в школы трудовое воспитание.

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН | Туризм

Виктор Шалабанов:

«охотничьи трофеи из Шадринского района –
предмет гордости музеев всего Евросоюза»
Эксперты относят охотничий туризм к одним из наиболее востребованных
и перспективных сегментов туризма в Курганской области.
О том, насколько оценки экспертов соотносятся
с реальностью, мы поговорили с руководителем
Шадринского районного Общества охотников и рыболовов (ШРООиР) Виктором Шалабановым.
— Виктор Никифорович, расскажите, как
обстоят дела с привлечением туристов в ваших
хозяйствах?
— У нас сейчас действуют две благоустроенные
охотничьи базы — в с. Глубокое и в с. Мыльниково.
Минимальную загрузку они отрабатывают второй
год. В прошлом году нас посетили 11 туристов.
— Развитие туризма — это важная, но ведь
не основная миссия ШРООиР?
— Наша главная цель — это охрана популяции
охотничьих животных — тех 49 видов, которые
обитают на территории Шадринского района. А основная задача — получение необходимых средств.
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— И как оно обеспечивается?
— За счет членских взносов. Контингент у нас небогатый, и членских взносов недостаточно. Поэтому
мы проводим коммерческие охоты. Половина позволенной добычи отдается в пользу коммерческой
охоты. То есть шадринские охотники не стреляют
для собственного потребления, а приглашают гостей
«угостить охотой». Туристы приезжают и убеждаются, что у нас хорошая охота, хороший сервис.
— А иностранные туристы к вам приезжают?
— Сейчас мы ждем публикации в зарубежной
прессе с впечатлениями от наших французских
гостей. Охота вызвала в них яркие, в чем-то наивные
переживания.
Туристам мы предоставляем машину, водителя
и егеря-проводника. К месту охоты они едут, стреляют с подхода. Жалуются, что у нас очень большие
просторы, и надо рано вставать. Час только до места
охоты ехать. Устают очень, к 23:00 приезжают
с вечерней зари, а в 4 утра мы их уже будим, и опять
пешая прогулка. Но все возвращаются довольные.
В прошлом году лучший добытый туристом трофей
весил 1335 грамм, а в этом — 1200 грамм (это вес рогов). Вот такие трофеи можно увидеть в охотничьих
музеях Евросоюза, все охотники им там завидуют.

Туризм | ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

— Какова цена вопроса?
— Уже не самые богатые страны Евросоюза могут
себе позволить охоту у нас. Венгры вот поехали.
А вообще трофейная охота — это недешевое удовольствие. Для иностранных туристов минимальный
трофей (до 600 грамм) стоит 500 евро, а за большой
надо платить порядка 1200 евро. Из трех российских
туристов, побывавших у нас на охоте, только один
себе позволил отстрелять крупный трофей.
— Виктор Никифорович, несколько лет
назад на территорию Курганской области
мигрировали большие группы косуль.
«Прижились» ли эти животные у нас?
— Численность популяции возросла. Количество оставшихся «мигрантов» иногда падает,
но быстро восстанавливается. Кормовая база
оказалась для них подходящей. В среднем

численность косуль этого вида составляет около
10 % от всего количества обитающих особей.
До миграции у нас обитало 4,5–5 тысяч косуль,
сейчас — 6,5–8 тысяч.
Естественно, нормы допустимого числа изымаемых особей позволяют нам брать больше косули.
Если мы раньше 30 трофеев стреляли, то сейчас
имеем право на 70.
— Наверное, увеличение численности
популяции спровоцировало и рост
браконьерства?
— Халява всегда желанна. Пока существует ценность, существуют и «халявщики».
— Что ж, спасибо за интересную беседу,
побольше вам туристов и как можно меньше
браконьеров!
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Шадринский –
РАÉОН ÕЛЕÁНÛÉ
Курганская область — сельскохозяйственная, можно сказать,
что это — «страна хлеба». Но это древнее, как сам мир ремесло,
по плечу не каждому. ×тобы творить новую историю русского хлеба,
нужно обязательно иметь свою собственную.
У компании «Ольховка» такая история есть.
Время становления предприятия пришлось
на «беспризорные» 90-е, когда рушились идеалы и создавались новые, а начинать работать
приходилось с нуля.
Сегодня ООО «Ольховка» — один
из производителей хлеба, в Шадринском
районе. Который в свою очередь, и в этом году
получил престижную Мальцевскую премию.
Ведь именно шадринцы внесли наибольшую
лепту в областной каравай, первыми в области
перешагнув порог в 200 тысяч тонн намолоченного зерна. Да и урожайность в районе
максимально высокая — 25,6 ц/га. О вкладе
«Ольховки» в благополучие района и области,
о возможных путях развития и перспективах — разговор с Вадимом Сердюковыми.
директором предприятия.
СВОЯ ЦЕЛИНА
— Я родился и вырос в Ольховке, — начал
беседу Вадим Дмитриевич. — Отслужил
в армии, пришел работать в совхоз «Ольховский» механизатором, по направлению
от хозяйства окончил Челябинский институт
механизации и электрификации сельского
хозяйства и в 1989 году вернулся инженером
в, родной уже, совхоз. Работал механиком
на отделении. В марте 1993 года, в ходе
«перестроечной демократизации» был
избран директором совхоза. Шел расцвет
гайдаровских реформ в эпоху ельцинской
демократизации. Думаю, старшее поколение
прекрасно помнит эти времена, поэтому
акцентироваться на том, как было весело,
не буду. До перестройки совхоз «Ольховский» хотя и не был передовым, но в то время был крупным хозяйством. К сожалению

Вадим СЕРДЮКОВ, директор ООО «Ольховка»
реформы и диспаритет цен поглотили все
активы предприятия и в 2001 году, на оставшихся неликвидах совхоза, было создано
ООО «Ольховка». Площадь посева в те годы
составляла около 500 га. С этого вновь
пришлось восстанавливать всю технологическую цепочку производства зерновых.
2006 год стал для «Ольховки» переломным:
предприятие вошло в эру новейшей истории
своего дела. Земли предприятие брало
в арену, и только малая толика находилась
в собственности. Чтобы компания росла
и наращивала обороты, необходимо было
увеличивать размеры своих наделов. И именно эту цель в те годы Вадим Дмитриевич

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ МАЛЬЦЕВСКУЮ
ПРЕМИЮ, ВНЕСЯ НАИБОЛЬШУЮ ЛЕПТУ В ОБЛАСТНОЙ КАРАВАЙ, ПЕРВЫМИ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕШАГНУВ ПОРОГ В 200 000 ТОНН НАМОЛОЧЕННОГО ЗЕРНА. ДА И УРОЖАЙНОСТЬ
В РАЙОНЕ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ — 25,6 Ц/ГА.
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поставил для себя, как основную. Правда,
большинство выкупленных земель находились в первозданном, заросшем виде. Так что
ольховчанам приходилось в прямом смысле
слова осваивать свою собственную целину.
Но эти усилия не прошли даром и вложенные
когда-то немалые средства, терпение и труд
всего коллектива вернулись сторицей: сегодня в ООО «Ольховка» в полевом севообороте
находится три с половиной тысячи гектаров
пашни. Имеется в наличии полный комплект
тракторов, комбаинов, автомобилей и шлейф
прицепных орудий. Имеется пусть небольшая,
но своя собственная молочная ферма.
И самое главное — есть хороший, грамотный,
работоспособный коллектив.
ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Безотвальная система земледелия, разработанная Терентием Мальцевым в середине
прошлого века, доказала свою эффективность
и легла в основу современных ресурсосберегающих технологий. Сегодня в районе применяют три вида технологии обработки почвы:
классическую — плугом, минимальную и нулевую, вообще исключающую механическую
обработку. Мальцевскую систему используют
более семидесяти процентов хозяйств, в том
числе и ольховчане.
— Терентий Мальцев — в первую очередь,
основоположник безотвальной системы
обработки почвы. И мы используем эту
технологию у себя на полях, — продолжает
предприниматель. — Поскольку именно эта
технология позволяет получить идеально
ровное поле. Тогда как при отвальной вспашке
выровненность поверхности поля постоянно
нарушается и приходится тратить много сил
на выравнивание. А это дополнительные время, деньги и человеческие ресурсы. Также хочу
отметить, что три года назад мы вернулись
к глубокой поверхностной обработке не смотря на значительные энергозатраты. Время
показало, что без глубокой обработки почвы
все-таки не обойтись, необходимо разрушать
уплотненную плужную подошву, для лучшего

ВАЖНЕЙШИМИ ИЗ РЕЗЕРВОВ МАЛЬЦЕВ СЧИТАЛ
СОЛОМУ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ.
В НАШЕ ВРЕМЯ ТАКОЙ ПОХОД НЕ АКТУАЛЕН —
СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ СОРНЯКАМИ
И БОЛЕЗНЯМИ ЗЕРНА «ВЧЕРА» И «СЕГОДНЯ»

проникания влаги. Мы приобрели чизельный плуг и с его
помощью можем рыхлить
землю до 30 сантиметров
в глубину.
Посевная же проходит
согласно заветам Мальцева:
используем трехпольный
зернопаровой севооборот —
два года мы сеем, а год земля
отдыхает.
Аграрии-ольховчане
используют раннеспелый
сорт пшеницы — Ирень. Он
высоко устойчив к полеганию,
мучнистой росе и пыльной
головне. Ирень отнесен к ценным по качеству
зерна сортам.
— Чем хороша ирень? У нее время созревания 90 дней, — делится Вадим Дмитриевич. — К примеру, в этом году мы завершили
посевную шестого июня, а уже четвертого
сентября закончили уборку зерна. В этом году
в нашем «полку» прибавилось — купили еще
один комбайн. Теперь нагрузка на каждого
«Вектора» приходится по 500 Га. Так что погодные форс-мажоры стараемся свести к нулю.
УРОЖАЙНАЯ «ХИМИЯ»
Терентий Мальцев принципиально не признавал химических добавок. Важнейшим из резервов корифей аграрного дела считал солому
и растительные остатки. Однако в настоящее
время такой поход не актуален — уж слишком
большая разница между сорняками и болезнями зерна «вчера» и «сегодня». И современному
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хлеборобу в данных ценовых раскладах без
«химии» обходиться не выгодно. Правда, препарат препарату — рознь, и при правильном
подходе от такого вмешательства будет только
польза.
— В последние пару лет мы начали более
серьезно заниматься препаратами, которые
могут увеличить жизнеспособность зерна, —
продолжает предприниматель. — И это дало
отличные результаты: в этом году мы получили
и достойный урожай, и зерно высокого качества. Поля, которые были обработаны фунгицидами, дали на восемь-десять центнеров
больше урожая, чем другие. Ведь фунгициды
мгновенно останавливают развитие инфекции
и создают длительную защиту и мощное лечебное действие, избавляя зерно от таких «бичей»
аграриев, как ржавчина и головня.
В этом году мы получили достойный урожай пшеницы, все зерно продовольственное,
третьего класса.
Переработчики-мукомолы хорошо знают
и высоко оценивают зерно нашего производства.

Я ВИЖУ, НАСКОЛЬКО ЛЮДИ
СОСКУЧИЛИСЬ ПО ПРИРОДЕ! НЕ ПО ШАШЛЫКАМ
В ЛЕСУ, А ИМЕННО ПО КОНТАКТУ С ДЕРЕВОМ,
СОЛНЦЕМ, ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Вадим Сердюков — действительно, патриот своей малой Родины. И он уверен в том,
что лучше создавать новое там, где родился, нежели оглядываться на «заграницы».
— Я считаю, что в Курганской области
можно и нужно развивать местный
туризм, — говорит он. — Это для нашего
региона одно из перспективных направлений.
Ко мне часто приезжают в гости друзья,
родственники, я всегда стараюсь вывези
их в лес, в поле, и я вижу, насколько люди
соскучились по природе! Не по шашлыкам
в лесу, а именно по контакту с деревом,
солнцем, чистым воздухом. И даже на охоте, зачастую, не нужно убивать зверя,
достаточно просто его увидеть или сфотографировать. Это что касается охотничьего туризма. А есть еще сельский вариант.
Мне самому всегда интересно бывать
в деревянном доме. Русская баня. Ночное
Звездное небо. Запах свежескошенной
травы. Домашние животные. Парное
молоко. Банально, но не видел ни одного,
равнодушного этим простейшим вещам,
горожанина.
И я уверен, что таких желающих отключиться от суеты мегаполиса более чем
достаточно. Многие уже наелись и устали
от Турции, массовых вечеринок с алкоголем, танцев живота и прочих «прелестей»
западной цивилизации. Это все не наше,
это не входит в составляющую русского
менталитета, как бы помпезно это не звучало! Русский человек несмотря ни на что,
все-таки — созидатель, творец, а не бездумный потребитель благ. Касаемо же
последних, отдых на Родине не требует
больших затрат — билета на самолет,
оплаты дорогой гостиницы, приобретения
визы и так далее. Все просто: созвонился,
оговорил условия, два-три часа на сборы
плюс еще пару часов на дорогу — и на месте.
И ВСЕ-ТАКИ ЖИТНИЦА…
На вопрос чем все-таки является Курганская область — житницей или кузницей,
Вадим Дмитриевич ответил:
— Однозначно ответить на этот вопрос
сложно. Но как аграрий, я, конечно, скажу,
что да — житница. Пусть будет так.
Мир стоит не на трех китах, как думали
древние. И не на золотом тельце, как
считают многие молодые предприниматели поколения «некст». А на настоящих
мужчинах, которые занимаются таким
простым и таким сложным, как сама
жизнь делом — созданием хлеба единого,
а значит, поддержанием мира на земле.
На всех. Независимо от вероисповедания,
политических взглядов и убеждений.
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Село Красномыльское
и колхоз «Рассвет»
В 1674 году жители Шадринской слободы братья Первушины —
беломестный казак Михаил и драгун Афанасий, подали
тобольскому воеводе Салтыкову челобитную с просьбой
разрешить построить новую слободу на Красном мысу
в пятнадцати верстах вверх по реке Исеть.
Воевода разрешил «завести» новую
слободу и 13 июня 1674 года дал
об этом «наказную память». Так
появилась Красномысская слобода —
полувоенное поселение, где была
поставлена деревянная церковь,
получившая название Вознесенская,
государевы амбары, кузница. Всего
в слободе было 209 дворов с 1599
жителями, которые занимались
хлебопашеством. Неоднократно
слобода подвергалась нападениям
башкир и калмыков. В 1709 году при
одном из таких набегов было сожжено
3 деревни, убито немало крестьян,
взято в «полон» 70 человек, угнан скот.
Тобольский воевода вынужден был
прислать для защиты исетских земель
регулярные воинские части.
С середины ХYIII столетия слободу
называют Красномыльской. Целое столетие крестьяне слободы были «приписаны» к строительству «железоделательных заводов» на Урале и обязаны
были отработать на них подушные
налоги за каждое лицо мужского пола
своей семьи. Изнурительный труд
на заводчиков тяжёлым бременем
ложился на плечи крестьян, вызывая
большое недовольство. Крестьяне
Красномыльской слободы принимали
участие в Пугачевском бунте.
В 1848 году в Красномыльском был
построен каменный храм с колокольнями. С его появлением оно стало
называться не слободой, а селом..
С середины восемнадцатого века
в Красномысской слободе существо-

вала своя ярмарка. В 1820 году она
была переведена в Шадринск.
С давних пор в этих местах было
распространено разведение гусей
знаменитой шадринской породы.
В деревне Тюрикова была создана
фабрика по переработке пуха и пера.
Она размещалась в двухэтажном
доме, имелось несколько складских
помещений. В 1900 году на ней работало свыше 150 человек. Продавали
пух в Нижнем Новгороде и сбывали
за границу.
В 1929 году на территории Красномыльского сельсовета было образовано 6 колхозов, которые в 1950 году
объединились в колхоз «Рассвет».
В 1933 году был разрушен Вознесенский храм, часть кирпича пошла
на строительство МТС. В 1935 году
была построена МТС, которая обслуживала 20 близлежащих колхозов.
В августе 1935 года парк машин
насчитывал 49 колёсных, 6 гусеничных
тракторов, 3 грузовых автомашины
и одну легковую.
В 1934 году была построена
кирпичная школа –семилетка,
а в 1954 году была открыта средняя
школа — десятилетка.
В 1958 году был построен Дом
культуры, до этого времени клуб был
в деревенской избе, где с 1928 года
была киноустановка сначала для
немого, а затем и звукового кино.
В 1954 году — построена больница
(стационар), которая просуществовала до 1968 года (сейчас действует

фельдшерско-акушерский пункт).
В 50–60-е годы сельхозартель
«Рассвет» уверенно развивалась.
Расширялись площади пашни, было
распахано 219 гектаров целинных
и залежных земель. На из месте появились поля с пшеницей, картофелем,
кукурузой. Важную роль в повышении
урожайности играло внедрение
передовых методов земледелия, разработанных Т. С. Мальцевым. Шагнуло
вперёд и животноводство. Поголовье
крупного рогатого скота, свиней, овец
увеличилось в 1959 году в два раза
по сравнению с тем, что имелось
к началу объединения шести колхозов
в один. Заметных результатов колхоз
достиг в развитии овощеводства,
садоводства и пчеловодства.
За достигнутые успехи в 1966 году
председатель колхоза А. Е. Теребенин
был награждён орденом Ленина. Развитие хозяйства способствовало повышению благосостояния колхозников.
На селе развернулось индивидуальное жилищное строительство.
В семидесятые годы хозяйство
было на подъёме. На колхозных полях
появились мощные трактора «Т-4»,
«К-700», хлеборобы научились выращивать устойчивые урожаи зерновых
в любых погодных условиях Зауралья,
средняя урожайность зерна вплотную
подошла к 30 центнерам с гектара.

Материал опубликован
при поддержке ООО Рассвет
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ООО «Рассвет»:
про патриотизм и реализм
10 ноября, в день рождения Т.С.Мальцева, на форуме передовиков
агропромышленного комплекса состоялось награждение лучших
работников и организаций отрасли.

Премия имени знаменитого агронома
и ученого в номинации «Сельскохозяйственные организации Курганской области» присуждена ООО «Рассвет» Шадринского района, обрабатывающему более 21
тыс. га земель. В этом сезоне предприятию
удалось достигнуть средней урожайности
в 35 центнеров с гектара.
ООО «Рассвет» специализируется
на производстве и переработке зерновых
и зернобобовых культур, рапса. С приходом инвестора в 2008 году начался
совершенно новый этап в развитии хозяйства, превративший его из небольшого
аграрного предприятия в крупнейшего
производителя зерна в Зауралье.
География заказов ООО «Рассвет»
распространяется далеко за пределами
области, услугами предприятия уже давно
пользуются партнеры из Тюменской,
Свердловской и других областей.

