


ИнвестИцИонная  
прИвлекательность  
Зауралья:  
благопрИятна?

Степень инвестиционной привлекательности 
является определяющим условием активной ин-
вестиционной деятельности, а, следовательно, и 
эффективного социально-экономического разви-
тия экономики, как для государства в целом, так и 
на уровне регионов.  Одна из задач, стоящих пред 
современным обществом, заключается в создании 
необходимых и благоприятных условий для эконо-
мического роста, повышения качества жизни насе-
ления. 

Достижение поставленной задачи возможно пу-
тем привлечения инвестиций в реальный секторы 
экономики. 

Объем и темп роста инвестиций  являются ин-
дикаторами инвестиционной привлекательности 
региона. 

Повышение инвестиционной привлекательно-
сти способствует дополнительному притоку капи-
тала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая 
регион для вложения своих средств, руководствует-
ся определенными характеристиками: инвестици-
онным потенциалом и уровнем инвестиционного 
риска, взаимосвязь которых и определяет инвести-
ционную привлекательность региона. 

Высокая экономическая активность российских 
регионов и существенное увеличение притока 
инвестиций в экономику в значительной степени 
обусловлены результатом многолетней успешной 
работы региональных властей по повышению инве-
стиционной привлекательности своих территорий. 

Создание максимально благоприятных условий 
для начала и развития бизнеса и инвестирования, 
повышения конкурентоспособности региона явля-
ется одной из главных задач региональной эконо-
мической политики в Зауралье.  

Здесь можно перечислить множество макро-
экономических показателей, характеризующих 
эффективность функционирования региональной 
экономики: 
•	 внутренний региональный продукт, 
•	 внешнеторговый оборот, 
•	 уровень капитальных вложений, 
•	 объем промышленного производства на душу на-

селения, 
•	 уровень жизни населения, 
•	 уровень безработицы, 
•	 уровень потребительских цен, 
•	 среднемесячная заработная плата населения, 
•	 средняя обеспеченность жильем населения реги-

она и мн.др 

Губернатор Курганской области Олег Богомо-
лов поставил задачу до конца 2012 года завершить 
работу по созданию регионального инвестицион-
ного фонда Курганской области. 

 По словам главы Зауралья, это является необ-
ходимым условием для получения субсидий на 
реализацию новых региональных проектов из Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации.

Кроме того,  в Зауралье принята региональная 
целевая программа по привлечению инвестиций в 
экономику Курганской области на 2011-2015 годы, 
сформирован сводный реестр инвестиционных 
площадок. Инвесторы, реализующие свои проек-
ты на территориях инвестиционных площадок об-
ласти, включенных в реестр, имеют право на полу-
чение государственной поддержки, в том числе в 
форме предоставления льгот по налогу на имуще-
ство, налогу на прибыль, по транспортному налогу.

Глава Зауралья поставил задачу в 2012 году обе-
спечить привлечение инвестиций в экономику 
Курганской области в объеме не ниже 30 миллиар-
дов рублей, рост более 103% к 2011 году. 

Для сведения: В 2011 году в экономику области 
привлечено 28 миллиардов рублей инвестиций, 
темп роста составил 101,2%. За январь-сентябрь 
2011 года двадцать муниципальных образований 
увеличили объемы инвестиций, наиболее значи-
тельный рост произошёл в Частоозерском районе 
(рост в 8 раз), Юргамышском (в 3,9 раза), Половин-
ском (в 2 раза), Лебяжевском (1,8 раза), Притоболь-
ном (173,2%), Кетовском (167,2%), Варгашинском 
(164,7%), Шатровском (141,3%), в городе Шадрин-
ске (138,1%).
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Губернатор Курганской 
области полагает, что 
министр культуры 
Владимир Мединский 
не забудет обещания  
данные Курганской 
области»

«Думаю, что многое, из того, 
что обещал Владимир Медин-
ский в период избирательной 
компании в Государственную 
Думу рФ, он выполнит сейчас, 
в должности Министра куль-
туры »,  - ответил на вопрос 
журнала «Городской помощ-
ник.  зауралье» Губернатор 
Курганской области Олег Бого-
молов,  находясь в  Катайске, 
на празднике национальных 
культур «Молодежный венок 
дружбы».

Вопрос Губернатору, не за-
будет ли Владимир Мединский 
о своих  ярких, незаурядных 
заявлениях в зауральских 
городах, был задан по много-
численным просьбам наших 
читателей, которые помнят, 
как много нынешний министр 
говорил о ценности заураль-
ской культуры и даже взял 
личные обязательства постро-
ить в  Кургане Богоявленский 
храм.  

напомним, тогда Владимир 
Мединский, под впечатлением  
проекта  храма, обещал со-
действовать его возведению в 
ближайшие два года.

напомним, на парламент-
ских выборах в декабре 2011 
года Мединский баллотиро-
вался от Курганской области, 
но не прошел: «Единая россия» 
набрала в регионе 44,41%, 

и, как заявил Мединский, до 
победы ему не хватило 8 тыс. 
голосов.

В Шадринске 
появился «младший 
родственник» Совета 
предпринимателей: 
начала работу 
ассоциация молодых 
предпринимателей 
(аМПр)

В Шадринске начала работу 
Ассоциация молодых пред-
принимателей. АМПр - это 
общероссийская обществен-
ная организация, которая 
создана в целях содействия 
развитию  молодежной пред-
принимательской деятель-
ности, ее отделения  функци-
онируют практически во всех 
регионах рФ.     

идея создания  Ассоциации 
возникла исходя из востребо-
ванности и перспективности 
молодежного бизнес сообще-
ства,  организованного по 
Клубному принципу. 

 Созданием АМПр г. Ша-
дринска, по поручению Совета 
предпринимателей, зани-
мается известный многим 
успешный  предприниматель  
Владимир Чашкин.

Как пояснил журналу «Го-
родской помощник. зауралье» 
сам Владимир николаевич 
Чашкин:  « Помощь членам  
Ассоциации будет оказываться 
разными способами и на раз-
личных уровнях: предостав-
ление качественной разноа-
спектной информационной, 
консультационной поддержки, 

обмен опытом, расширение 
партнерской базы, содействие 
в формальном и неформаль-
ном общении.

 наша  организация носит 
некоммерческий характер - 
объединившись, молодые  
предприниматели совмест-
но решают стоящие перед 
ними  задачи. например, 
для молодых людей будут 
организовываться встречи на 
актуальные  темы, в которых 
примут участие успешные 
предприниматели города, они 
поделятся  опытом с новым 
поколением бизнесменов.  В  
дружеских встречах будут за-
трагиваться самые разные во-
просы поэтапной организации  
бизнеса, начиная от поиска 
идей и заканчивая методами 
воплощения их в жизнь.»

директор металло-
обрабатывающей 
компании «Поиск» 
Сергей  Поляков: Лучшее 
месторасположение для 
центра  коллективного 
пользования 
оборудованием  
в Шадринске – учебное 
заведение.

Курганская область, как и 
вся россия, встала на путь по-
строения инновационной эко-
номики, и появление Центров 
коллективного пользования 
естественным образом тесно 
связано с государственной 
поддержкой науки и промыш-
ленности - пояснил журналу 
«Городской помощник. за-
уралье» директор металлоо-
брабатывающего предприятия 
ООО «Поиск» Сергей Поляков, 
комментируя возможное появ-
ление  Центра коллективного 
пользования в Шадринске. 

но я вижу появление такого 
центра с современным обо-
рудованием, в первую очередь, 
на базе  одного из учебных 
учреждений, ведь основная 

проблема металлообрабаты-
вающей отрасли – это кадры.

Появление Центра коллек-
тивного пользования на базе, 
например,  автомеханическо-
го  отделении ШГППК или на 
кафедре информатики ШГПи, 
позволит студентам прово-
дить научные и практические 
исследования. Молодой 
специалист, который полу-
чил образование, находясь в 
практической среде, где он 
уже использовал современ-
ные технологии, отвечающие 
мировым стандартам, потом 
придя на предприятие, будет  
способен  решать сложные и 
нестандартные задачи. 

 на сегодняшний день изго-
товление изделий из металла 
является достаточно сложным 
процессом. но, я понимаю, что 
нужно растить новые кадры и 
вкладывать силы и обучение в 
молодых специалистов.  ЦКП 
должен быть ориентирован в 
первую очередь – на них. Это 
позволит повысить эффектив-
ность социально- экономиче-
ского развития города.

работа журнала  
«Городской помощник. 
Зауралье» по 
продвижению 
территории вызвала 
интерес у русского 
географического 
общества: ученые 
приехали в редакцию  
в Шадринске!

14 июня, в Шадринске 
редакция журнала «Город-
ской помощник. зауралье»  

принимала у себя в гостях 
представителей одного  из 
старейший научных объедине-
ний - русского  географическо-
го общества.

Члены Географического 
общества  одобрили  рабо-
ту, сделанную журналом и 
уверили редакцию в том, что 
Курганская область  действи-
тельно обладает достаточным 
потенциалом для развития 
туризма, что может способ-
ствовать выходу региона на 
качественно-новый социаль-
но-экономический уровень.  
Конкретно для Шадринска 
ученые порекомендовали 
реализацию комплексной про-
граммы по туризму, основан-
ную на поддержке кластерных 
инициатив. (подробно - в след. 
номере)

В Шадринске 
состоится третий 
инвестиционный форум 
с международным 
участием «Малые 
Города россии-2012»

26 июня, в г. Шадринск Кур-
ганской области пройдет ин-
вестиционный форум «Малые 
города россии-2012» .  Про-
грамма Форума разнообраз-
на, но при этом максимально 
конкретна (конференция, 
личные встречи,  круглые 
столы, семинары и выставки) 
и составлена таким образом, 
чтобы превзойти ожидания 
потенциальных инвесторов 
и охватить широкий круг 
лиц, занятых в продвижении 
различных проектов. В про-

грамме форума экспозиция 
инвестиционных проектов 
выставка-продажа «Художе-
ственные промыслы, ремесла 
и декоративно-прикладное 
искусство урала-2012»,  Ша-
дринская  ярмарка «Сделано 
в урФО – Покупай Шадрин-
ское-2012» по отд. програм-
ме в рамках выставочной 
программы Форума. 

на форуме  
«Малые города  
россии-2012» 
будет представлен 
уникальный 
инвестиционный 
проект –  
частный музей  
грека аристея.

наиболее ранние сведе-
ния о территории Зауралья 
содержатся в труде знаме-
нитого древнегреческого 
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историка Геродота. Геродот 
упоминает в нём некий 
народ - исседонов, которые 
у него жили к востоку от 
урала. С исседонами Геродот 
связывает имя аристея, сына 
Каистробия из Проконнеса, 
совершившего путешествие 
в страну исседонов. и по 
возвращении  он сделал 
отчёт об этом путеше-
ствии в виде поэмы в трёх 
книгах. учёные Мюллер, 
Герман, Василий татищев 
и др. считают, что аристей 
посетил именно долину реки 
исеть, и что слово «исседо-
ны» сохраняется в названии 
реки. Вполне возможно, что 
аристей был первым греком, 
который открыл для мира 
новые, неизвестные ранее 
земли, и он первым вписал 
своё имя в историю террито-
рии Зауралья.

Шадринск на день  
вернется в 1918 год. 

30 июня, в Шадринске,  
на поляне возле санатория 
«Жемчужина зауралья» со-
стоится уникальный истори-
ческий фестиваль - рекон-
струкция событий, которые 
происходили в Шадринске, 
в конце июня 1918, - рас-
сказал журналу «Городской 
помощник. зауралье» орга-
низатор и идейный вдох-
новитель реконструкции 
Анатолий Педошенко.  

Почти настоящее осво-
бождение Шадринска будет 
включать в себя и  боевые 
действия, и даже городской 
бал. реконструкция этой 
темы – сложная, но она 
имеет огромное значение 
для патриотического вос-
питания, - считает Анатолий 
Педошенко.

будь готов:  
пионерии – 90 лет! 

В этом году Всесоюзная 
пионерская организация 
отметила свой юбилей. ровно 
90 лет назад, в 1922 году, в 
Советском союзе появились 
первые пионеры. Они жили 
интересами своей страны и 
своего народа, делили с ней 
все радости и тяготы жизни. 
Сегодня, спустя уже 90 лет, в 
пионеры хоть и не прини-
мают, о тех временах не за-
были. В преддверии юбилея 
пионерии, в Шадринске, 
в доме детского творчества 
собрались руководите-
ли современных детских 
организаций, педагоги школ 
и ветераны пионерского дви-
жения. Встреча была полна 
воспоминаний о том  време-
ни, когда ходили в пионер-
ские походы, сидели у костра, 
жарили картошку, а «Всегда 
будь готов!» - слова самой 
известной пионерской песни 
в Советском Союзе знали все 
мальчишки и девчонки.

территория  
единства -2012:  
жаль, что мы не можем 
разгонять тучи,  
но мы любим россию!

11 июня, в Шадринске, на 
территории спортивно-оз-
доровительной базы отдыха 
«Алые Паруса» прошел 
первый долгожданный OPEN-
AIR этого лета «Территория 
Единства-2012». несмотря на 
проливной дождь, в  пред-
дверии празднования Дня 
россии , состоялся гранди-
озный концерт с участием 
музыкальных коллективов 
и отдельных исполнителей, 
представляющих как поп, 
рок, рэп, регги – музыку, так 
и электронные направления 
и стили.

Праздник дарили  Арт-
компания «NewTone», про-
мо-группа «Модные дела», 
телеканал Шадр инфо, мест-
ное отделение политической 
партии «Единая россия».  

Организатор праздника 
Денис Васильев отмечает: 
«Погода подвела. Очень жаль, 
что мы не можем разгонять 
тучи, но мы любим россию». 
Огромное спасибо всем, кто 
не испугался дождя, а также 
всей команде по организации 
мероприятия за то, что со-
риентировались в ситуации. 
Праздник состоялся, несмо-
тря ни на что».

пеРинаТальный ценТР

Каждая будущая мама мечтает родить здорового 
малыша. Это во многом зависит от того, насколько ка-
чественно будет оказана женщине необходимая ме-
дицинская помощь. Важнейшим достижением за по-
следние годы в этой сфере стало включение региона 
в федеральную программу строительства перина-
тальных центров после визита 2 октября 2006 года 
в город Курган Владимира Владимировича Путина. 

 26 февраля 2009 года была торжественно заби-
та первая свая фундамента здания. А 2 апреля 2012 
года поликлиника Курганского областного пери-
натального центра приняла первых пациенток. Все 
услуги, оказываемые в поликлинике Центра с кон-
сультативно-диагностическим отделением и медико-
генетической консультацией, — бесплатны. Женщине 
достаточно лишь иметь направление от лечащего 
врача.  С помощью новейших аппаратов будущим 
мамочкам будут делать  3D-узи, ЭКГ,  рентген и 
другие процедуры. В центре кризисной беременно-
сти психологи, юристы и другие специалисты будут 
оказывать медико-социальную поддержку беремен-
ным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

 Гораздо больший прорыв в оказании высокотех-
нологичной квалифицированной медицинской по-
мощи матерям и детям позволило сделать открытие 
стационара областного перинатального центра. Те-
перь зауральские врачи могут выхаживать малышей 
с экстремально низкой массой тела, т. е. весом от 500 
граммов, а также на ранней стадии диагностировать 
и лечить осложнения у таких ребятишек. В заураль-
ском перинатальном центре планируется проводить 
3500-4000 родов в год. Всего же центр рассчитан на 
180 коек. 

Всего на постройку и оснащение перина-
тального центра площадью 28,5 тыс. квадратных 
метров было затрачено более 2 млрд. рублей. Из них 
750 млн. рублей из федерального бюджета и почти 
1,5 млрд. рублей из областного, на такие затраты  
регион пошел осознанно. Строительство социально 
важного объекта контролировал лично Губернатор 
Курганской области Олег Богомолов.

Сама идея перинатального центра заключается в 
том, чтобы объединить все структуры: от планирова-
ния беременности до родоразрешения.

— Я уверен, что этот центр будет служить нам долго, 
и мы будем радоваться тому, что сумели его постро-
ить. искренне благодарю всех, кто участвовал в его 
создании. Это непростой объект. наши специальные 
службы, службы технического контроля сделали так, 
чтобы все было не только красиво, но и качествен-
но, добротно, надежно. Такой объект — уникальное 
здание, которое вместило в себя новые достижения 
медицинской науки и техники, — подчеркнул глава 
зауралья на открытии центра.

напомним, Президент рФ Владимир Путин 13 
февраля 2012 года, побывав на объекте, также остал-
ся доволен увиденным и отметил, что такие центры, 
как правило, помимо улучшения дел в профильной 
сфере повышают уровень медицинского обслужива-
ния в регионе в целом.

Пресс-служба Губернатора Курганской области, 
Татьяна Панкова

ДеТей весом  
оТ 500 граммов

Зауральские врачи смогут  
выхаживать недоношенных

В курганской области открылся 
уникальный региональный перина-
тальный центр
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Выставка в рамках «Дней малого и среднего 
бизнеса Курганской области – 2012» год от года 
становится все более масштабной. на этот раз 
свои товары и услуги представили более 150 
предприятий из всех районов зауралья. Это пред-
ставители основных секторов экономики: стро-
ительства, торговли, сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, сферы услуг 
и ЖКХ. 

