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Факт: в ЗАО «Картофель» делают ставку на развитие высокотехнологичных производств
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Победные новости

«О Родине!

О подвиге!

О славе!»
Областной творческий кон-

курс с таким названием про-

шел, во Введенском детском доме. Его участники – ре-

бятишки с ограниченными возможностями здоровья, 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Главная тема их выступлений – 70-летие Великой Победы.  

Дети представили своё творчество в двух номинациях: кон-

курс концертных программ «О Родине! О подвиге! О славе!» и 

конкурс макетов «Битвы и сражения Великой Отечественной 

войны». 16 апреля свои таланты продемонстрировали воспи-

танники специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений. 17-го – день ребят из школ-интернатов и детских 

домов. В Введенское приехали юные дарования из городов 

Кургана, Шадринска, Далматово, Куртамыша, Шумихи и рай-

онов области. 

Подарок дорогой –

треугольник фронтовой
Зауральские волонтеры присоединились ко Всероссий-

ской акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней».

Участники Волонтёрского корпуса 70-летия Победы торже-

ственно передали полтысячи писем в виде фронтовых тре-

угольников представителям Почты России. Эти послания от-

правятся ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках 

акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней» школьники 

и студенты по всей стране выразят своё признание ветера-

нам и труженикам тыла, сложить письма и принести их в от-

деления Почты России могут все желающие. Также во время 

акции планируется провести открытые уроки в школах и дру-

гих учебных заведениях, посвященные роли почты во время 

войны и подвигам военных почтальонов. 

Подготовила Дарья Дымова.

Первые кассеты с торфяными 

горшочками в закрытых пленкой 

помещениях появились сразу по-

сле 8 марта. Несмотря на прак-

тически зимние еще условия, 

специально для рассады здесь 

были созданы по-настоящему те-

пличные условия. Газовые пушки 

поддерживают рекомендуемую 

наукой температуру – в ночное 

время 10–12 градусов тепла, а 

днем от 17 до 22. Наличие спе-

циальных датчиков, постоянный 

контроль состояния зеленого га-

зона со стороны оператора Ев-

гения Кандалова, да молодых, 

только набирающихся опыта, 

агрономов гарантирует благопри-

ятную атмосферу для растений. А 

если добавить к сказанному регу-

лярно ведущийся полив, то можно 

не сомневаться, массовый рассев 

этой культуры в поле совсем не за 

горами.

Как утверждает здешний аг-

роном Денис Щукин, с момента 

закладки семян до высадки в от-

крытый грунт должно пройти не 

менее 40–45 дней. Необходимо 

дождаться появления у капуст-

ной рассады 4–5 листочков. И уж 

никак не желательно позволить 

ей перерасти… Таких условно-

стей в технологической цепочке 

хватает.

Впрочем, в одном из цехов, 

где, собственно, и закладывается 

основа будущего урожая, все по-

строено на научной основе. В спе-

циальной камере проращивания, 

где поддерживается повышенная 

влажность и температура 22–24 

градуса, упакованные торфяными 

горшочками с семенами кассе-

ты через пару дней попадают на 

высевающую линию, где каждая 

ячейка подвергается контролю, 

пополняется недостающими се-

менами, и только затем произво-

дятся присыпка вермикулитом, 

дозированный полив. Практиче-

ски готовый к высадке в теплицу 

материал доставляется Николем 

Кравчуком на специальном элек-

трокаре. 

Как говорит исполнительный 

директор акционерного общества 

Юрий Ерзиков, еще не в столь от-

даленные времена большинство 

технологических операций про-

изводилось здесь исключительно 

вручную, и число занятых в дан-

ном процессе рабочих доходило 

до двадцати. Теперь же на весь 

производственный процесс хва-

тает и семерых.

Впрочем, не только назван-

ный участок характеризуется вы-

соким уровнем автоматизации. 

Опытный руководитель одного из 

ведущих в области сельхозпред-

приятий, магистральным направ-

лением деятельности которого 

является все-таки овощеводство, 

Александр Немиров ставку делает 

именно на развитие высокотех-

нологичных производств. Вот по-

чему на полях хозяйства в широ-

ком спектре применяются самые 

высокопроизводительные сель-

хозмашины импортного образца, 

самые современные технологи-

ческие новинки, позволяющие 

работать без резких колебаний, 

стабильно вести непростую от-

расль и поддерживать собствен-

ную экономику. 

Куда ни глянь, всюду новин-

ки, всюду стремление усовер-

шенствовать сложные техноло-

гические процессы, повысить 

эффективность производства. 