ЕСТЬ У НАС ОПЫТНЫЕ ПОЛЯ,
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПО НУЛЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ХОРОШИЕ:
ПО 68 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
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С директором ООО «Рассвет» Романом
Баёвым мы поговорили о том, как живет
и развивается предприятие-лауреат,
о важности науки и значимости социальных проектов в жизни села.
— Роман Васильевич, давайте
напомним нашим читателям, с чего
начинало ООО «Рассвет» и к чему
пришло сейчас.
— Хозяйство существует с советских
времен, раньше это был колхоз «Рассвет».
В начале двухтысячных в район пришел Василий Николаевич Крюк. Вот так появился
хозяин у земли и возникло ООО «Рассвет».
Центральная усадьба у нас в селе Красномылье. Начинали с 3000 га земли. Потом
приобрели поля Красной Звезды, Песчанотаволжанского. Ежегодно в развитие
хозяйства инвестируется порядка 120 млн
рублей.
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— Планируете и дальше прирастать
территориально?
— Сейчас осваиваем земли Коврижского
сельсовета, оформляем их. В свете последних
изменений законодательства оформление
это очень трудоемко и затратно. Например, есть бесхозные по сути земли, хозяин
которых умер. Налоги на них никто не платит.
Бюджет не пополняется. И таких участкой
много. Чтобы перевести их в собственность
муниципалитета, необходимо решение суда.
Для этого ищутся наследники. Ну, а где глава
сельслвета их найдет? Кадастровая стоимость
земли увеличилась в два раза, в связи с этим
земельный налог тоже увелился вдвое.
— Судя по мальцевской премии, уходящий
год для ООО «Рассвет» сложился удачно…
— Год сложился неоднозначно. Посевная хорошо прошла, мы получили
неплохие всходы, вегетация прошла в срок,
но потом была двухнедельная засуха
в августе, которая помешала нам получить
ПОЛИТИКА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
более качественное зерно. Мы рассчитыНАЦЕЛЕНА НА СОЦИАЛЬНОЕ
вали на большую урожайность. Опять же
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.
июльские дожди не дали полностью
провести мероприятия по химической
БЛАГОДАРЯ ИНВЕСТОРАМ
защите растений.
Тем не менее, обладая большим запасом ПОСТРОИЛИ КОРТ, ОБУСТРОИЛИ
техники (а в этом, прежде всего, заслуга на- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТЕПЛЫЕ
шего собственника, который стимулирует
РАЗДЕВАЛКИ ДЛЯ ХОККЕИСТОВ
расширение и модернизацию технопарка),
мы смогли сохранить урожайность. В нашем регионе была проблема со ржавчиной [болезнью растений, вызываемой
цал этого, просто научно обосновал ее
вредоносным грибком, — прим. ред.],
эффективность для местного применения.
и хозяйства, у которых не было техниЗадача талантливого агронома в том, чтоки, позволяющей провести химзащиту,
бы увидеть полезный опыт и переложить
потеряли значительную часть урожая.
его на условия своего участка. Заставить
Аграрное дело — непростая наука. Не слулюдей работать так, а не иначе, и убедить
чайно в дипломе специалистов, которые ее конечным результатом, причем постоизучали, написано «ученый-агроном».
янным. Разовый результат в сельском
Хоть и говорят: «Был бы дождик, был бы
хозяйстве никого не убедит. Вот Мальцев
гром, — и не нужен агроном», без специсмог утвердить в нашем крае интересный
алиста не получится хорошего урожая.
опыт, свою культуру земледелия.
Именно агроном определяет, что и когда
сеять, чем обрабатывать. Погода, конечно, — А какие методы используются в работе
будет вносить свои коррективы, но если
вашим предприятием?
специалист все верно рассчитал, пиковых
— Мы частично применяем No-till
падений урожая не будет.
(систему нулевой обработки почвы) —
это прямой посев, не предполагающий
— Раз мы заговорили об агрономах,
содержания паров. Есть мнение, что это
хотелось бы узнать, насколько авторитетна приводит к истощению почвы, к снижению
для Вас фигура Т. С. Мальцева.
плодородного слоя, что в конечном итоге
— Его заслуга видится мне в том, что он
выразится в пиковом падении урожайнодействительно много делал для родного
сти. То есть сегодня ты потратишься, а завкрая. Не все чиновники, попадая в верхние тра земля тебе ничего не даст. С другой
структуры власти, вспоминают про свою
стороны, современная наука нам позволямалую родину. А Мальцев, пользуясь
ет делать анализы почвы и контролировать
положением, позволял региону развисодержание тех или иных химических
ваться. Он же безотвальную технологию
элементов..
как таковую не разрабатывал. Она во всем
Есть у нас поля, где мы полностью по нумире была известна. Мальцев и не отрилевой технологии работаем. И результаты,


Роман Васильевич
БАЁВ, директор
ООО «Рассвет»
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надо сказать, имеем неплохие — по 68
центнеров с гектара собирали на опытном
поле. Конечно, дело не только в методе
обработки почвы: мы и правильный сорт
выбрали, и вовремя посеяли, обработали
от сорняков и вредителей, убрали; дожди
вовремя прошли. Надо заметить, все эти
работы выполняются в довольно сжатые
сроки, например, при посеве мы должны
уложиться в среднем в две недели.
— Чем вы руководствуетесь при выборе
сортов? Обращаетесь ли к специалистам,
в Курганский НИИСХ, например?
— Курганские сорта мы не используем.
Ушли мы и от сорта пшеницы «Ирень», —
уже три года не сеем, потому что она
по засухе очень провальная. В этом году
возделывали «Алтайскую», «Тулеевскую»
немножко, «Новосибирскую». Ценник
на хорошие репродуктивные семена в два
раза выше. Но оно того стоит.
Мы сами выбираем методы, технологии
и сорта. Семена свои используем. Интересно, что на Западе такой практики нет. Там
есть специальные предприятия, которые
занимаются семеноводческой деятельностью. Это очень закрытая система, потому
что данные предприятия занимаются
вопросами продовольственной безопасности. А у нас бывает, что фермер что


Сушильносортировочный
комплекс Петкус.
Производительность
30 т/час. Введен
в эксплуатацию
в 2013 г.
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попало сеет. Хотя, конечно, сейчас больше
появляется людей, которые понимают,
что надо не 300 га чем попало засевать,
а хотя бы 100 га — но хорошими семенами.
С удобрением, с химической обработкой.
— Специфика работы вашего предприятия
предполагает сезонность. А чем
занимаются ваши сотрудники зимой?
— Проблема сельского хозяйства в наших широтах — это проблема занятости
кадров. Зимой нечего делать. Чем людей
озадачить? Им ведь жить надо, зарплату
получать. Вот поэтому мы планируем
построим свой элеватор. После уборки
нам выгоднее самим принять зерно,
просушить и продавать кондиционное
зерно. Старые склады для этого не подходят, да их и мало. В последние три года
мы приобрели две сушилки, производительностью 130 тонн в час, с объемом
длительного хранения в 30 тысяч тонн.
Сейчас потихоньку приходит заказанное
оборудование, и мы привлекаем людей
на работы по его установке. Но такая
работа имеет свою специфику, и не многих
устраивает, поэтому часть сотрудников
приходится на биржу труда отправлять
до весны. С учетом сезонности средняя
зарплата механизатора в год составляет
27 тысяч рублей.
Говорят, для занятости надо животноводство развивать, но это тоже не панацея.
Современные животноводческие комплексы автоматизированы, для их обслуживания требуется минимум людей. А заготовка
кормов осуществляется летом. Это, конечно, увеличивает нагрузку на работников,
надо сеять, убирать и корма заготавливать.
А зимой большую часть работ выполняет
техника.
— С администрацией Шадринского
района удалось наладить конструктивное
взаимодействие?
— Администрация помогает нам
в оформлении земли. ООО «Рассвет»,
в свою очередь, реализует значимые социальные проекты. Например, мы провели
реконструкцию мемориала участникам
ВОВ и труженикам тыла. Небольшой храм
возвели в селе Красномыльском. Еще
строим небольшую воскресную школу при
храме. Главным инициатором и спонсором
этих проектов является представитель
инвестора Василий Тухлынович Ачилов.
У него большие заслуги: он отучил коллектив пить, мотивировал на работу.
Вообще, политика учредителей во многом нацелена на социальное развитие
территории. Благодаря инвесторам
построили корт, обустроили теплые
раздевалки для хоккеистов, тренажерный

Лидер | ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

зал. ООО «Рассвет» финансирует сельскую
хоккейную команду, сейчас идет набор
в детскую секцию.
Начали строить жилье работникам ООО
«Рассвет». Оно дается им на безвозмездной
основе по договору. Нужно отработать
определенный срок и получить его в собственность. А пока люди живут бесплатно.
И это правильно, я считаю.
— У нас есть традиционный вопрос,
который мы задаем нашим собеседникам.
Как Вы считаете, Курганская область — это
житница или кузница?
— Кузница. Причем кадров. И, к сожалению, для других регионов. Все тут учатся,
а потом уезжают.
— Но вот вы же не уехали.
— Я просто патриот немного. Многие мои одноклассники живут в других
регионах. Я тоже уезжал учиться, много
где побывал, но все равно вернулся домой.
Сам я родом из Мишкино, а три года назад
судьба привела меня на шадринскую
землю.
— А все-таки, каково по-вашему
назначение Зауралья?
— Конечно, это сельскохозяйственный
край. Здесь надо развивать животноводство, производить свинину и говядину.
Наша область была создана как животноводческая, чтобы кормить Тюмень,
Свердловск, Челябинск. Возьмите любой
крупный сельский населенный пункт, —
в советское время там обязательно были
животноводческие фермы.
— Не рассматривали вариант развивать
сельский туризм?
— Это убыточно сегодня. Лет 30 не будет
окупаться такой проект. Наша культура
простая — русская печь и русская баня.
Построить это можно где угодно. Зачем
куда-то ехать за этим?
— В чем по-вашему преимущества нашей
области в привлечении инвесторов?
— Найти инвестора не так-то просто.
Надо признать, наша область не слишком
привлекательна. Я патриот, но надо быть
и реалистом. Суть любого бизнеса — это
получение прибыли. Например, на строительство коровника требуется миллиард
рублей инвестиций. А проект окупится
лет через 25. Поэтому такие долгосрочные
инвестиции должны быть подкреплены
государством.
— И в завершении нашей беседы
хотелось бы узнать Ваше мнение по такому
вопросу: должен ли инвестор заниматься

ООО «РАССВЕТ» РАЗВИВАЕТСЯ, УВЕЛИЧИВАЕТ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, УЧАСТВУЕТ В ЖИЗНИ
РАЙОНА, РЕАЛИЗУЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
социальной политикой в регионе
присутствия?
— Конечно, улучшение жизни на селе
должно начинаться на законодательном уровне. Сегодня в этом ключе есть
небольшое движение, в том же Мальцево
строятся объекты социальной инфраструктуры по программе «Устойчивое развитие
сельскохозяйственных территорий Курганской области». Мы, кстати, на очереди
по строительству детского сада, потому
что есть у нас и дети, и молодежь.
ООО «Рассвет» развивается, увеличивает посевные площади, участвует в жизни
района, реализует социальные проекты.
Это заслуга собственника. Если бы он
выводил капитал на свои «хотелки»,
то никакого бы не было развития, как
произошло с «Макфой» в Мишкинском
районе: зашли, заработали, вывели деньги,
ничего не потратили на модернизацию,
земли бросили.
— Что ж, будем надеяться, что в каждый
район нашей области придет порядочный
инвестор, заинтересованный не только
в прибыли, но и в улучшении жизни людей
на территории присутствия. Такой, с каким
повезло Шадринскому району и хозяйству
«Рассвет».
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Аграрному бизнесу
нужны понятные правила
Два хозяйства Шадринского района традиционно лидируют
по количеству и качеству собранного урожая зерновых.
Но объединяет их не только это: за агрономическую базу в обоих
хозяйствах отвечает один и тот же человек — Юрий ЮРОВСКИХ.
В ООО «Рассвет», которое действует в селе
Красномыльском, он работает в качестве агронома-консультанта, а прежде
руководил агрономической службой
в этом предприятии. А в крестьянско-фермерском хозяйстве Юровских Валентина
Григорьевича, Юрий Валентинович является общественным помощником. По итогам
2016 года это КФХ получило благодарность
за валовое производство зерновых свыше
10 тыс. тонн.
 Юрий
Валентинович
ЮРОВСКИХ,
заслуженный
агрономом РФ

Солидный опыт, профессиональная
дальновидность и неизменная увлеченность своим делом нашего собеседника
обеспечивают успех предприятиям,
которые формируют свою агростратегию
под его управлением. С заслуженным
агрономом РФ Юрием ЮРОВСКИХ — наш
разговор о научной базе современного
сельского хозяйства, его особенностях
и перспективах.
ИЗУЧАТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ,
ЧТОБЫ СЕЯТЬ И ЖАТЬ
— Юрий Валентинович, вы только что
вернулись из Краснодарского края.
Эта поездка была связана с вашей
профессиональной деятельностью?
— Самым непосредственным образом.
В Краснодарском крае проходила Всероссийская сельскохозяйственная выставка
«Юг Агро». Кроме того, наши шадринские
хозяйства тесно сотрудничают с кубанским
агроуниверситетом. Мероприятие стало
поводом еще раз встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться опытом. Мы
проехали по полям Краснодарского края,
посмотрели, как применяются южнороссийские агропромышленные технологии.
К сожалению, в климатических условиях
Зауралья многие из них использовать
невозможно, однако нам удалось сделать
полезные наблюдения. Урожай зерновых
на юге России собирают, в основном, за счет
озимых. Погода позволяет сформировать
классический севоборот культур с мочковатой и стерженевой корневыми системами.
Экономически он окупается и приносит
прибыль. По словам местных агрономов,
себестоимость пшеницы в Краснодарском
крае — всего 4 рубля за килограмм.
— Обычно краснодарцы сколько собирают
зерна с одного гектара земли?
— Самым передовым хозяйствам
удается собрать до 80 центнеров с гектара.
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В принципе, можно получать даже по два
урожая за год. Причем на территории края
все пригодные земли используются под
пашню, даже какие-нибудь шесть метров
между автотрассой и лесопосадкой, как
правило, обработаны и засеяны.
—Такие форумы — доказательство того,
что отечественное сельское хозяйство
продолжает развиваеться научными
методами?
— И крестьянско-фермерское хозяйство
Юровских, и ООО «Рассвет» активно
сотрудничают с алтайскими, сибирскими,
башкирскими, кубанскими профильными
вузами, научно-исследовательскими
институтами. Из нашей отрасли наука
пока не ушла, но есть опасность, что скоро
это произойдет. Уже закрыто знаменитое
Шадринское опытное поле, где в течение
сотни лет проводились стационарные
опыты по технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Зауралье..

ДЛЯ МЕНЯ МАЛЬЦЕВСКАЯ ПРЕМИЯ —
САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ В ОТРАСЛ

для бизнеса, это повышает его социальную
— Шадринское поле необходимо
значимость. А значит, компаниям стоит
восстановить. Как вы считаете, есть такая
задуматься об инвестициях на перспективозможность?
ву, что немаловажно для тех, кто пришел
— Аграрии нашего района пытались
на рынок надолго.
отстоять опытное поле через шадринских
депутатов Государственной Думы, обраТЕХНОЛОГИИ — НЕ РОСКОШЬ
щались к губернатору Курганской области.
Однако добиться финансирования для
— В нынешнем году крестьянсколегендарной научно-сельскохозяйственфермерское хозяйство Юровских получило
ной площадки до сих пор не удалось.
благодарность за высокую урожайность
Фермерские хозяйства могли бы выделить
и валовое производство. Что для вас
на эти нужды, максимум, по сто тысяч рузначит такая награда?
блей каждое, но это капля в море. Нужны
— Безусловно, она стимулирует и в дальгораздо более значительные вложения
нейшем улучшать результаты нашей
в технику, в содержание научного персона- работы.
ла, в подготовку и проведение опытных мероприятий. Я вижу два пути решить такую — За счет чего это удается?
задачу. Первый — обеспечить софинан— Наш конек — современные технолосирование Шадринского поля из средств
гии. Именно они обеспечивают полный
федерального и областного бюджетов.
цикл производства качественных зерноТак было в советские времена: опытные
вых культур. Все начинается с правильной
поля возделывались при государственных, обработки и хранения семян, — для этого
учебных хозяйствах и финансировались
у нас есть сушильно-сортировальное
напрямую из бюджетов. А второй способ — оборудование и складское хозяйство.
найти инвесторов. Существуют же в России Затем в дело идет другая техника, которая
частные опытные поля.
позволяет не только получать отличное
зерно, но и делать это в сжатые сроки. Вы— Какую коммерческую выгоду они
сокопроизводительные агрегаты для нас —
обеспечивают владельцам?
не роскошь, а средство минимизировать
— Рассчитывать на получение непосред- трудозатраты, что крайне важно в сельских
ственной прибыли от научно-исследоусловиях кадрового голода.
вательской деятельности не приходится,
поэтому инвестирование в подобных
— Юрий Валентинович, расскажите
случаях похоже, скорее, на спонсорство.
о хозяйстве Юровских. Как и когда оно
Однако такие вложения — большой плюс
создано? Какие культуры выращивает?
для репутации инвестора, поскольку они
— В 2014 году мой отец Валентин Юровстимулируют всю отрасль российского
ских выкупил его у прежнего владельца.
сельского хозяйства, а значит, и экономику КФХ находится на территории села Ичкино
страны. Держать опытное поле почетно
и занимает 4800 гектаров. Преимуще-

 Шадринское
опытное поле
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ственно здесь выращивается яровая пшеница двух сортов — «Алтайская-70» и «Тобольская». Они отличаются пластичностью
и стабильно высокими урожаями как
в засушливые, так и в дождливые сезоны.
Засевать поля двумя такими сортами зерна
удобно еще и потому, что они созревают
в разное время: «Алтайская-70» пораньше,
а «Тобольская» считается среднепоздней
культурой, убирают ее уже в сентябре.
Кроме того, в крестьянско-фермерском
хозяйстве Юровских выращиваются озимая пшеница и рапс. Для рапса используем
семена — немецкие гибриды, которые
отличаются пластичностью и стабильной
урожайностью. Хозяйство на 80 % выдает
зерно отличного качества. За минувшую
уборочную кампанию удалось получить
около 40 % зерна третьего класса.

