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Датой образования первого поселения, на базе которого были заложены город Камышлов и 
прилегающие к нему деревни, принято считать август 1668 года. Ныне это два муниципалитета 
– Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район.
Общая площадь территории мО камышловский гО: 5 406,7 гектара.
Численность населения: 26 569 человек (на 1 января 2016 года).
Общая площадь территории мО камышловский муниципальный район: 220 000 гектаров.
Численность населения: 28 667 человек (на 1 января 2016 года).

газета основана в январе 1918 года. выходит на территории города камышлова  
и камышловского района 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. 
тираж – 6 600 экз. в штате работают 17 человек. сайт www.kam-news.ru

камышловский гО

камышловский мр

нам есть  чем гордитьсяКамышлов – уютный старин-ный провинциальный горо-док, расположившийся на юго-востоке области и со всех сто-рон окружённый сёлами, по-сёлками и деревеньками. Все эти населённые пункты в це-лом на сегодня образуют два муниципалитета – Камыш-ловский городской округ и Ка-мышловский муниципальный район. В состав района, в свою очередь, входят пять сельских поселений – Восточное, Гал-кинское, зареченское, Кали-новское и Обуховское.Мы – уникальная террито-рия. и прежде всего – благо-даря своему географическому положению. районный центр расположен на берегу реки Пышмы и на перекрёстке че-тырёх направлений – тюмен-ского, екатеринбургского, кур-ганского и ирбитского. В XIX веке через Камышлов пролёг Сибирский тракт и же-лезная дорога Екатеринбург – Тюмень. Активно развивалась торговля. Камышлов и по сей день сохранил свой историче-ский архитектурный облик и колорит провинциального ку-печеского городка. Сохранены торговые и ремесленнические традиции. Ежегодно проходит пять крупных ярмарок, среди которых фестиваль под назва-нием «земляничный джем». развивается и событийный ту-ризм. Многим уральцам изве-стен Международный джазо-вый фестиваль «УралТерра Джаз», в этом году он пройдёт уже в пятый раз.Среди сохранённых памят-ников зодчества – главная до-стопримечательность Камыш-лова и его визитная карточка – Покровский собор, который виден из любой точки города.В Камышлове действуют промышленные предприятия: электротехнический завод вы-пускает аппаратуру для осна-щения железной дороги, ООО «К-777» – строительные мате-риалы, завод «Урализолятор» – электротехнический фарфор. Камышловский район из-вестен как перспективная аграрная территория, на кото-рой успешно работают 41 сель-хозпредприятие и 13 фермер-ских хозяйств. Славен район знаменитой уральской здрав-ницей – санаторием «Обухов-ский» и обуховскими мине-ральными водами, лыжной ба-зой «Масляны». В каждом из пяти поселений есть какие-то объекты, позволяющие судить об их особенностях. В Калинов-ском сельском поселении, на-пример, находится Еланский военный гарнизон, в Восточ-ном – учреждения ГУФСин рФ для осуждённых, в Галкинском – обширные сельхоз- и охот-угодья, в зареченском – пти-цесовхоз «Скатинский» и пле-менной птицеводческий ре-продуктор «Свердловский».и ещё много чего интерес-ного и особенного есть в на-шем городе и районе, всё пере-числить просто невозможно, но самое ценное, что у нас есть – это люди. инициаторы, сози-датели, новаторы, победители и мастера своего дела. О них мы, коллектив редакции, ре-гулярно рассказываем со стра-ниц газеты и будем делать это и впредь. ровно через год, в янва-ре 2018 года, газета «Камыш-ловские известия» будет отме-чать 100-летний юбилей. Мы уже начали подготовку к нему, презентовав читателям тема-тические страницы «истоКи». А так как история газеты свя-зана с историей города и райо-на, это повод для журналистов с удвоенной силой браться за перо и писать о нашем досто-янии – земляках, прославляю-щих любимый Камышлов, Ка-мышловский район, Сверд-ловскую область, россию. нам есть кем гордиться!

