
ООО «Агрофирма «Русское 

поле» в селе Камыши была 

создана в 2001 году как 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Корюкин». 

Сегодня здесь работает око-

ло сотни человек, а основны-

ми отраслями деятельности 

являются растениеводство и 

животноводство. Здесь обраба-

тывается 15,5 тысячи гектаров 

пашни. Выращиваются зерно-

вые, зернобобовые и маслич-

ные культуры. Средняя урожай-

ность за все годы составляет 

19,2 центнера с гектара. 

Выстроена вся инфраструк-

тура. Имеется современное 

сортировальное, сушильное 

хозяйство.  Вся техника – трак-

торы и посевные комплексы – 

новая,  современная.  Из года в 

год здесь выращиваются самые  

высокие (или одни из самых вы-

соких) в районе урожаи.

– Сегодня у нас  завершен 

ремонт техники, – рассказы-

вает руководитель агрофирмы 

Сергей Александрович Ко-

рюкин. – Обеспечиваем хо-

зяйство горюче-смазочными  

материалами для проведения 

весенне-полевых работ. Решен 

вопрос с минеральными удо-

брениями, решается проблема 

обеспечения средствами защи-

ты растений.

За последние два года в «Рус-

ском поле» обработано 1,5 ты-

сячи гектаров целинных земель, 

построено два моста через реку 

Тобол. Кроме того, в прошлом 

году в Камышах было начато 

строительство нового свино-

комплекса. В феврале этого 

года строительство закончено. 

Запущен цех доращивания на 

1750 поросят. Работает цех от-

корма на 1450 голов. В свино-

комплексе используются совре-

менные технологии, немецкое 

оборудование. В строительство 

этих двух цехов вложено 40 

миллионов рублей. В этом году 

готовится площадка для строи-

тельства нового репродуктора 

на 452 свиноматки.

– Реконструкция двух корпу-

сов откорма и строительство но-

вых цехов позволит увеличить 

производство свинины и дове-

сти его до  тысячи тонн в год, – 

уверен Сергей Александрович. 

– Более чем втрое вырастет 

производительность труда, су-

щественно снизится себестои-

мость продукции. Будет создано 

12   высокопроизводительных 

рабочих мест.
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Кто, если не мы?

Страницу подготовила Валентина Целоусова.                                      

Фото Николая Белобородова. 

Храним в сердцах 

Великую Победу

Народные коробейники

От первого лица

Чем сегодня живет Куртамыш-

ский район и в чем перспекти-

вы его развития, мы попро-

сили рассказать главу района 

Сергея Куликовских.

– Сергей Григорьевич,  чему 

в настоящее время отдаются 

приоритеты?

Во-первых, мы  пытаемся при-

влечь как можно больше инве-

сторов в сельское хозяйство, в 

производство. Не всегда, правда, 

это получается. Поскольку наше 

будущее — это дети, то у  нас на-

чато строительство детского сада 

на 240 мест в районном центре. В 

связи с тем, что у нас закрывается 

дом ребенка, а здание передается 

из областной собственности рай-

ону, переоборудуем и его в еще 

один детский сад  на 240 мест. 

Строятся у нас и дома для детей-

сирот. Кроме этого возводятся три 

крупных объекта: два – торговой 

сети «Метрополис» и один – торго-

во-развлекательный центр «Маг-

нит». Будем пытаться привлечь 

застройщиков к другим сферам 

деятельности, предложим, напри-

мер, заняться  заготовками сель-

хозпродукции. Этим просто необ-

ходимо заняться. 

В этом году мы запустили ры-

нок, в который вложено 18 мил-

лионов рублей инвестиций. Рынок 

уже работает.  Кроме рынка мы 

нынче попытаемся запустить ли-

нию по переработке молока на 

территории  нашего сырзавода. 

Сейчас руководителю этого пред-

приятия предложили  торговать 

продукцией местных товаропро-

изводителей. У нас есть мага-

зин мясных продуктов Обласова  

Александра Дионисьевича, сей-

час такой же павильон планируем 

построить для торговли молочны-

ми продуктами, не завозными, а 

нашими, куртамышскими. 