ваша карьера?
— Я коренной шадринец, живу в селе
Красномыльском. Сельским хозяйством
занимаюсь с юности, по призванию. Без
него в нашей профессии люди не задерживаются. Двадцать лет отработал в сельхозкооперативе (нынешнее ООО)«Рассвет»,
был главным агрономом. Потом перешел
на другое предприятие. Тем временем
СХПК «Рассвет» потихоньку пришел
в упадок. На базе его было создано новое
предприятие ООО «Рассвет»
Сейчас ООО «Рассвет» среди шадринских хозяйств занимает первое место
по посевной площади (более 14, 5 тысяч
гектаров) и ежегодно становится одним
из лидеров по количественным и качественным показателям сбора урожая.
До недавнего времени я работал здесь
в качестве заместителя директора по растениеводству, а сегодня являюсь агрономом-консультантом ООО «Рассвет».

— Это очень хороший показатель! А сколько
собрано?
— 35,7 центнеров с гектара — больше,
чем, в других хозяйствах Шадринского рай- — Ваш богатый аграрный опыт
она. Для КФХ Юровских все три прошедпозволяет реально оценивать ситуацию
шие года оказались неплохими.
в современном сельском хозяйстве. Как вы
считаете, что нужно предпринять, чтобы
АГРОНОМ ПО ПРИЗВАНИЮ
агробизнес России и, в частности, Зауралья
стал высокодоходной отраслью?
— Во многом это ваша заслуга как агронома.
— Прежде всего, необходимо, чтобы
Как вы пришли в отрасль? Как строилась
государство сформулировало для сельскохозяйственников понятные правила игры.
Так делается во всех развитых странах.

О ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РЕГИОНАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПОРОЙ
СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНО ЛИШЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ, КОГДА ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТАЮТ
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ МАСШТАБЫ
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— Сейчас эти правила регулирует рынок?
— Их регулирует базар. Мы должны
знать, сколько стоят техника, расходный
материал и наша продукция. Тогда можно
будет четко спланировать развитие хозяйств. Я не говорю о государственных субсидиях аграрному бизнесу. На мой взгляд,
они не нужны, потому что лишь стимулируют коррупцию, не решая основных проблем. Необходимо создать такие условия,
когда коррупция станет неактуальной.
Государственное планирование в секторе
сельского хозяйства позволило бы нам,
аграриям выращивать зерно с рентабельностью не меньше 30 процентов, платить
сотрудникам хорошую зарплату, чтобы
каждый из них мог купить дом, машину
и так далее. О проблемах сельского
хозяйства в регионах представителям
государственной власти порой становится
известно лишь через несколько лет, когда
эти проблемы приобретают катастрофические масштабы. За рубежом, насколько
мне известно, фермеров слышат сразу же,
как только у них появляется потребность
высказаться. Хотелось бы, чтобы и мы,
российские аграрии, могли рассчитывать
на внимание власти к нашим потребностям, запросам и мнениям.

Рубрика | РАЗДЕЛ
ФОТО:

Юрия Побритухина

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
в честь Валерия Крутиховского
Она появилась в селе Макарово
Шадринского района. В мероприятии
участвовали руководители Шадринского района, ученые Курганского
научно-исследовательского института
сельского хозяйства, Курганской
сельхозакадемии имени Терентия
Семеновича Мальцева и Курганского
госуниверситета, руководители сельхозпредприятий района, учащиеся
Краснонивенской и Макаровской
школ, жители села, где родился Валерий Крутиховский.
Имя Валерия Константиновича
Крутиховского известно в агрономическом мире Зауралья. Этот Истинный
патриот своей Родины, ученый-аграрник, он родился 30 ноября 1895 года
в селе Макаровском Шадринского
уезда Пермской губернии. Отец —
Константин Дмитриевич — служил
священником Свято-Троицкой церкви
и одновременно заведовал сельской
церковно-приходской школой.
В 18 лет Валерий Крутиховский закончил Шадринское реальное училище
и поступил в Томский технологический институт, но вскоре перевелся
в Харьковский сельскохозяйственный
институт.
В 1916–1917 годах Крутиховский
работает в качестве практиканта
во вновь созданном Шадринском
опытном поле под руководством
авторитетного ученого Алексея
Осиповича Чазова. В течение девяти
лет исследователь Крутиховский
осуществляет на шадринской земле
практические опыты: изучал сроки
сева, приемы борьбы с сорняками, способы обработки почвы. Он
расширяет исследования по срокам
посева, борьбе с сорняками, способам
обработки почвы, севооборотам, применению органических и минеральных удобрений, кормопроизводству
и др. По их результатам он постоянно
выступал в печати, пропагандировал,
проводил экскурсии. это же время
публиковались его статьи в газетах,
научных журналах, издавались книги
с результатами исследований. О практике работы Шадринского опытного
поля знали во всей нашей большой
стране, в Европе, в Америке и в Китае.

В 1930–1933 гг. В. К. Крутиховским опубликован целый ряд книг:
«Вопросы агротехники черноземной
лесостепи Зауралья», «Навозное
удобрение в черноземной лесостепи
Зауралья», «Просо в Зауралье», «Подсолнух на Урале», «Кормодобывание
на черноземах Зауралья» и «Итоги
работы Шадринского опытного поля».
Подготовлена к изданию статья:
«Борьба с засухой на черноземе Зауралья». В этих трудах были окончательно
научно обоснованы сроки посева.
В частности, В. К. Крутиховский писал:
«Поздние и средние сроки посева
выявляются единственно возможным
и при этом достаточно надежным
средством спасти урожай на заовсюженных пашня. Если с посевом
не спешить, сорняк достаточно полно
взойдет и будет уничтожен предпосевной разделкой, и посев в большинстве
случаев получится достаточно чистым.
Наоборот, ранние посевы на засоренных пашнях неизбежно забиваются
сорняком».

Выводы и предложения В. К. Крутиховского, сделанные еще в начале 30-х
годов прошлого века, по оптимальным срокам посева зерновых культур
и использованию сортов различных
групп спелости, а также минеральных
удобрений широко применяются
в земледелии Урала, Сибири, Северного Казахстана и в настоящее время.
Наступил 1933 год. Как не согласный с «линией партии» в вопросах
путей развития растениеводства,
Крутиховский попал под каток
репрессий, в арестанском ватнике
строил канал Москва-Волга, писал
прошения. В 1939 году Крутиховский
был полностью реабилитирован
и назначен заведующим Дмитровским
сортоучастком Московской области.
На свою малую родину — Зауралье —
он больше не вернулся.
Надо отметить, что и на новом
месте талантливый ученый и исследователь отлично проявил себя. Валерий
Константинович Крутиховский был
награжден за самоотверженный труд
орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Опубликовано при поддержке
КФХ Юровских
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Север Зауралья:
перспективы развития
Территория Шатровского района уникальна
по природно-сырьевым ресурсам.

Шатровский
район — самый
северный в Курганской области.
Расположен в бассейне реки Исеть.
Заселение этой
территории русскими переселенцами берет начало
в XVII веке. Основан
в 1923 году. В 1963 г.
был упразднен,
а в 1965 г. вновь
восстановлен, в его
состав вошла также
территория бывшего Мехонского
района. Граничит
со Свердловской
и Тюменской
областями.
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Это отражено на его гербе. Зеленое поле
в виде куполообразного шатра — гласный
символ названия района. Серебряная глава
сообщает о расположении Шатровского района на севере Курганской области. Золотой
сноп — развитое сельское хозяйство района,
специализирующееся на выращивании
зерновых культур. Серебряная шестерня —
символ механизации труда тружеников полей
и промышленного потенциала района. Ветки
сосны с шишкой свидетельствует о богатстве
района хвойными лесами, а также развитой
лесоперерабатывающей промышленности.
Вьющаяся лазоревая лента символизирует
реки и озера Шатровского района.
И всё же главное его богатство — люди, которые своим трудом ещё более украшают родной край и желают его дальнейшего развития.
Об этом шёл разговор во время круглого стола
«Формирование инвестиционной привлекательности территории как фактора развития
Шатровского района», организованного муниципалитетом района совместно с редакцией
журнала «Мое Зауралье». В работе круглого
стола приняли участие специалисты Администрации Шатровского района, руководители
малых и средних предприятий, Главы КФХ,
Главы сельсоветов, депутаты районной Думы,
представители федеральных и областных
структур власти, СМИ и общественности.
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Глава Шатровского района Леонид Александрович РАССОХИН отметил, что встреча
за круглым столом это возможность обсудить
проблемы и перспективы развития инвестиционного процесса на территории района, дать
поддержку механизмам формирования его
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Леонид Александрович РАССОХИН,
глава Шатровского района

положительного имиджа и инвестиционной
привлекательности.
— Уникальное сочетание природно-климатических возможностей и большой инвестиционный потенциал делают наш район одним
из наиболее перспективных муниципальных
образований Курганской области.
Шатровский район — самый северный
в Курганской области. Его площадь составляет
3535 квадратных километров, на территории — 61 населенный пункт, 17 сельских
муниципальных образований, численность
населения на 1 января 2016 года составляла
16244 чел., из них в трудоспособном возрасте
7950 (около 50 %).
Географическое положение района на стыке трёх областей: Курганской, Свердловской
и Тюменской, открывает дополнительные
возможности для сотрудничества со всеми
деловыми кругами этих регионов.
Шатровский район обладает достаточным
ресурсно-сырьевым потенциалом. Главные
природные богатства — плодородная земля
и лес. В районе сочетаются пахотные черноземы, пойменные луга и степные пастбища.
Площадь земель сельскохозяйственного

Круглый стол | ШАТРОВСКИЙ РАЙОН

назначения составляет более 146,3 тыс. га,
из них сельхозугодья — 131,5 тыс. га. Главные
из природных ресурсов района, прежде всего,
пахотные земли — около 70 тыс. га, в обработке находится 63,5 тыс. га пашни. В то же
время свыше 6 тыс. га пашни не используется,
30,6 тыс.га переведены в залежь. Наличие
плодородных земельных ресурсов создаёт
благоприятные условия для возделывания
сельскохозяйственных культур. За последние
три года за счёт привлечения инвесторов
из Тюменской области в районе открыты два
сельхозпредприятия, которые обрабатывают
более 7 тыс. га пашни.
Земли лесного фонда составляют 178,2 тыс.
га. Лесной фонд занимает 50, 4 % всей территории района. Среди лесных угодий преобладающими породами деревьев являются: сосна,
береза, осина. Оптимальное приближение
лесосырьевой базы к перерабатывающим
мощностям могут позволить эффективно
развивать деревообрабатывающее производство, лесную промышленность. В районе
два арендатора лесов. Больше половины
территории лесов арендует ООО ПКФ «Лес»,
его подразделение располагается на территории бывшего «Бединского леспромхоза». Мы
никак не можем договориться с руководством
предприятия о вложении инвестиций в развитие этого подразделения. Это для нас одна
из основных проблем.
Примерами высокотехнологичного
производства являются промышленные предприятия ООО «ПЛХО «Импульс», «Металлист»,
«Метиз-комплект», сельскохозяйственные
предприятия КФХ Грехов А. В., СПК (колхоз)
«Имени Свердлова», и др. Приоритеты развития района мы видим в поддержке местных
товаропроизводителей, развитии малого
и среднего бизнеса, привлечении дополнительных ресурсов через участие в региональных и федеральных программах, поддержке
инвестиционного процесса в районе.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
 Одним из основных факторов, определяющих инвестиционный потенциал Шатровского района, является достаточная ресурсно-сырьевая база для производства широкого
спектра строительных материалов. Богат район залежами
торфа, месторождениями песка, глины, в том числе кирпичной глины (на территории Бариновского сельсовета).
Важным проектом в сфере промышленности станет строительство предприятием ООО «ПЛХО «Импульс» завода
по производству кирпича в селе Барино. В районе имеются большие запасы торфа, сапропелей, но из-за отсутствия
инвесторов, эти виды сырья не перерабатываются.
 Инвестиционная привлекательность района в части
природных ресурсов определяется также возможностью
создания охотохозяйственной и рыбохозяйственной
инфраструктуры. Район богат флорой и фауной, здесь
много дикоросов, располагает прекрасными возможностями для развития охотничьего хозяйства и охотничьего
туризма. Площадь охотничьих угодий составляет свыше
304, 6 тыс. га.
 Район богат уникальными памятниками природы. Это
бор «Брусничник» у д. Мостовка-2, дворецкий сад, где
произрастают сосна, рябина, липа, ирюмские ельники
возле д. Ирюм и др. На территории района имеются такие
интересные места как Шатровский государственный
зоологический заказник на территории Бариновского
сельсовета, урочище «Большой рям» между Ширинским
и Ирюмским лесничествами, который изобилует клюквой.
Большим интересом пользуется природный источник
«Святой колодчик» с родниковой водой у д. Саламатовой.
Район богат и уникальными людьми, такими, как генерал
П. М. Фитин, кавалер пяти медалей «За отвагу» М. Н. Захаров. Район славен 9 Героями Советского Союза, 3 Героями
Социалистического труда и др. жителями Шатровской
земли.
 На территории района проходит 2 магистральных газопровода, имеется перекачивающая газовая станция, проходит автодорога регионального значения Шадринск-Ялуторовск, дающая возможность развития межрегиональных
связей и придорожного сервиса.

МАЛЫЙ БИЗНЕС — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Индивидуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Ерболат Каримович КУРБЕРДИНОВ поделился
наработками своего
сельхозпроизводства
за последнее время:
— Фермерское
хозяйство основано
в 2007 году. Начинали
с картофеля, но затем активно перешли на зерновое производство, плюс
с 2013 года развиваем
мясное направление.
В 2014 году площадь
земли в хозяйстве была 670 га, на сегодняшний
день она составляет 4100 га, посевная площадь
в этом году более 2600 га. Сейчас разрабаты«Моё Зауралье» № 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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ваем новое направление — производство комбикормов. В этих целях арендовали площади
на Шатровском комбикормовом заводе,
здесь же производится сушка собранного
урожая зерновых культур.
Есть договор с Нижневартовскимсвинокомплексом, куда его активно поставляем,
разрабатываем также рецепты для других
видов животных.
Индивидуальный предприниматель,
председатель Шатровской районной организации рыболовов и охотников Василий
Михайлович ЕМЕЛЬЯНОВ рассказал о возможностяхохотничьего
туризма в районе.
— Привозим в год от 5
до 20 охотников из-за
рубежа. В последнее
время в связи с санкциями для России, это
делать сложнее, так
как Европа не стала
пускать к нам охотников
с оружием. Но самое
главное препятствие для туристического
бизнеса то, что нужно оформлять очень много
лицензионно-разрешительных документов.
70 % охотников не приезжает в страну именно
поэтому. Думаю, нужно решать это на уровне
федерального законодательства. Тем не менее,
отмечается динамика повышения интереса
к охотничьему туризму. Людям очень у нас
интересно, ведь кроме охоты в Шатровском
районе есть дикоросы, грибы, ягоды.
74
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Леонид Николаевич РЕПИН, главный
инженер ООО «ПЛХО
«Импульс» представил
возможности лесоперерабатывающей отрасли
района и заострил внимание на её проблемах.
— Мы выполняем полный комплекс лесных
работ. В этом году наше
предприятие отметило
25 летний юбилей,
и за эти годы нашу продукцию узнали не только за пределами области, но и за рубежом. Она
уходит в Азербайджан, Узбекистан, Афганистан. В предыдущие годы удавалось делать
большие вложения в производство, приобрели немецкую линию распиловки и завод ДСП.
Но сейчас нет возможности для серьёзного
развития производства, и в последние годы
не можем увеличить объем продукции. На это
влияет много факторов — кадровая проблема,
высокие тарифы на электроэнергию, так как
производство энергозатратное. Вместе с тем,
стараемся работать на высоком уровне, для
привлечения рабочих строится жилье, развиваем социальную сферу — построен стадион,
каток. За последний месяц к нам приехали два
молодых специалиста по лесному хозяйству
с высшим образованием, для них заканчивается строительство нового дома, построено
общежитие для рабочих на 90 мест.
Индивидуальный предприниматель Людмила Геннадьевна СМЕТАНИНА поделилась
опытом ведения бизнеса
в лесном хозяйстве.
— Потребность в посадочном материале для
восстановления лесов
с закрытием государственных лесхозов
не исчезла, поэтому
в 2012 году я оформила
в аренду участок земли
площадью 3 га вблизи
деревни Смолина, который подходит по условиям для выращивания хвойных пород.Для
начала был взят кредит по программе микрофинансирования в Курганской области, приобретены семена для посева. В 2013 году посеяли
первые пол-гектара саженцев. Самое трудоемкое в их выращивании — прополка посевов.
Привлекаем для этого рабочих из населённых
пунктов, школьников. Для улучшения работы
планируется приобретение культиваторов.
При реализации сеянцев весной этого года
они были востребованы не только в нашей
области, но и в Челябинской, Свердловской,
и даже приезжал питомник из Самарской
области. В этом году площадь посева увеличили до 1 га. Но нам необходима поливальная
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система. В планах также выращивание декоративных кустарников. Производство семян
и саженцев сегодня очень прибыльный бизнес,
и следует его развивать.
Индивидуальный
предприниматель
Виктор Александрович ЧАЩИН рассказал
о том, как в итоге информационного посыла
извне его деятельность
приобрёла новое
направление.
— Ранее рубил бани,
дома. В процессе производства срубов задумался о том, как можно использовать отходы.
Один знакомый обратился ко мне с просьбой
подготовить резные столбики. Идею резьбы
подсмотрел в Интернете.
Начал пробовать резать. А в прошлом
году в связи с кризисом заказов стало мало,
и я решил поставить около магазина своего
медведя, все стали останавливаться, фотографироваться с ним, северяне стали покупать.
Затем мой медведь улетел в Москву, потом
заказали композицию из животных в Санкт-Петербург. В принципе увезти изделия можно
в любую часть России, задача только упаковать.
Последнее изделие сделал уже из корней
старых деревьев, и это тоже даёт перспективы
для будущего.
Думаю, возможностей для подобных
промыслов в Шатровском районе достаточно,
нужно всем вместе их осваивать, искать своих
людей-самородков.
Директор журнала «Мое Зауралье»Татьяна
Александровна БЕССОНОВА заострила
внимание на том, что
журнал ставит своей
целью быть большой
площадкой для обмена
опытом и точкой зрения
на развитие региона.
— Губернатор
Зауралья А. Г. Кокорин,
будучи в своё время
Главой Шадринска,
помог нам создать
журнал. Постепенно
мы вышли на областной уровень и сейчас
являемся своеобразным «боевым листком»
Курганской области, пишем о её людях, делах,
событиях. Главное при этом, что происходит
обмен информацией — в правительстве
узнают, что делается в районах, а в районах
осведомлены о политике правительства.
Выезжаем и за пределы Зауралья, посещаем
международные туристические форумы,
промышленные выставки, встречи предпринимателей.

