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слободо-Туринский район был создан в 1924 году.
административный центр – село Туринская Слобода. Площадь территории – 2 709 кв. км.
Численность населения района – 13 633 человека (по данным 2016 года).
муниципальное устройство: Муниципальный район, четыре сельских поселения –
Слободо-Туринское, Сладковское, Ницинское, Усть-Ницинское.
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отцы и фермеры

Туринская слобода

Детям было по четыре и три годика, когда в 1995 году указом
Президента РФ их папе было присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации». В 1985, 1986 годах Виктору Викторовичу дважды
вручали красные ленты «Победителя жатвы». Комбайнёр совхоза «Липчинский» Виктор Задорожных был занесён в Книгу
Трудовой Славы района за победу в соцсоревновании на уборке урожая. Его работу отмечали райком КПСС, исполком райсовета, РК профсоюза работников агропромышленного комплекса, райком ВЛКСМ.

– Вы вносили свою лепту в воспитание детей?
– в основном ими занималась жена, грамотный педагог. Я с утра и до вечера
находился в поле – готовили землю под будущий урожай – вспашка, сев, косовица, уборка хлебов и вновь
подготовка земель. Это, пожалуй, лучшие в сельхозпроизводстве циклы рабо-

– Как складывалась ваша семейная жизнь?
– Свою судьбу я встретил
поздно. в 32 года женился
на любимой девушке Людмиле, учительнице начальных классов. Через год после свадьбы, которую играли в родительском доме, у
нас родился первенец – сын
Степан. Хоть врачи запреща-

ты. Т-150, МТЗ-82, Т-25, комбайны, прицепные сеялки, плуги, бороны, прессподборщики. а зимой – лес.
Заготавливали дрова, вывозили зароды сена. Сельский
труд круглогодичный. Сына стал брать в кабину гусеничного трактора Т-150, как
только он научился стоять
на ногах. Ездил он со мной и
в кабине комбайнов, сначала
«Сибиряка», потом «нивы».
Только техника безопасности вынуждала быть всегда
начеку.

– Сыну вы советовали
стать фермером?
– нет, я видел, что пусте-

ют поля, фермы, хозяйские
дворы. но нужно было видеть, как восторженно горят
его глаза, когда он выполняет свою привычную сельскохозяйственную работу. Сегодня он как глава крестьянского фермерского хозяйства входит в двадцатку растениеводов района.

Третий год на одной из улиц райцентра зимой
вырастает снежный танк, до мельчайших деталей схожий с настоящей техникой. его автор
– Яков Паньшин, специалист управления социальной политики администрации района.

– Какой наказ нужно
дать детям, чтобы они выросли достойными людьми?
– Своим трудом и примером нужно учить делать добрые дела, чтоб не липло к
детям плохое. Какой пример
подашь, такое воспитание и
будет. Сын и дочь всё перенимают от своих родителей,
даже если характер заложен
иной, добро переборет.
в эту дружную семью Задорожных легко влилась молодая городская сноха, прижилась и считает, что её место здесь, рядом с мужем.
осталось пожелать, чтобы
глава крестьянского фермерского хозяйства Степан
Задорожных никогда не пожалел, что организовал своё
дело, которое приносило бы
их семье достаток и уверенность в завтрашнем дне.
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ли жене второй раз становиться мамой из-за высокого давления, она решила родить второго ребёнка. Так на
свет через год после сына появилась дочка Надежда.

жил в военно-воздушных силах водителем на машинах
ЗИЛ-157, ГаЗ-66. душой прикипел к технике, и по возвращении из армии с 1980 года
работал трактористом совхоза «Липчинский».

участник интернет-игр
«World of Tanks» построил
танк из снега

Высота танка
более трёх
метров, длина –
более восьми
метров. работу
якова оценил его
пятилетний
сын Валентин

Как сыр в масле: в чём
успех Слободо-Туринского
маслозавода?