Вот почему продукция хозяй-

ства расходится по всем уголкам 

Уральского федерального округа 

и далеко за его пределы, вот по-

чему практически в каждом из 

цехов смонтированы современ-

ные автоматические линии, по-

зволяющие доводить продукцию 

полей до максимально высокого 

качественного уровня. Её здесь 

очищают, сортируют, моют и рас-

фасовывают в разные по весу 

упаковки. Именно в таком эсте-

тичном виде она и поступает в 

торговые сети, доходит до конеч-

ного потребителя и получает вы-

сокую оценку. 

ЗАО «Картофель», его произ-

водственно-хозяйственные объ-

екты чем-то напоминают сегодня 

пчелиный улей. На каждом отдель-

но взятом участке все заняты сво-

им конкретным делом, а в канун 

начала весенних полевых работ 

этих дел становится все больше. 

Да и может ли быть в хозяйстве, 

по традиции претендующем на ли-

дерские позиции в аграрном ком-

плексе региона, иначе? Вопрос, 

как думается, риторический.

Владимир Амурский.                         

Фото Николая Белобородова.

Проникающие сквозь окно 

кабинета руководителя от-

дела сельского хозяйства ад-

министрации Притобольного 

района солнечные лучи зо-

лотят  пшеничные колосья в 

вазе. Чаще всего в подобных 

кабинетах гордо топорщатся 

снопы, а тут изящный и кокет-

ливый букетик.  Потому что хо-

зяйничает здесь  дама.

   Наталья Глухова – единствен-

ная в Зауралье представитель-

ница прекрасного пола, которой 

доверено на районном уровне 

руководство самой важной для 

сельчан сферой – агропромыш-

ленным комплексом.

 – Да у нас почти весь отдел – 

женский, – улыбается Наталья 

Викторовна. – Главный агроном  

Татьяна Сергеевна Кузнецова,  

зоотехник  Олеся Владимировна 

Паукова. Все работаем сравни-

тельно недавно, но учимся, не 

боимся признавать то, что пока 

не знаем, советуемся с опытными 

аграриями, а их на притобольной 

земле работает немало.

Но самое главное, «девичья 

команда»  поняла и выучила – не 

бывает в жизни сельчанина пло-

хой весны. Потому что это старт 

сельскохозяйственного года, вре-

мя надежд и хлеборобских мечта-

ний. Как готовы к этому старту по-

леводы Притобольного района, я 

и попросила рассказать Наталью 

Викторовну.

–  Все наши планы и намере-

ния мы с руководителями сель-

хозпредприятий и фермерских 

хозяйств обговорили на район-

ном агрономическом совещании. 

Минувший год для наших хлебо-

робов, как и для соседей – зве-

риноголовцев, половинцев, ока-

зался тяжелым. В поле осталась 

треть зерновых – на 20 тысячах 

гектаров. По подсчетам, летняя и 

осенняя непогода нанесла хозяй-

ствам ущерб в 134 миллиона ру-

блей. Мы совместно с хозяйства-

ми подготовили все необходимые 

документы, чтобы сельхозтова-

ропроизводители могли получить 

помощь от государства. Со дня 

на день ожидаем 55 миллионов 

рублей такой поддержки. В хозяй-

ства, в зависимости от посевных 

площадей, на которых не вырос 

урожай, поступит от ста тысяч до 

нескольких миллионов рублей. 

Это весомо.

– Притобольные крестьяне  по-

стукивают ложками в ожидании 

денег?

– Нет, они вовсю готовят-

ся к севу, а некоторые – и к 

уборочной. Например, в КФХ  

Р.С.Турубаевой  готовят к выходу в 

поле и сеялки, и комбайны, будут 

пытаться убрать часть перезимо-

вавшего хлеба. Хочу отметить, что 

наши  аграрии не раскисали, а 

мобилизовали все свои ресурсы 

и возможности. По состоянию на 

первую декаду апреля, семенами 

район обеспечен на 72 процента, 

есть предварительные договорен-

ности о приобретении недостаю-

щих. Как только поступит господ-

держка, семена будут оплачены и 

завезены. Некоторые хозяйства  

пополнили запасы семян или 

планируют это сделать благодаря 

КФХ Сусловых. Это единственное 

хозяйство в районе, в котором 

есть зерносушильный комплекс. В 

минувшем году он очень выручил, 

здесь смогли заготовить семена 

не только для себя, но и часть  на 

реализацию.