БРЕНДИНГ — ЧАСТЬ МАРКЕТИНГА
Редактор журнала «Мое Зауралье» Валерий МУРЗИН рассказал
об основах брендинга
территории, поделился
своим взглядом на развитие Шатровского
района и призвал участников круглого стола
к совместному поиску
уникальных особенностей территории:
— Мир очень
изменился за последнее
время, происходит быстрый обмен информацией, поэтому стал очень важен мир образов,
брендов. Стала эффективной маркетинговая
практика продвижения территории через
бренды. Бренд — это эффект позитивной
известности чего-бы то ни было: компании, торговой марки, города и т. д. Многие
населённые пункты активно стали искать свою
индивидуальность, чтобы стать заметными
внутри области, страны, мира. Любой город
или район может стать известным на весь мир
каким — либо фактом, но у каждого свой путь
продвижения. Важно чтобы жители территории знали свою уникальность и транслировали её, становились носителями идеологии её
позитивного продвижения. Так, Курганская
область — это Т. С. Мальцев, скульптор И. Д.,
Шадр, Далматовский монастырь, Шадринский
гусь, производство БМП в Кургане и т. д.
Для Шатровского района брендинг подразумевает продвижение местных феноменов,
нужно искать уникальность в культурных
особенностях, истории, профессионалах своего дела. Например, в следующем году будет
110 лет со дня рождения уроженца вашего
района П. М. Фитина, который внёс очень
весомый вклад в развитие советской разведки.
Этот юбилей мог бы привлечь внимание всей
России. Можно развить и инвестиционную
идею по уникальным объектам природы —
озеру Пустынному, с. Барино, по сельскому
хозяйству. Важен информационный образ
вашей территории. Это будет способствовать
её продвижению, процветанию бизнеса.
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Семь чудес Шатровского района
Генерал-лейтенант Фитин Павел Михайлович, руководитель
советской политической разведки в 1939–1946 гг.
Павел Михайлович Фитин родился 28 декабря 1907 года в с.
Ожогино Ялуторовскогоуезда Тобольской губернии в крестьянской семье. После окончания средней школы работал в сельхозкоммуне, возглавлял комсомольскую ячейку. Член ВКП(б)
с 1927 года.
В 1932 году окончил инженерный факультет Института механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал в издательстве «Сельхозгиз» заведующим редакции. В 1934–1935 годах
служил в Красной Армии. В начале 1938 года направлен на учебу
на специальные ускоренные курсы Школы особого назначения.
В ноябре 1938 года стал стажером в 5-м отделе ГУГБ НКВД СССР
(внешняя разведка) и уже в конце года назначен заместителем начальника отдела, а в 1939 году возглавил всю внешнюю разведку
органов безопасности и проработал в должности до 1946 года.
Выдающиеся организаторские способности П. М. Фитина
проявились в годы Великой Отечественной войны. Возглавляя
внешнюю разведку, он приложил огромные усилия, чтобы обеспечить руководство страны информацией о замыслах немецкого
командования, сведениями о возможности открытия «второго
фронта».
Неоценимый вклад внесла руководимая Фитиным служба
в создание в СССР ядерного оружия.
В 1947 году П. М. Фитин назначен на должность заместителя начальника управления госбезопасности по Свердловской области,
а в 1951 году переведен в Казахстан министром внутренних дел.
П. М. Фитин награжден двумя орденами Красного Знамени,
Орденом Красной Звезды, Орденом Красного Знамени Тувы,
нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД», медалями.
В последние годы жизни П. М. Фитин работал директором
фотокомбината Союза советских обществ дружбы.
Умер 24 декабря 1971 года в Москве. Похоронен в Москве
на Введенском кладбище. В 2008 году в родном селе Ожогино
Шатровского района в память о нем установлена мемориальная
доска.
Специалисты считают, что при П. М. Фитине советская разведка
достигла самых выдающихся результатов.
Бор-брусничник
Памятник природы регионального значения. Расположен
в 5 км северо-западнее с. МостовкаШиринского лесничества. Это
участок эталонного соснового леса возрастом 95–100 лет площадью 23 га. Является лесным генетическим резерватом. Подлесок
составляют рябина обыкновенная, боярышник, калина, малина.
Лес богат грибами, ягодами и другими ценными растениями.
Транспортная доступность: автотранспортом от г. Курган черезс.
Шатрово, с. Самохвалово, с. Мостовка-2 (220 км).
Дворецкий сад
Шатровский район — наиболее приближенный к тайге
район Курганской области, поэтому в населенных пунктах
выращиваются многие виды таежных деревьев. Сейчас уже
трудно предположить, что в окрестностях деревни Дворцы
когда-то была усадьба с парком. Типичный лесостепной пейзаж из березовых колков и лугов, сменяющихся полями ближе
к реке Мостовке. Сад, существовавший здесь ещё в XIX веке,
порядочно зарос березой и осиной, сквозь которые проглядывают рябины, липы и тополя. Почти незаметный ручей,
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бегущий через сад, был ранее перекрыт плотиной, следы
которой выдает причудливое переплетение корней старых
тополей. А на маленькой речушке Северной в окрестностях
Дворецкого сада, куда впадает ручей, современное «гидростроительство» ведут бобры. Дворецкий сад (ранее назывался
«Поповский сад») был заложен в начале XIX века церковным
священнослужителем близ деревни Дворцы. Пользуется
популярностью у местного населения для сбора липового
цвета. Место произрастания 200-летних экземпляров липы
сердцевидной.
Насаждения сосны кедровой
В 6,5 км от Дворецкого сада другой интересный дендрологический памятник Шатровского района — насаждения кедра (сосны
сибирской) в урочище Орловском. Высаженные 50 лет назад
кедры прижились и даже плодоносят. Неподалеку от посадок
кедра развернулась и небольшая «плантация» пихты.
Ирюмские ельники (д. Бединка)
Памятник природы Ирюмские ельники расположен в междуречье Ирюма и Балды. Это самая южная граница распространения
сибирской ели, царство белой тайги: в отличие от обычной, где
преобладают хвойные породы деревьев, в местный подлесок
«затесалась» и береза. В состав памятника входят два участка
лесов с участием ели сибирской в обрамлении сосновых боров
и сфагновых торфяников. Это единственные подтаежные леса
в Курганской области; только на территории Ирюмских ельников
в регионе встречаются осока горная и двусемянная, калипсо луковичная, пололепестник зеленый, надбородник безлистный, тайник
сердцевидный, дендратема Завадского, воронец колосистый,
волчье лыко обыкновенное и др. Здесь произрастает 40 видов
растений, занесенных в Красную книгу Курганской области, 3
вида — в Красную книгу Российской Федерации. Буквально на одном квадратной метре можно увидеть несколько видов орхидей,
лесную герань, фиалки и другие уникальные образцы флоры.
В подлески можно найти кустарники со смородиной, малиной,
рябиной и жимолостью. На ковре из зеленых мхов блестят черника, брусника и земляника. Богат животный мир. Так, отмечается
высокая численность лося европейского, косули сибирской, рыси,
нередки заходы волка, возможно обитание видов, занесенных
в Красную книгу Курганской области — притобольской белки
и летяги.
Ручей Балдаган
В 2,5 км восточнее д. Бединкапроходит русло речушки Балдаган. Это «владения» папоротников, древнейших растений
на планете. Можно ощутить себя в доисторической эпохе:
листья папоротника-орляка порой достигают человеческого
роста. В этих местах можно встретить самого крупного лесного жителя — лося.
Озеро Пустынное
Памятник природы озеро Пустынное представляет собой
слабоминерализованное озеро округлой формы, расположенное
в неглубокой котловине в живописном обрамлении мелколиственного леса.В его водах высокое содержание серебра, от чего
купание в нём оказывает лечебное действие.Озеро отличается
очень низкой минерализацией воды (0,2 г/л) и ее высокой
прозрачностью. Озеро обладает «двойным дном», т. е. имеет
затопленную сплавину, через разрывы которой («окна») с трудом
прощупывается илистое дно (залежи сапропеля). В воде отмечены
кувшинка чистобелая, кубышка желтая, горец земноводный и др.
редкие растения. Озеро является популярным местом отдыха.
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Персонально ваш:
внутренний инвестор
В качестве показательного примера целесообразности
стимулирования внутренних инвесторов Глава района обозначил
историю развития крестьянского (фермерского) хозяйства под
руководством Ерболата Каримовича Курбердинов.
КФХ основано в 2007 году. Начинало оно
с выращивания картофеля, позже перешло
на зерновое производство. С 2013 года
хозяйство развивает мясное животноводство, разводит герефордов и абердин-ангусскую породу КРС.
К 2014 году площадь земель хозяйства
составила 670 га, сегодня этот показатель
вырос до 4100 га (из них 2655 га предназначены для выращивания зерновых).
По итогам уборочной кампании валовой
сбор составил около 6000 тонн при средней урожайности 22 центнера с гектара.
Пшеница была засеяна на площади в 1800
га и дала средний урожай 23 центнера

МЫ УÆЕ УСПЕЛИ ПРИВЫКНУТЬ
К ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮÙИМ

ÕОÒЯ ПРАКÒИКА
ПОКАЗÛВАЕÒ, ×ÒО НЕ ВЕЗДЕ
ОНИ ОПРАВДАНÛ

ТЕХНОЛОГИЯМ.
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с гектара 2640, ячмень (410 га) — 21 центнер с гектара, овес (260 га) — 18 центнеров
с гектара.
В 2015 году фонды хозяйства пополнились активами Шатровского комбикормового завода, способного отвечать
любым запросам в области услуг по сушке
и хранению зерна, а также в производстве
кормовых смесей для животноводства.
Ерболат Каримович рассказал том, как
могут пригодиться в бизнесе добрые
советы, можно ли воспитать в заказчиках
культуру качества, и почему внутренний
инвестор — самый надежный.
НАЧАЛО: 23 ГЕКТАРА
И ЗАПАЛ МОЛОДОСТИ
— КФХ я зарегистрировал в 2007 году.
А в отрасли начал работать в 2004–2005 годах. Директор Камышевской средней
школы Надежда Михайловна Сидорова
наставила меня на этот путь: предложила
помочь с оборудованием и подсказала, что
выращивание картофеля — это выгодно.
Так все и началось. Тогда на нас смотрели,
как на инопланетян. Людям казалось невероятным, что мы, будучи такими молодыми,
решили строить бизнес в аграрной сфере.
В то время большинство земель района
находились в ведении челябинского инвестора — «Макфы». А у нас изначально было
всего 23 гектара земли.
В 2015 году компания «Макфа» ушла
с нашего рынка. Выдалась возможность
присоединить ее земли, граничащие
с нашим участком. Плюс я набрал еще
порядка 500 га земли паевой, невостребованной. Теперь общая площадь хозяйства
превышает 4 000 га.
КОМУ КРИЗИС, А КОМУ — КАДРЫ
— С кадрами, конечно, вопрос стоит остро.
И, наверное, не только у меня, а по всей
стране. Мне повезло, что хозяйство
находится в непосредственной близости
от районного центра — села Шатрово.

Бренды | ШАТРОВСКИЙ РАЙОН

К тому же, в последние годы из-за кризиса
многих сократили (в том числе на Севере),
и эти кадры пришлись нам как нельзя
кстати.
Средний возраст работников довольно
молодой — около 40 лет.
В сезон у меня трудятся порядка сорока
человек. На животноводческой ферме
работа идет круглый год, в зерновом
и овощном хозяйствах она сезонная,
с апреля по ноябрь. Впрочем «сезонность»
работы не касается охраны, бухгалтера,
обслуживающего персонала и лаборанта.
Сейчас у нас идет подготовка земли
к 2017 году, пашем зябь. Уже порядка 2 000
га вспахали буквально за 15–20 дней. Полностью засыпаны семена, производится их
подработка и сушка.

ХОТЬ НАМ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ТАКОЙ
ПОДДЕРÆКИ, КАК У СОСЕДЕЙ,

МÛ ÓВЕРЕНО РАÁОÒАЕМ,
К ЛЮÁÛМ ÓСЛОВИЯМ
ПРИВÛ×НÛ. ТРУДИМСЯ, УМУДРЯЕМСЯ
ЗАРАБАТЫВАТЬ, А ВСЕ НА НАС СМОТРЯТ
И УДИВЛЯЮТСЯ

СТАРЫЙ ПЛУГ
И НОВЫЙ «КИРОВЕЦ»
— Сейчас мы уходим от «нулевой» технологии, которую нам привили иностранцы. Мы
уже успели привыкнуть к так называемым
энергосберегающим технологиям. Хотя
практика показывает, что не везде они
оправданы.
Помимо агронома, который постоянно
работает в нашем хозяйстве, я не стесняюсь консультироваться у других специалистов. Есть такое образцовое хозяйство — ООО «Русское поле». Я попросил
его руководителя В. И. Иващенко приехать
году новый. Механизаторы довольны, им
к нам на участок, сделать свое заключение. нравится. Есть у нас канадский трактор
На том поле мы получили не те результаты
один, тоже неплохой.
по урожайности, что ожидали. Владимир
Иванович посмотрел и сказал: «Землю
КАЧЕСТВО СТОИТ ХОРОШИХ ДЕНЕГ
нужно пахать. Нужен старый добрый плуг. — Комбикормовый завод — направИначе влага не будет накапливаться, и сор- ление для нас новое, мы только начиняки не вывести».
наем его прорабатывать, выявлять запроМы сразу восстановили все плуги, все
сы рынка.
оборудование старое достали. На нем
На данный момент есть договор
и вспахали уже 2000 га.
со свинокомплексом из Нижневартовска,
Если о технике говорить, трактора у нас
активно туда поставляем корма. Разрабавсе отечественного производства и бетываем новые рецепты кормов для куриц,
лорусские. «Кировец» приобрели в этом
кроликов.
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Часто приходится сталкиваться с тем,
что заказчики хотят дешево и качественно.
Приходится объяснять, что качественный
корм стоит хороших денег. А если не вложишь в комбикорм, ничего не получишь.
Смысл держать поросенка год и получать
50 кг привеса, если с правильными кормами можно достигнуть 90 кг за 6 месяцев.
Понятно, что за это нужно платить. Вот
на днях поступило предложение из Нового
Уренгоя — сделать добавку для оленей
и уложиться с доставкой в девять рублей.
Я огласил заказчику цены на электроэнергию, зарплату, затарку мешков и прочее,
предложил самому посчитать, выполним ли его запрос. Пересчитали, оказалось,
только на дорогу выходит 4 рубля. В итоге
сошлись на другой цене.
РОГАТАЯ «КОПИЛКА»
— В 2013 году жена зарегистрировала свое
КФХ. Мы прошли все конкурсы, выиграли
грант — 1 300 000 рублей. На эти деньги
купили 20 телок и одного бычка, кормозаготовительное оборудование. Сегодня
в хозяйстве насчитывается 120 голов.
Сейчас вот ждем отел, если все благополучно пройдет, к 2017 году планируем

ÔЕРМА — ÝÒО Ó НАС КОПИЛКА.
МЫ ТУДА ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЕМ, ОНА РАСТЕТ.
ПОКА ЭТО НАМ НЕ В НАГРУЗКУ.

подняться на 200 голов. И один вопрос
у всех — а на что мы живем. Если честно,
на средства, предусмотренные грантом,
не раскрутишь бизнес. Это красиво звучит:
Курбердинов приобрел 20 голов КРС,
а сейчас у него 120. А как это достается,
никто не знает. Без поддержки в виде
растениеводческого хозяйства давно бы
закрылись. Ферма — это у нас как копилка.
Мы туда деньги вкладываем, она растет.
Пока это нам не в нагрузку. С питанием,
понятно, нет никаких проблем. Только
с кадрами. Найти пастуха — это очень
большая проблема. Все хотят сидеть
в тепле и получать деньги. Вот в Тюмени
охранник за 20 тысяч просто сидит и шлагбаум открывает. А у нас за 20 тысяч надо
работать.
ЛЬГОТ МЕНЬШЕ,
А УВЕРЕННОСТИ — БОЛЬШЕ
— Конкурентные условия с соседними
регионами у нас неравные: у тюменцев,
например, есть возмещение затрат на ГСМ,
на удобрения, на приобретение техники
хорошие субсидии, тарифы на электроэнергию меньше.
У нас в Курганской области из богатств
только земля. Зато, хоть нам не оказывают такой поддержки, как у соседей, мы
как-то увереннее работаем. Мы к любым
условиям привычны. Трудимся, умудряемся зарабатывать, а все на нас смотрят
и удивляются.
ЭТО ВСЕ МОЕ РОДНОЕ
— У нас было много приезжих инвесторов, и по этому опыту видно, что они
не стремятся вкладывать свои деньги
в развитие территории. Они тут не жили,
они сюда приехали деньги зарабатывать.
А я здесь родился, в школу ходил, вырос,
здесь живут мои дети. Поэтому я заинтересован в том, чтобы в моем хозяйстве
и во всем Шатровском районе все было
хорошо. У меня большая семья, подрастает
пятеро детей, самому маленькому — семь
месяцев. Мне радостно видеть, что
у пятилетнего сына есть тяга к земле.
Надеюсь, он продолжит семейное дело.
Ведь здесь мы работаем на благо своей
области, своей страны. Где родились, там
и пригодились.

КФХ Курбердинов Е.К.
Курганская область, Шатровский район,
с. Камышевка,ул. Февральская, 13
8 (35257) 9-19-65
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Áуревестник
рыночной экономики
В настоящее время в экономике Шатровского района ключевым
источником роста эффективности производства, насыщения рынка
необходимыми товарами услугами и повышения уровня жизни
населения является развитие малого предпринимательства.