Для гонок «ОГ» строят новую лыжную трассуВ Октябрьском появится современный круглогодичный спорткомплексГалина ШиПиЦЫнА
Детско-юношеская спор-
тивная школа в посёлке Ок-
тябрьском открылась в 1987 
году. За тридцать лет педаго-
ги воспитали целую когор-
ту спортсменов-профессио-
налов, среди которых лыж-
ник Евгений Белов*. В 2013 
году лыжное отделение 
ДЮСШ получило статус шко-
лы олимпийского резерва, а 
в 2014-м на средства местно-
го бюджета построено зда-
ние лыжной базы с роман-
тичным названием – «Мас-
ляны» (говорят, места здесь 
удивительно грибные). Тог-
да же началась разработка 
проекта строительства лы-
жероллерной трассы. Вме-
сте с базой это будет единый 
круглогодичный спортком-
плекс. О нём говорим с ди-
ректором ДЮСШ Николаем 
БЕЛОВЫМ (отцом Евгения 
Белова).– Строительные работы на-чались в ноябре, а завершат-ся в конце 2017 года, – расска-зывает николай Владимиро-вич. – Бригада работает каж-дый день, несмотря на моро-зы. Сейчас ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта на скаль-ный. Летом положат асфальто-вое покрытие. на трассе будут спланированы искусственные неровности. 

– Что ещё включает в се-
бя этот проект?

– Два этапа трассы (2 и  5 км). Трасса будет полно-стью освещена, появится «тро-па здоровья» для пеших про-гулок, вдоль которой в даль-нейшем будут установлены скамейки и беседки. В конеч-ном результате, в том числе с привлечением частных инве-стиций, планируется создать спортивно-оздоровительный центр со спортгородком, фут-больным полем, искусствен-ным водоёмом.
– С открытием трассы ба-

за будет работать круглый 
год. А сейчас в зимние сезоны 
обычно сколько проводите 
соревнований? И насколько 
«Масляны» востребованы?– Соревнований много. 
Четыре – областного масшта-
ба: гонки на призы «Област-
ной газеты», «Лыжня Рос-
сии», памяти бывшего дирек-тора совхоза «Калиновский» 

А.М. Ершова и труженицы се-ла Л.П. Щипачёвой, лыжный марафон Победы. Два окруж-ных старта и много местных. По этому, когда строили базу, предусмотрели полную инфра-структуру – парковку, тротуа-ры, освещение, все необходи-мые помещения для спортсме-нов. Участников всегда много – более тысячи человек приез-жает на соревнования. Много школьников. Едут военные из Еланского гарнизона, сотруд-ники МВД – сдавать нормати-вы, районные педагоги. и ещё много людей в выходные при-езжает просто отдохнуть, погу-лять – семьями, компаниями.
– Лыжному отделению 

школы недавно был присво-
ен статус олимпийского ре-
зерва. Сколько у вас трене-
ров-лыжников и в каких на-
правлениях работаете?– Шесть тренеров, почти 

все с высшим образованием, высшей категорией. Молодые, в основном – наши бывшие воспитанники. Ведущее на-правление – гонки, немного за-нимаемся полиатлоном. В пла-нах – развивать биатлон.
– У вас есть постоянная 

лыжная сборная?– Да, в её составе ребята – от 12 до 20–23 лет. наши вы-пускники Вадим и Сирануш 
Архиповы, Сергей Косарев, Ро-
ман Лугвин, Екатерина Мо-
тречко работают у нас трене-рами.

– Где тренируются спорт-
смены летом?– Ездят на сборы, младшие – в спортивно-оздоровитель-ные лагеря в Тугулым, ново-уральск. ребят постарше ста-раемся вывозить в Екатерин-бург, ижевск, в прошлом году 25 человек были в Чайковском. 