Глава региона Олег Богомолов подчеркнул: ма-
лый и средний бизнес — основной путь для эконо-
мического развития зауралья. Это наша основная 

сила и главный потенциал, которым мы эффектив-
но пользуемся».

 Журнал «Городской помощник. зауралье» вме-
сте с Центром кластерного развития Курганской 
области представил на выставке проект туристко- 
рекреационного кластера «Шадринск-город — ку-
рорт». Он предполагает эффективное использова-
ние всего культурного и социального потенциала 
Шадринска, а также объединение предпринимате-
лей, администрации и горожан  на пути по новому 
вектору развития города, как курорта на уникаль-
ном месторождении минеральной воды.

сочетание традиционного бизнеса с инновационным — такова отличитель-
ная черта выставки «Дни малого и среднего бизнеса курганской области», 
которая состоялась в конце мая, кургане, на площадке тЦ «гиперсити».

Губернатор Зауралья олег богомолов с одобрением относится 
к проектам по развитию территории Курганской области, 
представленным журналом «Городской помощник. Зауралье»
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 Инвестиционный проект 
КомплеКс  по   выРащиванию  
и   пеРеРабоТКе   яГоД   и   овощей
 Месторасположение  
Шадринский район, с. Ключи

 Характеристика планируемого объекта

•
овощехранилище  
с цехом приемки, сортировки 
цехом мойки овощей

1387 м2

• теплица и цех переработки 
грибов 1098 м2

• административное здание 411,84 м2

• квасильно-засолочный цех  
с хранилищем 481 м2

• газовая котельная 118,75 м2

• подсобные помещения 118 м2

 Сроки реализации 
2012- 2013 г.

 Состояние объекта на настоящий момент
• Получено разрешение на строительство
• Готовы подсобные помещения (118 м2)
• Готов генеральный план застройки

 Преимущества проекта
• есть  недорогое качественное сырье 
• есть профессиональные кадры
• есть поддержка со стороны  

администрации
• равноудаленность от 4-х областных 

центров (большой рынок сбыта)

Ï
óò èê

í
АЗС с. Ключи,  

трасса Курган-Екатеринбург
152 км

тел.: 4-73-6-40;  
4-73-5-37

 � вЕчЕрА
 � бАнКЕты
 � СвАдьбы
 � ритуальные обеды

 Городской П
омощ

ник. Зауралье || ию
нь 2012 

11





идея проекта: Создание туристическо-рекреаци-
онного комплекса всероссийского значения на базе 
минеральных источников уникального Шадринского 
месторождения природных углекислых минеральных 
вод ессентукского типа в сочетании с природными 
климатическими факторами Курганской области и 
местоположением комплекса на берегу реки исеть 
Шадринского района.

Задачи проекта: 
рациональное использование имеющегося уни-

кального природного потенциала природных подзем-
ных вод Шадринского района Курганской области в 
сочетании с выгодным географическим положением – 
равноудалённым от крупных мегаполисов уральского 
федерального округа и Сибири- Екатеринбурга, Челя-
бинска, Тюмени.

Срок реализации проекта:  2012 - 2017 годы
ожидаемые результаты: 
рост внутреннего туристического потока 
до 60 тыс.чел./год
Прирост маржинальных доходов от туризма на 1,0 

млн. руб/год
 (каждые пять лет)
Создаваемые целевые объекты:
Туристическо-оздоровительный развлекательный 

комплекс, в том числе:
• Комплекс русских бань с минеральной водой
• Открытый бассейн с термальной природной    ми-

неральной водой
• Горнолыжный спуск с подъёмником
• Трасса для катания на квадроциклах 
• Лыжная трасса для катания на классических лыжах
• Причал для рыбной ловли 
• Гостиница для туристов
• Кафе-ресторан 
Комплекс русских бань с минеральной водой 
Открытый бассейн с термальной природной мине-

ральной водой
Горнолыжный спуск с подъёмником
Трасса для катания на квадроциклах 
Лыжная трасса для катания на классических лыжах
Причал для рыбной ловли

В настоящий момент уже существует:
Банный комплекс из трёх бань общей вместимо-

стью 30 человек, скважина минеральной лечебно-
столовой воды «Шадринская» с утверждёнными за-
пасами до 2031г право аренды земельных участков 
площадью 43672 кв. м. на 49 лет (до 2056 г.)

«Шадринская — 315» по своему химическому  
составу  является   аналогом ценной минераль-
ной воды «Ессентуки-4».       

На протяжении 17-ти лет с 1992 г. на землях 
Шадринскогго района в с. Верхняя Полевая суще-
ствуют и работают малые предприятия, успеш-
но освоившие за эти годы процесс изготовления 
минеральной воды  от ee добычи  до переработ-
ки и доведения до потребителя.

ооо «рифей»
   Добыча и изучение минеральных вод 

Шадринского месторождения
ооо «ШадринСКий иСточниК»: 

изготовление минеральной воды для целей 
реализации населению «Шадринская 315», 
«Шадринская 312», «Жемчужина урала»

ооо «КЛюч ЗдороВья»:  реализует еще 
одно направление применения минеральной 
лечебно-столовой воды «Шадринская» — ис-
пользование ее лечебных свойств для наружно-
го применения

ооо «роСа» Деревопереработка, изготовле-
ние срубов домов и бань 

ооо «К люч ЗДоРовья»
Курганская обл. Шадринский район,  
с. В. Полевая тел.: 8 (35253) 5 64 42  
mail: shistochnik@mail.ru

Инвестиционный проект 
«ТуРисТичесКо-РеКРеационный  
КласТеР «Ключ ЗДоРовья»

минеральная вода – подземное  
природное богатство Шадринской земли

Предприятие ООО «Шадринский источник» в очередной раз продемонстрировало свои 
достижения, как стабильный субъект предпринимательства и украсил ежегодную яр-
марку продукции, которую производят зауральские предприятия пищевой промышлен-
ности и сельхозпереработки.

убедительно и вкусно была представлена на выставке  
«Дни малого и среднего бизнеса курганской области-2012»  
минеральная вода «Шадринская-315»

ооо «Шадринский источник»
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Куратор города  — это идеолог и  технолог 
в  одном лице. Основная рабочая функция курато-
ра — это координация и управление организацией 
развития города. По сути, это административные 
действия, но куратора отличает, пафосно выра-
жаясь, приверженность идее. Куратор сам генери-
рует идею, которой следует.

25 апреля 2012 года с плановой поездкой г. Ша-
дринск посетил первый заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта, свя-
зи и энергетики Курганской области, куратор горо-
да Шадринск Василий Александрович Бегма.

рабочий визит Василий Бегма начал с посеще-
ния второй очереди строительства ООО «Шадрин-
ский завод металлоконструкций», где ознакомился 
с ходом выполнения инвестиционной программы. 
В ходе поездки куратор Шадринска посетил также 
ООО «ЛюксКрафт», ООО «Литейщик», ООО  «Ша-
дринский завод полимерной мешкотары», где 

куратор г. Шадринска от правительства курганской области  
Василий Бегма предложил возродить трудовые соревнования!

ознакомился с  показателями и  планами работы 
предприятий на 2012 год и их возможности в све-
те вступления рФ в ВТО.

В этот же день Василий Бегма посетил Шадрин-
скую выставку-ярмарку «работа есть!».

В заключение поездки в Администрации г. Ша-
дринска Василий Бегма провел приём жителей 
города по личным вопросам в общественной при-
емной Губернатора Курганской области и ответил 
на вопросы журнала «Городской помощник. за-
уралье».

— Василий александрович, в чем была цель се-
годняшней Вашей рабочей поездки в Шадринск?

В рамках выполнения поручения Губернато-
ра Курганской области по  активизации работы 
кураторов городов и районов, я как куратор Ша-
дринска и  заместитель директора Департамента, 
осуществляющего отраслевое управление в сфере 
промышленности, транспорта, связи и энергетики, 
в очередной раз лично познакомился с текущей 
деятельностью предприятий в сфере машиностро-
ения и металлообработки.

на «Шадринском заводе металлоконструкций» 
я ознакомился с ходом выполнения инвестицион-
ной программы и посетил вторую очередь строи-
тельства.

Следующее предприятие, которое я посетил, 
и это первый мой визит к ним, ООО «ЛюксКрафт»- 
завод гофротары. Где информировал руководите-
ля о том, какие виды государственной поддержки 
бизнеса существуют и реализуются в Курганской 
области на сегодняшний день. Также я изучил дея-
тельность предприятия «Литейщик», которое рабо-
тает не только по внутриобластной кооперации, но 
ведет работу и с Казахстаном, и с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом по  обеспечении 
комплектующими для литейного производства.

Следующее предприятие  — это «Шадринский 
завод полимерной мешкотары», достаточно 
 прогрессивное предприятие, которое после смены 

бегма василий александрович 
Куратор г. Шадринск от областного Правительства

«350 часов –  
к З50-летию  
Шадринска!»

руководства стабильно развивается.
Это сегодня, а  в другие месяцы я обязательно 

посещаю такие предприятия, как завод Транс-
портного Машиностроения, ООО «Дельта  — Тех-
нология», ООО «Поиск» и другие промышленные 
предприятия Шадринска.

Сегодня, когда подавляющая часть промыш-
ленных предприятий находится в  частной соб-
ственности, наш Департамент призван, используя 
имеющиеся механизмы государственного регули-
рования и управления, обеспечивать достижение 
стратегической цели промышленной политики 
области. Вообще, мы оказываем максимальную 
помощь предпринимателям в становлении их биз-
неса. Мы вместе с ними формируем на базе име-
ющегося ресурсного, трудового, производствен-
ного потенциалов современный промышленный 
комплекс, способный удовлетворить потребности 
области в  основных видах конкурентоспособной 
продукции.

предприятий в  администрации  города обсужда-
ли эту возможность. уже в мае, вместе с Центром 
кластерного развития Курганской области мы вер-
немся к обсуждению создания Центра коллектив-
ного пользования в Шадринске.

Василий александрович, к нашим шадринским 
предприятиям применим кластерный подход? 
Мы, например, накануне представили Губерна-
тору проект туристско-рекреационного кластера 
«Шадринск-город курорт»

Конечно, кластерный подход применим ко всем 
объектам бизнеса, кто хочет войти в тот или иной 
кластер и подписать соглашение о намерениях ра-
боты в кластере.

Кластер — это конгломерат производителей, по-
требителей и  науки. Для создания туристско-ре-
креационного кластера предпосылки здесь, в Ша-
дринске тоже есть. необходимо более детально 
рассматривать этот вопрос, прописывать меха-
низмы реализации в  законодательных формах, 
на уровне муниципалитета, привлекать средства 
по  областным ведомственным программам или 
федеральным целевым программам.

Как Вы думаете, Союзы или Советы промыш-
ленников, предпринимателей способны брать на 
себя функцию координаторов стратегически важ-
ных для города проектов?

Они способны, если им это выгодно.  

Встреча на Шадринском заводе  
полимерной мешкотары

На Шадринском заводе металлоконструкций

Предприятие ооо «дельта-технология» вы-
ступило с  инициативой создания центра коллек-
тивного пользования на своей территории. Это 
возможно?

Абсолютной готовности к созданию Центра кол-
лективного пользования именно на их террито-
рии, я пока не вижу, но мы уже собирали по этому 
вопросу здесь, в  Шадринске круглый стол, после 
которого часть руководителей заинтересованных ию
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Высоко оцениваю инициативу депутата ШГД 
Валерия Викторовича Порубова по  установке 
памятника людям, которые пострадали в  зоне 
радиоактивного заражения. здесь уже есть па-
мятник воинам –афганцам, сейчас вот, мемориал 
чернобыльцам. нужно быть благодарным таким 
людям, как Валерий Викторович. Он не просто 
на работу ходит, у этого человека есть душа, и он 
переживает не только за производство, но и  за 
судьбы людей.

В этом году, как куратор Шадринска, я обяза-
тельно буду присутствовать на юбилее, и, надеюсь, 
приму участие во всех торжественных моментах.

Власти и бизнесу Шадринска во время подго-
товки к юбилею хочется пожелать добиться мак-
симальных успехов. раньше к  каждому юбилею 
Октября несли трудовые вахты, и  это хорошая 
традиция соревнований, которую можно возро-
дить. уже не социалистических, конечно, просто 
трудовых соревнований. например, под девизом: 
«350 часов — к з50-летию Шадринска!»

Актуально и проведение Дня открытых дверей 
на предприятиях города. Пусть придут дети, мо-
лодежь, посмотрят, где трудятся родители и чем 
славен Шадринск.

Это же бизнес. Если, например, в рамках того же 
 туристско-рекреационного кластера будет осу-
ществляться содействие развитию региональной 
производственной кооперации, межрегиональ-
ных связей и международного сотрудничества,

будет совершенствоваться система подготовки 
кадров, то сформируется мотивация бизнеса для 
участия в этом кластере.

Шадринску в  этом году исполняется 350  лет. 
Город активно готовится к юбилею, а мы в рам-
ках редакции предложили проект реконструкции 
минерального источника на Городище. Как Вы 
оцениваете подобную инициативу?

Очень хорошая инициатива. Действительно, на 
эскизах выглядит как визитная карточка Шадрин-
ска. В  данном случае, для реализации проекта 
возможно частно — государственное партнерство. 
То есть какую то часть средств на долевой осно-
ве вносит малый, средний или крупный бизнес 
и  часть  — включение в  финансируемые из об-
ластного бюджета программы, связанные с  ар-
хитектурой или культурой. С инициативой может, 
как раз, выйти, например, ваш клуб промышлен-
ников. В дальнейшем, получив поддержку у Главы 
города Шадринска, обратиться уже в  областное 
Правительство. Может, какие — то средства можно 
обеспечить через управление культуры.

Василий александрович, чем еще отличился 
Шадринск накануне юбилея, что посоветуете 
и пожелаете?

Шадринск — это старинный купеческий город 
с  уникальным архитектурным и  культурным на-
следием прошлого. Он особо отличается этим 
богатством. Очень радует, что и общественность, 
и  администрация заботится о  зеленых насажде-
ниях, у вас поддерживается в хорошем состоянии 
реликтовый сосновый бор в  черте города, и  по-
являются новые зеленые насаждения.

не зря говорится, «все новое — это хорошо за-
бытое старое», если каждый руководитель возь-
мет обязательство сохранить на предприятии по-
ложительные процессы и традиции, плюс добавит 
что-то свое, это определит основы корпоратив-
ной и социальной гармонии.

Беседовала татьяна Бессонова

Д ля соЗД ания  
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КонструКторсКо-технологичесКое обеспечение 
машиностроительных производств

КургансКий государственный университет
кафедра технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов основана в 1962 г.

давыдова
Марина
вадимовна
заведующая кафедрой

тел. (3522) 23-04-21

описание. Технолог – широкопрофильный специалист, сочетающий высокий уро-
вень классической конструкторско-технологической подготовки с углубленными 
знаниями в области информационных технологий, компьютерного моделирования 
объектов и процессов производства, автоматизированной разработки технологичес-
ких процессов. Студенты образовательной программы изучают системы информаци-
онной поддержки жизненного цикла изделий и управления им, компьютерные сис-
темы автоматизации инжиниринговых и управленческих работ. Профиль подготовки 
«Технология машиностроения» является одним из ключевых, так как он обеспечивает 
выпускникам возможность занимать практически все основные инженерные и уп-
равленческие должности.

Лабораторная база кафедры позволяет обеспечить полный цикл производствен-
но-технологической подготовки студентов, предоставляя возможность практически 
изучить все аспекты будущей профессии. Специализированные лаборатории осна-
щены уникальными стендами и парком металлорежущего оборудования, на базе ко-
торого студенты знакомятся с его технологическими возможностями. Лаборатория 
«CALS технологии в машиностроении» имеет современный компьютерный класс с 
высокопроизводительной вычислительной техникой и лицензионным конструктор-
ско-технологическим программным обеспечением.

трудоустройство. Обучение по профилю «Технология машиностроения» является 
залогом успешного трудоустройства и широких перспектив для дальнейшего карь-
ерного роста в оборонно-промышленном комплексе, органах управления, бизнесе, 
науке и образовании – как в Уральском регионе, так и за его пределами. Приобре-
тенные профессиональные навыки дают возможность выпускникам встать в ранг ос-
тродефицитных сотрудников – технических специалистов для крупных предприятий 
и для малых фирм, быть высокооплачиваемыми инженерами по сервису, продажам, 
внедрению и эксплуатации современного высокотехнологичного оборудования и 
компьютерных систем.

Практика. Учебный процесс ведется в сотрудничестве с такими высокотехноло-
гичными предприятиями г. Кургана, как ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганспецар-
матура», ООО «КАВЗ», ОАО «ИКАР», ЗАО «Курганстальмост» и другими. Студенты при-
влекаются к выполнению производственных задач, приобретая навыки реализации 
реальных проектов, и получают заработную плату.

Будущие профессии: технолог, технолог-программист, конструктор, мастер про-
изводственного участка, инженер, инженер-консультант по сервису оборудования, 
инструмента, технологии.

реализуемые
уровни подготовки:

бакалавриат,
магистратура

308 Лучшие образовательные программы инновационной России 2012

КГу приглашает абитуриентов
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При многоуровневой стратегии территори-
ального развития россии, сочетающей принципы 
управления сверху и внутреннего саморегули-
рования, города стали субъектами самостоятель-
ного проведения определенной социально-эко-
номической политики на своих территориях. 