Поскольку все упирается в 

дороговизну энергии, назрела 

проблема газификации Курта-

мышского района. В этом году 

мы нашли инвестора – Александр 

Дионисьевич Обласов вкладыва-

ет около 30 миллионов рублей. 

Проект проходит экспертизу, если 

в мае–июне он будет готов,   нач-

нем готовить разводящие сети по 

городу Куртамышу. 

– Кроме того, что Куртамыш-

ский район выращивает зерно-

вые, он известен еще и умением 

выращивать овощи, арбузы, 

производить другую продукцию.

– Это так, но тут встает пробле-

ма использования выращенного 

урожая овощей, их сбыта и пере-

работки.  Переработка как раз и 

упирается в дороговизну энер-

гоносителей. У нас может быть 

налажена  и мясопереработка.   

Сохранен завод по производству 

кирпича. Он не работает по одной 

причине – энергоносители доро-

гие. Сырье есть, мощности есть,  

есть люди, которые могут научить 

молодое поколение. 

– Вернемся к сельскому хо-

зяйству как основной сфере де-

ятельности. 

– Про переработку я уже ска-

зал. В области мы производим 

около 20 процентов молочной 

продукции.  За первый квартал 

этого года на Куртамышский рай-

он приходится 15 процентов от об-

щего количества произведенного 

в Зауралье мяса. Развивается и 

полеводство. Конечно, хотелось 

бы объемы наращивать, и мы к 

этому будем стремиться. Перспек-

тива все равно за сельским хо-

зяйством. Куртамышский район, 

повторюсь, может производить 

любые овощи. Когда-то наша за-

готконтора заготавливала тысячу 

тонн лука за 10 дней. Лук, огурцы, 

помидоры, арбузы – все это у нас 

растет. Да что там арбузы, у нас и 

виноград растет! 

Кроме всего этого в районе 

развито  пчеловодство.  Вот сей-

час будем пытаться налаживать 

отношения с торговыми сетями, 

чтобы решить проблему со сбы-

том.

Но главное богатство – это, 

конечно, наши люди. Знающие 

специалисты есть во всех сферах 

деятельности. Всю свою жизнь 

отдал сельскому хозяйству Ана-

толий Леонидович Сорокин, 

руководитель лучшего сельско-

хозяйственного предприятия 

ООО «Знамя».  Благодаря его от-

ношению к жизни, грамотному 

ведению хозяйства, жизненному 

опыту у него и село живет, и люди 

работают, зарплату получают, 

и строится Верхнее. Не стоит в 

стороне от общерайонных дел и 

проблем Александр Дионисье-

вич Обласов, о котором я уже 

упоминал, он занимается мно-

гими сферами деятельности и 

то, что зарабатывает, старается 

вложить в своем районе. Людей, 

внесших и вносящих свой вклад 

в развитие района, можно пере-

числять и перечислять.

– Насколько мне известно, 

район участвует в федеральной 

программе реформирования 

ЖКХ.

– Да, в настоящее время  мы  

ремонтируем около 50 домов. В 

следующем году будем эту работу 

продолжать, будем ремонтиро-

вать не только в Куртамыше, но 

и в сельских населенных пунктах.

Все объекты ЖКХ оформле-

ны в собственность и переданы 

в аренду. Сейчас ведется работа 

по оформлению в собственность 

земли, объектов недвижимости 

на селе.

– В чём, на ваш взгляд, ка-

мень преткновения?

– Проблемы есть, как и у всей 

страны. Но решать их не будет ни-

кто, кроме нас самих. Повторюсь, 

у нас  большие надежды, связан-

ные  с  газификацией.  Без сомне-

ния, она даст движение вперед. 

Главное – не успокаиваться и 

осознавать: кто, если не мы?

Сергей Куликовских

Александр Обласов

В Куртамышском районном Доме культуры уже 

31 год существует ансамбль народных инстру-

ментов «Коробейники» под бессменным руко-

водством Николая Васильевича  Перистых. 

 

Директор РДК Наталия Балашова рассказы-

вает, что за это время участники ансамбля (а их 

10 человек) показали себя талантливыми испол-

нителями. Концерты с участием этого коллектива 

проходят динамично, ярко, на высоком профес-

сиональном уровне. 