Почётный дояр стал
вдохновителем лыжных гонок
В десятый раз в селе сладковском прошли
соревнования по лыжным гонкам в честь знаменитого местного дояра Ивана Кайгородова.
на старт вышли 147 участников, самым юным
участником забега стала первоклассница
Юля Кайгородова, самым старшим – 67-летний Юрий Назаров.
Имя знатного дояра Ивана александровича Кайгородова из совхоза «Сладковский»
вписано в историю района на века. Деревенский житель, он с 8-го класса связал свою
судьбу с фермой. На летних каникулах ухаживал за телятами. После службы в армии выучился на ветеринарного фельдшера, но вскоре перешёл работать дояром. Затем учился в Ирбитском техникуме на зоотехника. После нескольких лет практики не удержался и
вновь вернулся к прежней работе. Иван александрович становился победителем всероссийских конкурсов мастеров машинного доения Душевный, добродушный Иван александрович был отличным семьянином, кавалером ордена Трудового Красного Знамени, ордена октябрьской Революции и заядлым болельщиком спортивных состязаний.
В годы перестройки, сгорая за вверенный
ему участок работы, ушёл из жизни в возрасте 48 лет, по иронии судьбы – по дороге на
ферму. Пока будут жить лыжные гонки, будет
жить память о земляке, занесённом на аллею
Трудовой Славы Слободо-Туринского района.
михаил ЖданОВ

николай КоРЖавИн

студенты техникума участвовали во Всероссийском форуме
органов студенческого самоуправления в казани

один техникум
учит весь район
Светлана СаЛдИнСКаЯ

Слободотуринский аграрно-экономический техникум – единственное в районе среднее специальное
учебное заведение. Более
50 лет там готовят рабочие
кадры для агропромышленного комплекса, автотранспортных предприятий, предприятий малого и
среднего бизнеса. Из стен
техникума выходят трактористы-машинисты, автомеханики, повары-кондитеры, техники-электрики, бухгалтеры, товароведы. Здесь обучают ребят и с
ограниченными возможностями здоровья – они могут
получить профессию маляра, кухонного рабочего, рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий.

Сегодня здесь учатся 355
человек, с учётом Байкаловского филиала – более 500 человек. У техникума налажены взаимоотношения с будущими работодателями студентов – агрофирмами, сельскохозяйственными кооперативами, автотранспортными предприятиями. Это способствует успешному трудоустройству. Мониторинг показывает, что от 70 до 80 про-

центов выпускников трудоустраиваются, а по выбранной специальности работают
более 40 процентов.
– С 2012 года техникум
участвует в межрегиональной выставке «образование.
Работа. Карьера». на протяжении трёх лет студенты становятся победителями и призёрами областной олимпиады профессионального мастерства. в феврале 2016 года студенты приняли участие в IV региональном чемпионате WorldSkills Ural по
трём компетенциям – «Электромонтаж», «Сельскохозяйственные машины», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей». Роман Заблотских занял третье место в
компетенции «Электромонтажные работы», – рассказывает директор техникума
Светлана Бучельникова. –
в сентябре 2016 года техникум стал площадкой проведения областного этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
укрупнённой группе «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Среди семи учреждений области наш студент Денис Ушаков и мастер производственного обучения Николай Александрович Хворов заняли 2-е место.

Слободо-Туринский маслозавод существует 67 лет. За
это время многое изменилось здесь. Прежней осталась разве что коробка здания, сложенная из кирпичей
разобранной в послевоенное
время церкви. Да и ту в прошлом году постарались привести в современный вид,
убрав под сайдинг старые
фронтальные, на которые
прежде всего падает взгляд,
стены. Что не успели – доделают нынешним летом.