В условиях ограниченности собственных фи-
нансовых средств, необходимых в Курганской 
области для реализации планов социально-эко-
номического развития муниципальных образо-
ваний, появилась необходимость  привлекать 
дополнительные средства за счет инвестирова-
ния,  создания условий для привлечения капита-
ла, в том числе и иностранного, в хозяйствующие 
объекты на территории городов. 

реализация вопросов привлечения инвести-

«В Шадринске благо  
  приятный и стабильный  
   инвестиционный климат» 

Глава города Шадринска  
алексей Геннадьевич Кокорин: 

ций на муниципальном уровне осуществляет-
ся в виде инвестиционной политики города. В 
Шадринске это  совокупность инструментов и 
механизмов, реализуемых органами местного 
самоуправления по созданию и повышению 
инвестиционного климата муниципального об-
разования.

Об этом накануне инвестиционного форума 
«Малые города россии-2012» мы беседовали с 
Главой Шадринска Алексеем Геннадьевичем Ко-
кориным. 

— алексей Геннадьевич, как сегодня можно 
оценить инвестиционную привлекательность 
Шадринска? Поедут ли к нам инвесторы?  

— Конечно, поедут. Более того, инвесторы уже 

глава города Шадринска — глава администрации Шадринска алек-
сей геннадьевич кокорин — об инвестиционной привлекательности 
города, перспективных производствах, раскопках и исторических 
легендах. 

едут. Шадринск отличает выгодное географиче-
ское положение и его большое преимущество — 
равноудаленность от основных экономических 
центров — Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени. 
Мы в этом отношении гораздо более выгодно 
расположены, чем, например, Курган.

не секрет, что именно инвестиции рассматри-
ваются сегодня, как главный источник роста эко-
номики  города и обновления основных фондов. 
Поэтому задачей  Администрации Шадринска 
стало создание благоприятного и стабильного 
инвестиционного климата, оптимальных усло-
вий для реализации инвестиционных процессов 
и проектов. 

и сегодня инвестиционная политика в Ша-
дринске основывается на следующих принци-
пах: сочетание муниципальных интересов и 
интересов субъектов инвестиционной деятель-
ности, объективность и экономическая обосно-
ванность принимаемых решений, обязатель-
ность исполнения принятых решений.

наш город готов представить свои конку-
рентные преимущества, создать благоприятный 
климат для реализации проектов, обеспечить 
инвесторов необходимой инфраструктурой, 
максимально упростить административные про-
цедуры и предоставить различные экономиче-
ские  преференции.

— Какие условия существуют сегодня для при-
влечения инвестиций?

— Традиционно, Шадринск считается горо-
дом с купеческими традициями. Под лежачий 
камень вода не течет — этот хороший принцип 
у нас в основе всего. здесь, 
в Шадринске, были издав-
на заложены и процветают 
с купеческих времен и по 
сегодняшний день малое 
предпринимательство и про-
мышленное производство, 
которые составляют основу 
экономики города.

здесь сложилась совре-

менная структура промышленности с высоким 
удельным весом обрабатывающих производств, 
высоко развита инженерная инфраструктура, в 
наличии — свободные производственные мощ-
ности и площадки. 

В городе разработаны и действуют правила 
землепользования и застройки, включающие в 
себя правовое зонирование и градостроитель-
ный регламент.

на территории Шадринска  охраняется ста-
бильность социальных, межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Шадринск располагает как ресурсно-сырье-
вым, так и кадровым потенциалом. развитая сеть 
учебных заведений города, банковский сектор, 
современные средства связи, транспорт.

— Каких результатов ждете от инвестицион-
ного форума «Малые города россии-2012»? 

— Желание привлекать и получить инвестиции 
у Шадринска очень большое. 

на многих территориях в этом вопросе абсо-
лютная инертность и наша активность уже дела-
ет нас на ступеньку выше в развитии.  

наш город знают, третий инвестиционный 
форум «Малые города россии» мы проводим 
уже с привлечением потенциальных инвесто-
ров, которым мы продемонстрируем не только 
«бумажные планы», но все условия для разви-
тия крупной промышленности, малого и сред-
него бизнеса, а также конкретные площадки и 
земельные участки под производства любой 
технологической сложности. От форума ждем 
конкретных успешных переговоров и проектов. 
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решение затампонировать сква-
жину, в связи с тем, что там шли 
природные процессы смещения 
слоев. Тогда мы, совместно с 
собственником территории, ко-
торый был на тот момент, нашли 
возможность и средства, чтобы 
спасти источник.

Сейчас, чтобы вновь его как-
то реконструировать, нужно 
детально изучить вопрос с со-
стоянием почвы, правом соб-
ственности на эту землю, са-
нитарными нормами и многим 
другим. Этот вопрос у нас на 
контроле. Он изучается и в слу-
чае, если все окажется благо-
приятно, можно организовать 

наших граждан на всеобщее благоустройство 
минерального источника.

Я считаю, что в создании новых культурных 
объектов неизменно присутствует будущее,  та-
кие проекты — это опыт создания  социальных 
систем, хороший опыт совместной деятельности 
власти и жителей. 

— Много говорилось о создании в Шадринске 
«особой экономической зоны».  Кто принимает 
такое решение? 

— Такое решение, о статусе Особой эконо-
мической зоны,  то есть территории, которую  
государство наделяет особым юридическим 
статусом и экономическими льготами для при-
влечения инвесторов в приоритетные отрасли, 
принимает Министерство  регионального раз-
вития рФ.   

Мы на сегодняшний день занимаемся стиму-
лированием  инвестиционной активности инве-
сторов, направленной на создание производств 
и развитием  нормативно-правовой базы в рам-
ках компетенции и полномочий муниципально-
го образования.

Я уверен, что успех любого территориально-
го проекта на 90% зависит от граждан, которые 
живут на этой территории, от того, как они любят 
и берегут свой город, забоятся о сохранении его 
истории и создании его будущего.

инвестиционная привлекательность города — 
это совокупность  многих показателей: как со-
циально-экономических, организационных, так 
и правовых, политических и культурных пред-
посылок. 

наши граждане внесли большой вклад в тот 
хороший имидж Шадринска, который позволя-
ет нам сегодня быть инвестиционно-привлека-
тельным городом.

 Беседовала татьяна Бессонова 

мурзин валерий  юрьевич — главный редактор журнала 
«Городской помошник. Зауралье».  
алексей Геннадьевич Кокорин — глава города Шадринска

— что в Шадринске, на Ваш взгляд, будет наибо-
лее привлекательно для инвестирования? 

— на сегодня это однозначно сфера переработ-
ки сельхозпродукции. Это подчеркивают и на са-
мом высоком государственном уровне. 

Переработка в любые времена - важная и необ-
ходимая отрасль производства. Будут очень акту-
альны пусть небольшие по объемам предприятия, 
но с современным оборудованием, выпускающие 
качественную продукцию.

Сфера туристических услуг у  нас тоже может 
получить активное развитие. Шадринску есть что 
показать. Можно проторить сначала узенькую экс-
курсионную тропинку, и люди охотно поедут к нам 
в гости.  

здесь, на нашей земле, ведутся уникальные ар-
хеологические раскопки. Если облагородить Боль-
шое Бакальское городище, оно будет не менее 
интересно туристам, чем знаменитый Аркаим. 

и храмы наши достойны того, чтобы быть из-
вестными не только жителям Курганской области, 
но и всем жителям россии и иностранцам. А если 
еще мы расскажем наши легенды и любопытные  
истории, например, в каком из них ночевала од-
нажды Екатерина II — то найдется много жела-
ющих  прикоснуться к свидетельствам древней 
истории. 

Геобрендинг, который активно развивается сей-
час в отношении Шадринска, в том числе вашим 
журналом — это правильное направление и хоро-
ший способ привлечь внимание к нашему городу. 
начав с демонстрации каких-то особенных объек-
тов культурного наследия, Шадринск весь может 
превратиться в единую визитную  карточку. 

— Как Вы, алексей Геннадьевич, относитесь к 
реконструкции и благоустройству минерально-
го  источника на Городище? 

— Около 14 лет назад было вообще принято ию
нь
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на груди победителей самой страшной в исто-
рии войны сверкали ордена и медали, а лица 
внуков, сопровождавших своих дедов на празд-
ник, сияли гордостью.

 Сегодня в Шадринске живет 231 ветеран 
Великой Отечественной, и с каждым годом все 
меньше у нас возможности лично отдать дань 
уважения тем, кто, не жалея себя, сражался за 
наше будущее.

Отрадно было видеть весь день на улицах 
города рядом с ветеранами и представителями 
старшего поколения юношей и девушек, кото-
рые были активными участниками всех торжеств. 
Ведь именно им передали в дар деды и праде-
ды спасенный в огне страшной войны мир, по-
дарили нашей стране и ее будущим поколениям 
жизнь.

празднование 67-летия  
Великой победы в Шадринске  
развернулось широко.

и помниТ  
миР  спасенный…

ию
нь
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Валерий Викторович рассказал  
зауральцам об итогах съезда пар-
тии «единая россия», о развитии 
внутрипартийной демократии, 
долгосрочных перспективах, а так-
же  Дне россии и своих дальнейших 
планах. 

XIII Съезда партии «Единая рос-
сии»  действительно стал событи-
ем в политической жизни страны, 
причем событием не рядовым. Он 
прошел 26 мая,  но надолго задал 
повестку обсуждений в экспертных 
сообществах, среди политических 
и общественных деятелей. Съезд 
утвердил нового председателя 
Партии, одобрил поправки в устав, 
а также проголосовал за новый со-
став Высшего и Генерального сове-

тов и Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии

Две персоны от Курганской об-
ласти будут работать в составе Ге-
нерального совета Партии «Единая 
россия». В состав Генерального со-
вета вошел Секретарь региональ-
ного политического совета партии 
«Единая россия», сенатор Сергей 
Лисовский и секретарь первичного 
отделения №149/2 Шадринского 
городского Местного отделения 
Партии «Единая россия» Валерий 
Порубов.

Валерий Викторович Порубов 
всегда привлекает внимание  как 
яркий, динамичный и  принципи-
альный политик. 

Его инициатива с установкой в 
Шадринске мемориала памяти по-
страдавшим от катастроф на Чер-
нобыле и Маяке вызвала широкий 
общественный резонанс. Ее тепло 
встретил Шадринск, а в  реализа-
ции помог лично Глава Шадринска 
Алексей Кокорин. Поддержали Ва-
лерия Викторовича  Порубова  из-
вестные региональные политики, 
видные общественные деятели и 
СМи. 

Будучи депутатом Шадринской 
городской Думы и одним из руко-
водителей крупного промышлен-
ного предприятия,  Валерий Вик-
торович каждый день сталкивается 
с реальными проблемами людей, 
видит настроения общества и умеет 
отвечать на его запросы. 

Валерий Викторович,  как Вы, 
как делегат,  оцениваете итоги XIII 
съезда партии «единая россия»? 

секретарь первичного отделения №149/2 
Шадринского городского отделения партии 
«единая россия» Валерий порубов будет 
работать в составе генерального совета 
партии «единая россии»

партия, которая представляет  
собой наиболее эффективный 
политический лифт

«еДиная Россия»  -

валерий викторович порубов 

Съезд запомнился целым рядом 
важных событий. на нём предсе-
дателем партии избран Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Партия из-
брала своего лидера единогласно, 
потому, что все знают и понимают 
то, что Дмитрий Медведев является 
представителем нового поколения 
управленцев, является человеком 
системными и серьезным, и, без-
условно, для партии лидер такого 
уровня — это шаг вперед.  

Глава Правительства рФ побла-
годарил нас всех за поддержку его 
кандидатуры и выразил уверен-
ность в дальнейшей совместной 
плодотворной работе.

Также мы утвердили устав партии 
в новой редакции. Смысл принятых 
поправок в устав партии сводится к 
дальнейшей демократизации, воз-
можности рядовым членам партии 
активнее участвовать в практиче-
ской деятельности организации.

Далее делегаты Съезда проголо-
совали за состав Генерального со-
вета Партии, куда вошел я и Сергей 
Лисовский и состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии.

Также был избран Президиум 
Генерального совета партии «Еди-
ная россия». Вообще, большой блок 
вопросов, рассмотренный Съездом, 
касался кадрового состава руково-
дящих органов Партии. решением 
Съезда Борис Грызлов был утверж-
ден на посту председателя Высше-

го совета партии «Единая россия», 
также был утвержден состав Выс-
шего совета Партии. 

Валерий Викторович, зачем 
«единой россии» срочно  понадо-
билась демократизация партийной 
жизни? 

Поправки в устав партии об аль-
тернативности во время проведе-
ния выборов различных уровней  
действительно являются одними  
из главных. 

Объявленная внутрипартийная 
конкуренция предполагает, что  
процедура переизбрания секре-
тарей местных и первичных отде-
лений Партии, а также секретаря 
регионального отделения будут 
проходить на альтернативной ос-
нове, и это правильно. Альтернатив-
ность нужна, она просто обязана 
быть. Сегодня только с помощью 
различных мнений можно достичь 
какого-то позитивного результата. 
застой, мы знаем к чему приводит, 
отсутствие дискуссий – это путь к 
поражению. Так что в основном 
поправки к уставу направлены на 
то, чтобы появились дискуссии, по-
явились варианты альтернативного 
выбора. 

на прошедшем по итогам Съезда 
заседании Генсовета Партии выбо-
ры секретаря Генерального совета 
состоялись уже по новой схеме. 
решение было принято по итогам 
альтернативного голосования. В 
бюллетень были внесены фамилии 
трех кандидатов: депутата Госду-
мы Сергея Железняка, заместителя 
председателя законодательного 
Собрания Владимирской области 
Сергея Бородина и вице-спикера 
Госдумы Сергея неверова. Секре-
тарем Генсовета был избран Сер-
гей неверов, который набрал 109 
голосов. 

Демократизация  связано еще и с 
тем, что в ближайшее время нашей 
партии придется действовать в ус-
ловиях повышенной конкуренции, 
в окружении десятков новых пар-
тий и политических объединений.ию
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Валерий Викторович, как про-
шло состоявшееся 16 июня засе-
дание Генерального совета партии 
«единая россия»? Какие решения 
приняты? 

16 июня состоялось расширенное 
заседание Генсовета, которое про-
шло в формате видеоконференции. 
Это позволило принять участие в 
работе партийному активу из шести 
регионов страны.  То есть в общей 
сложности, в работе Генсовета при-
няли участие свыше 650 человек.

В Кургане в здании региональ-
ного исполкома на совещании, в 
котором я принимал участие при-
сутствовали также, первый замести-
тель секретаря регионального по-
литического совета Партии Марат 
исламов, руководитель региональ-
ной общественной приемной Д.А. 
Медведева Александр Сапожников, 
руководитель фракции в Курган-
ской городской Думе Юрий ис-
томин, Председатель Курганского 
местного совета сторонников Юрий 

Безгодов. Секретарь регионального 
Политсовета «Единой россии» Сер-
гей Лисовский принимал участие в 
заседании в Москве.

В режиме видеосвязи к заседа-
нию  подключился председатель 
«Единой россии», председатель 
правительства россии Дмитрий 
Медведев. 

Было рассмотрено три основных 
вопроса. 

В Государственной Думе рФ ста-
ли вакантны два мандата, то есть из-
бранные депутаты ушли на другую 
работу. Генеральным советом было 
принято решение о предложении 
ЦиК рФ кандидатур для замеще-
ния  этих двух свободных мандатов 
депутатов Государственной Думы. 

Для нас, уральцев было приятно, 
что мандат, который был закреплен 
за урФО, был оставлен в нашем 
округе. 

Следующий вопрос — о переносе  
сроков проведения отчетно-выбор-
ных собраний в регионах. регионы 
вышли с предложением сместить 
сроки, принятые на съезде.  и одним 
из главных решений Генсовета был 
перенос срока окончания отчетов 
и выборов в первичных, местных и 
региональных отделениях партии 
до ноября 2012 года.

Я считаю, что этот перенос — аб-
солютно верное решение, которое 
было ожидаемо. Это позволит про-
вести работу по подбору кадров в 
регионах хорошо, продуманно, не 
спеша. Ориентировочно, региональ-
ная конференция будет в декабре.

Я убежден, партия — это, в пер-
вую очередь, рядовые члены. Сей-
час предстоит большая работа  по 
подбору кадров, по выборам секре-
тарей первичных организаций.  Со-
гласно устава, собрание выдвигает 
эти кандидатуры, или это может 
быть самовыдвижение.  

Люди это должны быть достой-
ные, уважаемые в организации. 
Если мы выберем достойных кан-
дидатов, то партия сможет  побеж-
дать во всех случаях и укреплять 
свои позиции.  

первый заместитель 
секретаря регионального 
политического совета 
партии «единая Россия» 
марат исламов: «именно 
люди из первичных 
организаций  видят на-
строение общества»

Сильную, коммуникабельную, динамичную Партию, 
способную конкурировать с политическими оппонен-
тами без представительства первичных организаций 
в Генеральном совете Партии выстроить невозможно, 
поэтому мы считаем это очень своевременным и пра-
вильным  решением, — заявил журналу «Городской 
помощник. зауралье» Первый заместитель Секретаря 
регионального политического совета партии «Единая 
россия» Марат исламов, комментируя избрание секре-
таря первичного отделения Валерия Викторовича По-
рубова в Генеральный совет партии. 