Александр
Валентинович ГРЕХОВ,
глава КФХ

Основными его направлениями являются
торговая деятельность, лесозаготовка
и сельское хозяйство. Неотъемлемая часть
интегрированной системы АПК на современном этапе — фермерские хозяйства.
— Живя и работая на территории, мы
часто не придаём значимости не только
местным историческим событиям и мероприятиям, но и замечательным предприимчивым людям своего края, — заострил
внимание участников круглого стола
Глава Шатровского района Л. Рассохин. —
Наиболее весомое место
среди фермеров района
принадлежит Александру
Валентиновичу Грехову.
Когда в прошлом году в Шадринском районе собирались фермеры по поводу
создания сельхозкооперативов, все они отмечали,
что у нас в районе есть КФХ
Грехов, который получает
в наших условиях урожай
пшеницы по 28 центнеров
с гектара, имеет современную технику, ангары для
хранения продукции которые выдерживают даже
сильные холода. Занимается он и мелиорацией, у нас
в районе 30 тыс. га залежных земель, почти на 500 га
он вырубил деревья, сеет

СЕÃОДНЯ ÕОЗЯÉСÒВО
АЛЕКСАНДРА ÃРЕÕОВА
ОÁРАÁАÒÛВАЕÒ СВÛШЕ 4 555 ÃА
ПАШНИ, ИЗ НИХ ЗАСЕВАЕМАЯ ПЛОÙАДЬ
СОСТАВЛЯЕТ 3 500 ГА, В ТОМ ×ИСЛЕ 2 800 ГА —
ПОД ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ
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там и получает хороший урожай. И, видимо, за этим будущее, потому что земля
все больше востребована, а Александр
Валентинович, действительно, человек,
который заинтересован в развитии района
и снабжает продукцией другие регионы.
ОРИЕНТИР — НА ХРАНЕНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКУ
Сельским хозяйством А. В. Грехов начал заниматься с 2003 года — арендуя у фермера
2 га земли для выращивания картофеля.
В 2008 году, отмежевав 480 га
земли, он всерьез начинает заниматься
обработкой и выращиванием зерновых
и овощных культур. В марте 2008 года регистрирует свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
со статусом главы крестьянского (фермерского) хозяйства. В 2010 году его посевная
площадь под картофель и кукурузу составила 190 га, под пшеницу и рожь — 1900 га.
На сегодня хозяйство Грехова обрабатывает
свыше 4555 га пашни, из них засеваемая площадь составляет 3500 га, в том числе 2800
га — под зерновыми культурами. Остальные
площади используются под овощные культуры: картофель, капусту, кабачки, томаты,
фасоль и кукурузу на початок. В своем хозяйстве Александр Валентинович внедряет
в обработку земли современные ресурсосберегающие технологии. Постоянно обновляет семенной фонд. В посевную применяет
новые сорта зерновых и овощных культур.

Бренды | ШАТРОВСКИЙ РАЙОН

В хозяйстве Грехова много современной
сельскохозяйственной техники и оборудования — трактора марки «Джон Дир»,
картофелеуборочные комбайны марки
«Гримм», зерноуборочные комбайны марки «Акрос», «Вектор», поливальная установка, сортировальный агрегат и другое
оборудование для складских овощных помещений, а также сельскохозяйственные
орудия труда и машины. Он капитально
произвел реконструкцию помещений под
овощные склады в бывшей машинотракторной мастерской. В 2011 и 2012 годах
хозяйство Грехова за высокие производственные показатели признано лучшим
среди крестьянских (фермерских) хозяйств
Шатровского района. Дважды подряд он
становился лауреатом районной премии
имени Героя Социалистического труда
А. И. Сочнева, в 2015 году — лауреатом региональной премии имени Т. С. Мальцева.
За время работы в качестве главы
крестьянского (фермерского) хозяйства
А. В. Грехов создал около 30 постоянных
рабочих мест. Во время уборочных работ
на его предприятии организуются временные рабочие места до ста человек, и всем
обеспечивается достойная заработная
плата. В уборочную страду заработная
плата комбайнеров, трактористов достигает 65 тыс. рублей в месяц, у рабочих
на уборке овощных культур до 1–1,5 тысячи рублей в день. Он постоянно оказывает
спонсорскую помощь детским садам,
школам и другим социальным учреждениям и организациям.
ОВОЩИ — БЕЗ ГРАММА ГЕРБИЦИДОВ
Руководитель одного из лучших в районе
фермерских хозяйств Александр Валентинович Грехов рассказал о сегодняшнем дне
своего хозяйства.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
КОМБАЙНЕРОВ, ТРАКТОРИСТОВ

ДОСÒИÃАЕÒ 65 000 РÓÁЛЕÉ
В МЕСЯÖ

— В этом году мы приобрели ещё 455 га
земли, и сейчас в нашем хозяйстве 4555 га
пашни. Зерновых было посеяно 3700 га.
Посадили 480 га картофеля, 25 га свеклы,
по 20 га моркови и капусты, а также 10
га томатов, огурцов, кабачков и кукурузы на початок. Рабочие у нас трудятся
с соседних деревень, с Каргапольского
и Шадринского районов. В этом сезоне
зерновые дали по 28,8 ц/га. Получили

 В хозяйстве Грехова
много современной
сельскохозяйственной
техники
и оборудования,
в том числе, например,
трактора марки
«Джон Дир».
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КАБА×КИ, ОГУРÖЫ,
ПОМИДОРЫ И КУКУРУЗА
У НАС ОТНОСЯТСЯ
К ЭКОЛОГИ×ЕСКИ ×ИСТЫМ

ПОÒОМÓ ×ÒО
ВÛРАÙИВАЕМ ИÕ ÁЕЗ
ÃРАММА ÃЕРÁИÖИДОВ
ПРОДУКТАМ,
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хороший урожай ячменя — 53 ц/га. Теплицы держим только для выращивания
рассады капусты. Основным потребителем
продукции на сегодняшний день является
рынок Курганской области, остальная
часть реализуется по всей России. Сбыт
кабачков, томатов, кукурузы производим
в основном в Екатеринбург и на Север.
Часть огурцов в этом году продали, а часть
сами заготовили для реализации. Приобрели фасовочную линию, которая фасует
овощи по 2 кг, 3 кг, 25 и 30 кг.
Такие овощи как кабачок, огурец
помидоры и кукуруза у нас относятся
к экологически чистым продуктам, так как
выращиваем их без грамма гербицидов,
не в пример продукции из крупных торговых сетей, где продаются овощи красивые
только на внешний вид, и сейчас пытаемся
донести это до жителей Екатеринбурга
и Сургута.
РИТМ РАБОТЫ — КАК ЧАСЫ
Александр Валентинович начинал с малого,
и тогда даже не думал, что станет обладателем огромного, по районным меркам,
хозяйства в котором выращивается около
десятка овощных культур и собирается хороший урожай зерновых. На протяжении
последних лет его фермерское хозяйство
имеет тенденцию к наращиванию темпов
производства сельхозкультур и развитию
производственной базы. Только капуста,
свекла и морковь занимают площадь 55
гектаров.
— Когда приходится инспектировать
пахотные площади и земли, занятые под
культурами, порой затрачиваешь день, —
рассказывает о своих достижениях глава
КФХ Грехов. — Обмолот зерновых ведём
параллельно с уборкой картофеля, технический парк при этом задействован полностью. В овощехранилищах идёт сортировка и укладка картофеля на хранение,
закладываются семена пшеницы и ячменя.
Ведём и сев озимой пшеницы. Картофель,
в зависимости от сорта, даёт до 30 тонн
с гектара, а некоторые сорта до 37 т/га.
Спрос на овощной урожай есть и, думаем,
ещё увеличится. Урожай овощей уходит
потребителю по договорной цене.
Нужно отметить, что перспективные
планы развития сельхозпроизводства
в хозяйстве начинают осуществляться.
Полученный урожай огурцов и помидоров
реализуется как в свежем виде, так и в консервированном. Товар, поступающий
на рынок, прошёл сертификацию. Одним
словом, ритм работы отлажен, как часы.
В планах А. В. Грехова создать собственную торговую марку, построить цех
по переработке продукции, увеличивать
количество высеваемых культур.

Инвестиционный проект | ШАТРОВСКИЙ РАЙОН
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ЗАО «Картофель»:
на страже продовольственной
безопасности страны
Октябрьские «чтения» на заседании областной Думы
Курганской области открылись приятным событием.
Спикер парламента Дмитрий Фролов вручил
заместителю главы комитета по аграрной политике и природным ресурсам Александру Немирову почетную грамоту Совета Федерации
Федерального Собрания России. Александра
Даниловича наградили за добросовестный
труд и большой вклад в совершенствование
региональных законов.
Значимо, что высокую награду депутат
и предприниматель получил сразу же после
своего юбилея — за день до этого Александр
Немиров отметил свое семидесятилетие.
Однако, несмотря на такой «педагогический»
во всех отношениях возраст, он продолжает
стоять у штурвала своего корабля. Не только
наставляя коллектив, но и принимая активное
участие во всех его «рейсах». А флагом его
продовольственной субмарины всегда
86
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остается твердая уверенность Александра Немирова в том, что направление предприятия,
выбранное много лет назад, и сегодня остается
неизменно правильным, считая продукты
питания основой основ.
— Каждому понятно, что без продуктов питания человек не выживет, — говорит депутат. —
Но и полноценно трудиться и зарабатывать
без хлеба никто ничего не сумеет, — Можно
обойтись минимальным набором одежды
и иметь один автомобиль на семью вместо
желаемых трех, к примеру. Но без куска
хлеба на завтрак и тарелки горячего супа
на обед прожить очень проблематично. Так
что продукты питания — это безопасность
региона во всех отношениях: экономическом,
продовольственном и военном. А сегодня это
еще валюта.

Диалог с депутатом | КЕТОВСКИЙ РАЙОН

В ПРИОРИТЕТЕ — ЛЮДИ
Александр Данилович большое внимание
уделяет оснащению предприятия высокоэффективной техникой и передовыми
технологиями. Ежегодно на развитие компании выделяется порядка двух миллионов
долларов, на которые приобретаются техника,
оборудование. Однако в приоритете — человеческий фактор.
— Сегодня многие руководители больших
предприятий возвращаются к опыту Советского Союза, — говорит Александр Данилович. — Возвращаются, чтобы взять из того
времени самый позитивный и эффективный
опыт руководства, отношения к сотрудникам,
своим обязанностям и так далее. На мой
взгляд, самым главным достижение того
времени было уважительное отношение
к простым трудящимся, к людям «немодных» по нынешним временам профессий:
трактористов, доярок и так далее. И для
руководителей того времени существовал
негласный норматив: ежегодно необходимо
было предоставлять своим работникам
по пять-десять квартир. Причем, пять — считалось работа на «троечку», а вот десять —
это уже высший бал. Мы, понимая сегодняшнюю невозможность самостоятельного
приобретения жилья для сельского жителя,
стараемся придерживаться этих же правил.
Десять квартир мы, конечно, предоставить
не можем, но по две-три строим и отдаем их
в пользование нашим лучшим работникам.
При этом нет никакой разницы — молодой
это специалист или с большим опытом работы. Если человек профессионал своего дела,
если он добросовестно трудится, то этого
достаточно. Ведь ни для кого не секрет, что сегодняшний дефицит рабочих профессиональных кадров на селе — настоящая проблема.
Мы никак пока не можем восполнить пробел
специалистов, возникший в «нулевых» годах,
когда большинство молодежи отправилось
осваивать премудрости офисных работников:

А

лександр Данилович НЕМИРОВ родился 24 октября
1946 года в селе Марай Половинского района Курганской
области. В 1967 году окончил Куртамышский сельскохозяйственный техникум. С 1967 по 1976 годы работал агрономом
и бригадиром в колхозах Шатровского и Куртамышского
районов Курганской области. В 1976 - 1982 годах — заведующий подсобным хозяйством племпредприятия «Курганское»,
затем в течение восьми лет — председатель правления
колхоза «Дружба» Кетовского района.
С 1991 года Немиров — учредительный директор,
а с 1998 года — генеральный директор ЗАО «Картофель»
Кетовского района. Благодаря его грамотному руководству
предприятие стало одним из самых стабильных и высокорентабельных овощеводческих хозяйств в Уральском
регионе. В сентябре 2015 года Александр Немиров избран
депутатом Курганской областной Думы VI созыва. Заслуги
предпринимателя отмечены орденом Дружбы, званием
«Почётный гражданин Курганской области» и почетной грамотой Совета Федерации. Лауреат премии Т.С. Мальцева.
менеджеров, администраторов и так далее.
И сельскохозяйственные учебные заведения
вынуждены были отменить конкурсную
систему абитуриентов, принимая в свои
стены всех желающих. В итоге, конечно часть
выпускников-аграриев вошла в профессию,
но этого очень и очень мало. Поэтому сегодня
мы отправляем наших сотрудников получать
профильное образование, а также делимся
своими знаниями и опытом. К примеру,
в нашей сельской школе запущен и действует
проект по агробизнесу.
В АЛЬЯНСЕ С ГОСУДАРСТВОМ
В октябре этого года гостем Курганской
области стал «адмирал» продовольствия —
Первый заместитель Министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Вместе с главой региона Алексеем Кокориным он посетил
и ЗАО «Картофель». Александр Данилович
показал себя рачительным хозяином своего
овощного дома и талантливым менеджером.
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Р

еализация программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Курганской области»
на базе ЗАО «Картофель» — это позитивный пример государственно-частного партнерства. Вложения федерального и областного бюджетов и инвестиции собственника уже сегодня
дают очевидный успешный результат. Поддержка со стороны
государства — это всегда дополнительный стимул для
сельхозтоваропроизводителя развивать и модернизировать
свое производство, внедрять новые технологии, без которых
сегодня практически невозможно конкурировать на рынке и
решать задачи по импортозамещению, которые ставят перед
нами государство и сложившаяся экономическая и политическая ситуация. В рамках программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской
области» за два года ЗАО «Картофель ввело в оборот 770
гектаров орошаемых сельхозугодий. Это стало возможным благодаря господдержке из федерального бюджета в
размере 19 млн рублей и 13 млн руб. — из областного, а также
значительным инвестициям собственника предприятия, —
считает губернатор Курганской области Алексей Кокорин.
В первую очередь, предприниматель познакомил гостей с оросительной системой на полях.
— В этом годы мы ввели в оборот дополнительные площади и использовали современные технологии, что, безусловно, позволило
повысить урожайность и рентабельность
работы предприятия, — отчитался Александр
Немиров. — В планах на 2017 год — ввести
еще 500 га орошаемых земель. В течение
последующих двух лет — еще 1270 га мелио-
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рируемых земель. Реализация наших планов
стала возможной благодаря программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области»
и финансированию из федерального и областного бюджетов, а также собственных
средств хозяйства. За счет этого общий
прирост объема производства картофеля
и овощей составит 280 %. Планируем уложиться в 210 миллионов рублей.
На вопрос Джамбулата Хатуова относительно вопросов хранения и реализации
сельхозпродукции, Немиров отметил, что
овощи ЗАО «Картофель» популярны и любимы не только там, где родились, но и у соседей: в Тюмени, Свердловске и других
регионах страны. На предприятии имеется
собственный цех по мойке и фасовке. Внедрена технология выращивания в научной
лаборатории семенного материала картофеля на безвирусной основе в пробирках.
Хранение овощной продукции и картофеля
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осуществляется в складах-холодильниках,
а также в складах, оборудованных системой
контроля микроклимата. Это позволяет
сохранить продукцию хорошего качества
до нового урожая. Большинство процессов
при закладке продукции на хранение, при её
сортировке и отгрузке механизированы.
Что же касается брендирования продукции, то оформление упаковки пока отдано
на усмотрение сетей, реализующих овощи.
— Для нас пока не принципиально, что
именно будет написано на упаковке
с нашей картошкой, — считает Александр
Данилович. — Будет ли это «Немиров»
или «курганская картошка» или что-то еще.
Важно — чтобы продукты был вкусным и экологически здоровым и тогда он стопроцентно
будет узнаваемым, а значит, востребованным.
Российский потребитель устал от безвкусных,
как бы созданных из воды и оболочки овощей,
привозимых из Китая. Мы, безусловно, следим за новинками, селекцией, сортами. В этом
году ЗАО «Картофель» собрал 35 тысяч тонн
«второго хлеба» и этот картофель отправится
в федеральные торговые сети.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА КРИЗИСА
В начале года вся страна переживала
ежедневные сообщения о санкциях в той или
иной области. Люди всерьез были обеспокоены тем, что могут остаться без привычных
и стратегически необходимых продуктов:
гречки, риса, пшена. Поговаривали даже, что
хлеб нам придется закупать у белорусов,
потому что ожидается всеобщий неурожай
зерна. На поверку оказалось, что не так страшен кризис, как его «малюют» по центральным каналам. А для профессионалов своего
дела, он, вообще — не проблема. Александр
Немиров сразу же понял, что нестабильная
ситуация на мировом рынке вполне может
обернуться успехом в его сфере деятельности.
— В условиях, когда завозной продукции
стало меньше, мы и взяли на себя ответственность обеспечить своего потребителя
качественными продуктами питания, — поделился он тогда с курганскими журналистами. — Надеюсь, получается, ведь в настоящий
момент работаем по запросам торговых
сетей. Какую продукцию и в каком виде им
нужно, такую и поставляем. Что касается
кризиса, то в зоне рискованного земледелия,
к которой относится Курганская область, каждый сезон такой кризис — один преподнесет
сюрприз в виде засухи, другой сезон — в виде
заморозков. Так что весной мы закапываем
свою будущую прибыль, а осенью — выкапываем. Но, как я уже говорил, продукты питания всегда были и будут востребованы, так
что в погодном плане риски минимальны. Что
касается поставщиков, то здесь ЗАО «Картофель» предельно консервативен — работаем
только с проверенными предприятиями.

НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Еще два года назад Александр Немиров
официально заявил, что его предприятие
может обеспечить весь регион картофелем,
капустой, морковью и другими продуктами
в любом объеме. Добавив, что нигде ничего
не нужно закупать на стороне, так как возможности ЗАО «Картофель» полностью и приемлемой цене обеспечат потребности Курганской
области. На сегодняшний день объемы только
увеличились.
— Мы готовы поставлять нашу продукцию
и на экспорт, поскольку имеющиеся на сегодняшний день технологии, сорта и оборудование позволяют это делать. Мы пошли по пути
увеличения посевных площадей. Если раньше
ввести в оборот 300–400 гектаров полива
считалось целой эпопеей, то сейчас все гораздо проще, — отметил он. — К примеру, при
поддержке департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
за последние годы мы сумели расширить поливной участок до 2000 гектаров. Надо каждый
день работать и думать на перспективу. Если
удается получить какую-то прибыль, то тратить
ее нужно не на приобретение недвижимости,
не на отдых на заморских курортах, а вкладывать в развитие производства. Что мы и делаем.
Может, поэтому все кризисные явления преодолеваем с минимальными потерями. Нельзя
стоять на месте.
ЗАО «Картофель» и не стоит. На предприятии работает система замкнутого технологического цикла: построены современные цеха
европейского уровня, где хранятся и перерабатываются овощи. Далее продукция готовится
к отправке в российские торговые сети, откуда
она поступит на столы россиян. А уж сколько
блюд можно приготовить из нашей любимой,
российской картошки знает каждая хозяйка!
Так что «bon appetite»!
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ТЕКСТ:

Анна Турчакова

Племзавод «РАЗЛИВ»:

цельное молоко – это наша ценность

В наше время хочется, чтобы употребляемая пища была
максимально натуральной и питательной. Единственный путь
к этому — жить на земле, иметь свой огород, животных
и изготавливать продукты питания самостоятельно «от» и «до».
Это удается не всем, но те, кто решается связать свою жизнь
с сельским хозяйством, получают в благодарность за труды
экологически чистый, здоровый, настоящий продукт.
Каковой и является молочная продукция
племзавода «Разлив». Цех по розливу молока
был построен в селе Падеринское еще
в советские времена, но получить официальную «прописку» и войти в полную силу
предприятие смогло только в начале нулевых.
Раньше запускать СПК на полную мощность
было просто невыгодно. Поскольку перерабатывающие комбинаты закупали молоко
в среднем по пять-восемь рублей за килограмм, а перепродавали в два, а то и в три
раза дороже. Сегодня стоимость килограмма
молока от племзавода составляет не менее
восемнадцати рублей за килограмм.