Коллектив имеет большую творческую биогра-

фию.  Ансамбль принимал  участие в областных 

мероприятиях «Музыкальная весна», «Родники за-

уральских деревень», «Зауральские версты», «Са-

лют Победы», «Благовест»,  за что имеет награды.           

Ансамбль пользуется популярностью и по-

бывал в каждом селе Куртамышского района, 

гастролировал в Целинном, Юргамышском, Ке-

товском районах, городах Челябинске, Тюмени, 

Республике Казахстан. В репертуаре коллектива 

– русские народные песни, частушки, страдания, 

припевки, романсы, песни советских и россий-

ских композиторов, инструментальные пьесы.

В 2011 году ансамблю было присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». В 2014 

году это звание подтверждено.  2015 году руково-

дитель ансамбля Николай Васильевич Перистых 

стал лауреатом областной премии «Душа Заура-

лья» в номинации «Народная музыка».

Новости/образование

Учёба учёбой,                                                                              

а обед по расписанию!

Во всех муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях района организовано горячее питание. Доля 

школьников, охваченных одноразовым горячим пита-

нием, составляет 97%. 

На базе Куртамышской средней общеобразовательной шко-

лы № 1 функционирует ресурсный центр питания, который 

обеспечивает горячими завтраками обучающихся шести на-

чальных школ, не имеющих столовых, для 24 детей началь-

ных классов из четырёх сельских начальных школ завтраки 

доставляются из двух школьно-базовых столовых.

Одарённых одаривают

В муниципальных общеобразовательных учреждениях 

района организовано профильное обучение и предпро-

фильная подготовка.

На муниципальном уровне создана система по выявлению 

одаренных детей и созданию условий для их развития, что 

способствует увеличению количества детей – победителей 

и призеров конкурсных мероприятий разного уровня. Толь-

ко в 2014 году 186 детей стали победителями и призерами 

творческих мероприятий, интеллектуальных конкурсов и 

олимпиад, 124 – спортивных соревнований регионального 

и всероссийского уровня. 

Кроме того, организована материальная поддержка ода-

ренных детей. Ежемесячную именную стипендию главы рай-

она получают пятеро школьников. Трое школьников поощре-

ны путевками на профильную смену в лагерь для одаренных 

детей, 18 детей направлены в лагеря Крыма. 

Поддержать – важно

В 2014 году в учреждения образования принято 10 мо-

лодых специалистов.

Им оказывается социальная поддержка из средств муници-

пального и областного бюджетов.

Акцию под таким названием 

реализуют в Куртамыше де-

путат Курганской областной 

Думы Анатолий Сорокин и 

редакция районной газеты 

«Куртамышская нива».

15 апреля заместитель пред-

седателя комитета областной 

Думы по аграрной политике и 

природным ресурсам Анатолий 

Сорокин побывал в редакции 

районной газеты «Куртамыш-

ская нива», где провел встречу 

с коллективом и редактором 

газеты Натальей Кочариной. 

Главной задачей стало озна-

комление с работой по выпу-

ску книги «Газета и Победа» и 

обсуждение мероприятий по ее 

презентации.

Прежде чем книга была на-

правлена для печати в Кур-

тамышскую типографию, ра-

ботники редакции изучили 

огромное количество архив-

ных материалов и перелиста-

ли подшивки районки за по-

следние 70 лет. В результате 

в книгу вошли 40 публикаций 

более чем 30 авторов – как 

журналистов газеты, так и 

внештатных корреспондентов. 

В книге будет 200 страниц, ти-

раж – 200 экземпляров, часть 

его будет изготовлена на сред-

ства, предусмотренные на реа-

лизацию социального проекта 

«Депутат – СМИ – население: 

грани взаимодействия».