 В первичках работают те люди, которые каждый 
день на местах сталкиваются с проблемами и чаяниями 
населения, видят настроение общества и могут вовремя 
подать сигнал о необходимых изменениях, — считает 
Марат исламов .

Глава города Шадринска прокомментировал  
инициативу установки памятника чернобыльцам:  
«память — это святое дело»  

 «В центре Шадринска появится памятник – мемори-
ал людям, пострадавшим от радиации на Чернобыле и 
Маяке и это святое дело», — завил журналу «Городской 
помощник. зауралье» Глава Шадринска, Глава Админи-
страции г. Шадринска  Алексей Геннадьевич Кокорин, 

— мы поддержали инициативу депутата Шадринской го-
родской Думы Валерия Викторовича Порубова, помогли 
определиться с местом  под мемориал в центре города и 
всячески содействуем в этом добром начинании».  

Обидно, что  чернобыльцам в благодарность только 
иногда приходят ведомственные медали, а  у многих из 
них нет даже удостоверений, — отметил Глава Шадринска.

 «Если бы эти люди героически не локализовали ава-
рию, жертв было больше бы, чем в Великую Отечествен-
ную войну. Государство и граждане  не могут забывать об этих людях, ценой своего здоровья 
спасших многих и многих от ядерной катастрофы», заключил Алексей Геннадьевич.

 напомним, памятник, олицетворяющий чистоту Шадринской земли и ее возрождение,  дань 
уважения к подвигу героев Маяка и Чернобыля, появится на перекрестке ул. Комсомольской 
и ул. Февральской.  

на заседании был также рас-
смотрен вопрос о создании на базе 
«Единой россии» высшей партий-
ной школы. В настоящее время 
есть необходимость в обучении, 
как партийного актива, так и ра-
ботников региональных и местных 
исполкомов партии, депутатов. Го-
товить кадры нужно начиная с пер-
вичек, надо готовить молодежь, это 
наш резерв. 

То есть сегодняшний курс партии 
«Единая россия» — курс на обуче-
ние и укрепление партийцев — он 
обязательно даст положительные 
результаты.

Вообще, впереди пятилетний 
цикл напряженной работы. нам 
необходимо совершенствоваться, 
чтобы быть на шаг впереди наших 
политических оппонентов и се-
рьезно работать с нашими избира-
телями.

Валерий Викторович, как обсто-
ят дела с Вашей инициативой — па-
мятником, пострадавшим от ради-
ации? 

Я считаю, что слово данное мной 
и моими сподвижниками должно 

быть сдержано. 
Помогают в реализации пред-

приятия, предприниматели и про-
стые граждане. Свой вклад в созда-
ние памятника  уже внесли: ДСК-2, 
ШААз, ШТз, Форэс, Люкскрафт, иП 
Фоминых и др. 

В день юбилея Шадринска — па-
мятник  будет торжественно открыт. 
Он должен и будет стоять. Для меня 
это уже дело чести! ию
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Наши читатели задают вопросы, о том, 
кто должен устранять недостатки по ре-
монтным работам на дорогах, что будет 
с  просадкам и  трещинам на дорожном по-
лотне и  возможно ли добиться такого 
качества ремонта дорог, чтобы хотя бы 
в течение двух-трех лет не возвращаться 
к отремонтированным участкам.

Редакция журнала «Городской помощник. 
Зауралье» вышла с  инициативой перед на-
чалом ремонта автомобильных дорог про-
водить круглые столы с представителями 
дорожно-строительных, автотранспорт-
ных организаций и органов власти, чтобы 
совместно обсуждать будущий ремонт.

Сегодня мы пригласили к беседе замести-
теля Главы Шадринска по строительству 
и архитектуре Татьяну Михайловну Тугано-
ву и руководителя Областного унитарного 
предприятия «Шадринское предприятие 
по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог». (ШДРСП), депутата 
Курганской областной Думы Владимира Ва-
сильевича Бажутова.

на вопросы горожан по ремонтам шадринских дорог  
отвечают зам.Главы города по строительству  
и архитектуре и руководитель ШдрСП

На основании 94 ФЗ «О  размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказании услуг для государствен-
ных и  муниципальных нужд» на проведе-
ние ремонта дорог проводятся аукционы 
на ремонтные работы. Как правило, адми-
нистрация Шадринска проводит аукцио-
ны, в  которых могут принять участие все 
предприятия и  организации, имеющие 
разрешение на этот вид деятельности.

Второй год на шадринских дорогах бу-
дут осваиваться деньги в  размере более 
60 млн. рублей.

— татьяна Михайловна, есть ли для ад-
министрации плюсы в работе с ШдрСП?

Т.М Туганова: Конечно, нам удобно 
работать с ШДРСП, как с подрядчиком, по-
скольку компания базируется в  Шадрин-
ске и  на какие  — либо просьбы и  про-
блемы реагирует очень быстро. У  него 
есть база, асфальтобетонный завод и  вся 
необходимая дорожная техника для вы-
полнения работ.

В прошлом году у нас на дорогах работа-
ли несколько подрядных организаций, рабо-
тать было сложнее.

На сегодняшний день, из всех проведен-
ных аукционов только один аукцион выиграл 
шадринский подрядчик — ООО «Грандстрой». 
Они выиграли два лота: на щебенование Юго-
западного района Шадринска и  на ремонт 
и восстановление покрытия дворовых терри-
торий. Но, конечно, основная масса работы 
все таки на Шадринском ДРСП.

Сейчас на аукцион выставлены еще пять 
контрактов. Это благоустройство дворовых 
территорий и проездов. Надеемся, что и эти 
контракты выиграет ДРСП.

— накануне 350-летия города, какие объ-
екты строительства и  архитектуры будут 
возведены или отреставрированы?

Т. М. Туганова: Что касается благо-
устройства дорог, спектр работ определен. 
Это, в  первую очередь, ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на улицах Свердлова, Ми-
хайловская, Гагарина, Щеткина, Герцена.

Улица Герцена, например, в  непригляд-
ном состоянии, но у  нас есть предприятия, 
которые там работают и  географически на-
ходятся: ЗОК, Шадринскмежрайгаз, Урал-
гранит, по ней осуществляется автобусное 

движение. Это большие сложные объекты 
ремонта, там предстоит восстанавливать до-
рожное покрытие и ливневые канализации.

К сожалению, на сегодняшний день 
строительство новых дорог не заплани-
ровано, а  очень хотелось бы начать улицу 
в 3 км и закончить ее.

В будущем году, надеемся благодаря 
инициативности наших депутатов Област-
ной Думы Владимира Васильевича Бажу-
това, Николая Евгеньевича Морковкина 
и Сергея Трофимовича Тигиняна, добавятся 
объекты для реконструкции и  строитель-
ства, которые будут финансироваться из об-
ластного бюджета.

Шадринску необходима реконструкция 
моста по ул. Первомайской, есть проект 
на строительство дороги по ул. Щеткина, 
о  котором мы говорим уже много лет. Это 
наши желания, многие из которые пока не 
сбылись. Но, территориальный Дорожный 
Фонд работает и  надеемся, что они осуще-
ствятся в перспективе.

— Как осуществляется расчет финансиро-
вания по ремонту дорог?

Т. М. Туганова: С  января 2012 года ут-
верждены федеральные и  региональные 
дорожные фонды.

На основании 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» на проведение ремонта дорог проводятся аукционы 
на ремонтные работы. Как правило, администрация Шадринска проводит аукционы, в которых  могут 
принять участие все предприятия и организации, имеющие разрешение на этот вид деятельности. 
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В отношении муниципальных образова-
ний 100% финансирования выделяется из об-
ластного бюджета.

В. В. Бажутов: По городу Шадринску 
проходит транзит — с Юга на Север, мы пыта-
емся донести до Областного Правительства 
свое видение, что нам нужна объездная до-
рога, не через город.

Т. М. Туганова: У нас, например, идет до-
рога Шадринск-Миасское. Строилась дорога 
Шадринск-Миасское через субвенции за фе-
деральные деньги. Потом, когда строитель-
ство заканчивали до границы с Челябинской 
областью, федеральное финансирование 
прекратили и достраивали дорогу за счет об-
ластных денег.

На сегодняшний день в  области есть по-
ложение, которое регламентирует: если ули-
ца муниципального образования является 
прямым продолжением дороги региональ-
ного значения, в  черте муниципального об-
разования может быть приравнена к дороге 
регионального значения. То есть, все направ-
ление с Севера на Юг, учитывая и городскую 
черту (13  км), должно быть дорогой регио-
нального значения.

В. В.  Бажутов: В  интересах города  — по-
лучить этот статус. Однако, когда в  прошлом 
году мы выступили с этой инициативой, и нас 
поддерживал профильный комитет по эконо-
мике Областной Думы, Правительство области, 
в  лице Главного Управления автомобильных 
дорог Курганской области, нас не поддержало.

владимир васильевич бажутов
руководителя  областного  унитарного  
предприятия  «ШДРСП»

Территориальный, например, образован 
за счет средств, поступающих в доход област-
ного бюджета от акцизов на топливо, транс-
портного налога, использования имущества, 
входящего в  состав автодорог, передачи 
в  аренду земельных участков, расположен-
ных в полосе отвода автодорог, платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого дорогам 
многотонными грузовыми автомобилями.

Территориальный дорожный фонд нам 
крайне необходим для строительства, ремонта 
и  содержания автомобильных 
дорог. Произошло увеличе-
ние объемов финансирования 
дорожного строительства по 
сравнению с  предыдущим пе-
риодом, значительное. В  2012 
году объем территориального 
дорожного фонда составил 
около 3 млрд руб.

В этом году Шадринску 
на ремонт дорог выделено из 
дорожного фонда 60 млн руб. 
Каждый район получил на 
эти цели довольно крупную 
сумму. В  области есть расчет 
финансирования в  зависимо-
сти от численности населе-
ния в  районе. Так, например, 
Шадринский район получил 
21 млн, а Кетовский — 42 млн.

Мы тогда решили с  Алек-
сеем Геннадьевичем, сегод-
ня существует два варианта 
решения по транзиту: пер-
вый — что область за счет До-
рожного Фонда запланирует 
строительство объездной до-
роги вокруг города Шадрин-
ска или второй вариант  — 
чтобы этот участок транзита 
ремонтировался, реконстру-
ировался и  содержался за 
счет регионального бюджета.

— К Вам, как к депутату об-
ращаются по недостаткам 
94-фЗ?

В. В. Бажутов: Не то сло-
во. И  к  нам, как к  депутатам 
обращаются, и  мы, как депу-
таты  — тоже, к  федеральной 
власти.

У нас есть информация, 
что все регионы, все Союзы 
строителей и  общественные 
организации эту проблему 
года три уже не могут решить.

Раньше при выборе под-
рядчика на госзаказы во гла-
ву угла ставилась лицензия, 
а ее дают только при наличии 
квалифицированного состава работников 
и  техники. Сегодня 94-ФЗ говорит: достаточ-
но просто прийти на электронную площадку 
и понизить цену-все, заказчик обязан заклю-
чить с ними контракт.

Т. М. Туганова: Сегодня компании — под-
рядчики участвуют в  закрытых электронных 
торгах. И  до последнего дня мы не знаем от 
кого поступили заявки. Только когда участни-
ки уже играют на понижение, когда побеждает 
самая низкая цена, мы узнаем, кто пообещал 
самое дешевое выполнение работ. Естествен-
но, это не означает, что самое качественное.

Можно лишь надеяться, что законодатели, 
наконец, внемлют голосу практиков и  учтут 
мнение профессионалов строительной отрас-
ли в дальнейшей законотворческой работе.

— Как Вы думаете, влияет ли мнение обще-
ственности, высказанное на страницах регио-
нального журнала на решения исполнитель-
ной власти?

В. В. Бажутов: Конечно, пресса  — это 
четвертая власть, которая очень сильно мо-

на  ШаДРинсКих  ДоРоГах  буДуТ  
осваиваТься  ДеньГи  в  РаЗмеРе   

более 60 млн Рублей

жет влиять на решения исполнительной и за-
конодательной власти. Понимание проблем 
дорожников в  структуре законодательной 
власти  — есть. Например, мы вновь подни-
мем вопрос о финансировании транзита, но 
не за счет этих 60 млн. Есть в нашем регионе 
примеры, когда дороги, проходящие по му-
ниципальному образованию обслуживаются 
за счет областного бюджета. К  тому же на 
данном маршруте существуют серьезные ис-
кусственные сооружения. Это три моста.

Т. М. Туганова: Даже если мы другой 
маршрут рассмотрим, там тоже путепровод 
и  мост через Канаш. У  нас на сегодняшний 
день очень много и  транспортных средств, 
которые находятся городе, кроме того, боль-
шегрузный транспорт, который проходит 
транзитом, оказывает очень большой вред 
состоянию автомобильных дорог.

В. В. Бажутов: Контроль передвижения 
многотонных грузовых автомобилей в  Ша-
дринске отслеживают сотрудники полиции, 
а  также транспортная инспекция. По согла-ию
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сованию, в  центре города запрещен въезд 
многотонных грузовых машин. Для такого 
типа машин есть утвержденные маршруты. 
В задачу дорожных организаций входит уста-
новка дорожных знаков, которые ограни-
чивают движение многотонных грузовиков 
в городской черте.

Т. М. Туганова: Администрация города 
согласовывает им маршруты, где они могут 
проезжать до своих объектов. Были моменты, 
когда некоторые не соблюдали наши указа-
ния, но были вовремя наказаны. То есть ин-
струменты контроля у нас — есть.

— татьяна Михайловна, в  рамках журнала 
«Городской помощник. Зауралье» родилась 
идея — благоустроить минеральный источник 
на Городище. Построить там новый архитектур-
ный объект — ротонду в греческом стиле и смо-
тровую площадку. Можно ли рассчитывать на 
поддержку администрации Шадринска?

— Здесь можно поработать всем вместе. 
Необходимо определить, кто будет являться 

заказчиком данного объекта. 
Пошагово определить: с  чего 
начинать, чем закончить. При-
готовьте проект и  мы, безус-
ловно, рассмотрим его, обсу-
дим и  проконсультируем Вас. 
Возможно, это будет в форма-
те совещания, куда мы пригла-
сим всех заинтересованных 
лиц: архитекторов, предста-
вителей культуры и собствен-
ника земли.

Областная программа со-
финансирования из областно-
го бюджета благоустройства 
городов сработала пока, к со-
жалению, только один раз  — 
когда шла реконструкция 
Сквера Революции.

В. В.  Бажутов: Сам Глава 
Администрации Шадринска 
Алексей Геннадьевич Кокорин 
не раз на протяжении несколь-
ких лет отмечал необходи-
мость создания в  Шадринске 
маршрута по историческим 
местам. У  нас есть великолеп-
ный санаторий «Жемчужина 
Зауралья» и  эта ротонда мо-
жет гармонично вписаться 
в маршрут для приезжих к нам 

отдыхающих и  туристов и  стать визиткой 
в  этом архитектурном комплексе. Горожане 
выезжают туда, это место очень популярно

В планах комитета по региональной по-
литике Областной Думы поездка по туристи-
ческим маршрутам Курганской области. Нас 
повезут на Голубое озеро, Просвет. Рассма-
триваются возможности областных площадок, 
возможности привлечения финансирования. 
В Далматово старейший монастырь, напомню, 
восстанавливается за счет федеральных денег.

— Мы готовы представить общественности 
проект туристко-рекреационного кластера 
«Шадринск-город  — курорт». Мы уже пред-
ставили его Губернатору и сейчас надеемся на 
поддержку областного правительства в новом 
векторе развития Шадринска.

Т. М. Туганова: До курортной зоны по 
состоянию инфраструктуры нам еще очень 
далеко. Исторически  — да, действитель-
но, у  нас очень много памятников истории 
и  архитектуры, но вот государственного 

финансирования на их содержание не пред-
усмотрено. Если вы в  журнале привлечёте 
внимание к  теме сохранения и  содержания 
наших уникальных объектов культурного на-
следия — это очень хорошо.

В. В. Бажутов: Одна наша организация 
во время месячника вывезла за счет город-
ского бюджета 1800 тонн мусора. Хотелось 
бы видеть изменение отношения жителей 
к  чистоте в  городе. Никто к  нам не поедет 
с туристическими целями, если будет грязно.

— Вы, как городская власть и подрядная ор-
ганизация очень конструктивно и  эффектив-
но взаимодействуете? В чем основа взаимо-
понимания?

В. В. Бажутов: В  обоюдном отстаивании 
государственности в  отношении содержания 
и ремонта дорог общего пользования. На сегод-
няшний день у нас частных дорог практически 
нет. В воздухе это конечно витает, но мировая 
практика обязывает, что даже если есть плат-
ная дорога, она может эксплуатироваться толь-
ко вместе с альтернативной бесплатной.

Деление, которое сегодня есть: на фе-
деральные, региональные, муниципальные 
и  другие  — неправильно. Как гражданин 
как руководитель дорожного предприятия, 
я понимаю  — без разницы, как назвать до-
рогу. Мы платим деньги и  хотим ездить по 
хорошим дорогам. Мое мнение, что выстав-
лять на торги нужно ремонт, строительство 
и  реконструкцию дорог. Человек каждый 
день умывается и чистит зубы, дорога также 
должна иметь уход и заботу о ней. Организа-
ции, которые содержат дороги должны быть 
государственными или муниципальными.