«РАЗЛИВ» ВХОДИТ В ПЯÒЕРКÓ

САМÛÕ ПРОДÓКÒИВНÛÕ
ÕОЗЯÉСÒВ ОÁЛАСÒИ

СИЛА — В КАЧЕСТВЕ
При этом директор сельхозкооператива
Сергей Николаевич Остапенко делает ставку
не на цену, а на высокое качество и экологически чистый состав продукции. И это
главная миссия предприятия, ведь племзавод
«Разлив» на протяжении нескольких десятилетий являлся одним из самых сильных
совхозов не только Кетовского района,
но и всей Курганской области. Так что нужно
«держать марку». Именно благодаря верности
традициям и сегодня сельскохозяйственный
кооператив «Племзавод «Разлив» — успешно
развивающееся предприятие: на молочно-товарной ферме, которая расположена
в деревне Новое Лушниково, содержится
340 коров. Обрабатывается 4000 гектаров
пашни, численность работающих достигла
150 человек. «Разлив» входит в пятерку самых
продуктивных хозяйств области.
— Таким маленьким предприятиям, как наше,
очень трудно конкурировать на курганском
рынке. Поэтому мы берем только качеством.
Жирностьмолока составляет 3,94%, количество белка — 3,01%, — рассказала Екатерина
Николаевна Проскурякова, технолог пред Екатерина ПРОСКУРЯКОВА,
технолог СПК «Разлив»
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приятия. — Причем все молоко, полученное
от коров, перерабатывается на собственном
молокозаводе. Каждый день мы принимаем
по 5, 5 тонн, перерабатываем, пастеризуем,
охлаждаем до четырех градусов — и разливаем по пакетам. Помимо молока делаем кефир,
сметану, йогурт, творог. Срок годности нашего
молока только 72 часа, потому что никаких
консервантов не добавляется, все натуральное. В этом году вышли на рекордные шесть
килограммов с каждой коровы. Наш десятипроцентный йогурт — абсолютно уникальный
продукт, аналогов в Зауралье точно нет. Для
его приготовления берутся только десятипроцентные сливки и свежие ягоды.
ЛУЧШИЕ НЕМЕЦКИЕ КОРОВЫ —
В «РАЗЛИВЕ»
Десять лет назад в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
сельхозкооператив закупил в Германии 96
племенных нетелей. Для них на ферме создали
все необходимые условия: отремонтировали коровник, установили новое немецкое
оборудование. На «обед» буренкам из Европы
подают исключительно
кукурузный силос и сенаж из бобово-злаковых смесей. На десерт — жмых и патоку,
привозимые из Башкирии. Также кооператив
закупает на комбикормовом заводе премиксы,
позволяющие сбалансировать рацион
по минеральным веществам. Для того, чтобы
голштинские «фрау» чувствовали себя как
дома, механизаторы освоили новый кормосмеситель итальянского производства. Он
превращает несколько компонентов в густую
массу. Так что если раньше коровы могли
что-то не доесть, то теперь остатков не бывает.
На предприятии отказались от традиционных
кормушек, так что иностранки принимают
пищу почти как в лучших домах Европы —
на кормовом столе, на которые раздатчик
выкладывает корма. Это очень важное ноу-хау,
ведь на плоской поверхности стола плесень
по определению завестись не может. Поэтому
еда у коров, как и осетрина у Булгакова —
только первой свежести.
Большое достижение хозяйства заключается в том, что надои молока не зависят
от времени года и сезона, как во многих других
сельхозкооперативах. Летние большие надои
и скромные зимние из-за отдыха коров после
отелов давно стали аксиомой. Однако СПК
«Разлив» своей работой доказал, что может
быть и по-другому. Специалисты кооператива
составили график отелов таким образом, что
зимние надои даже превысили летние.
— Летом мы излишки молока сдаем,
что, безусловно, приносит предприятию
прибыль, — делится Дмитрий Осипенок,
главный зоотехник СПК «Разлив». — Но вот
коммерческие поставки с целью реализации
нашей продукции в других регионах невоз-

ВСЕ МОЛОКО, ПОЛУ×ЕННОЕ ОТ КОРОВ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ НА

МОЛОКОЗАВОДЕ

СОÁСÒВЕННОМ

можны из-за минимального
срока годности молока,
кефира и йогурта. Утешает,
что наш продукт говорит
сам за себя — он суперчистый, без всяких добавок
и загустителей. Кроме этого
в нашем сельхозкооперативе
самые высокие показатели
по кровности породы, ведь
на голштинов ориентируется
вся Европа.
Депутаты уже около
двух лет пытаются внести законопроект
о запрещении ввоза в Россию пальмового
масла. Если это произойдет, то проблема
молока с пальмовым «диагнозом» в стране
будет полностью решена. И именно такие
предприятия, как СПК «Разлив» в первую
очередь смогут решить задачу по импортозамещению, поставленную перед предпринимателями президентом, а российские потребители будут пить то самое, «бабушкино»
молоко из деревни, которое отечественный
покупатель пока видит только в глянцевых
рекламных роликах.

 Дмитрий Осипёнок,
главный зоотехник
СПК «Разлив»

ЛЮДИ — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Средний возраст работников — от сорока
и выше. Хозяйство делает все, чтобы его работники не нуждались ни в чем: дополнительно
к заработной плате выдается зерно, а сено
и солома для личных подсобных хозяйств
реализуется по льготным ценам. Зарплаты
не самые большие, а вот рабочий день начинается с криком первых петухов, как это издавна
было на Руси в сельских хозяйствах. Так что
«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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здесь работают
именно те для кого
животноводство —
это призвание.
— Работа в хозяйстве
начинается в пять часов утра,
в это время на местах еще
остаются ночные работники, ведь корова может
отелиться и ночью, нужно
следить, — продолжает
Дмитрий Осипенок. — Доярки готовят рабочее место,
убирают за коровами
и в шесть утра начинается
первая дойка, которая длится
до половины девятого. Потом
молоко накапливается в резервуарах, после чего продукт увозят
на переработку. Закончив этот
процесс, доярки кормят скот,
чистят кормушки, выводят
животных на прогулку.
Наши буренки гуляют, практически, в любую погоду
за исключением морозов.
Вечером — еще одна
дойка, мы выбрали для
себя двухразовое доение,
хотя многие практикуют
трехразовое.
Конечно, кадров на селе не хватает. Люди
пенсионного возраста, которые стояли у истоков предприятия, ушли на заслуженный отдых,
а новое поколение не спешит связывать свою
жизнь с животноводством. Во многом молодежь понять можно — им хочется хороших
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зарплат и меньших
нагрузок. Однако
в одиночку проблему
нехватки финансирования не решить.
— Когда мы встречаемся
с коллегами из Тюмени, Перми,
других регионов, у нас постоянно
спрашивают, каким образом
при таких минимальных
финансовых вливаниях со стороны бюджета мы умудряемся
выживать? — подвел итог
разговору руководитель СПК
«Разлив» Сергей Николаевич
Остапенко. — В этом плане
Курганская область считается
«уникальной». Потому что
у соседей эти дотации в разы
больше. Поэтому, конечно,
хотелось бы большей финансовой поддержки от власти,
но мы понимаем, что только
область такой вопрос решить
не может. По большому
счету — это прерогатива федерации. И об этом много говорилось на IV Всероссийском
съезде сельскохозяйственных
кооперативов. В частности, было
обозначено, что сельскохозяйственные
производственные кооперативы нуждаются
в специальной поддержке. Поскольку это особая организационно-правовая форма. И именно СПК сохраняют занятость своих работников
порой в ущерб конкурентоспособности,
но зато решают важную социальную задачу. Государству выгодно компенсировать их потери,
чтобы затем не тратиться на борьбу с сельской
безработицей. Также говорилось, что сегодня
сельскохозяйственные кооперативы могут
получать почти все виды государственной
поддержки, предусмотренные для сельхозтоваропроизводителей. По итогам 2015–2016 гг.
гранты на строительство, реконструкцию
производственных помещений, приобретение
техники и оборудования, уплату части взноса
по договорам лизинга получили 238 кооперативов, в регионы направлено чуть меньше
полутора миллионов рублей. К сожалению,
наш кооператив не вошел в их число. Но есть
надежда, что про нас не забудут, поскольку
в планах федерации в ближайшие три года
выделять по полтора миллиона рублей для
нужд региональных кооперативов ежегодно.
Эти цифры также были озвучены на съезде. Так
что будем надеяться! Поэтому в наступающем
году хочу пожелать всем увеличения доходов,
благополучия, согласия с собой и миром, здоровья. Чтобы почаще удавалось быть в нужном
месте в нужное время, особенно для тех, кто
только начинает свое дело, ну и, конечно, веры
в то, что все будет хорошо!
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Максим Õарлов:

Необходимо сохранить гранты
на поддержку инициатив граждан
В государственной программе Курганской области устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014–2017
годы и период до 2020 года предусмотрены субсидии местных
бюджетных муниципальных образований области на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности.

Максим Михайлович
Харллов, депутат
Курганской Областной
Думы
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Под грантом понимается средства государственной поддержки на безвозмездной
и безвозвратной основе органу местного
самоуправления на реализацию общественного значимого проекта с участием граждан,
проживающих в сельском поселении
по следующим приоритетным направлениям:
1. Создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок.
2. Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных
памятников.
3. Поддержка национальных культурных традиций,
проектов реализовано на территории Карнародных промыслов
гапольского района на общую сумму 2 млн
и ремесел.
159 тыс. рублей.
Размер гранта опре— Обустройство детской площадки д.
деляется Департаментом
сельского хозяйства и пере- Воронова Вяткинского с/с. Сумма проекта
рабатывающей промышлен- 248470 рублей.
— Обустройство детской площадки д.
ности Курганской области
Шахматова Вяткинского с/с. Сумма проекта
(далее — Департамент).
Размер гранта составляет 201028 рублей.
— Обустройство парка д. Шахматова Вят60 процентов общей стоикинского с/с. Сумма проекта 572261 рублей.
мости проекта, но не пре— Обустройство сквера с. Вяткино Вятвышает 2 млн рублей.
кинского с/с. Сумма проекта 750235 рублей.
Финансовое обеспечение
— Обустройство спортивной площадки
оставшейся части стоимости проекта осуществляется с. Чаши Чашинский с/с. Сумма проекта
244600 рублей.
за счет средств местного
— Обустройство берега озера Караульное
бюджета (по согласованию), а также обязательного вклада граждан (по согласованию) с. Усть — Миасское Усть — Миасский с/с.
Сумма проекта 140041 рублей.
и юридических лиц (индивидуальных
Пользуясь, случаем хочу обратиться к Депредпринимателей) (по согласованию)
партаменту сельского хозяйства о продлев реализацию проекта в различных формах
нии данной программы на следующие годы.
(денежные средства, трудовое участие,
Благодаря этой программе мы делаем
предоставление помещений, технических
наши села благоустроеннее, сохраняем
средств и др.).
историю, ландшафт. А жизнь детей сделать
Всего в Курганской области в 2016 году
чуть-чуть счастливей.
реализовано 12 таких проектов, из них 6
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От Рождества до Рождества
Как отдыхал, как веселился русский народ, этому был посвящён
проект 2016 года «От Рождества до Рождества», реализованный
совместно с «ТВ-24 канал Каргаполье» и районной газетой
«Сельская правда».
Главная цель проекта — возрождение
народных и православных праздников
нашей местности, приобщение подрастающего поколения к народной культуре, к её
истокам. Девять документально-игровых
фильмов было отснято в течение года,
от «Рождественских колядок» до «Покровских посиделок».
Подведение итогов проекта прошло
на кинофестивале с одноимённым названием «От Рождества до Рождества», где
были вручены всенародные премии «Признание» лучшим «актёрам» этих фильмов.
С замирание сердца зрители смотрели
фильм за фильмом, а в душе зарождалась
гордость за свою малую Родину, за богатую
духовную и культурную жизнь русского
народа, за любовь к родной земле.
Только добро сеют рождественские
колядки, когда молодёжь наряжалась
и ходила по дворам, ряженые пели песни,
посвящённые Рождеству Христову, желали
людям счастья и богатого урожая.
Или когда всем миром собирали средства на благое дело, как показано в фильме
«Татьянин день». 47 Татьян, которые проживают в Тагильском сельсовете выступили
с предложением провести праздник и собрать средства на икону святой мученицы
Татианы, и это получилось. На праздник
съехались Татьяны из других сёл. Так было
принято решение ввести его в традицию.
Фильм «Праздник любви, семьи
и верности» покровителями которого
являются святые Пётр и Февронья Муромские. Именно на этом празднике и была
освящена икона святой мученицы Татианы,
приобретённая на средства собранные
в Татьянин день.

Крестным ходом из Покровской церкви
р. п. Каргаполье, она была доставлена
на усадьбу «Русская изба», где прошло освящение часовенки, которая была построена при содействии главы Каргапольского
района Сергея Николаевича Князева.
Как празднуют широкую масленицу,
гуляют без устали, узнали из фильма —
«Масляничная неделя».
В каждом фильме показаны исконно
русские традиции и обычаи.
Надеемся, что проект «От Рождества
до Рождества» станет яркой страницей
Каргапольского района, возрождённые
народные традиции прочно войдут в нашу
жизнь.
Закончился кинофестиваль, а у хозяйки усадьбы уже новые планы, провести
в 2017 году съезжий праздник капустного
пельменя и фестиваль русского блина.
Добро пожаловать к нам, в «Живую
старину».

В 2016 году
в Каргапольском
районе открыт
новый детский
сад–ясли
«Солнышко»
на 240 мест.
В рабочем поселке
Каргаполье по
муниципальной
программе
построены
детские игровые
площадки.
Сборная команда
Каргапольского
района заняла
первое место
на ХХ областных
сельских
спортивных играх
«Золотой колос».
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Всегда первая
В декабре 2016 года Варгашинская средняя школа ¹ 1
торжественно отмечает свое 90-летие.
Современная Варгашинская школа № 1 является образовательным комплексом, в состав которого входят два
филиала Лихачевская основная и Варгашинская начальная
школы. Общая численность обучающихся — 862 человека.
Школа является базовым учреждением по организационно-методической и технической поддержке образовательных учреждений Варгашинского района, центром
территориального школьного округа, ресурсным центром
по профориентационной работе в районе.
Школа — участник федеральной экспериментальной
площадки по проблеме «Формирование муниципальной
модели межведомственного взаимодействия по социально — профессиональному самоопределению участников
образовательного процесса».
На региональном уровне учреждение реализует сетевые инновационные проекты «Обновление содержания
и форм воспитательной работы в условиях реализации
ФГОС «Воспитание для всех», «Развитие интеллектуальной
одаренности детей посредствам игры в шахматы».
Гордость и богатство школы — ее учителя. В школьном
коллективе 67 педагогов. Высокий уровень профессионализма, творческий подход к делу, заинтересованность
в результатах, уважениеколлег и выпускников отличают
педагогов первой школы.
Жизнь школы насыщена и интересна.
Современные школьники реализуют свои возможности
в соответствии со своими интересами. На уровне среднего
общего образования реализуется обучение по пяти профилям: физико-математическому, биолого-химическому,
социально-гуманитарному, социально-экономическому,
информационно-технологическому. Сделать осознанный
профессиональный выбор, оценить свои возможности
помогает созданный в школе профориентационный
кабинет «Выбор».
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В рамках регионального проекта «Малая академия
наук» дети участвуют в работе объединений «Легоконструирование», «Легороботы», «Шахматы». Много талантливых ребят, которые принимают участие в олимпиадах
и конкурсах различных уровней и занимают призовые
места. Ежегодно одаренные дети поощряются именной
стипендии Главы Варгашинского района.
Традиционная школьная научно-практическая конференция «Ученик -исследователь» позволяет лучшим
ученикам проявить свои способности и представить
свои работы на муниципальном и региональном
уровне.
В детские творческие объединения школы вовлечено
большинство учащихся разных возрастов.
Главным в работе школы остается гражданско-патриотическое воспитание. В школе № 1 приступили к практической реализации Указа Президента РФ по созданию
всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия». На основе военно-патриотического клуба
«Росичи» организован юнармейский отряд — продолжатель традиций кадетов.
Активные помощники в школьной жизни — родительская общественность. Семейные коллективы участвуют
в конкурсах и фестивалях: областной конкурс «Когда все
вместе» (II место), районный и областной этап фестиваляспорта «Папа + мама + Я = спортивная семья» (I место),
Интеллектуал Зауралья V областной фестиваль «Папа +
Мама + Школа + Я = Шахматная семья».
Сложившаяся в школе система воспитательной
работы отмечена дипломом III степени регионального
конкурса «Воспитание для всех». Современная первая
школа сохраняет лидирующие позиций, продолжая
традиции, заложенные многими поколениями педагогов
и учеников.

Сокровиùа древнего
Китая в Зауралье.
Настоящим чудом с Тибета называют кордицепсосодержащую продукцию корпорации FOHOW из Китая. Экспертные заключения ведущего в России «Федерального
центра Гигиены и Эпидемологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека подтвердили абсолютную безопасность и натуральность всей продукции FOHOW. Продукция имеет бессрочные
сертификаты, в том числе кошерный и халяльный. Кордицепс (в Древнем Китае
его называли «чудодейственным созданием Бога») приводит в норму жизненную
энергию, восстанавливает и укрепляет при истощающих болезнях, способствует
выздоровлению, усилению иммунитета, особенно эффективен при:
• проблемах мочеполовой системы, как у мужчин, так и у женщин, бесплодии,
гормональных нарушениях
• проблемах бронхиальной системы, в том числе бронхиальной астмы, бронхитах,
туберкулезе
• нарушениях работы печени, в том числе при гепатитах, циррозе
• быстро восстанавливает физическую и нервную энергию при стрессах, перегрузках, хронической усталости
• укрепляет иммунитет, адаптационные возможности
• обладает противопаразитным действием
• улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина в крови
• противодействие гипоксии, снятие утомления, повышение физической выносливости.
Корпорация FOHOW внедрили новый проект: «Транснациональная система
электронной коммуникации». Теперь продукцию FOHOW можно приобрести через
интернет-магазин.
Приглашаем вас вступить в официальную группу FOHOW на сайтах: Вконтакте,
Facebook, Одноклассники, Twitter, а также Viber. Вы будете в курсе всех событий
FOHOW, а также можете задавать интересующие вас вопросы нашим специалистам.