Сейчас наша задача – создать такие же условия, чтобы мож-но было принимать команды и, естественно, чтобы трени-ровались свои ребята.
– Расскажите немного 

про вашего сына Евгения Бе-
лова. Как воспитать чемпио-
на? Есть особый секрет?– Да никакого. Просто тру-диться надо. Самое главное – чтобы был интерес, желание заниматься, остальное – рабо-та тренеров: создать условия, правильно выработать мето-дику подготовки. Коллектив в школе сложился дружный, помогаем друг другу. Дай бог, чтобы у Жени что-то получи-лось. Благодаря его примеру у нас большой интерес к лыжам среди детей. Он нам помогает – вот лыжи свои подарил, палки. Теперь у нас есть «счастливые» чемпионские лыжи.
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строители лыжероллерной трассы работают в любые морозы. в настоящее 
время ведутся работы по планировке участка с заменой природного грунта  
на скальный с последующим уплотнением

николай белов, директор ДЮсШ. тренер-
преподаватель по лыжным гонкам высшей 
категории. Отец олимпийца евгения белова

Общее количество 
воспитанников 
ДЮсШ –  
808 человек,  
в том числе 
более 300 – 
на лыжном 
отделении

*евгений белов – 
российский 
лыжник, 
победитель этапа 
кубка мира, 
бронзовый призёр 
чемпионата 
мира 2013 года, 
двукратный 
чемпион мира 
среди молодёжи, 
серебряный 
призёр лыжной 
многодневки 
«тур де ски» 
2015, участник 
Олимпиады в сочи

«камышLove» продолжил 

тему любви 

на территории камышловского краеведческо-
го музея появился новый объект – светящая-
ся инсталляция «камышLove». напомним, что 
в сентябре 2016 года во дворе музея при под-
держке городской администрации, думы и 
председателя Заксобрания области Людмилы 
Бабушкиной была оформлена аллея любви и 
верности, на которой расположились ротонда, 
колодец, мост поцелуев, скамья примирения.

Новая инсталляция стала своеобразным 
продолжением темы любви. Она представляет 
собой сочетание названия города и слова «лю-
бовь» (пусть даже на английском языке – Love). 
А установили объект именно здесь, потому что 
дворик музея пользуется у жителей популярно-
стью как зона для фотографирования. Идея соз-
дания инсталляции принадлежала председате-
лю думы Татьяне Чикуновой и заместителю гла-
вы города Алексею Половникову. А воплотилась 
она при финансовом участии депутатов гордумы 
прошлого и нынешнего созывов, а также многих 
неравнодушных людей, которые оказали финан-
совую помощь и непосредственно участвовали в 
создании и монтаже конструкции.

– В Новый год принято дарить подарки. Вот 
и мы решили сделать подарок и признаться го-
роду в любви. Думаю, что это станет излюблен-
ным местом камышловцев, и они ещё больше 
будут любить наш город, – сказала Татьяна Чи-
кунова после открытия нового арт-объекта.

сергей ОЗОрнин

Детская квн-команда 

получила приглашение  

от александра маслякова

на камышловской земле всегда было разви-
то квн-движение. в 2016 году после успеш-
ного выступления на VI международном фе-
стивале детских команд квн в анапе коман-
да «сборная лицея» лицея № 5 получила офи-
циальное приглашение от Александра Масля
кова на 1/4 финала всероссийской юниор-ли-
ги квн в москву.

Для «усиления состава» в ноябре была 
создана новая объединённая команда го-
рода и района «Камышловский уезд», в ко-
торую влилась «Сборная большой пере-
мены» (Скатинская школа). Но сначала на-
ставники команды Михаил Скакунов и Сер
гей Королёв стали готовить юных кавээн-
щиков для выступления на фестивале в Су-
хом Логе и на областном фестивале юниор-
команд КВН «Шарм-2016». Благодаря союзу 
лицея № 5 и администрации Камышловского 
района стало возможным приглашение авто-
ров шоу «Уральские пельмени» Артёма Пуш
кина, Сергея Романенко и Елены Гордеевой. 
За несколько дней был наработан хороший 
юмористический материал и «обкатан» на 
этих фестивалях. И в Сухом Логе, и в екате-
ринбурге «Камышловский уезд» занял пер-
вое место!