— чем выгодно сегодня, что именно мы  — 
ШдрСП обслуживаем городские дороги?

— Во-первых, организация находится на 
территории муниципалитета, поэтому все на-
логи, которые мы платим, остаются в  город-
ской казне. Если мы еще и те деньги, которые 
выделяются из областного бюджета на ремонт 
и содержание дорог будем отдавать компани-
ям из Тюмени и Екатеринбурга, так у нас вооб-
ще мало что останется в городском бюджете.

Во-вторых, наша организация имеет се-
годня трехгодичный контракт с Администра-
цией города на содержание дорог. Значит, 
как подрядчики, в  течение года мы просчи-
тываем круглогодичное содержание. Имея 

перспективу содержания, мы 
сохраняем рабочие места 
и  технопарк для этих видов 
работ.

Нам делать дороги пло-
хо  — нельзя, ведь завтра мы 
будем обязаны вернуться 
и  переделывать, поскольку 
мы содержим их.

— Спасибо за интересную 
беседу. Будем надеяться, что 
Шадринск порадует ровны-
ми, качественными дорогами, 
а  отношение горожан к  ин-
фраструктуре будет забот-
ливым и бережным.

Татьяна Бессонова

Татьяна михайловна Туганова
Заместитель Главы Шадринска  
по строительству и архитектуре
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ооо «лиТейщиК»
Производство цветного  
и чугунного литья

Литейное производство под-
разумевает под собой процесс 
получения отливок. Для этого 
осуществляется заливка расплав-
ленного металла в определенную 
подготовленную форму, которая 
воспроизводит будущую деталь. 
После того, как металл в форме за-
твердеет, получается отливка, кото-
рая представляет собой заготовку 
или деталь. Такие изделия широко 
применяют в  таких отраслях, как 
металлургия, машиностроение, 
строительство и т.д.

По необходимости изделия 
литейного производства полу-
чают различной массы, которая 
может достигать до нескольких 
сотен тонн. их форма также имеет 
огромное разнообразие. за основу 
изделия берут различные матери-
алы, например, существуют отлив-
ки из чугуна, стали, цинка, магния, 
сплавов меди и алюминия и т.д.

Особенно актуально и  эффек-
тивно применение литья с  целью 
получения изделий, имеющих 
сложную конфигурацию. Этот ме-

ооо «литейщиек»  
г. Шадринск, ул. Курганский тракт, д. 1 
тел.: 8(35253) 5-47-61;  
5-17-40; 5-10-65

иЗГоТовление иЗДелий Для ДоменноГо 
пРоиЗвоДсТва пРоиЗвоДсТво иЗДелий 
меТоДом лиТья иЗ чуГуна, сТали, цвеТных 
сплавов

Литейное оборудование, квалифицированные кадры 
и применяемые современные технологии литья позво-
ляют изготавливать литейную продукцию с высоким 
качеством и по низкой цене. Отливки с разработкой 
с изготовлением модельной оснастки и выполнение 
чугунного литья на заказ, а также по моделям за-
казчика. Стальное литье и литье цветных металлов. 
Поставка литья чугуна как серийно, так и разовыми 
заказами. 

Мы можем предложить: Втулки, круги, болван-
ки и другое фасонное литье по доступным ценам в ре-
гионе. А также: Литье медное; изделия из меди; литье 
бронзовое: марки ОЦС; литье бронзовое: БРАЖ; ОФ; 
втулки; литье алюминиевое; литье чугунное. Фурмы 
для домен: воздушные; шлаковые. Используемые сырье 

и материалы: прокат листовой; чушки бронзовые;  
чушки чугунные; лом бронзы, меди.

Принимает  заказы на изготовление литья:
 — отливок серого и высокопрочного чугуна
— из серого чугуна и бронзы методом центробежного литья
— переработку стружки в чушковый материал  

(используются материалы заказчика)

тод в данном случае представляет 
собой уникальный способ тогда, 
когда невозможно или нецелесо-
образно с точки зрения экономии 
изготавливать изделия другими 
способами обработки металлов 
(сваркой, давлением, резанием).

и удивителен тот факт что не-
смотря на всё разнообразие при-
емов литья, которые сложились за 

достаточно длительный период 
развития технологии, схема само-
го процесса изготовления отливок 
практически не изменилась. А про-
шлого без малого более чем 70 ве-
ков его развития. и до сих пор, как 
и  в  былые времена, этот процесс 
включает в себя четыре основных 
этапа. Первый представляет собой 
плавку металла, далее его сменяет 
изготовление формы, затем осу-
ществляется заливка жидкого ме-
талла в форму, и конечный этап — 
это извлечение затвердевшей 
отливки из формы.

До середины прошлого века 
литейный способ был одним из 
главных методов получения фа-
сонных заготовок. Общая масса 
литых деталей, изготовленных 
для сельскохозяйственных машин 
и тракторов, составляла около 60%, 
а у прокатных станов еще больше, 
до 70%, металлорежущие станки 
и полиграфические машины были 
практически полностью изготовле-
ны из литых деталей, общая масса 
которых достигала до 85%.

николай Георгиевич бураков
Руководитель ооо «Литейщик»
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Обеспечение сохранности трубопроводов всех 
категорий, сбережения тепла и  защита от  корро-
зии — все это поддерживает строительные объекты 
в рабочем состоянии и продлевает срок их эксплуа-
тации. Долгое время руководит предприятием Кор-
сунов иван филлипович. Он не только сумел сохра-
нить предприятие в непростое перестроечное время, 
но и заслужить репутацию грамотного руководителя 
и надежного партнера.

— ООО «изолировщик» работает уже 15  лет  — 
довольно большой срок для предприятия. А  на-
чиналось все с того, что в 1977 году по окончании 
Краснодарского техникума, я был распределен в  г. 
Челябинск, в  строительно-монтажное управление 
«уралтеплоизоляция». затем был направлен в г. Кур-
ган в  связи с  проблемами предоставления жилья 
молодым специалистам. В  этом  же году женился 
на  кубанской девушке наташе и  привез её сюда. 
нам выделили двухкомнатную квартиру в  г. Ша-
дринске, где мы проживаем по сегодняшний день. 
Я стал руководить Шадринским участком Челябин-
ского СМу «уралтеплоизоляция», где я  и  прорабо-
тал до 1996 г. В трудные перестроечные годы наш 

на нашем предприятии сохранился весь коллек-
тив, который вместе пережил сложное время пере-
стройки. В чем секрет? Просто выплачиваю сполна 
заработанные людьми деньги. за качественный труд 
необходимо адекватно платить. Причем платить во-
время, без задержек, ведь стабильность — главное 
для людей! Помню времена, когда выдавал премии, 
а зачастую и заработную плату работникам колба-
сой, йогуртом, сгущенным молоком.

Второй момент  — нужно делать добро людям, 
не ожидая от них благодарности. Как пример, в свое 
время мне очень помог Лыков Евгений Алексеевич, 

есть предприятия, о которых мало пишут в газетах, показывают  
по телевидению. тем не менее, они выполняют очень важную работу.  
одним из таких предприятий является ооо «Изолировщик». 

участок сократили. Пришлось тоже перестраиваться 
и создавать свою фирму с тем же профилем работ. 
До 1996 г. работали на всех пусковых объектах горо-
дов Шадринска, Далматово, Катайска, Шумихи, Тю-
мени и Тобольске. С 1996 г. капитальное строитель-
ство в г. Шадринске и близлежащих городах области 
прекратилось и стали вести работы по капитально-
му ремонту на тех же предприятиях. на сегодняш-
ний день ООО «изолировщик» имеет безупречную 
репутацию. на все виды работ мы даем гарантию 
минимум 3 года. работаем со многими предприяти-
ями города — ОАО «Технокерамика», ОАО «Курган-
ская генерирующая компания», ОАО «ШААз» и дру-
гими. Кроме того, наша работа — это все теплотрассы 
к  домам города, подвалы, городские теплотрассы 
и многое другое.

Корсунов иван Филлипович
Руководитель ооо «Изолировщик»

выГоДнее с Де лаТь  
РабоТ у оДин Ра З  

К ачесТвенно  
И БыСТРо

КачесТво  
в сРоК - 
в течение трех пятилеток!

с его подачи я открыл свое предприятие. Это чело-
век, который не только оказал организационную по-
мощь, но и до сих пор остается просто человеком.

Конечно, коллектив обновляется, приходят мо-
лодые специалисты, недобросовестные работники 
отсеиваются. Сегодня очень трудно найти квалифи-
цированных специалистов, их воспитываем сами.

Один из  принципов работы ООО «изолиров-
щик» — качество в сжатые сроки. Почему-то этому 
многие удивляются, хотя всегда работает поговорка 
«Скупой платит дважды». нельзя экономить на ма-
териалах, зарплате работникам, нарушать строи-
тельные нормы — ведь впоследствии это все равно 
окажется на поверхности и придется переделывать. 
зачем? Если выгоднее сделать работу один раз ка-
чественно и быстро.

н сегодняшний день у ООО «изолировщик» нет 
конкурентов в Шадринске. Хотя было время, когда 
я  сам помогал начинать молодым руководителям 
организовывать подобные фирмы, оказывающие 
услуги по изоляционным работам. но не все смог-
ли работать в этой сфере. Так получилось, что наше 
предприятие является монополистом в  городе 
по  изоляционным работам. нас приглашают рабо-
тать по  всему зауральскому региону, в  том числе 
и в Курган и Тюмень. Для предприятия такое поло-
жение является выгодным.

Хочется отметить людей, которое долгое время 
работают в ООО «изолировщик». Это бригадир Ге-
рус Эдуард Вячеславович, изолировщик с большим 
стажем Деулин Анатолий Евгеньевич, изолировщик 

Фоминых Степан иванович, бухгалтер распопова 
Галина ивановна. Также прекрасными работника-
ми зарекомендовали себя молодые специалисты 
Дедюхин Андрей, Веселов Павел и Дедюхин Станис-
лав. Они грамотные специалисты, асы своего дела. 
на них всегда можно положиться, их качественная 
работа не  требует контроля. Доверие к  людям  — 
очень важно!

К 350-летию города будем вести работу по изоля-
ции магистральных теплосетей по ул. Февральской 
и  ул. Комсомольской с  покрытием трубопровода 
оцинкованной сталью, что придаст городу более 
эстетичный вид и уют.

ооо «изолировщик» 
Курганская обл.  
г. Шадринск, ул. Красноармейская, 85 б
тел.: (35253) 3-35-63  
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ооо «унивеРсалсТРой»

По вопросам приобретения  
квартир  обращаться:  
Г. Шадринск, ул. свердлова, 59 оф 45  
(здание Администрации города)     
тел. 8 (35253) 5-30-71  

 Удачное решение квартирного 
вопроса в Шадринске

Прекрасным решением квартирного вопроса яв-
ляется сотрудничество со  строительной компанией 
ООО «универсалстрой»  — застройщиком жилого 
комплекса по ул. Автомобилистов и дома № 89 по ул. 
Ленина в районе ДК ШААз.

Дом № 89 по  ул. Ленина является улучшенной 
97-й серией. В продаже имеются 1, 2 и 3-х комнатные 
квартиры. Площадь квартир от 42 до 92 кв.м.

дом соответствует всем современным 
 требованиям:

— сертифицированные экологически безопасные, 
высококачественные строительные и  отделочные 
материалы;

— высокая технологичность производства панелей 
с  минимальным использованием ручного труда, обе-
спечивающая стабильное качество и  надежность 
каждого элемента;

— минимизация затрат на отделку за счет высоко-
го качества стеновых панелей;

— теплые трехслойные наружные стены, отвечаю-
щие требованиям теплоснабжения региона;

— площадь кухни от 8,6 до 14,2 кв.м., лоджии — 5 кв.м., 
высота этажа — 2, 8 м.;

— квартиры оборудованы индивидуальными прибо-
рами учета горячей и холодной воды, газа, электро-
энергии;

— отопление квартир от газовой котельной с вы-
сокоэффективным оборудованием итальянского про-
изводства;

— пластиковые окна из «сибирского» самовентили-
руемого профиля с трехслойным остекление; — про-
сторные грузопассажирские лифты.

Квартиры ООО «универсалстрой в  доме по  ул. 
Ленина, 89 — это современная серия с  большими 
светлыми комнатами, изолированными друг от друга, 
просторными кухнями, раздельным санузлом, ши-
рокими лоджиями. В однокомнатных квартирах ор-
ганизованно пространство для гардеробных комнат, 
в трехкомнатных квартирах предусмотрена большая 
ванная комната (5.8 кв.м.) и отдельный санузел.

Компания «универсалстрой» прошла аккредита-
цию в Сбербанке рФ и ОАО «Курганская ипотечно-
жилищная корпорация», поэтому квартиры можно 
приобрести в ипотеку, в том числе по программам 
льготного ипотечного кредитования для молодых се-
мей, одиноких родителей и работников бюджетной 
сферы. Можно воспользоваться и материнским капи-
талом, а у молодых семей есть возможность получить 
из областного бюджета субсидию в размере около 
300 тысяч рублей на погашение части кредита уже 
при рождении первого ребенка.

с каждым днём квартирный вопрос в Шадринске становится всё более 
актуальным, всё больше людей стремятся приобрести недвижимость 
в собственность. но для многих покупка квартиры остаётся непосиль-
ной задачей, особенно если молодая семья. кому-то данная ситуация 
может показаться безвыходной, но выход есть!

ооо «унивеРсалсТРой»

строительная компания 
«ооо «Зауралстрой» –  
доступное и комфортное жилье.

ЗауРалсТРой

Жизнь цивилизованного человека немыслима без 
комфортного дома, без горячего и холодного водоснаб-
жения или газа. и степень удаленности муниципалитета 
от областного центра в этих требованиях к жилью ничего 
не  меняет. Для обеспечения должного качества возво-
димого жилья компания застройщик сегодня обязана 
по своей структуре являться слаженным механизмом, со-
четающим использование верных технологий и квалифи-
цированных специалистов. Примером профессиональной 
компетентности, по  мнению экспертов, стала компания 
ОАО  «зауралстрой».

— юрий Петрович, меняется ли строительный  
рынок с приходом инновационных технологий?

— По большому счету все новое  — это проверенное 
старое. Применяем традиционные материалы — дерево, 
кирпич, камень — они остаются в основе всего. Конечно, 
сегодня качество многих материалов выше и применять 
их удобнее. Технологии отработаны годами еще с совет-
ских времен, когда в 1975–1985 годы наблюдался строи-
тельный бум в Шадринске. Строились больницы, детские 
сады, жилье, объекты промышленности. Тогда нарабаты-
вался опыт.

— Как живет и развивается оао «Зауралстрой»?  
Какая материальная база имеется?

— на сегодняшний день в городе строится очень мало 
объектов. наша организация принимает участие в  кон-
курсах на  строительство объектов, но  зачастую их выи-
грывают неместные строительные организации. Аукцион 

Для этого чело-
века, почетного 
гражданина го-
рода, которым по 
праву гордится 
Шадринск, ин-
фраструктура 
города состо-

ит не  только из готовых объектов, но из шума 
строительной техники, запахов свежей покраски 
и множества конкретных указаний, которые он 
дает сам лично.

в  отношении строительных работ не  совсем отражает 
реалии сегодняшнего дня. По  ряду строительных работ 
торги, на  которых фигурирует только один критерий — 
цена, — не актуальны.

Организации необходимо отбирать исходя из наличия 
мощностей, опыта, квалификации и т. д., это вполне раз-
умно.

наличие опыта работы в  сфере строительства, на-
личие квалифицированного персонала, материальной 
базы должны оцениваться дополнительно и иметь опре-
деленные преимущества и  вес. Конечно, цена должна 
оставаться одним из  основных критериев, но  и  каче-
ственные характеристики, и сроки строительства, и опыт, 
и квалификация тоже должны оцениваться. Поэтому мы 
с надеждой ждем совершенствования законодательства 
и  думаем, что в  связи с  этим ситуация в  строительном 
секторе изменится.

ОАО «зауралстрой» имеет всю необходимую базу 
для возведения объектов любой сложности, имеется вся 
необходимая техника, специалисты.

Долгое время сотрудничаем с ООО «Технокерамика», 
уже десятый год. В  настоящее время общая проблема 
строительных организаций — почти полное отсутствие за-
казов на работу. Я уже 43 года в строительстве, но нынеш-
нее время отличается особой сложностью с сохранением 
стабильности. радует, что у  нас работает сложившийся 
коллектив. С некоторыми сотрудниками мы вместе 35 лет. 
Кроме этого, обучаем молодых специалистов, которые 
по договору отрабатывают на нашем предприятии 3 года.

— Каким, по-Вашему, должен быть Шадринск, чтобы 
 сохранить архитектурное наследие и в то же время со-
ответствовать современным тенденциям?