– И все же  есть ли опасение, 

что посевные площади в этом году 

станут меньше, чем в прошлом?

– Есть. Но вовсе не потому, что 

наши земледельцы не смогут оси-

лить сев из-за отсутствия семян 

или ГСМ. Хотела бы еще раз под-

черкнуть, что, несмотря на  очень 

сложный год, ни от одного гектара 

земли притобольные крестьяне 

не отказались. Проблема у нас 

возникла из-за ухода тюменского 

предприятия ООО «Зерно», обра-

батывавшего более 7 тысяч гекта-

ров. Однако эта земля пустовать 

не будет, большую ее часть взяло 

в обработку КФХ Сергея Алексан-

дровича Суслова, еще часть паш-

ни перешла в ООО «Боровлянка», 

которым руководит Токаев Маго-

мед Саид-Эминович. Но по заклю-

чению специалистов, эти земли 

истощены, их нужно парить, чтобы 

они восстановили свое плодо-

родие. Вот именно поэтому есть 

вероятность, что общая посевная 

площадь может оказаться чуть 

ниже той, что планировали. Хотя, 

окончательно сказать не могу – 

начнутся посевные работы и будет 

видно, у кого какие резервы.

Традиционно самое большое 

зерновое поле  будет в крестьян-

ских фермерских хозяйствах Вик-

тора Владимировича Иванова, 

Александра  Михайловича и Сер-

гея Александровича Сусловых, в 

предприятиях «Красное знамя», 

«Боровлянка» и «Заря».

– Наталья Викторовна, вы рас-

сказывали, что в  фермерском 

хозяйстве Розы Саиновны Туру-

баевой  посевные агрегаты ра-

ботают с российским флагом. Как 

считаете, это дань  традициям или  

возможность поднять настроение 

механизаторам?

– Скажу так:  это традиционный 

настрой, который совпадает с ми-

роощущением любого настоящего 

хлебороба. Фермер, механизатор, 

водитель – если человек идет на 

землю растить хлеб, то по весне 

его душа поет, несмотря на все  

сложности. Я третий год руковожу 

районным сельхозотделом и по-

няла, что плохой весны просто не 

бывает. С таким настроением и го-

товимся к выходу в поле.

– Ну тогда удачи!                

Галина Абрамова.                                 

Фото автора.

В Кургане пытаются вы-

яснить причины загрязне-

ния реки Тобол нефтепро-

дуктами. 

На прошлой неделе масля-

ное пятно на реке заметили 

жители микрорайона Энерге-

тиков. На совещании у руково-

дителя администрации города 

Александра Поршаня предста-

вители ведомств, которые кон-

тролируют чистоту водоемов, 

сообщили, что источник за-

грязнения пока не найден. В то 

же время параметры качества 

воды соответствуют нормам.

По словам начальника МКУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС города Кургана» Аркади-

ка Галустова, первоначально 

масляное пятно растянулось 

вдоль берега Тобола на не-

сколько метров. При помощи 

спасателей оно было убрано, 

однако на следующий день 

появилось вновь. Непредви-

денная ситуация могла воз-

никнуть либо из-за действий 

неустановленных лиц, либо 

из-за того, что перестали ра-

ботать нефтеулавливатели, 

которые были установлены на 

территории бывшей заправки. 

Как отметил Галустов, на сним-

ках, сделанных из космоса, 

обнаружено минимум четыре 

неизученных источника, отку-

да это пятно могло появиться. 

Чтобы понять причины случив-

шегося, необходимо провести 

расследование. Курганский 

филиал Центра лабораторного 

анализа и технических изме-

рений УрФО взял пробы для 

анализа, результаты которо-

го станут известны со дня на 

день.

В свою очередь руководи-

тель Управления Росприрод-

надзора по Курганской области 

Сергей Воробьев доложил, что 

специалисты проверили мест-

ность выше и ниже предпола-

гаемого нефтеулавливателя. 

На поверхности превышения 

нефтесодержащих веществ 

нет. При этом сдерживающим 

фактором стал лед на Тоболе, 

который не дал нефтепродукту 

растекаться. «Надеюсь, до того 

момента, когда лед растает 

полностью, ситуация решит-

ся»,– считает Сергей Воробьев.

Свою точку зрения выска-

зал и главный инженер ОАО 

«Водный союз» Владимир Ша-

ляпин. Анализ воды на нефте-

продукты показал, что вода 

соответствует нормам. Однако 

мониторинг за качеством воды 

будет усилен, планируется про-

вести полный химанализ воды 

на водозаборе. Как было отме-

чено на совещании, ситуация 

не ухудшается, но оставлять ее 

в таком виде нельзя. 