– Планов у нас громадьё, –
отмечает руководитель предприятия Наталья Мошегова.
в здешнем коллективе она
человек относительно новый,
но уже освоивший все тонкости производства молочной
продукции. С августа 2014 года наталья валентиновна в
должности генерального директора акционерного общества «Слободо-Туринский молочный комбинат «надежда».
Кстати, «надежда» – своеобразный бренд предприятия. он хорошо известен потребителям
продукции наших маслоделов.
– Маслодел – понятие узкое. Сейчас ассортимент выпускаемой продукции много шире. Было время, когда делали
здесь сухое молоко. в 1980 году был пущен цех по производству казеина, оборудование для него поступило прямо
с вднХ. а продукция шла в основном на экспорт. в юбилейном 2015 году запустили новую технологическую автоматизированную линию по производству творога, – рассказывает заместитель директора, главный технолог Татьяна Макарова. – Как результат
– дальнейшее улучшение качества продукции и снижение
доли ручного труда. оператор
лишь задает необходимые параметры, остальное делает автоматика. наш творог идёт нарасхват.
Главную оценку продукции
слободотуринских маслоделов
ставит покупатель. на складах она не залёживается, ухо-

Яков – участник интернет-игры «World
of Tanks», для игроков ежегодно проводится
конкурс «Танкобудка» по условиям которого
нужно вылепить танк из снега. Яков дважды
выходил на четвёртую позицию среди конкурсантов. Теперь цель – победить.
Технику мастер совершенствует год от
года. На строительство модели уходит от шести до десяти машин снега. Первые танки, построенные Яковом, – vk-7201 и ИС-7 («Иосиф
Сталин»). В этом году он выбрал модель КВ-5
(«Клим Ворошилов»).
Cветлана салдинская
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сын степан продолжил дело отца – Виктора Задорожных

с июля 2011 года в сводке
полевых работ района
появилась фамилия
степана Задорожных
Всё начиналось
с земельных паёв в 60 га
и 60 га – взятых в аренду,
трёх колёсных тракторов Т-25,
ЮмЗ-6, мТЗ-82,
старенького комбайна «нива».
сейчас сын работает
на 500 га земли, большая часть
из которых – под сенокосными
угодьями. сеют элитный
ячмень, яровую
и озимую пшеницу, овёc

екаТеринбурГ

фОТОфакТ

В прошлом году на заводе начали производство адыгейского сыра

цифры
За 2016 года завод отгрузил товаров собственного производства на 177 млн 159 тыс рублей.
Произведено 4 тысячи 255 тонн
цельной молочной продукции,
133 тонны масла.
дит потребителям буквально
с лёту и поставляется в города
Свердловской и Тюменской областей.
По качеству выпускаемой
продукции на комбинате разработана целая система. Полное название документа: «Политика в области качества и
безопасности молока и молочной продукции ао «СТМК «надежда». Задача – стать лидером на рынке производства

молока и молочной продукции, расширить ассортимент,
улучшить качество.
Люди видят, как преображается завод, как руководство
заботится об улучшении условий труда. Большие надежды
возлагаются на газификацию
производства. Газ на комбинат
должен прийти буквально в
скором времени, это согласуется с планами руководства района. Значит, предстоят проектирование, установка оборудования. на очереди замена старого на новое в производственном цехе и на других участках.
в общем, планов действительно громадьё. Претворять их в
жизнь предстоит коллективу
предприятия, довольно большого – около сотни человек.

на дорогах района часто можно встретить пешеходов с палками
для скандинавской ходьбы. Прогуливаются потихоньку, в
основном парами – так веселее. От таких прогулок на свежем
воздухе польза организму немалая.
– мы в этом убедились сами, – говорят Инна Голодкова и
Светлана Савенкова. – Третий год ходим по дороге в сторону
Тюмени до восьми километров, причём в любую погоду. и пёс
Грей вместе с нами. Обычно идём не торопясь, зимой спешить
особо некуда, обе на пенсии.
Гуляя по заснеженной дороге, обсуждают планы
предстоящей посевной кампании, советуются, какими новыми
культурами украсить двор, палисадник, чтоб летом они
радовали глаз односельчан
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Застали хозяев не в уюте домашнего очага, а на берегу скованной льдом реки, где отец и сын грузили в
тракторную телегу сухие колотые дрова. в доме высокий,
статный, но скромный мужчина с глазами, излучающими доброту и покой, застенчиво смотрел на нас, предлагая присесть к хлебосольному столу.
– Я – местный. Родители
Виктор Филиппович и Надежда Георгиевна – колхозники. отец, сколько помню
его, работал конюхом. После
школы, в которую мы ходили за восемь километров, я
окончил СПТУ на тракториста-машиниста, одновременно работал летом штурвальным на комбайне. два года
до призыва в армию трудился в совхозе, затем выучился
на водителя в доСааФ. Слу-