— Современность вносит свои положительные из-
менения в  облик города. Так, площадь перед зданием 
Администрации выложена плиткой. Это способствовало 
благоустройству города, у жителей имеется возможность 
отдохнуть в  центре города. По  задумке Джабраилова 
Эмрана Аптыевича, бывшего заместителя Главы горо-
да по  архитектуре и  строительства, центральная улица 
Свердлова должна быть полностью выложена плиткой. 
Почему сегодня это не  сделать? Сквер Победы не  до-
делан — зона отдыха не до конца благоустроена. Таких 
недоделок достаточно. Также часто встречается некаче-
ственная работа. По  сравнению с  советскими времена-
ми, система контроля со стороны Администрации города 
недостаточна.

В преддверии 350-летия хотелось бы пожелать городу 
новых построенных объектов и процветания!

ефименко  
юрий петрович —  
генеральный 
директор  
оАо «Зауралстрой»

ул. Красноармейская, 85
Телефон: (35253) 3-29-81

Строительные и монтажные работы
ооо «Зауралстрой»
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Хозяйство ООО «Соровское» 
этой весной первым полностью 
завершило яровой сев на площа-
ди 2017 га. из них пшеницей было 
засеяно 1787 га, рапсом — 100 га, 
ячменем — 80 га и 100 га — горо-
хом, 50 га – овсом.  работы были 
завершены в самые оптимальные 
для посева сроки.

О том, каковы перспективы 
развития и как решать пробле-
мы сельского хозяйства зауралья, 
свои мнением  с нами поделился 
руководитель ООО «Соровское» 
Сергей Анатольевич Велижанцев. 

— наше хозяйство, в основном 
занимается выращиванием зер-
новых культур. нынешнее ООО 
«Соровское» — это бывший колхоз им. Мичурина, в 
котором я занимал пост председателя. 

В 90-е г. наступили те  печальные времена, когда 
сельское хозяйство планомерно и методично разва-
ливалось. Вместо колхоза в 2005 г. был организован 
СП кооператив «Соровское», но и он в 2006 г. пошел 
под банкротство. Вот тогда я обратился за помощью 

к человеку, который неравно-
душен ни к людям, ни к судьбе 
родного края. К Александру Ва-
лентиновичу Фоминых — крепко-
му хозяйственнику и хорошему 
человеку и попросил его помочь 
сохранить хозяйство, и соответ-
ственно село. 

и только благодаря грамотным 
управленческим решениям и 
финансовым инвестициям   Алек-
сандра Валентиновича Фоминых, 
сегодня развивается и вносит 
свой вклад в общую картину АПК 
Курганской области ООО «Соров-
ское». 

А с 2007 года мы уже стали при-
обретать новую технику: купили 

новые комбайны  ACROS — высокопроизводитель-
ную зерноуборочную машину, эксплуатация которой 
повышает рентабельность зерна за счет увеличения 
скорости уборочных работ и снижения эксплуатаци-
онных расходов. Приобрели новые трактора, рос-
сийские и канадские, посевные комплексы. Покупка 
техники продолжается и сейчас, каждый год приоб-

наДо Рано всТаваТь и ТРуДиТься,  
поКа солнце не сяДеТ

ооо «соровское», ооо «Запад»:  

Земля отзывчива на хозяйскую заботу о ней, щедра к натруженным 
рукам и к сердцам неравнодушным – именно такой вывод мы сделали, 
посетив село соровское Шадринского района. 

В деревне это правило не меняется: 

сергей анатольевич 
велижанцев. Директор 
ооо «Соровское»

ретаем в хозяйство что-то еще. 
Основная проблема, и не только 

в Соровское, вообще, на селе — это 
отсутствие кадров.  Те, кто покинул 
свои дома в деревне и перебрался в 
город, сделали это, потому что боль-
шинство деревень и сел остались без 
колхозов и совхозов, и соответствен-
но население осталось без работы и 
средств существованию. 

Для того чтобы в полной мере 
восстановить  сегодня сельское 
хозяйство, необходимо вернуть на-
селение на земли, в села и деревни. 
но весь парадокс в том, что из горо-
да мало кто из молодых вернется в 
село, многим так нравится город и 
его потребительская суета. А в де-
ревне надо рано вставать и трудиться пока солнце 
не сядет. и поэтому народ надо стимулировать ехать 
в деревню и предлагать условия не хуже чем в горо-
де. Предоставить им в пользование дома для жилья, 
средства механизации сельского хозяйства на вы-
годных им условиях и т.д. 

агрономы ооо «Соровское» приступили  к об-

работке «паров» — 315га полей,  
предназначенных  для посева 
озимых.  В течение многих веков 
паровая обработка почвы счита-
лась единственным доступным 
способом улучшения плодоро-
дия почвы и поддержания уро-
жая зерновых культур на опре-
деленном уровне. Пар как прием 
известен со времен древнего 
земледелия, он описан в книгах 
древних писателей-агрономов.  

В россии паровую систему земледелия, а именно 
технологию подготовки чистых паров обосновал и 
разработал  наш знаменитый земляк Терентий Се-
менович Мальцев. 

Хозяйство в селе Соровское сохранилось и спасло 
и село, и поля. Местные жители приходят часто со 
своими хозяйственными проблемами и просьбами 

Быть творцами в своем деле, искать, дерзать, создавать. И чтобы 
никогда не поселилось в душе равнодушие — это величайшее в жизни зло. А 
еще пожелал бы я присмотреться, сколько увлекательных дел дожидается 

молодых, энергичных рук там, где родились и выросли, — в своей деревне. 
Сколько еще нераскрытых тайн хранит природа, — значит, и для ищущего 
ума хватит занятий. И еще я бы вот что сказал. Любимое дело, друзья мои, 

— это счастье в жизни, ее главное содержание. А служить земле, умножению 
богатств хлебного поля — одно из самых благородных и прекрасных дел. Так 

я думаю, исходя из собственного опыта...
Терентий Мальцев

Терентий семенович 
мальцев

василий николаевич устю-
гов директор ооо «Запад» 

Агроном ооо «Соровское» 
лубин сергей викторович
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именно к руководству ООО «Соровское», потому 
что и работа здесь есть, и техника, и даже пожар-
ная машина.  Осенью зерно, выращенное на полях 
ООО «Соровское» будет сдано для переработки на 
Шадринский комбинат хлебопродуктов, работает 
хозяйство и с ООО «Макфа» (Челябинск), 65 базой 
(К-уральский). Межотраслевые экономические взаи-
моотношения — отлажены и работают.

Помог Александр Валентинович Фоминых и вос-
становлению еще двух сел Шадринского района — с. 
Сухринское и с. Коврига.история хозяйствования на 
этой земле началась аж в 1921 году, когда в связи 
с объединением частных подворий была создана 
сельхозартель «Луч», впоследствии колхоз им. Жда-
нова, а позднее — колхоз «Луч».

Однако,  в сложном 2005году колхоз «Луч» был 
признан банкротом. 

Сегодня созданное на его базе ООО «запад» — 
стабильное и развивающееся хозяйство, которое 
занимается выращиванием зерновых и зернобобо-
вых культур, разведением крупного рогатого скота, 
изготовлением кормов, молока и другими видами 
сельскохозяйственной  деятельности. 

По словам директора ооо «Запад» устюгова 
Василия николаевича, полевые работы в этом году 

прошли блаполоучно, общая посевная площадь со-
ставила 6200га: из них 5000 га засеяно пшеницей, 
100 га занял — овес, 100га-ячмень и 1000 — засеяно 
однолетними культурами на корм скоту. Агроном 
ООО «запад» Александр Степанович Харковенко 
успешно справился с поставленными задачами. 

«работу проводим, придерживаясь традиционных 
сроков, причём пока в них укладываемся. Думаю, и 
дальше всё пройдёт без сбоев», — комментирует об-
становку на полях Василий николаевич.

 Для успешной и своевременной посевной в 
ООО «запад» действительно есть всe: качественная 
техника, семена, удобрения, рабочие руки. В полях 
задействованы два трактора New Holland, посевной 
комплекс  Кузбас, комбайн ACROS, к работе привле-
чено местное население.

Благодаря таким людям, как Александр Валенти-
нович Фоминых, сегодня возрождается село а, зна-
чит, возрождается душа россии. 

Ведь за сухой статистикой — судьбы сельских жи-
телей. В том числе и молодых. и, получив источник 
заработка, сельский житель, глядишь, и раздумает 
уезжать в город в поисках лучшей доли. Так и воз-
родится зауральское село, сохранится наша уникаль-
ная культура и быт. 

Сельское хозяйство — важная 
часть экономики России.  
Здесь сконцентрировано 13% основ-
ных производственных фондов, 14% 
трудовых ресурсов, производится 
около 6% ВВП.

Сегодня, чтобы вернуть АПК на 
путь стабильного развития, необ-
ходимо государственная поддержка 
сельхохпроизводителей.  Необходимо 
увеличить суммы дотаций на по-
купку техники, удобрений, средств 
химической защиты растений, ГСМ, 
на строительство новых животно-
водческих ферм и зернокомплексов. 

александр  
валентинович Фоминых учре-
дитель  
ооо «Соровское»  
и ооо «Запад:
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В Курганской области работают 
государственные механизмы  
поддержки предпринимательства 

не первый раз в регионе успеш-
но реализуются  мероприятия по 
финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства: гранты начинающим 
субъектам  малого   предпринима-
тельства   на   создание   собствен-
ного   бизнеса.

Соискатели на получение гран-
тов обязаны пройти обучение в 
«Школе начинающих предприни-
мателей» и получить сертификат о 
прохождении обучения.

В апреле несколько десятков 
предпринимателей из Шадринска 
и Шадринского района прошли 
обучение в «Школе начинающих 
предпринимателей». Обучение проводили препода-
ватели ГуП «Бизнес-инкубатор Курганской области». 

алексей Владимирович дегтярев, руководитель 
финансовой компании  «бизнес-Консультант», препо-
даватель «Школы начинающих предпринимателей» 

«Я хочу заниматься бизнесом, подскажите с чего 
начать? Хочу быть предпринимателем… Каким ви-
дом деятельности выгодно заниматься?» – за время 
сотрудничества с Бизнес-инкубатором Курганской 
области мне довольно часто задают такие вопросы.  
Основные  проблемы, с которыми сталкивается на-
чинающий предприниматель, — это огромный объем 
информации, незнание своих прав и обязанностей.  
неподготовленному человеку очень трудно понять — 
что ему действительно нужно для старта своего биз-
неса, на что обратить внимание, какую отчетность и 
куда предоставлять, как правильно выстроить взаи-
моотношения с контрагентами и партнерами, с  на-
емными работниками, как общаться с надзорными 
органами. 

Основная задача программы  «Школа начинаю-
щих предпринимателей» — дать слушателям общеее 
представление о правовых основах бизнеса, о пла-

нировании, бухгалтерском учете 
и налогообложении, маркетинге, 
управлении персоналом. Большое 
внимание уделено информации 
о мерах поддержки начинающих 
предпринимателей. Программа 
существует уже четвертый год и 
можно с уверенностью сказать, 
что обучение дает эффект.  Я знаю 
действующих предпринимаетелей, 
которые начинали именно как 
слушатели, а теперь успешно ведут 
собственный бизнес. Большая за-
слуга в повышении эффективности 
обучения принадлежит коллективу 
бизнес-инкубатора Курганской об-
ласти и его руководителю Шешуко-

ву Сергею Витальевичу.
С каждым годом требования к личным качествам 

слушателей программы становятся все жестче. на 
мой взгляд, это абсолютно справедливо. учить и под-
держивать надо людей, которые действительно гото-
вы открыть свой бизнес и не боятся трудностей.

Для меня участие в этой программе в качестве 
преподавателя позволило лучше понять, с какими 
сложностями сталкиваются предприниматели, какая 
именно помощь им нужна. Большой интерес пред-
ставляют именно вопросы слушателей, связанные с 
их идеями. Порой они бывают совершенно неожи-
данными.

курганская область целенаправленно решает  вопросы по созданию 
благоприятных условий для формирования правового пространства, 
обеспечивающего беспрепятственное развитие сферы малого и средне-
го предпринимательства, внедрения инновационных разработок и 
передовых технологий, создания инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства.  

ооо «Финансовая компания  
«бизнес-Консультант»  
Комплексное сопровождение деятельности   
ИП и предприятий малого и среднего бизнеса

г.  Курган ул. Куйбышева , 35 оф 314 
тел./факс: (3522) 46-40-53
сайт: www.bisnes-konsultant.ru
е-mail: bk.kurgan@gmail.com

алексей владимирович  
Дегтярев
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Оно образовалось еще в советские годы и вот 
уже не один десяток лет строит и ремонтирует 
дороги, обеспечивая безопасность дорожного 
движения и социальное и экономическое раз-
витие нашего региона. 

Сегодня Далматовское ДрСу выполняет рабо-
ты по ремонту и содержанию более 500 кило-
метров автомобильных дорог, в том числе 140,5 
километров федеральной автомобильной трас-
сы 1р354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», 
420 км дороги регионального значения, 18 — ти 
мостов, а также обеспечивает бесперебойное 
движение транспорта по дорогам Далматовско-
го, Шадринского и Катайского районов Курган-
ской области.

раССКаЗыВает еКатерина аЛеКСандроВна 
чижоВа, ГенераЛьный диреКтор даЛМа-
тоВСКоГо дрСу: 

В  2012 году Далматовским ДрСу были за-
планированы и впоследствии подписаны кон-
тракты на три объекта строительства. Это ав-
томобильная дорога «Далматово-Падерино» 
до границы Свердловской области — 2, 3 км, в 
Щучанском районе — строительство дороги 
участок Щучаское — утичье — 2, 1 км и строи-

тельство автомобильной дороги в Катайском 
районе Катайск — Бугаево — 1 км.

В этом же году Далматовским ДрСу  выигран 
тендер на ремонт федеральной дороги – 12 км, 
тендер по благоустройству г. Далматово, г. Ка-
тайска, также будут проводиться ремонты дорог 
по районам: дороги Далматово-уксянское, Ша-
дринск — Миасское. 

В состав нашего предприятия входят про-
изводственные базы в Далматово, Шадринске 
и уксянском. Постоянно наращивать объемы 
позволяют два асфальтобетонных завода, би-
тумохранилище, парк спецтехники, аккредито-
ванная лаборатория. нами налажено производ-
ство дорожных знаков. 

Постоянно закупаем новую технику. Мы 
убеждены  в том, что безопасность и пропуск-
ная способность дорог не должны страдать ни 
при каких обстоятельствах. и делаем  для этого 
все возможное, а подчас и невозможное. Осо-
бенно зимой, в самый ответственный период. 

Ситуация в дорожной отрасли зауралья по 
прежнему оставляет желать лучшего. Хотя объ-
емы финансирования в 2011 году были, по 
сравнению с предыдущим годом, увеличены в 
два раза, в этом году — еще больше, однако по 

 Далматовское ДРСУ:  
во все вРемена,  
 ДоРоГа – эТо жиЗнь!
открытое акционерное общество «Далматовское дорожное ремонтно-
строительное управление» – одно из крупнейших и лучших дорожных 
хозяйств курганской области. 

дороГие друЗья, житеЛи  
и ГоСти даЛМатоВо!

Примите искренние поздравления с Днем рож-
дения любимого города!

День рождения это хороший повод оглянуть-
ся назад и оценить по достоинству то многое, 
что было сделано для жизни нашего города. за 
долгие годы существования из небольшого по-
селения он превратился в современный уютный 
городок с развитой инфраструктурой со всеми не-
обходимыми условиями для комфортной жизни. 
у нашего города богатое прошлое, именно с него 
берет начало история зауралья.

С каждым годом он взрослеет, приобретает 
новые черты, становится красивей  и уютней, воз-
водятся новое жилье, благоустраиваются улицы,  
ремонтируются дороги, тротуары. Только за 2012 
год будет произведен капитальный ремонт четы-
рех жилых домов на сумму 229921267 руб. При 
активном содействии городской администрации 
были введены в эксплуатацию 4 многоквартир-
ных дома для детей-сирот. за счет городского 
бюджета был подведен газопровод, водопровод, 
проложена линия электропередач.  В результате  
большой совместной работы 16 детей-сирот полу-
чили ключи от новых квартир. 

В этом году перед нами стоят амбициозные за-
дачи по ремонту дорожного полотна в городе. ут-
верждены сметы на ремонт дорог общей длинной 
2 188, 7 мп на общую сумму 6675961 руб, ремонт 
тротуаров общей длинной 4399,3 Мп на общую 
сумму 2600 781 р, а также ремонт дворовых за-
ездов и парковок, длинной 2077 мл на сумму 
3800000. за этими цифрами стоит не просто боль-
шая предстоящая работа, прежде всего это пока-
затель улучшения качества жизни наших граждан.

Ведь именно благодаря вам, уважаемые зем-
ляки, создается неповторимая атмосфера уюта и 
доброжелательности. и это особенно чувствуешь 
в день рождения Далматово, когда город рас-
цветает улыбками, звонит смехом детей, когда 
каждый  чувствует причастность к судьбе нашего 
общего дома.

Это праздник для всех поколений горожан, ко-

торые вложили в его нынешний облик свой  труд 
и талант, сохранили и приумножили лучшие тра-
диции, смело строят и воплощают новые планы. 
Дальнейшее развитие инфраструктуры города и 
его благоустройства приоритеты социально-эко-
номической политики- все это дает необходимый 
импульс для движения вперед.