При представительстве
корпорации ÔОÕОÓ создана
академия здоровья
Основные направления корпорации:
- Теория ЯН-ШЭН
- Наши клетки — наше здоровье
- Как сохранить и восстановить клетки
- Профилактические и лечебные схемы восстановления здоровья
- Оздоровительное питание ФОХОУ
- Регуляция, очистка и восстановление организма
- Физио и рефлексотерапия
- Функциональный текстиль ФОХОУ
- Гигиена, косметика и уход

Официальное представительство
международной корпорации ФОХОУ в г. Шадринске:
ул. Свердлова, 79 оф. 307 тел.: 8 (922) 564-00-16, 8 (919) 576-28-60
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Анна Турчакова

Павел Мухин:
сплоченность и организация — на первом месте
Инвестор общества «Пичугино» в уходящем году
стал лауреатом Мальцевской премии
10 ноября представителей лучших сельскохозяйственных предприятий Курганской области получили
заслуженные награды из рук главы региона. В номинации «Инвесторы сельскохозяйственного производства
Курганской области» лучшим стало ООО «ДизельАгро».
Его руководитель — Владимир Забродин — инвестор
ООО «Пичугино». А годом ранее директор предприятия
Павел Мухин вошел в состав лауреатов общественной
премии «Цвет России –2015» в номинации «Люди земли»,
который ежегодно проходит при поддержке Общественной палаты РФ.
ООО «Пичугино» создавалось на базе хозяйства-банкрота, кредиторская задолженность которого составляла десятки миллионов рублей. Хозяйство погибало.
До тех пор пока новым директором общества не назначили Павла Мухина. В то время его идея о возрождении
казалась утопией. Ведь в хозяйстве имелось всего лишь
полторы тысячи гектаров земли.
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Но, как любил говорить великий русский полководец
Александр Суворов — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! А Павла Александровича все
получилось и сегодня площадь севооборота в ООО «Пи-

Павел Александрович
МУХИН, директор
ООО «Пичугино»
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чугино» составляет 6000 гектаров. Хозяйство занялось
животноводством и птицеводством. Это единственное
предприятие в области, которое посеяло расторопшу.
Кроме этого предприятие занимается переработкой
мяса, молока, производством творога, сливок и сметаны.
О том, как становилось предприятие, чего это стоило
коллективу и ему самому, о трудностях и победах — слово Павлу Мухину.
— Я начал работать в ООО «Пичугино» с сентября
2002 года, ситуация тогда была, почти полувоенная —
вспоминает Павел Александрович. — Представьте:
зарплату людям платить нечем, долги, все счета
предприятия арестованы. Не работает даже телефон,
а электричество включают на несколько часов в сутки.
Но мне 32 года, я полон надежд, энтузиазма и веры
в то, что «наши победят». Видимо, моя убежденность
помогла мне правильно настроить людей — а это были
все местные жители, они мне поверили и пошли за мной.
А далее принципу «тише едешь — дальше будешь», мы
«доехали» до сегодняшних результатов. А они радуют:
если мы начинали с 1652 Га, то сегодня в нашем распоряжении уже 6000. Построено четыре склада, есть огород,
где выращивают овощи для питания механизаторов
во время полевых работ. Имеется и своя собственная
ремонтная база, сушилка, зерноток, подведены газ и тепло. Регулярно приобретается новая техника. И на протяжении нескольких последних лет у нас самая высокая
урожайность в районе и серьезные большие вложения.
Что касается последних, то это, безусловно, заслуга
нашего инвестора — компании «ДизельАгро» и личная
инициатива директора предприятия Владимира Анатольевича Забродина.
ОБРАТНО — В СССР
Заботятся здесь и о работниках предприятия. Молодые
семьи получают жилье по целевой программе, для чего
в районе построены отдельные дома. Однажды выбранный девиз: сплоченность и вопросы организации —
на первом месте, работает и сегодня. Так что и в беде,
и в радости коллектив ООО «Пичугино» живет, как один
общий организм, продолжая трудиться на благо родной
Курганской области.
— Я иногда думаю, что если бы меня запустили в Советский союз, я бы столько мог сделать! Ведь тогда такие
были благодатные условия для труда. Только, в то время
люди, наверное, не понимали, насколько эти условия
благодатны. Сравнить-то было не с чем. Зато сегодня
аграрии отлично чувствуют разницу условий в системе
капиталистического рынка. Ведь как было при Союзе?
Зерно смолотили, сдали его в общественный амбар,
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условно говоря — и все, голова не болит. В сегодня что?
Дело это недешевое, но очень нужное. На сегодЕсли у хозяйства нет собственной сушилки, то оно почти
няшний день мы потратили порядка шести миллионов,
ничего не заработает. Потому что при влажности 14 %
купив такие сложные удобрения, как фосфор, азот
зерно еще выживет, а вот когда она достигнет 19 % —
и сера. Но это — тот минимум, без которого растения
начнет гореть. Что делать? Попросить помощи у соседей. не будут обладать здоровьем.
Газ по цене выйдет пять рублей за кубометр — это средТе, кто не имеют возможности приобрести удобреняя статичная цена по области. Что касается себестоимо- ния, не получают хорошего урожая, а значит, не смогут
сти процесса с подвозкой, сушкой и вывозом, то у меня
продать выращенное зерно выгодно, и как следцена составит 50 рублей на тонну. Но я не могу помочь
ствие — опять не купит удобрений. Замкнутый круг
соседу — у меня одна сушилка и я тоже «зашиваюсь»!
получается, кольцо. Но мы смогли из него вырваться,
Остается только обратиться к тому предприятию, у копричем без серьезных потерь, я считаю.
торого несколько сушилок и директор компании может
сдать одну из них в аренду. Но во сколько это выльется?
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Те же услуги уже обойдутся в 110 рублей за тонну плюс
— Казалось бы — что сложного, вспахали землю и сей
проценты. Предположим, он привез зерно с влажностью себе зерно, — говорит Павел Александрович. —
в двадцать процентов, а нужно довести его до четырнад- На деле же очень много нюансов. Необходимо чтобы
цати. Получается, что шестьсот шестьдесят рублей уйдет зерно упало в нужную почву, чтобы ее обработка была
только на сушку, а ведь еще приемка, отгрузка и так
проведена без ущерба. А для этого, как учил Мальцев,
далее! А если он привез зерно влажностью двадцать
требуются культиваторы с минимальной глубиной обпять процентов? Плюс человек затратился на посевную,
работки почвы. Согласно заветам Терентия Семеновича,
семена, обработку, уборку. В итоге у него остается непосеяться нужно с 15 по 25 мая. Мы в этом году
много денег на хлеб — который он сам же выращивает
начали рановато — почти в начале месяца, но зас таким трудом и, может быть, кусочек масла или мяса,
кончили, практически, по мальцевскому графику —
чтобы на этот хлеб положить! Парадокс.
26 мая. Во-первых, позволила погода, во-вторых, все
было организовано на высшем уровне: все подвоОДИН В ПОЛЕ — ВОИН
зилось вовремя, техника не ломалась, коллектив
О том, что представители малого бизнеса разобщены
работал слажено. В отличие от прошлых авральных
и не имеют выхода на рынки страны, в области идут разлет, когда мы не выезжали с поля раньше полуночи,
говоры уже давно. Правда, пока адекватного решения
в этом году люди работали до восьми вечера, и при
этой проблемы не нашлось. Аграрии — не исключение.
всем и при этом мы засеяли 3, 5 ГА раньше срока. Ра— Централизованной реализации курганской
ботают у нас пять комбайнов, два из них — импортные
агропродукции на сегодняшний день нет. Собственно,
«Джон Дир».
как и не было ее и «вчера», — отмечает Павел Мухин. —
И, как я уже говорил, те предприятия, у которых нет
В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
технической возможности, остаются в минусе. Мы в этом На вопрос, в чем, по его мнению, инвестиционная пригоду все сделали в срок, хотя уборочная была непровлекательность района, Павел Александрович ответил
стая — в среднем комбайны убирали
следующее:
по 600 тонн в сутки. Но переработать и высушить
Актуален для района проект по глубокой переработвесь объем не смогли, поэтому решили купить еще одну
ке зерна. И конечно, наша сила, прежде всего, в присушилку, а пока спрятали зеро в закрома. Сейчас ценник
родных ресурсах: лесах, озерах, свежем воздухе.Мы,
на зерно третьего класса составляет десять рублей
например, присмотрели озеро под разведение карпов,
за тонну, но он будет расти, я уверен…Однако те хозяйразмером около 40 гектар с хорошей кормовой базой.
ства, у которых не возможности переждать, везут свою
Что еще? Конечно, традиционный русский вид отдыха —
продукцию на реализацию сейчас. И если бы за десять
охота. Кроме этого планируем открытие тепличного
тонн, к примеру, предприниматель-аграрий получил бы
комплекса.
десять миллионов, это было бы очень хорошо. А он
Таким образом, получение в начале ноября этого
получает пять миллионов — и это в лучшем случае.
года Мальцевской премии инвестором хозяйства
Но из этой суммы нужно вычесть те деньги, которые
«Пичугинское»– это закономерность долгого, честного
были вложены в производство весной, так что в «сухом
и самоотверженного труда. Ведь именно эти люди
остатке» имеем два миллиона с тысячи тонн. У меня
находятся на передовой сельского хозяйства, первыми
с этого же количества в казне хозяйства остается восемь
принимают на себя риски и издержки, неся огромную
миллионов. И большую роль в получении такого урожая ответственность за свой бизнес и свою команду, а значит
играет применение минеральных удобрений.
по большому счету и за страну — в целом.

«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016

99

ЛЕГКОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
ЗДОРОВЬЕ
• Дерево способно абсорбировать токсические вещества —
сигаретный дым, формальдегиды и т.д.
• Деревянные стены сохраняют оптимальную для человека
влажность воздуха на уровне 45-55%
• Дерево — отличный антистатик, что предупреждает
турбулентность пыли в помещении.
• На деревянных стенах не выступает конденсат,
поэтому исключается опасность образования плесени и спор.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
• Общая стоимость строительства бревенчатых домов
ниже в 2,5 — 3 раза каменных!
• Венцовая структура домов позволяет снизить требования к фундаменту
• Деревянные коттеджи требуют сухого метода строительства,
которое производится очень быстро.
• В процессе строительства исключаются отделочные работы
благодаря качественной обработке поверхности бревна.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КОМФОРТ

Курганская область, р. п. Каргаполье,
ул. Автомобилистов, 14.
тел.: 8 (35256) 2-22-21, факс: 2-13-78,
сот.: 8 (912) 837-37-77,
e-mail: lestrans45@rambler.ru
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Федор Ярославцев:

животноводство
необходимо развивать
Уходящий год для КХ «Барабинское» стал знаковым
во многих отношениях.
Фёдор Викторович Ярославцев.
Родился 20 февраля 1967 года
в деревне Бараба
Далматовского
района Курганской области.
В 1991 году
окончил Курганский сельскохозяйственный
институт
по специальности «Механизация сельского
хозяйства».

Самым важным событием можно считать завершение строительства новой животноводческой фермы на 200 голов дойного стада.
Уже проведена комплектация технологическим оборудованием. Выход на полную мощность производственного объекта позволит
предприятию дополнительно получать
более 800 тонн молока ежегодно.
Запуск проекта даст возможность сохранить село, принесет стабильность в семьи


Племенное
поголовье на новой
ферме
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земляков. Ведь это увеличение объемов
производства, создание дополнительных
рабочих мест и, что немаловажно, формирование конкурентоспособной базы высокопродуктивного поголовья животных
на территории региона.
ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
— На увеличение дойного стада шли осознанно и постепенно, сто телочек было закуплено в Свердловской области в прошлом
году, и еще сто весной этого года, — рассказывает Виктор Федорович. — Можно было,
конечно, немного старых коров сократить,
чтобы количество голов осталось прежним,
но мы рискнули пойти на увеличение. И благодаря департаменту получили самую масштабную субсидию в регионе на реализацию
своего проекта. А вот в государственную
программу финансирования мы не попали.
Там условия такие: чтобы получить субсидию
из госказныпорядка 20 % — а это потолок,
нужно иметь проект, провести госэкспертизу этого проекта, геодезию, выбрать место.
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Проект у нас имелся, однако экспертизу
сделать не успели, а нам на все про все выделили два дня. Нереально и нерентабельно — телок-то мы уже купили. Ведь процесс
получения прибыли в такой отрасли, как животноводство — это долгая история. Так что
строились исключительно на собственные
средства. Телок мы пока откормили, осеменили, теперь отдача будет только года через
три после первых вложений в производство.
Вообще, на мой взгляд, нужно не менее
40 % средств, выделяемых федерацией для
поддержки хозяйств, только тогда участие
в программе с учетом прохождения всех
экспертиз и оформления документов, будет
выгодно фермеру. — Считаю, что животноводство просто необходимо развивать.
Именно поэтому мы поставили для себя эту
цель — построить еще один корпус на 200
коров, чтобы надаивать не четыре тысячи
литров молока в год от каждой буренки,
а достигнуть показателя пяти тысяч.
НА КОЛЛЕГ ПОСМОТРЕТЬ,
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
В этом году Федор Викторович в составе
делегации АПК съездили в Италию. Как
говорится, на коллег посмотреть и о себе
рассказать. Как оказалось, за границей все
вовсе не так безоблачно, сытно и комфортно.
— Мы посетили Верону, Падую и Венецию.
И что касается животноводства, то я бы
не сказал, что у фермеров все отлично,
у них свои проблемы, у нас — свои, — рассказывает предприниматель. — Мало того,
что на них со всех сторон наседает партия
«зеленых», измышляя всевозможные грехи,
так еще условия для содержания скота
просто несравнимы с нашими в плане
жестких ограничений. К примеру, коровы
там должны выгуливаться исключительно
на зеленой траве, в поле. А у фермера в наличии всего лишь несколько гектар земли,
максимум сорок, и где он это поле возьмет?
Это не наши просторы — гуляй, не хочу!
Люди выходят из ситуации по-разному:
кто-то урезает хозяйство, кто-то докупает
землю. Далее. Если у нас курс направлен
на глобализацию и увеличение объемов,
то у них это, в принципе, невозможно.
Мы боремся за повышение надоев, а им
это не только не нужно, но и накладно.
Поскольку в Италии работают жесткие
квоты по надоям, за превышение которых
фермер серьезно штрафуется. Такой вот парадокс — чем больше надоил, тем меньше
заработал…Если говорить об уровне жизни,
то все очень дорого. Молодежь в основной
своей массе не имеет работы/ Те, кто имеют
работу, это правнуки, внук и сыновья тех
фермеров, которым несколько десятилетий
назад удалось открыть свое дело. Но все
замкнуто только на семье, никаких субси-

дий, социальных льгот или иной поддержки
от государства в Италии нет. Поэтому
работать семье, к примеру, из пяти человек
приходится почти круглосуточно. Допустим
у них имеется 200 голов дойного стада,
которому постоянно нужны корма, доение,
уход и так далее. Исключение составляют
услуги ветеринара, для этого хозяева
заключают договор подряда со специалистом, он приходит и осматривает стадо,
если нужно — лечит. Но эти услуги очень
дороги у них. Хозяйка той фирмы, где мы
гостили, пожаловалась, что денег у них,
конечно, достаточно, но о том, чтобы съездить куда-то в отпуск, сходить в салон или
парикмахерскую, она может только мечтать.
Ей элементарно некогда.
В плане приобретенного опыта больше
всего Федора Викторовича в той поездке
искусила идея с изготовлением сыров
и мороженого. В будущем захотелось
и у себя открыть такие цеха, пусть и небольшие.

ПОВЫШЕНИЕ НАДОЕВ ИТАЛЬЯНÖАМ НАКЛАДНО.

Ó НИÕ ÆЕСÒКИЕ КВОÒÛ
ПО НАДОЯМ, ЗА ПРЕВÛШЕНИЕ
КОÒОРÛÕ ÔЕРМЕР
СЕРЬЕЗНО ШÒРАÔÓЕÒСЯ.
×ЕМ БОЛЬШЕ НАДОИЛ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЗАРАБОТАЛ
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— Я бы хотел делать сыры, ведь это продукт более долгого хранения, — поделился
он. — Есть сыры, которые зреют год, три
и даже пять лет. И чем дольше твердые сыр
хранятся, тем они дороже. Еще заинтересовало производство настоящего, экологически чистого мороженого, которого у нас
в Кургане сегодня нет. Затраты для этого
намного меньше, чем количество получаемого продукта. Всего на производство
килограмма мороженого уходит только
двести граммов молока!
СЕЛЬСКИЕ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Посевная площадь хозяйства в 2016 году
составила 7932 га, а урожайность яровых
культур — 24 центнера с одного гектара.
Это всего лишь на восемь гектар меньше,
чем собрали пичугинцы, лауреаты Мальцевской премии в этом году.
— Мы традиционно садим бобовые и злаковые — это горох 55 и пшеница омская
«радуга». Валовка в этом году превысила все
рекорды — 14 000 тонн. Горох было убирать
сложнее, при сборе этой культуры комбайн
работает медленнее, сначала идет процесс
обмолачивания, потом сбор и только тогда
мы имеем чистый продукт, — продолжает
Федор Викторович. — Поэтому мы немного