В декабре команда «Камышловский 
уезд» отправилась в Москву, на четверть-
финал Всероссийской телевизионной лиги 
КВН среди учащейся молодёжи. Наши ре-
бята выступили хорошо, но, к сожалению, 
не прошли в полуфинал и вернулись с ди-
пломом участника телевизионного проек-
та «Детский КВН». У юных кавээнщиков ещё 
всё впереди.

С 18 февраля на федеральном государ-
ственном телеканале для детей «Карусель» 
начинаются трансляции игр Всероссийской 
юниор-лиги КВН, вести которые, кстати ска-
зать, будет внучка легендарного Алексан-
дра Маслякова Таисия. Эфир с участием ко-
манды «Камышловский уезд» состоится 4–5 
марта.

сергей ОЗОрнин 

в ноябре команда 
«камышловский 

уезд» заняла 
первое место 
на областном 

фестивале  
«Шарм-2016»

в тёмное время 
суток надпись 

смотрится особенно 
красиво АН
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Шлем, метёлка и велосипед: как выглядит лучший городской дворник?Галина СОКОЛОВА
Этого человека в Камыш-
лове знает почти каждый: 
ежедневно он борется за чи-
стоту нашего города. Обыч-
но он ездит на велосипеде с 
полным арсеналом инвен-
таря и специальных приспо-
соблений для уборки улиц, 
одет в удобный рабочий ко-
стюм, на голове – шлем.

Вячеслав Иванов – чело-век, влюблённый в Камыш-лов, окружающую природу и свою работу. Я хорошо пом-ню, когда несколько лет на-зад впервые увидела его, под-метающего улицу у входа в здание администрации. Он был вежлив, со всеми здоро-вался и, улыбаясь, желал хо-рошего дня. и сейчас в суете, когда мчусь куда-то по своим делам, увидев его, всегда в от-вет на его улыбку тоже хочу улыбнуться.– Я очень люблю свой город. Уезжал жить и в Ка-менск-Уральский, и в Екате-ринбург, но всё равно возвра-щался обратно, – рассказыва-ет Вячеслав.

Он младший ребёнок в многодетной семье. Жизнь была несладкой, но несмо-тря на это, Вячеслав старал-ся всегда быть оптимистом. О своей работе он отзыва-ется с теплотой, говорит, что она стабильная. Каждое утро Вячеслав Валентино-вич встаёт в пять утра, что-бы к шести уже быть на ра-боте: чистить улицы от сне-га, чтобы люди могли ком-фортно передвигаться. за закреплёнными объекта-ми (у него их два – террито-рии, прилегающие к зданию администрации и к зданию управления социальной за-щиты населения) он следит ответственно. – К своей работе я подхо-жу творчески, – делится Вя-чеслав иванов. – Сделал на за-каз специальную металличе-скую лопату, тележку, чтобы удобно было убирать снег и чистить улицы. Летом слежу, чтобы вовремя была скоше-на трава, приобрёл для этого немецкую газонокосилку.  А в целях безопасности, так как постоянно езжу по дорогам, купил шлем.

Два велосипеда, метёл-ка, тележка, лопата, коса, га-зонокосилка – вот неполный перечень специального рабо-чего инвентаря, который Вя-чеслав Валентинович приоб-рёл за свой счёт и о котором с гордостью говорит: это мои большие помощники. и доба-вил, что ещё в работе ему по-могает музыка, которую он часто слушает. именно люби-мые мелодии поднимают на-строение и отвлекают порой от грустных мыслей.Вячеслав поделился, что в свободное время любит чи-тать, в основном литерату-ру в электронной библиоте-ке, недавно прочёл роман До-
стоевского «идиот», а лю-бимое произведение – «Три мушкетёра» А. Дюма. Осваи-вает и виртуальное простран-ство интернета – с удоволь-ствием играет в футбол, хок-кей, шахматы, интересуется политикой.  О своих планах и желаниях Вячеслав Валенти-нович говорит скромно и ис-кренне: мечтает о хорошей жизни, достатке, семейном уюте и детях.