ксТаТи
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Слободо-Туринский район находится на юго-востоке области. от районного центра до областного – 310 километров, от границы района до Тюмени – 40 километров. По территории района протекает небольшая речка Межница, за ней начинается Западно-Сибирская низменность. Это символизирует
стела «Урал – Сибирь». Здесь
же расположен и оборудован
родник, где проезжающий
может остановиться, набрать
живительную воду, отдохнуть и двигаться в нужном
направлении: Тюмень, Ирбит,
Туринск, Тавда, Таборы.
Если посетите районный
центр, у вас останется хорошее впечатление. Чистота,
порядок, ухоженные улицы
и здания. Можно заглянуть в
местный музей, услышать колокольный звон прихода архистратига Михаила, а свежая продукция молзавода дополнит колорит впечатлений. в 2007 году в район пришёл природный газ, газифицируются жилые кварталы.
Успешно работает агрофирма
«ницинская», а всего в районе 33 предприятия.
особая транспортная артерия в районе – водная. Река
ница впадает в Туру, а дальше в Тобол, Иртыш, обь, Карское море и… Северный Ледовитый океан. По этой водной
глади когда-то купцы плыли
на знаменитую Ирбитскую
ярмарку. в 1946 году была
организована судовая верфь
(пароход, два катера), в 1950–
1960-х годах на баржах возили зерно, в том числе из соседних районов. Сегодня работают две паромные и лодочные переправы.
в районе 46 больших и
малых деревень, есть две национальные (Юрты, Сагай),
со своей самобытной культурой, обрядами. в райцентре
ведётся жилая застройка микрорайона Солнечный, восстановлена усть-ницинская
Троицкая церковь. И несмотря на бурное десятилетие
девяностых, каждый человек
находит своё место, ищет пути самореализации.
в великую отечественную войну на фронт был призван 4 351 человек, не вернулись в родной дом только
2 662. а в далеком прошлом
унтер-офицер Фёдор Гаврилов Чусовитин из деревни
Пушкарево и рядовой Фрол
Ефимов Орлов из деревни
Томиловой награждены медалью «За взятие Парижа
19 марта 1814 года». в районе
три Героя Советского Союза,
один Герой Социалистического Труда, один Герой России.
Самое главное для района –
его люди: защитники отечества, работающие на сельскохозяйственной ниве, в офисе
или другом производстве.
в 1927 году в районе появилась молодёжная газета «Молодой пахарь». в 1930
году вышла газета «Колхозник», затем она сменила название на «Колхозный путь»,
а 51 год назад стала «Коммунаром». Мы не меняем название, оно остаётся нашим
брендом, напоминает о тех
далёких годах, которые уже
стали историей.
в первом выпуске «вместе» редактор «Шалинского
вестника» Дмитрий Сивков
вспомнил поговорку «на Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». У неё есть продолжение: «а четвёртая дыра – Слобода Тура». но я поддерживаю коллегу, мы ушли от этих
ассоциаций и стереотипов –
пусть это останется народной шуткой.

Династий работников
сельскохозяйственного
труда в районе немало. И
хотя эта ниточка в последние десятилетия становится всё тоньше, количество
фермерских хозяйств сегодня насчитывает более
трёх десятков. Одна из таких династий – растениеводов, хлеборобов Задорожных, проживающих в
деревне Голышевой. Глава
семьи, 58-летний Виктор
Викторович Задорожных,
его сын 26-летний Степан
Викторович и в перспективе – полуторагодовалый
Тимофей Степанович. Каково быть отцом и фермером, мы решили спросить
у самого Виктора Викторовича.

«КоММУНаР»

Река ница
ведёт
к океану

Светлана воЛоХИна

«КоММУНаР»

Михаил Жданов,
главный редактор
газеты «Коммунар»
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Сельское хозяйство в деревне Голышевой поднимает династия Задорожных