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА — ОТСУТСТВИЕ
КАДРОВ. О×ЕНЬ НÓÆДАЕМСЯ
В МЕÕАНИЗАÒОРАÕ. НИ ОДНО
У×ЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ КУРГАНА НА СЕГОДНЯ
НЕ ГОТОВИТ ТАКИХ СПЕÖИАЛИСТОВ
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не уложились в сроки. Но все-таки основная
проблема всех хозяйств, не только моего —
отсутствие профессиональных кадров.
Остро не хватает механизаторов — их
просто нет, поскольку ни одно учебное
заведение Кургана на сегодняшний день
не готовит таких специалистов. В списке
«разрешенных» профессий остались только
сварщик, повар и парикмахер. Да и то, квота
на каждую из них составляет по двадцать выпускников, а это, как говорится
«ни о чем» — требуется гораздо больше
специалистов. В этом году мне удалось
убедить Александра Михайловича Карпова,
заместителя губернатора по социальной
политике не закрывать далматовский техникум. Он дал отсрочку на ликвидацию техникума, но только на год. Кто потом будет
готовить для АПК механизаторов, слесарей,
сварщиков, токарей, электриков, если мы
будем закрывать профильные учебные заведения — вопрос. Выпускники школ очень
хотят работать, но идти без навыков и опыта им просто некуда. ГПТУ, которое на протяжение семидесяти лет выпускала рабочие
кадры уничтожается, исчезает, как модель
образования. Поэтому я готов отстаивать
любые альтернативные варианты обучения
молодежи по этим специальностям. К примеру, увеличить квоты с двадцати хотя бы
до тридцати пяти специалистов, проводить
переподготовку людей среднего возраста,
желающих работать в сфере АПК, вернуть
систему УПК, наконец. Ведь во время СССР
это была замечательная возможность для
школьников старших классов познакомиться с производством на собственном опыте
и уже тогда получить какие-то азы профессии. Для многих это был шанс определиться
с выбором будущей специальности и даже
зарекомендовать себя в глазах потенциального руководителя предприятия.
В конце беседы Федор Викторович
отметил, что для него, как для парламентария, главным событием года, безусловно,
стали выборы в государственную Думу.
Была проведена большая работа и все силы
мобилизованы именно на достижение этой
цели. Ведь люди обращались, обращаются
и будут обращаться к депутатам за помощью, независимо от количества надоев
и полученного урожая. Во всяком случае,
до тех времен, пока не наступит золотой
век. Ведь времена меняются, а проблемы
дня насущного для простого человека остаются все те же: недобросовестная работа
ЖКХ, отсутствие детских садов, рабочих
мест и качественной медицинской помощи
на селе и так далее. Федор Ярославцев
старается помочь всем с максимальной
отдачей. Ведь отступать некуда — позади
страна. Пусть и в небольшой, отдельно
взятой Курганской области.
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ИНВЕСÒОР
С КОÒОРÛМ ПОВЕЗЛО
Социально активный инвестор заметно меняет среду обитания
в регионе присутствия. Вот и деятельность зарегистрированной
в Петуховском районе компании ООО «Аквакультура Зауралья»
наглядно демонстрирует, почему с инвесторами живется теплее,
спокойнее, полезнее для здоровья и даже гармоничнее духовно.
С ИНВЕСТОРОМ ТЕПЛЕЕ
Долгое время жизнь в поселке с уютным
названием Курорт «Озеро Медвежье»
Петуховского района была не такой уж
комфортабельной: больше десяти лет
сельчане терпели серьезные перебои
с теплоснабжением. Здание котельной,
построенной еще в 70-х, сильно обветшало, вышло из строя оборудование. Уже
в прошлом году начало отопительного
сезона было на грани срыва. Ситуацию
изменил инвестор. Сначала компания
«Аквакультура Зауралья» в лице директора
Олега Никифорова выделила 480 тысяч
рублей на реконструкцию старой котельной. На эти средства были приобретены
материалы и оборудование, необходимые

Посадка
липовой аллеи.
Александр Ильтяков
(справа) и инициатор
проекта Олег Никифоров
(слева)

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ БЫЛА
ПОСТРОЕНА РЕКОРДНО
БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ — ПОЧТИ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ. Её тепловая
мощность оценивается в 3,5 МВт
(3 Гкал/час), полноценно отапливает
4 многоквартирных дома,
270 частных домов и 8 объектов
социальной инфраструктуры
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для работы на трассе при порывах.
Позже было принято решение о строительстве новой котельной, и для этих целей организовано предприятие «Теплокурорт». Проект поддержало Правительство
Курганской области и лично губернатор
А. Г. Кокорин. Результаты не заставили
себя долго ждать: новая котельная была
построена рекордно быстрыми темпами —
почти за пять месяцев (с 1 мая по 27 сентября). В результате тепло пришло в дома
жителей поселка даже раньше намеченного срока.
Открытие новой котельной, состоявшееся в начале ноября, стало настоящим
праздником с торжественными речами,
красной ленточкой, посадкой липовой
аллеи, угощениями, подарками и концертом. Инициатор проекта — директор ООО
«Аквакультура Зауралья» Олег Никифоров
поблагодарил представителей муниципальных, региональных и федеральных
органов власти за оказанную поддержку.
Сегодня котельная, тепловая мощность
которой оценивается в 3,5 МВт (3 Гкал/час),

Успешный опыт | ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН

полноценно отапливает четыре многоквартирных дома на 82 семьи, 270 частных
домов и восемь объектов социальной
инфраструктуры, в том числе школу и социальный приют. Кроме того, благодаря
ее работе 13 жителей поселка получили
рабочие места.
В реализацию данного проекта
инвестор вложил порядка 30 миллионов
рублей. Предполагается, что еще порядка
10–15 млн рублей может быть выделено
на замену коммуникаций (производится
технико-экономическое обоснование необходимости строительства новой трассы).
В дальнейшем компания «Аквакультура Зауралья» планирует развивать
инфраструктуру поселка, строительство
объектов туристического назначения —
гостиниц разного уровня комфорта.
За реализацию инвестпроекта по строительству котельной Олег Никифоров
награжден благодарственным письмом
Курганской областной думы.
«ОКУЛЬТУРИТЬ ДИКАРЕЙ»
В марте 2015 года губернатор призвал
рассматривать озеро Медвежье как
инвестиционный проект, реализация которого должна позволить курорту занять
место наряду со здравницами Иордании
и Израиля.
Уже сегодня можно констатировать ряд
продуктивных изменений, касающихся
развития близ водоема рекреационно-туристического комплекса. Произошли
они во многом благодаря компания ООО
«Аквакультура Зауралья», которая в лучших традициях социально ответственного
предпринимательства настроена развивать не только бизнес, но и территорию
присутствия. Так, силами предприятия
был реконструирован питьевой источник,
установлен бювет, и теперь каждый гость
озера Медвежье может наслаждаться
природной минеральной водой.
Суммарные инвестиции в территорию
озера Медвежье предприятия «Аквакультура Зауралья» сегодня составляют порядка 40 млн рублей в «рыбном хозяйстве
и теплоснабжении». Проект туристическо-

Н А Ш Е М ЕР Т ВОЕ МОРЕ. Уникальный водоем, памятник природы регионального значения озеро Медвежье
Петуховского района относится к соляным водоемам. Оно состоит из двух частей, соединенных узким
проливом. Озеро бессточное, питается оно от талых
вод. Большая площадь водоема (61 кв. км), удивительно
сочетается с небольшой глубиной (в среднем, 50–70 см,
максимум — 120). К тому же, соленая вода прекрасно
держит желающих искупаться на плаву. Из-за соли
в озере нет абсолютно никакой живности, кроме артемии — ни рыб, ни водорослей, а зимой гладь водоема
практически не схватывается льдом.
К У РОР Т. Озеро широко славится своей большой
соленостью — от 120 до 360 г/л (по этому показателю оно
превышает даже знаменитое Мертвое море) и целебной
грязью, которую применяют в одноименном санатории
для лечения нервной системы, укрепления суставов,
мышц, нормализации обмена веществ. Полезными
свойствами обладает и минеральная вода «Медвежье-11», которую добывают в санатории. Летом озеро
доступно для палаточного отдыха, можно также снять
недорогое жилье в ближайших населенных пунктах,
или же подлечиться в санатории.
РАССТОЯ Н И Е ДО К РУ П Н Ы Х ГОРОДОВ: Курган —
180 км, Тюмень — 380 км, Челябинск — 410 км, Екатеринбург — 550 км, Уфа — 840 км, Пермь — 970 км.
П РОМ ЫСЕ Л. Озеро Медвежье разделено на два рыбопромысловых участка для добычи цист артемии — первоклассного, высокопитательного корма для личинок
креветок, промышленных рыб, аквариумных рыб.
Пользователи, в том числе ООО «Аквакультура Зауралья», несут расходы на содержание памятника природы
«Озеро Медвежье» в соответствии с охранными обязательствами. До 2014 года охрана участков производилась силами пользователей. Однако с прошлого года,
в связи с резким увеличением случаев браконьерства,
к круглосуточному патрулированию озера привлечены
профессиональные организации — частные охранные
предприятия.
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СУММАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕРРИТОРИЮ
ОЗЕРА МЕДВЕЖЬЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВАКУЛЬТУРА
ЗАУРАЛЬЯ» СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЮТ ПОРЯДКА
40 МЛН. ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
(ГОСТИНИЦА И ЛЕТНИЕ ДОМА) ПОКА НАХОДИТСЯ
В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

го комплекса (гостиница и летние дома)
пока находится в стадии предварительного планирования.
Главная цель проекта — «окультурить
дикарей», то есть организовать комфортные условия для туристов, которые
сегодня приезжают на озеро с палатками
и не всегда соблюдают природоохранные
требования, находясь на берегу озера.
СОБЛЮДАЯ БАЛАНС
Компания ООО «Аквакультура Зауралья» является долгосрочным пользователем рыбопромыслового участка озеро
Большое Медвежье. Основная специализация предприятия – добыча и переработка
биологического ресурса (цист артемии).
Этот биоресурс получил спрос в последние 20 лет в связи с развитием мировой
аквакультуры. В результате трудоемкого
процесса переработки из цист артемии получают живые стартовые корма
длительного хранения, которые широко
используются в рыбоводстве.
Каждый год на озере Медвежье проводятся мониторинговые обследования
рыбохозяйственной науки, в результате
которых обосновывается и утверждается
Росрыболовством безопасный объем
добычи ресурса.
Добыча разрешена с июня по декабрь.
Во второй половине лета на берегу озера
появляются отложения закапсулированных потомков артемии — цист, похожих
на мелкие, меньше макового зернышка,
желтоватые песчинки.
Собирают цисты безвредным для
природы способом – вручную. Работают,
как правило, местные жители (порядка
80 человек в сезон). Их официально
трудоустраивают, снабжают необходимой
экипировкой и инструментами – сачками
и скребками.
Почти двадцатилетняя практика бесперебойной добычи цист артемии на озере
Медвежье как нельзя лучше демонстрирует естественную возобновляемость ресурса. Помимо системы квотирования вылова,
популяция артемии защищена уникальной
способностью к самовоспроизводству.

УЧЕНЫМИ ДОКАЗАНО,
ЧТО ДОБЫЧА ЦИСТ АРТЕМИИ
НЕ ОКАЗЫВАЕТ КАКОГО-ЛИБО
НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГРЯЗИ
И РАПЫ ОЗЕРА МЕДВЕЖЬЕ
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Короткий жизненный цикл обитателей
соленого водоема (2-3 генерации за сезон)
и большое количество потомков у одной
самки позволяют артемии размножаться
в геометрической прогрессии. К тому же
промысел ведется только на берегу, а на
дне озера и в толще воды всегда остаются
цисты, которые изъять невозможно.
Учеными доказано, что добыча цист
артемии не оказывает какого-либо негативного влияния на физико-химические и
лечебные свойства грязи и рапы. Напротив,
промысел не допускает процессов интенсивного разложения биосырья, сопровождающихся неприятным гнилостным
запахом и, как можно догадаться, не лучшим образом влияющих на туристическую
привлекательность водоема.
Являясь ответственным природопользователем, ООО «Аквакультура Зауралья»
обеспечивает систематическую экспертную диагностику лечебных ресурсов
озера Медвежье, мониторинг факторов,
влияющих на экологическую обстановку.
Таким образом, предприятие вносит весомый вклад в сохранение экологического
баланса озера Медвежье.
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
А к защите природных богатств приходится подходить серьезно — цисты артемии
привлекают на берега Медвежьего множество браконьеров. За 2015–2016 годы
за незаконную добычу было возбуждено
12 уголовных дел.
В прошлом году пользователи рыбопромысловых участков «Аквакультура

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ УЧАСТКОВ «АКВАКУЛЬТУРА
ЗАУРАЛЬЯ» И «КУРГАНРЫБХОЗ» ПОТРАТИЛИ
НА ОХРАНУ ПОРЯДКА 14 МЛН РУБЛЕЙ, КАПИТАЛЬНО
ВЛОЖИВШИСЬ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ
И МОБИЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Зауралья» и «Курганрыбхоз» потратили на охрану порядка 14 млн рублей,
капитально вложившись в специальную
технику и мобильное жилье. Только за услуги частных охранных предприятий ежемесячно приходится платить около 1,2 млн
рублей. Впрочем, затраты эти вполне
оправданны: охрана ведется круглосуточно и, благодаря отличному техническому
оснащению, эффективно. В распоряжении
охранников аэролодка, «Нивы», «Уазики»,
квадроциклы, переносные приборы
ночного видения с функцией видеозаписи
и высококачественные фотоаппараты для
фиксации нарушений. А в прошлом году
парк техники пополнил еще и беспилотник
за 4,0 млн рублей, приобретенный ООО
«Аквакультура Зауралья».
ДЕЛА ДУХОВНЫЕ
Решением губернатора в Зауралье
2017 год объявлен годом 200-летия архимандрита Антонина (Капустина), почти
три десятилетия возглавлявшего Русскую
духовную миссию в Иерусалиме. В это
время он оказывал посильную помощь
«Моё Зауралье» ¹ 12 | ДЕКАБРЬ 2016
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прибывавшим из России паломникам,
а также способствовал приобретению
православных святынь в собственность
Российской империи. Будучи всесторонне
развитым человеком, Антонин занимался
астрономией, нумизматикой, до глубокой
старости писал стихи и рисовал. При его
участии был произведен ряд археологических изысканий, в том числе раскопки
около Храма Гроба Господня, в результате
чего были открыты остаток стены древнего Иерусалима с Порогом Судных Врат.
На этом месте позднее было построено
Александровское подворье с церковью
Святого Александра Невского. Силами
Антонина в Иерусалиме при миссии был
создан музей христианских древностей.
Сегодня в селе Батурино Шадринского
района — родине архимандрита Антонина — готовятся к празднованию 200-летия
этого выдающегося православного
деятеля. Реконструируется Спасо-Преображенский храм — родовая церковь
священнического рода Капустиных. Все

ОЛЕГ НИКИФОРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
«БАТУРИНСКАЯ СВЯТЫНЯ» И ПОЖЕРТВОВАЛ
НА НУЖДЫ ХРАМА ОКОЛО 900 ТЫС. РУБЛЕЙ ЛИЧНЫХ
СРЕДСТВ, ЕЩЕ ПОРЯДКА 300 ТЫС. РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛО
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ОЛЕГОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ,
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
ВОТ «ТРИ КИТА» БИЗНЕСА
ООО «АКВАКУЛЬТУРА ЗАУРАЛЬЯ»
работы ведутся на средства пожертвований. Живое участие в деле восстановления
храма принимает и Олег Никифоров. Он
вошел в состав попечительского совета
фонда «Батуринская святыня» и пожертвовал на нужды храма около 900 тыс. рублей
личных средств, еще порядка 300 тыс.
рублей выделило предприятие ООО «Аквакультура Зауралья».
«В судьбе Антонина и каждого представителя священнической династии Капустиных главным было служение, вся жизнь
их вращалась вокруг храма. Эти люди
оставили нам замечательное наследие —
и духовное, и архитектурное. К сожалению,
в богоборческие времена Батуринская
церковь сильно пострадала: в советский
период здание храма использовалось
и под банк, и как дизельная станция,
типография, училище, МТС, в войну колокольня была парашютной вышкой. Лишь
в 1995 году храм был передан верующим.
Сегодня воскрешение Батуринской церкви
важно не только для того, чтобы у местных
прихожан было место богослужений,
но и как акт восстановления исторической
справедливости, как дань уважения богатому наследию архимандрита Антонина.
Восстановление Батуринского храма несет
в себе патриотический заряд — привлекает внимание общества к достижениям
великого земляка архимандрита Антонина
в 19 веке, действующим и сегодня во благо
всего российского народа», — отмечает
Олег Никифоров.
Социальные инвестиции, социальное
партнерство и социальная ответственность — вот «три кита» бизнеса ООО
«Аквакультура Зауралья». Компания
стремится содействовать социальноэкономическому развитию нашей области,
успешно реализуя проекты, направленные на совместное решение значимых
для региона задач. Ключевые решения
всегда принимаются с учетом интересов
общества и при безусловном приоритете
природоохранных требований. Это именно тот «инвестор мечты», о котором многие
говорят, но которого не многие видели
воочию. Хочется верить в то, что такие
инвесторы будут появляться в Зауралье
и впредь.
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Юрий Малышев: для меня этот год
пролетел как один день…
До нового года остается несколько дней.
Самое время оглянуться назад, чтобы ещё раз
прокрутить в памяти основные события прошедшего
периода, реально оценить то, что удалось
и что не удалось сделать за этот год.
Каким же был для Катайского района 2016-й
лищных условий населения района. В рамках
рассказывает Глава Катайского района Юрий
реализации подпрограммы «Обеспечение жиМалышев.
льем молодых семей» Федеральной целевой
Для меня этот год пролетел как один день.
программы «Жилище» получили сертификаты
Он был насыщен работой, почти без выходных.. на улучшение жилищных условий 6 молодых
Прежде всего, мы воплотили в жизнь много- семей, в рамках Федеральной целевой пролетнюю мечту катайцев –сдали в эксплуатацию граммы «Преодоление последствий радиациновый детский сад в городе Катайске на 240
онных аварий» - 15 семей, в рамках программы
мест. Это самый крупный проект в истории
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Катайского района за последние 30 лет. К стро- новые дома построили две молодые семьи.
ительству детского сада «Мечта» причастны
В стадии строительства в Катайском районе
сотни катайцев. Эта наша общая победа, и мы
более 270 индивидуальных жилых домов.
очень ей гордимся.
Жизнь продолжается.Помощь людям в реСамым главным, самым ответственным
шении их проблем, счастливые глаза катайцев
мероприятием 2016 года для нашего района
– это главное вознаграждение
стали областные игры «Золотой колос». Работа
за наш труд.
проведена огромная: капитально отремонДорогие друзья! Новый
тированы Дворец спорта, легкоатлетический
год – это праздник надежд. От
манеж, трибуны на стадионе «Труд», заменена
души желаю, чтобы все мысли,
беговая дорожка. Мы сделали все возможное,
планы, мечты, что мы загадаем
чтобы соревнования прошли на высоком
под Новый год, обязательно
уровне, чтобы были зрелищными, честными,
сбылись. Счастья, мира и блачтобы гости чувствовали себя на нашей земле
гополучия вам и вашим близкомфортно и оставили о катайских играх
ким. Здоровья, уверенности в
самое лучшее впечатление.
своих силах, удачи и успехов
Весной 2016 года после капитального
в осуществлении намеченных
ремонта были открыты 2 городских детских
планов. Пусть новый 2017 год
садика – «Родничок» и «Тополек».
принесет в каждую семью доПродолжена работа по газификации
статок и покой, пусть сбудутся
района. В селе Петропавловское введена
все ваши самые сокровенные
в эксплуатацию новая газовая котельная,
желания!
которая обеспечивает теплом объекты социальной сферы данного населенного пункта.
Природный газ пришел в село Верхние Пески
и деревню Чусовая.
Проведена работа по ремонту дорожного
покрытия в городе, селах Боровское, Никитинское, деревне Малая Горбунова.
Продолжилась модернизация системы
наружного освещения как в городе, так и в
сельской местности. На сегодняшний день
во всех населенных пунктах смонтированы
дополнительные линии электросвязи, установлены фонари с энегосберегающими лампами.
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