«всем читателям желаю добра, здоровья, успехов и не сидеть без дела!» –  
говорит дворник вячеслав иванов

Галина ШиПиЦЫнА
Восемь лет назад в Камыш-
ловском районе было созда-
но новое сельхозпредприя-
тие – Племенной птицевод-
ческий репродуктор (ППР) 
«Свердловский». Начина-
ли тогда буквально с нуля – 
с 15 человек, работающих 
на инкубаторе, постепенно 
восстанавливали полураз-
рушенные здания, принад-
лежащие когда-то совхозу 
«Камышловский». Так поя-
вились производственные 
площадки в деревнях Ба-
ранниковой, Фадюшиной и 
Заречной. Сегодня предпри-
ятие «подняло» уже около 
70 процентов активов раз-
рушенного птицесовхоза.В 2015 году предприятию присвоен статус «Племенной завод», а в сентябре 2016-го получили ещё более высокий статус – «Селекционно-гене-тический центр по разведе-нию кур кросса «Хайсекс Бра-ун». В настоящее время ана-логов центру в россии нет.– Мы развиваем яичное направление племенной пти-цы. Предприятие входит в рос-сийскую программу по им-портозамещению (из племен-ных по несушкам – единствен-ное в россии). Мы – совмест-ное предприятие с голланд-ской компанией «ISA Hendrix Genetics», специализирующей-ся на воспроизводстве пле-менной птицы, – рассказывает директор предприятия Алек-
сей Константинович Грачёв. Взрослое поголовье кур-несушек на сегодняшний день – более 260 тысяч голов. Действуют три площадки: в Баранниковой, Фадюшиной, заречной. и четвёртая – в Ка-мышлове.– расширяем производ-ство на площадке в заречной, ведём реконструкцию зда-ний. Введены в эксплуатацию два корпуса. на площадке в Баранниковой добавили кор-пус выращивания ремонтно-го молодняка. Объём произ-водства на зареченской пло-щадке вырастет на 30 про-центов. нам не хватает инку-баторных мощностей, поэто-му в ближайшее время нужно 

будет строить новый инкуба-тор для производства цыплят финального гибрида, чтобы обеспечить ими птицефабри-ки, которые не имеют соб-ственных родительских стад. нужно строить и новый кор-мозавод, так как существую-щий цех работает уже на пре-деле возможностей. Посколь-ку спрос есть, это стимул для наращивания объёмов произ-водства, – отмечает Алексей Грачёв.– Кроме российских пар-тнёров предприятие сотруд-ничает со многими иностран-ными. Первый зарубежный клиент появился в 2010 го-ду. на сегодня камышловским племенным яйцом и суточны-ми цыплятами комплектует-ся около 60 процентов рынка россии, поставки также идут в Казахстан, на Украину, в Бе-лоруссию, Таджикистан, Узбе-кистан, Монголию. заключён договор с Китаем на постав-ку птицы. – Помимо того, что трудим-ся сами, работу даём минимум 15 организациям вокруг – это магазины, торговые организа-ции, иП, много транспортных предприятий, на строитель-стве работает четыре подряд-чика, – говорит Алексей Гра-чёв. – Кроме того, у нас четы-ре торговых точки, где про-даём свою продукцию. Сегод-ня наш штатный коллектив – около трёхсот человек. В пер-спективе мы должны увели-чить предприятие практиче-ски вдвое. заканчиваем в этом году строительство двухэтаж-ного жилого дома. Всё время живём завтрашним днём.

ещё один «герой» 
появился на свет

Камышловский птицепром взлетает
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