уверен, нас ждут новые достижения и хорошие 
перспективы и в летопись нашего города будет 
вписано еще немало интересных и ярких дел! 
Как и вы, дорогие друзья, я желаю нашему заме-
чательному городу благополучия и дальнейшего 
процветания. Пусть на улицах всегда царит атмос-
фера мира и добра. 

Пусть в жизни каждого из вас, уважаемые зем-
ляки, будет стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Мирного неба над головой, здоровья и 
благополучия вашим семьям.

С праздником, дорогие далматовцы! 

с пРаЗДниКом,  
ДоРоГие  
ДалмаТовцы! 
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а именно приводит к сокращению численности, 
старению населения, снижению интеллектуаль-
ного потенциала города.  

К числу факторов, стимулирующих миграцию 
нашей молодежи относятся перспективы тру-
доустройства, притягательная инфраструктура 
большого города. К факторам, сдерживающим 
их или заставляющим вернуться обратно — лю-
бовь к малой родине, уникальность Далматово.

Динамично развиваясь, повышая професси-

онализм коллектива и обновляя парк техники, 
Далматовское ДрСу, наряду с выполнением 
основных задач по содержанию автодорожной 
сети, активно участвует в жизни города, оказы-
вая благотворительную помощь в лучших ини-
циативах и начинаниях. 

Вспомнить, например, приобретение хоккей-
ной формы и спортивного инвентаря для двух 
перспективных детских команд, дни города, по-
стоянную помощь в восстановлении Далматов-
ского монастыря и многие другие мероприятия.

Очень многое для хорошей репутации Дал-
матовского ДрСу сделал предыдущий руково-
дитель предприятия, который сегодня является 
Главой Далматовского района — Александр Ва-
сильевич Столбов. 

А передал он управление этим сложным 
предприятием в не менее надежные руки. Ге-
неральный директор ДрСу Екатерина Алексан-
дровна Чижова пользуется любовью  и уваже-
нием коллектива и всех жителей Далматово. 
Являясь депутатом  Далматовской городской 
Думы, эта обаятельная, милая и очень душев-
ная женщина доказала свою компетентность и 
профессионализм на, казалось – бы,  всех сугубо 
мужских  поприщах — и в политике, и в работе.

Сила духа, присущая Екатерине Александров-
не, как руководителю, и в тоже время чуткость 
позволили ей эффективно управлять большим 
коллективом, оценивать людей и задачи целе-
направленно и аккуратно.

Гибкость мышления, способность к анали-
зу и оценкам, готовность к принятию решений, 
коммуникабельность и социальная компетент-
ность — так характеризуют генерального дирек-
тора Далматовского ДрСу жители города.

Мы очень  довольны работой Далматовского 
ДРСУ.  Благодаря  слаженной работе коллектива 
компании все дорожные работы выполняют-
ся во время и в срок. На этом предприятии 
работают отличные специалисты, многие годы 
это  стабильно функционирующее предприятие.  
В рейтинге дорожно-строительных предпри-
ятий Далматовское ДРСУ занимает лидирую-
щие позиции! Отличаются они и социальной 
активностью, помогают нам во всех городских 
мероприятиях. 

сергей 
николаевич 
Шибаев 
заместитель  
Главы города 
Далматово:

прежнему общая проблема российских дорож-
ников — это недофинансирование. 

Посмотрите, интенсивность движения на 
дорогах Курганской области увеличилась, по-
явилось большое количество большегрузных 
автомобилей. наши дороги, построенные в со-
ветское время,  не видели капитального ремон-
та, они построены еще под легкие машины.  на 
перевозку продовольствия вето не накладыва-
ется, поэтому и днем, и ночью дорожное полот-
но подвергается нагрузкам в 60 т, с тягачем – 80т.

Единственный выход — проектирование, 
планирование и финансирование современ-
ных дорог. Далматовское ДрСу активно борет-
ся за более качественную укладку дорожного 

полотна, применяя новые материалы и техно-
логии. Мы одни из первых возобновили ис-
пользование минерального порошка — дорога 
от этого становится намного прочнее и долго-
вечнее. Лаборатория предприятия постоянно 
контролирует качество битума, песка, асфаль-
тобетонных смесей.

Многие годы не изменяем и принципу «глав-
ный ресурс — это кадры».

на предприятии давно являются нормой со-
циальные программы: льготы на медицинское 
обслуживание, курортно-санаторные путевки 
для работников и их детей, обучение специа-
листов. наш коллектив, например, очень сильно 
помолодел. 

Жаль, что из Далматово, молодежь, в основ-
ном — уезжает. В Екатеринбург, на Север, даже 
в Каменск- уральский. 

Отток молодежи из Далматово имеет ряд не-
гативных последствий для городской структуры, 

ПояВЛение и раЗВитие дороГ 
 ПроХодиЛо неСКоЛьКо Стадий.

Природа коммуникационных связей людей 
такова, что между двумя ближайшими населен-
ными пунктами почти всегда устанавливается 
самый удобный и обычно кратчайший путь. По 
этому пути совершаются поездки. Это первая 
стадия развития дорог.

Вторая стадия приходит, когда появляется 
потребность в передвижении на более дальние 
расстояния, чем между двумя населенными 
пунктами. Так, военные походы, торговые и 
административные связи привели к тому, что 
появляются устойчивые транспортные пути 
между странами. 

Третий этап. Характеризовался спрямлением 
дорог, когда возникла проблема кратчайшего 
сообщения между пунктами назначения. Появля-
ются инженерные сооружения (мосты, эстакады, 
тоннели) на дорогах устраивается дорожное 
покрытие, и появляются некоторые элементы 
дорожного сервиса и ориентирования.

Строительство дорог осуществлялось везде, 
не случайно в далекие времена родилось изрече-
ние: «Дорога — это жизнь».

екатерина александровна чижова 
Генеральный директор ДРСУ
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трезво оценивать экономический 
потенциал предприятия, создавать 
сплоченный грамотный коллектив, 
совершенствовать и расширять 
производство, использовать в ра-
боте только качественное сырье — 
принципы  успешного зауральского 
инвестора Владимира  николаевича  
Лошкарева. 

Далматовский комбикормовый завод  еще че-
тыре года назад не функционировал. 

С  2008 по 2012 год с приходом эффективного 
собственника в лице кандидата экономических 
наук, члена-корреспондента академии инженер-
ных наук им. Прохорова А. М., Лошкарева Влади-
мира николаевича в развитие предприятия  были 
инвестированы значительные средства.

Владимир Лошкарев, поставил перед собой 
цель  — создание экономически эффективного 
инновационного сельскохозяйственного пред-
приятия для производства и реализации высоко-
качественной экологически чистой продукции из 
зерна пшеницы! и достиг ее! 

В настоящее время успешно работают комби-
кормовый завод в Далматово и Катайске, муко-
мольное производство, пекарня, рыбоцех, кон-
сервный завод. Основными видами деятельности 
предприятия является производство комбикор-
мов, кормовых добавок, переработка масленич-
ных и крупяных культур, выращивание сельско-
хозяйственных культур, сушка и переработка 
зерновых, производство муки и хлебобулочных 
изделий, производство рыбной продукции. 

имеющиеся технологические ресурсы еще по-
зволяют поддерживать высокий уровень качества 
выпускаемой продукции, но руководство завода 
прекраснопонимает, что если не двигаться вперед, 
то отставание от конкурентов неизбежно. Поэтому на 
заводе разработана долгосрочная программа раз-
вития производства, реализация которой позволит 
сохранить лидирующие позиции в отрасли.

Владимир николаевич Лошкарев поделился пла-
нами на будущее — на базе Далматовского комби-
кормового завода появится инновационное  пред-
приятие по выращиванию, хранению и переработке 
пшеницы. 

Стратегическим направлением станет примене-
ние в лесостепном зауралье новейших достижений 
науки и технологий сберегающего земледелия. 

инновационное предприятие представляет собой 
вертикально интегрированный производственный 
цикл — от засеянного поля до размещения готовой 
продукции на прилавках магазинов. Это позволяет 
компании полностью контролировать себестоимость 
и качество продукции на всех этапах производства, 
обеспечивать сырьевую безопасность компании, а 
также привлекать долгосрочные инвестиции.

значительное внимание в Курганской области 
уделяется обеспечению продовольственной безо-
пасности, как основы государственного суверенитета, 
в соответствии с указом Президента россии Дмитрия 
Медведева об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности страны.

Создание инновационного предприятия на ос-
нове ООО «ДКз» (г. Далматово Курганской области) 
является гарантом обеспечения продовольственной 
безопасности Далматовского района, соответственно 
Курганской области, стимулом для развития села.

в  ЗауРалье  появиТся 
инновационное  пРеДпРияТие  
по выращиванию, хранению и переработке зерновых
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Мука
Секрет успеха муки 
производимой на 
нашем предприятии — 
качественное зерно 
из отборных сортов 
пшеницы, выращенной 
на собственных полях, 
и контроль на протя-
жении всей технологи-
ческой цепочки произ-
водства. Отлаженная 
технология производ-
ства позволяет выпу-
скать муку, значительно 
превосходящую по 
своим показателям ана-
логичную продукцию 
других производителей. 
Мука ООО «Лошкарев 
и К» отличается своей 
белизной и прекрас-
ными хлебопекарными 
качествами, отличается 
доступной ценой.

Далматовский комбикормовый завод
предлагает следующую продукцию:

Хлеб 
Осуществляя произ-
водство хлебобулочных 
изделий, предприятие 
использует высокотех-
нологическое шведское 
хлебопекарское обору-
дование, что позволяет 
снизить цены на хлеб 
на прилавках магазинов 
и воплотить в жизнь 
одну из главных миссий 
предприятия— здоро-
вый и доступный хлеб 
для людей на каждый 
стол. 

отруби 
Отруби — отходы, об-
разующиеся в процессе 
помола пшеницы. Они 
имеют в своем составе 
витамины группы В, в 
частности В1, В2, В6, 
рр и др. Кроме того, 
есть провитамин А 
или каротин, витамин 
Е. В отрубях много 
микроэлементов: 
магний, калий, хром, 
медь, цинк, селен, медь 
и другие. Благодаря 
своему составу отруби 
широко используются в 
животноводстве.

рыба
Это новое направление 
деятельности успеш-
ного руководителя 
Лошкарева Владимира 
николаевича и его 
команды. Вновь откры-
тый рыбоцех успешно 
прошел сертифика-
цию. на предприятии 
осуществляется выпуск 
рыбной продукции в 
широком ассортименте 
по доступны ценам: 
рыба вяленая, копченая, 
свежая, соленая. 

641730, россия, Курганская область, 
г. далматово, ул.рукманиса, 1
телефон/факс (35253) 3 23-30 
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районный стадион с трудом вместил всех жела-
ющих принять участие в мероприятии, в числе ко-
торых были и члены регионального Правительства, 
депутаты Курганской областной Думы, руководи-
тели органов местного самоуправления. Среди 
почетных гостей праздника — Губернатор Курган-
ской области, Олег Богомолов, Председатель Кур-
ганской областной Думы Владимир Казаков.

Во время праздника были вручены государ-
ственные награды и  Благодарственные письма 
Губернатора выдающимся зауральцам и ценные 
подарки национальным многодетным семьям. 
Также прошло чествование молодоженов, побе-
дителей авторалли и активной молодежи. После 

10 июня, в честь Дня россии в катайске прошел седьмой региональный 
праздник национальных культур народов Зауралья.

этого состоялось одно из важнейших 
событий праздника — Олег Богомолов 
от лица Правительства области и Пред-
седатель Совета Ассамблеи народов за-
уралья Владимир уфимцев подписали 
соглашение о  сотрудничестве и  взаи-
модействии.

Кроме того, участников праздника 
своим творчеством радовали около 
150 молодых исполнителей  — участ-
ников — гала-концерта областного фе-
стиваля «Молодежный венок дружбы». 
настоящим подарком для всех стало 

выступление коллективов российского, междуна-
родного уровня: «Яхонтовый ларь» и шоу бараба-
нов «Чувство ритма».

Глава Катайского района Юрий Малышев 
в своем выступлении подчеркнул, что те, кто стал 
частью этого пестрого «Венка дружбы», уже никог-
да не потеряют прочную нить, связывающую их

По традиции гости праздника смогли озна-
комиться с  национальными обычаями, кухнями, 
бытом народов зауралья на импровизированном 
проспекте Дружбы.

По последним данным, в Курганской области 
в  мире и  дружбе проживает свыше 100 нацио-
нальностей.

в Катайске состоялся 
грандиозный праздник 
национальной дружбы 

Катайская районная Дума четвертого созыва 
(2010–2015 гг.) состоит из 15 депутатов, избранных 
на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и  прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 5 лет. Представительный 
орган власти Катайского района пользуется у  граж-
дан заслуженным уважением, а это означает только 
одно — здесь слышат своих избирателей. О том, как 
сегодня удается налаживать взаимосвязь с  людьми, 
к чему привлечено внимание народных избранников, 
а также о перспективах развития Катайского района 
и его проблемах нам удалось побеседовать с Пред-
седателем Катайской районной Думы Пётром Степа-
новичем Брагиным.

— Петр Степанович, на что сегодня направлено осо-
бое внимание депутатов Катайской районной думы?

на граждан и  на те проблемы, с  которыми они 
обращаются. Каждый депутат Катайской районной 
Думы в своем избирательном округе проводит при-
емы граждан, ведет активную переписку с жителями 
района и органами местного самоуправления. Люди 
обращаются к депутатам по разным проблемам. не-
которые вопросы прорабатываются на комиссиях, 
а  некоторые выносятся на рассмотрение думы. не-
смотря на то, что наш Катайский район развивается 
достаточно интенсивно, есть немало проблем, кото-
рые необходимо решать и  на местном, и  на регио-
нальном, а иногда и федеральном уровне.

Отрадно, например, что федеральная власть сегод-
ня осознает необходимость более интенсивного раз-
вития сферы АПК, улучшения социального положения 
жителей села, помощи семьям молодых специалистов 

в получении жилья, развития на селе дорог, спортив-
ной и социально-досуговой инфраструктуры. При фе-
деральной поддержке мы сможем более эффективно 
и плодотворно работать по этим и другим социально 
значимым направлениям.

несомненно, первоочередными вопросами, кото-
рые необходимо решать являются вопросы строи-
тельства дорог, газификации частного сектора, благо-
устройства.

Еще с  прошлого созыва я, например, начал за-
ниматься вопросом развития инфраструктуры  — 
строительством дороги в  своем округе, сегодня эта 
дорога, соединяющая Катайский район с  Челябин-
ском — строится.

Всем известна Ваша активная гражданская по-
зиция по отношению к людям, пострадавшим от по-
следствий аварии на По «Маяк»..

Да, сколько бы не прошло времени со дня аварии 
на Маяке, защита интересов пострадавших от нее — 
это многолетняя работа, которая медленно, но верно 
движется в пользу «маяковцев»

По-прежнему жителей нашего района интересует 
социальная защищенность. Проблема в том, наиболь-
шее загрязнение радионуклидами получила река 
Теча, в которую из озера Карачай с 1949 года по 1956 
год шел сброс отходов от промышленной деятельно-
сти ПО «Маяк». Сегодня река Теча самая загрязненная 
по радионуклидам на территории россии, но четыре 
населенных пункта Катайского района, территория 
которых радиоактивно заражена, не вошли в  феде-
ральный список: Верхняя Теча, Казанцево, Скилягино 
и Бисерово.

пёТР сТепанович бРаГин

«ни на минуту 
не забываю о 
том, что избран  
земляками для 
представитель-
ства их инте-
ресов и решения 
проблемных 
вопросов». 

Председатель  Катайской районной Думы : 
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Получается парадокс: села Шутиху и Бисерово раз-
деляет р. Теча — одно село на ее правом берегу, дру-
гое — на левом. Жители с. Шутиха — вошли в список 
тех, кто получает льготы, как пострадавшие и пользу-
ются ими, а люди с противоположного берега — нет.

Пришлось обращаться в Совет по правам человека. 
Я написал и Сергею Михайловичу Миронову, и депу-
тату Госдумы рФ Гартунгу Валерию 
Карловичу, уже пришли ответы. 
Обращения рассматриваются, я 
надеюсь, что удастся восстановить 
справедливость и дать людям по-
ложенные им социальные льготы. 
В селе Верхняя Теча очень старая 
амбулатория, поэтому жители не 
получают квалифицированной ме-
дицинской помощи. Отрадно, что 
губернатор курганской области 
Олег Алексеевич Богомолов по-
обещал вмешается в ситуацию и 
помочь исправить еe.

ни одна отрасль не должна раз-
виваться с ущербом для 
здоровья людей и при-
роды россии, но если 
уж трагедии были, мы 
обязаны максимально 
позаботиться о людях.

С какими проблема-
ми чаще всего обраща-
ются граждане в район-
ную думу?

Это и проблемы ЖКХ, 
и трудоустройства, и 
классически бытовые 
вопросы.

Вот, например, по-
следний случай: выде-
лили 15 т. р. Комплексному Центру социального обслу-
живания населения, а корова для многодетной семьи 
стоит 25–30 тыс. Директор пишет письмо в адрес 
районной Думы: помогите, выделите недостающие 
деньги. Так как денег в районном бюджете не предус-
мотрено, прямо на комиссии депутаты сложились по 
тысяче рублей и добавили мы им 15 т. р.