Большое одобрение среди 

куртамышцев получила акция 

«Храним в сердцах великую 

Победу», направленная на со-

хранение памяти ушедших на 

фронт из исчезнувших с карты 

района деревень. Уже больше 

месяца в редакции газеты про-

дается набор из наклейки на 

стекло автомобиля и значка с 

надписью «Храним в сердцах 

Великую Победу». Собрано уже 

более 50 тысяч рублей. Все 

деньги будут направлены на 

установку памятников воинам, 

ушедшим на фронт из дере-

вень, которые исчезли с лица 

земли. Таким образом будет 

отмечено и место, где был на-

селенный пункт, и увековечены 

имена героев. А у родственни-

ков и земляков появится воз-

можность приехать сюда и воз-

ложить цветы. 

Нет сомнения в том, что та-

кие памятные доски будут уста-

новлены, так как куртамышцы 

уже практически раскупили 

1000 победных наборов. При-

нято решение заказать еще 

500. А для журналистов и ре-

дактора газеты Натальи Коча-

риной начинается непростая 

пора: определить деревни, 

составить списки ушедших на 

фронт, установить мемориаль-

ные доски. Редактор газеты 

уверена, что вместе с неравно-

душными людьми можно сде-

лать очень многое.

Депутаты за работой. Анатолий Сорокин, Владимир Мишуков  

Современное 
русское поле

Развитие 
физкультуры                   
и спорта

С каждым годом в районе улуч-

шается материально-спортивная 

база. 

В  2014 году закончено строитель-

ство детско-юношеской  спортивной 

школы на 25 учащихся с пунктом 

проката спортивного инвентаря на 

50 пар лыж на территории   лыжной 

базы в Куртамыше. Проведена госу-

дарственная экспертиза проектно-

сметной документации средней об-

щеобразовательной школы на 155 

учащихся в комплексе с детским 

садом на 35 мест в селе Нижнем. 

В  данном  проекте  предусмотрено 

строительство нового спортивного 

зала.

В спортивном зале «Эдельвейс» 

в прошлом году был произведен ре-

монт крыши, отопления и заменены 

окна. В марте 2015 года здесь за-

кончены работы по перепланировке 

подсобных помещений.

В 2014  году проведено более 

80  районных и городских сорев-

нований. Спортсмены района по-

стоянно  участвуют в межрайонных, 

областных, республиканских  и все-

российских соревнованиях.  В  Кур-

тамышском  районе  имеется 42   

коллектива  физической культуры.      

Спортсмены  КФК  успешно уча-

ствуют в городских, районных и об-

ластных соревнованиях.  Лучшие 

спортсмены  входят в состав сбор-

ной района по различным видам 

спорта.

 В районе проведены турниры  

среди коллективов физкультуры   по 

волейболу, баскетболу, футболу, ми-

ни-футболу, настольному теннису,   

шахматам, легкой атлетике, шорт-

треку,  шашкам,  гиревому спорту, го-

родкам,  армспорту и  дартсу.   

 Команда  ветеранов  приняла  

участие  в   двух  областных    турнирах  

по мини-футболу.  

В   зимнем  сезоне  2014  года  

спортсмены  района приняли участие 

в  межрайонном   турнире  по хоккею 

с шайбой  и  провели  12  товарище-

ских встреч. Ежегодно   проводится 

спартакиада среди общеобразова-

тельных учреждений района по 14 

видам спорта.  

В 2014   году проведена районная 

спартакиада среди сельских советов 

и городская  спартакиада  среди кол-

лективов физкультуры  по 10  видам 

спорта.  Финальные соревнования 

сельской спартакиады  ежегодно 

проходят на стадионе  в День физ-

культурника.

Я зыком цифр

• В системе образования Куртамышского района реа-

лизуется четыре муниципальных программы: «Разви-

тие образования» (на 2015–2019 годы), «Безопасность 

образовательных учреждений» (на 2014–2017 годы), 

«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей» (на 2014–2017 годы), «Профилактика 

социального сиротства» (на 2014–2017 годы).

• В районе функционирует 48 образовательных учреж-

дений. Из них 30 школ, 16 детских садов, 2 учрежде-

ния дополнительного образования детей. В школах рай-

она обучается 3130 учащихся. Осуществляется подвоз 

417 детей из 38 населенных пунктов в 20 школ за 

счет средств районного и областного бюджетов. 

Сергей Корюкин и Алексей Кокорин на новом мосту

В «Русском поле» 

выращиваются 

высокие урожаи
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