Подводя итог совещания, 

руководитель администрации 

города Александр Поршань за-

верил, что будет проведена по-

вторная очистка территории, 

где спасатели обнаружили пят-

на. Одновременно с этим про-

ведут работы по определению 

источника загрязнения. После 

завершения очередного этапа 

удаления загрязняющих ве-

ществ он побывает на месте с 

контрольной проверкой. 

Светлана Тельминова.

Угрозы здоровью нет

Актуальный репортаж

Капустный рай
с гарантией успеха
Пока большинство зауральских аграрников только готовятся 

к началу нового сельскохозяйственного сезона, в ЗАО «Кар-

тофель» Кетовского района он, кажется, никогда и не заканчи-

вается. С гигантских хранилищ продолжается отгрузка овощей 

и картофеля, заканчиваются последние приготовления семен-

ного фонда зерновых культур, а в тепличном комплексе уже 

практически наросла капустная рассада…

АПК

Весна плохой не бывает,
считает  руководитель притобольного АПК Наталья Глухова

14 апреля председатель ко-

митета Курганской областной 

Думы по экономической поли-

тике Евгений Кафеев провел 

встречу с жителями села Садо-

вого Кетовского района. 

Он рассказал о работе заураль-

ского парламента и отчитался о 

своей деятельности перед избира-

телями. Он особо подчеркнул, что 

опирается на взаимодействие с 

органами власти и активное насе-

ление. На вопрос, почему он вновь 

решил баллотироваться в област-

ную Думу, Евгений Уралович отве-

тил, что много начатых дел оста-

лось незавершенными и хотелось 

бы довести их до логического кон-

ца, а также хотел бы поделиться  

накопленным депутатским опытом. 

От имени жителей села Садово-

го к собравшимся обратился глава 

сельсовета  Леонид Панычев. Вы-

сказав признательность депутату 

за помощь в жизненно важных 

вопросах, он заострил внимание 

на проблемах, которые волнуют 

земляков. Не устраивает жителей 

работа офиса Сбербанка, сокра-

тившего работу до одного дня в 

неделю, и почтового отделения. 

Много нареканий по качеству ме-

дицинского обслуживания. Мечта-

ют садовцы и о спортивном ком-

плексе. Самым больным вопросом 

для села остается обеспечение во-

дой, так как в селе нет качествен-

ного водозабора. Вода из скважин 

и близлежащего озера непригодна 

для питья. Евгений Кафеев пояс-

нил, что без федеральных средств 

эту проблему не решить, и что он 

продолжает целенаправленно ра-

ботать по вопросу включения на-

селенного пункта в федеральную 

программу «Социальное развитие 

села», тем более, положительный 

пример такой работы уже есть. С 

ее помощью удалось обеспечить 

водой райцентр Кетово.

В канун Дня Победы садовцы 

обратились к депутату областной 

Думы с просьбой помочь сель-

совету и жителям обновить обе-

лиск павшим воинам Великой 

Отечественной войны. После 

встречи Евгений Кафеев вме-

сте с сельскими депутатами ос-

мотрел памятник и согласился с 

предложением установить новое 

кованое ограждение вокруг обе-

лиска, а благоустройство терри-

тории сельчане возьмут на себя. 

Это стало возможным благодаря 

социальному проекту Курганской 

областной Думы «Депутат – СМИ 

– население: грани взаимодей-

ствия», который реализуется со-

вместно с Кетовской районной га-

зетой «Собеседник». В 2015 году 

он посвящен проекту «Дорогою 

побед». Кроме восстановления 

памятников воинам-землякам он 

также включает в себя создание 

комнаты здоровья «Боевой дух» в 

селе Менщиково, создание групп 

здоровья для старшего поколения 

и молодежи и интерактивной игры 

«70 шагов к Победе», помощь в 

работе поискового клуба «Крас-

ная гвоздика», занимающегося 

сбором материалов об истории 

и боевом пути ветеранов-фрон-

товиков Кетовского района. В 

рамках проекта будет проведена 

акция «Поздравь ветерана», орга-

низован велопробег и спорттур-

нир «А ну-ка, дедушки!».

После приезда депутата жи-

тели села уверены, что они смо-

гут достойно встретить 70-летие 

Великой Победы у обновленного 

обелиска павшим героям.

Соб. инф.

Депутатские будни

Встреча в Садовом

Экология
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