Граждане идут и пишут к нам по вопросам во всех 
сферах жизни: кому колодец необходимо почистить, 
у кого скот заходит на территорию, не предназначен-
ную для выпаса, обращаются с просьбой принять над-
лежащие нормативно-правовые акты. То есть, к нам 
идут со всеми вопросами.

В Шадринске скоро состоится инвестиционный 
форум «Малые города россии- 2012». В чем, по — Ва-
шему, инвестиционная привлекательность Зауралья?

наша ценность  — это, безусловно, земля. Мы  — 
сельскохозяйственная область и  даже о  состоянии 
дел в нашей экономике весьма уверенно можно су-
дить по характеру процессов, происходящих в инве-
стиционной сфере в АПК. Он является индикатором, 
указывающим на общее положение дел внутри ре-

гиона.
инвестиция — это любой инструмент, в  который 

можно поместить деньги, рассчитывая сохранить или 
умножить их стоимость и обеспечить положительную 
величину дохода. нам необходимо развивать сферу 
переработки: от производителя  — до потребителя. 
Сейчас, есть, к  примеру, крупнейший мясоперераба-

тывающий комбинат «Велес», но 
он не обеспечен в полной мере от-
ечественным, местным сырьем. или 
наш известный завод ОАО «Моло-
ко», им тоже приходится закупать 
сырьё в  Челябинской, Свердлов-
ской областях, Далматовском и Ша-
дринском районах. То есть своего 
сырья в нашем районе — не хватает, 
к сожалению.

Яйцо, скот, молоко- это все у нас 
в зауралье должно быть в изобилии. 
А  человек сельхозтруда в  табели 
о  рангах должен стоять выше, чем 
чиновник.

и, безусловно, власть 
должна создать все ус-
ловия для развития сель-
хозпроизводств.

Господдержка должна 
быть доступна для всех 
сельхозпроизводителей, 
чтобы ей могли одинако-
во эффективно пользо-
ваться не только крупные 
агрокомплексы, но и  ма-
лый бизнес, работающий 
на селе.

Человеку, который се-
годня хочет работать, не-
обходимо помочь взять 

землю и подсказать, как приобрести оборудование.
Я уверен, что наша страна может сама быть хо-

зяином на собственном продовольственном рынке, 
а у зауралья есть все возможности, чтобы внести в это 
свой значительный вклад.

Как у Вас, в Катайском районе — с молодыми ка-
драми? остаются или уезжают?

К сожалею, кадровая проблема есть. Кадры, как из-
вестно, решают все, но где их взять?

Отсутствие национальной идеи — это самая боль-
шая проблема. Ведь воспитание начинается с самых 
ранних лет и то, что раньше давала идеология, пионе-
рия, комсомол, сейчас находится в состоянии вакуума.

В первую очередь, необходимо поднять престиж 
рабочих профессий, начать вновь славить человека 
труда. не могут все быть «менеджерами», кто — то 
должен быть токарем, комбайнером трактористом. 
уходит поколение наставников, а  передать уникаль-
ный опыт, который в теории нигде не записан, а суще-
ствует только на практике «из рук — в руки»- некому.

(В следующем номере мы продолжим беседу о тен-
денциях развития Катайского района)

Должен  
сТояТь выШе,  

чем чиновниК

человек сельхозтруда  
в табели о рангах
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сегодня и всегда перед 
человеком стоит цель, 
заключающаяся в улуч-
шении своего быта 
и устройстве своего 
жилья. 

Профессионализм и  востребо-
ванность во времени  — именно 
эти качества позволили много-
профильной строительной ком-
пания «Стройимпульс» не только 
проработать более 10 на рынке 
строительной индустрии, но и во-
йти в  пятерку региональных ли-
деров по объемам выполняемых 
строительных работ.

Компания «Стройипульс» спе-
циализируется на капитальном 
строительстве жилых и  промыш-
ленных зданий и  сооружений, 
реконструкции жилых, производ-
ственных и  административных 
помещений.

Выполняет полный комплекс общестроитель-
ных и ремонтно-строительных работ: отделочные, 
кровельные, каменные и  земляные работы; мон-
таж сборных и монолитных железобетонных кон-
струкций; устройство промышленных бетонных 
полов; монтаж металлоконструкций, устройство 
наружных и внутренних инженерных сетей и ком-
муникаций.

ООО «Строимпульс» является членом саморегу-
лируемой организации «Опус».

Как рассказывает главный инженер компании 
Александр Федорович Федотов: Любой участок 
работы на стройке — не из легких. за 10 лет ра-
боты были периоды, как подъема экономики, так 
и  ее спада, и  с  каждой возникающей ситуацией 
компании приходилось справляться.

Сегодня «Стройимпульс» — это коллектив вы-
сококвалифицированных специалистов и  отла-
женная технология организации работ, которая 
позволяет не только предложить «заказчику» 
оптимальное строительное решение, но и нести 
ответственность за достижение целей строи-
тельства, обеспечив гарантию качества, бюджета 
и сроков проекта. накопленный опыт компании 
позволяет минимизировать затраты «заказчика» 

благодаря конструктивным решениям, приме-
нением новейших технологий, оптовых закупок 
материалов и  высокой производительности 
труда.

Основные принципы в  работе ООО «Стройм-
пульс» — индивидуальный подход, честность и до-
бросовестность, оперативность.

имеющиеся производственные мощности 
позволяют решать широкий спектр поставлен-
ных задач. Компания обладает собственной ма-
териальной производственной базой, включая 
обширный парк автотранспорта, в  том числе 
строительную спецтехнику, а  также сварочное 
оборудование и растворобетонный узел.

ООО «Стройимпульс» долго и  плодотворно 
сотрудничает с  предприятиями города  — ООО 
«Технокерамика», ОАО «ШААз», ОАО «зОК», зАО 
«Шадринский завод ЖБиМ», ОАО «ШТз» ОАО 
«Щадринская автоколонна 1588», а также со мно-
гими учебными учреждениями..

Северный поселок. Комплекс домов по ул. Ав-
томобилистов. здесь компания «Стройимпульс» — 
субподрядчик ООО «универсалстрой» (Курган). 
Проводит внутренние работы и отделку фасадов, 
делает кровлю домов.

ооо «сТРоймпульс»
профессионализм и востребованность 

Курганская обл.  
г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 24 
тел.: 8(35253) 5-37-08; 5-52-69
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УК «меТаллон»

сергей владимирович Рюмин
зам. директора УК «Металлон»

Мы «готовим пирог», едят его все:  
и ответственные собственники, и должники,  
а платят за него не все.

Так же, как и  сегодня, во все предшествовавшие 
времена требовались жилье, снабжение населения 
города водой и топливом, очистка и освещение улиц, 
организация транспортного, бытового, коммунального, 
и других видов обслуживания.

Городское хозяйство, или городское устройство, 
как сфера особой деятельности на протяжении исто-
рии россии именовалось по-разному: «благочиние», 
«благоустройство», «городское дело», «коммунальное 
хозяйство», «коммунальное дело», «и «жилищно-ком-
мунальное хозяйство».

Это разные названия одной и той же деятельности, 
но в  разных исторических условиях, определяемых 
господствующей формой собственности.

Механизм управления жилищно-коммунальным 
хозяйством страны постоянно менялся, качаясь, как 
маятник, и граждане часто оказывались к этим изме-
нениям совсем не готовы. Так произошло и с новым 
Жилищным кодексом рФ, который вступил в  силу 
первого марта 2005 года Он — есть, а мышления хо-
зяев, отвечающих за свое жилище у граждан — нет!

рассказывает заместитель директора по  эксплуа-
тации жилого фонда и работе с населением уК «Ме-
таллон» Сергей Владимирович рюмин — опытный 
руководитель, перспективно мыслящий специалист 
и приятный собеседник.

— Сегодня, согласно жилищному кодексу ответ-
ственность за принятие решений лежит на самих 
собственниках и  задача управляющей компании  — 
помочь собственникам в овладении теми инструмен-
тами, которые помогают дому находиться в хорошем 
состоянии, а жителям — жить в комфортных условиях.

В каком же состоянии находится жилищный фонд 
города, который передается в  частные руки? Более 
половины домов нуждаются в неотложном капиталь-
ном ремонте, остальные — в текущем. из года в год 
растут показатели наличия ветхого и  аварийного 
фонда с износом более 60  процентов.

Естественно, мы видим необходимым ввести обя-
зательный тариф на текущий ремонт общего иму-
щества, который определяется на общем собрании 
собственников помещений с  учётом предложений 
управляющей компании. Стоимость текущего ремонта 
определяется в каждом конкретном случае с состав-
лением дефектной ведомости, сметы и оплачивается 
равными долями по согласованному графику только 
за фактически выполненные работы.

наши граждане не готовы к новым механизмам управления 
ЖкХ. Цифры задолженности за услуги ЖкХ — поражают!  
в улучшении своего быта и устройстве своего жилья. 

до 20%  
собственников

оплачиваюТ услуГи жКх,  
ТольКо пРи виДе  
суДебноГо исКа  

но ведь у  нас же граждан не только на оплату 
текущего ремонта уговорить трудно, они даже на 
общее собрание приходят всего по 5–15 собствен-
ников помещений из 50–70 жильцов многоквартир-
ного дома

А проблема неплатежей? Она в  ЖКХ настолько 
«древняя», что обсуждать ее, кажется, уже и смысла 
нет. Однако факты — упрямая вещь. и они настолько 
вопиющи, что возмущают до глубины души!

Цифрами задолженности жителей за жилищные 

уК «металлон»
г. Шадринск, 
ул. октябрьская, 38 
Тел/факс: 8 (35253) 6-94-09  

услуги компании «Металлон» Сергей Владимирович 
поразил. 15–20% процентов жильцов игнорируют 
и  добросовестных соседей, и  управляющую компа-
нию, и  Жилищный кодекс рФ, до 20% оплачивают 
только при виде судебного иска.

А с  чего бы это? услуги оказаны, работы выпол-
нены. Сергей Владимирович призывает представить 
подобную ситуацию в продовольственном магазине. 

— Попробуйте прийти в магазин и что-нибудь взять 
в долг. не догадываетесь, что вас ожидает? В лучшем 
случае, вас сочтут за сумасшедшего, и охранники лю-
безно проводят вас восвояси. Про худшее говорить 
не будем. Так почему же в  сфере жкх-услуг все аб-
солютно не так? — задается вопросом руководитель 
управляющей компании. нашим работникам тоже 
надо кормить семью, одевать детей, платить налоги. 

— Хочу отметить, что мы, коммунальщики, как ни 
в какой из отраслей, получаем деньги за свои услуги 
постфактум, когда уже произвели запланированный 
собственниками объем работ в доме. Получается, мы 
«готовим пирог», едят его все: и ответственные соб-
ственники, и должники, а платят за него не все.

за годы работы в сфере ЖКХ пришлось услышать 
в  адрес управляющей компании и  добрые слова, 
и откровенную брань. «Мол, деньги берете, а и ниче-
го не делаете. Платить не буду». уходим в другую ком-
панию. напишем жалобу в прокуратуру.  А то, что зиму 
прожили в тепле и над головой сухо — не замечают.

Фраза буквально историческая. Могу сказать точ-
но, подобные обвинения в свой адрес нередко слы-
шит любая из управляющих компаний. нет жителей 
абсолютно довольных или абсолютно недовольных 
работой своей уК. А виновными в этом случае можно 
назвать всех неплательщиков. Причем, воруют они 
не у  управляющей компании, а  у  добросовестного 

соседа. Если общее собрание приняло и утвердило 
плату за содержание дома, будьте добры оплачивать. 
А  если вас что-то не устраивает, создавайте совет 
дома который и решит вопросы «нравится — не нра-
вится» со специалистами уК.

уК «Металлон» выступает за конструктивный 
диалог с  жильцами, ведь борьба отвлекает нас от 
основной задачи, которая заключается в ведении ка-
чественной эксплуатации домов. А мы должны вме-
сте с  собственниками планировать всю работу, до-
говариваться с  подрядчиками, сокращать издержки. 
Ведь каждый дом в большинстве своем можно рас-
сматривать как отдельное предприятие. Собственник 
ставит перед нами задачу: «нам нужно, чтобы дом 
был в полном порядке и плата за услуги снизилась. 
но для достижения этой цели мы доверяем вам рас-
поряжаться общедомовым имуществом по  вашему 
усмотрению». Я этот подход в работе с собственника-
ми считаю самым оптимальным и эффективным.

В сМИ часто пишут негатив о  работе управля-
ющих, но чаще всего это непроверенные факты, ни 
документально, ни фактически не находящие под-
тверждения. Давайте будем аккуратны в  оценках, 
когда речь идет о людях, которые своим ежедневным 
трудом обеспечивают стабильную работу очень 
сложных инженерных систем и заботятся о сохран-
ности наших домов.
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сРеДсТвами пеРманенТноГо маКияж а (ТаТ уа ж а)  
можно ДобиТься волШебных пРеобРа жений:

- подчеркнуть индивидуальность,
- придать элегантности и стиля,
- исправить приобретенный или врожденный эстетический изьян,
- получить омолаживающий эффект.

в татуаже можно выделить три основных вида :
ТаТ уа ж Гла З. Давно известно, что глаза — это зеркало 

души, к тому же красивые и выразительные глаза — это 
бесспорный источник для притяжения глаз окружающих. 
При  помощи перманентного макияжа можно подчеркнуть 
природную красоту, исправить мелкие недостатки.

Плюс татуажа глаз заключается в том, что он избавит 
Вас от доставляющей немало хлопот процедуры подводки глаз, а также позволит 
Вам на довольно таки длительное время «нарисовать» стрелки идеальной длины, 
абсолютно не отличающиеся друг от друга.

ТаТ уа ж Г уб. Процедура татуажа губ начинается 
с выбора цвета и формы губ нашей мечты, после чего будет 
выполнена сама процедура татуажа и обработка кожи 
специальными средствами. Важно и то, что татуаж 
губ — это не только решение проблемы для 
нынешнего поколения девушек, но и для тех, 

кому за 40. В этом случае можно вернуть губам естественный цвет 
и сделать их линии более четкими.

ТаТ уа ж бРовей. Татуаж бровей — процедура весьма де-
ликатная, главные трудности которой заключается в том, чтобы 
умело проработать эскиз и достичь максимальной естествен-
ности. При этом, все процедуры татуажа проводятся на хороших 

американских анестезиях, с минимальными 
неприятными ощущениями.

Соответствие между формой и цветовым 
решением образа, натуральные оттенки, 
правильно расставленные акценты, будут 
радовать Вас ежедневно!
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наш отдел находится по адресу:
г. Шадринск, центр. универмаг,  

ул. Комсомольская, 15, 2 этаж,
тел. 8-962-749-56-90ию

нь
 2

01
2 

  |
|  

Го
ро

дс
ко

й 
П

ом
ощ

ни
к.

 З
ау

ра
ль

е 

74



оао «Шадринский Зооветснаб»
Г. щадринск, ул. Районная, д 11

Тел/факс (35253) 5-22-54, 5-03-57, 5-46-61 
zoovet@shadrinsk.net

В Курганской области  
оао «Шадринский Зооветснаб» 

единственная организация, 
которая предлагает такой широкий спектр
ЗооветерИнарных товаров 

для населения,
средних и крупных  

сельхозпроизводителей

Минимальные цены на сертифицированную  
и соответствующую мировым стандартам  

продукцию

Мы предлагаем спецодежду, спецобувь,  
а также средства индивидуальной защиты

• Курган (3522)52-68-28  
факс 600-103  
сот6 8 912 571 79 01

• Курган рынок 8 905 850 09 79
• мега база 8 912 571  79 01
• Тюмень (3452) 22 01 79,  

52 24 54  
сот 8 912 383 61 66 

• альменево 35(242) 9 21 51  
сот 8 912 571 79 03 

• белозерка 35(232) 21083 
сот 8 912 571 79 12

• Варгаши 35(233) 2 03 38  
сот 8 912 571 79 05

• Далматово 35(252) 3 14 47  
сот8 912 571 79 06

• Катайск 35(251)2 28 24  
сот 8 912 571 79 07

• Каргаполье 35(256) 2 20 60  
сот 8 912 571 79 08

• Куртамыш 35(249) 2 14 16  
сот 8 912 571 79 09

• лебяжье 35(237) 9 26 82  
сот 8 912 571 79 10 

• макушино 35 (236) 9 22 52  
сот 8 912 571 79 11

• петухово 35 (235) 2 27 52  
сот 8 912 571 79 04

• притобольное  35 (239) 9 23 99  
сот 8 912 571 79 13

• целинное 35(241) 2 72 37  
сот 8 912 571 79 14

• Шумиха 35(245)2 19 58  
сот: 8 912 571 78 99

• щучье 35(244) 2 14 67  
сот 8 912 571 87 50

• Шадринск рынок  
8 912 571 87 26

• Торговый зал 8 912 571 87 25
• менеджеры 8 912 571 87 19
• бухгалтерия 8 912 571 87 24
• приемная 8 912 571 88 71

Россия, 641878, г. Шадринск,  
Курганская обл. ул. Районная, д. 11, 

тел.: 8(35253) 5-03-57, 8 912 063 88 71,  
office@zoovet.shadrinsk.ru

ОАО «уралплемцентр»
хРанение и Реа лиЗация  

спеРмо-пРоДуКции  
племенных быков осеменителей.






