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Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

екатеринбургКак Заволокин  переименовал острова
Живописное Исетское озеро, три красавицы-трубы СУГРЭС, известный монастырь Ганина Яма – это, пожалуй, три глав-ные приметы Среднеуральска. В остальном же наш относи-тельно молодой город не силь-но отличается от сотен других. Здесь практически нет старин-ных фасадов, гостей города встретят стройные ряды кир-пичных и панельных пятиэта-жек, кое-где разбавленных су-пермаркетами и новыми вы-сотками. В городе комфортно уживаются новый, построен-ный 5 лет назад, храм Святите-ля Николая Чудотворца и бе-локолонный Дворец культуры с полувековой историей.Среднеуральск расположен в 24 километрах от Екатерин-бурга и в 8 километрах от Верх-ней Пышмы на берегу Исет-ского озера. На западном бере-гу возвышается Чёртово Горо-дище, недалеко – скалы Петра Гронского. Эти памятники при-роды хранят свои легенды. В центре озера два острова – Со-ловецкие. Они вдохновили на-родного артиста Геннадия За-
волокина, побывавшего в на-шем городе в далёком 1998-м с фестивалем «Играй, гар-монь!», на песню «Ах ты, озе-ро Исеть!». Правда, столичный гость придал островам новую, романтичную окраску: «Ты – на остров Любви, я – на остров Разлуки!». История Среднеуральска ведёт отсчёт с 1931 года, ког-да у озера началось строитель-ство Среднеуральской ГРЭС. Город энергетиков вырос во-круг неё. А аббревиатура  СУГРЭС в обиходе утратила смысловые корни и органич-но вписалась в речь как насе-лённый пункт мужского рода. У нас часто можно услышать «Рыбачил на СУГРЭСе», «Меж-ду СУГРЭСом и Пышмой». Сегодня сохранили по-тенциал только два крупных предприятия – филиал «Сред-неуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и ООО Птицефабрика «Среднеуральская». А жители нашли применение своим си-лам в Верхней Пышме и Екате-ринбурге.Наша газета зародилась почти одновременно с само-стоятельностью муниципа-литета, став изданием толь-ко для среднеуральцев. В го-роде до сих пор сохранился дух добрососедских отноше-ний, где все друг друга знают, где идёшь по улицам и встре-чаешь много знакомых, часто останавливаешься просто по-говорить. Публикация в мест-ной прессе становится ещё од-ним поводом для добрых по-желаний и приятных звонков от земляков: «Я про тебя про-читал в газете». Поэтому го-рожанам так важны статьи и очерки о людях, детях, целых коллективах. А публикация фоторепортажей – лучший итог праздника или встречи.Сегодня в Среднеуральске строятся новые микрорайо-ны, пока только исполняющие функции спальных. Летом бе-рег Исетского озера привле-кает сотни отдыхающих, его просторы бороздят моторные лодки и катера. Зимой – это любимое место паломниче-ства рыбаков.Что ждёт Среднеуральск завтра? Близость к столице Урала и расположенная ря-дом крупная транспортная ар-терия – Серовский тракт – от-крывают для экономики горо-да новые возможности. Точки роста уже определены – разви-тие логистики, сельского хо-зяйства и рекреационного по-тенциала озера. Что ж, идём вперёд!

Своя сеть для птицыДиректор Среднеуральской птицефабрики о том, как удалось выйти из кризисаНаталья СМЕЛОВА
2016 год оказался судьбо-
носным для одного из ос-
новных предприятий му-
ниципалитета – птицефа-
брики «Среднеуральская». 
Производству, пребывав-
шему в затяжном кризисе, 
был найден инвестор. Им 
стал крупный челябинский 
агрохолдинг «Равис». Но-
вому гендиректору Макси-
му МАКСИМОВУ предстояло 
стабилизировать работу и 
взять курс на прибыльную 
деятельность. Спустя год с 
небольшим мы узнали, уда-
лось ли коллективу птице-
фабрики достичь постав-
ленной цели.

– Максим Николаевич, 
какие были предприняты 
шаги для реанимации пред-
приятия?– Первым делом поголо-вье накормили полнораци-онными кормами. Птица ото-звалась сразу, начала расти. Соответственно, вместо 1,3–1,6 кг вес на убое составил 2–2,1 кг живой массы. Парал-лельно стартовали ремон-ты оборудования, в большей степени затронувшие убой-ный цех. В сумме вложения только в это подразделение составили порядка 10 мил-лионов рублей. И если до ре-монта выход птицы первого сорта составлял 30 процен-тов, то сегодня он достиг от-метки в 75 процентов: вырос в 2,5 раза. Выход субпродук-тов (печени, сердца, желуд-ков, лапок, голов, шеи) уве-личился вдвое.Естественно, с того мо-мента, как состоялось объ-единение с агрохолдингом, люди стали получать зарпла-

ту в полном объёме, без за-держек. Также, зайдя на сред-неуральскую площадку, инве-стор предоставил предпри-ятию корма и яйцо, погасил долги, вложив в организацию более 250 млн рублей. На по-лях агрохолдинга выраще-на пшеница, которой обеспе-чивается «Среднеуральская». «Равис» является гарантом взаимоотношений с наши-ми поставщиками кормовых компонентов и материалов, предоставляющими нам от-срочку платежей и привлека-тельную цену. И всё же сегод-ня мы стараемся рассчиты-вать на свои силы. В скором времени предстоит возвра-щать инвестору вложенные в нас средства.

– О самостоятельности 
вам позволяют говорить 
показатели производитель-
ности?– Отчасти да. В 2016 году мы достигли запланированной отметки и произвели 15 тысяч тонн мяса птицы. По сравне-нию с прошлым периодом при-рост составил 25 процентов. Расход корма на килограмм привеса снизился на 12 про-центов. На 2017-й планка выше – 16 тысяч тонн, что на сегодня является пределом возможно-стей птицефабрики. И без гло-бальной реконструкции расти дальше нам будет некуда.

– Что понимается под 
глобальной реконструк
цией?

– К примеру, необходимо наводить порядок по линии энергетики. Речь идёт об ото-плении в птичниках, где из-нос коммуникаций не менее 80 процентов. Вместе с тем о масштабных ремонтах можно задумываться лишь по завер-шении процедуры банкрот-ства, которая ориентировоч-но займёт весь текущий год.
– Несмотря на существу-

ющие трудности, покупате-
лю всё проще найти сред-
неуральскую куру на при-
лавках.– Это так. Производство готовой продукции, если сравнивать с 2015-м, выросло на 75 процентов. Мы сделали ставку на развитие сети фир-менных магазинов, которых только в минувшем году от-крыли 15, в том числе в Ека-теринбурге, Верхней Пышме, Средне уральске, Реже. Своя сеть, где действуют цены про-изводителя (без торговой на-ценки), позволяет продавать 25 процентов от общего объё-ма готовой продукции. В пла-нах – довести этот показатель до 50 процентов, для чего до конца 2017-го мы намере-ны увеличить число фирмен-ных магазинов до 65 по всей области, с объёмом реализа-ции 600 тонн (что составит 65 процентов от общего объ-ёма продаж). Кроме того, наш товар приобретают оптови-ки, сети «Ашан», «Монетка», «О’Кей». Средне уральская птица реализуется в Тюмени, Перми, Омске, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Крас-ноярске.

– Раньше на «Средне
уральской» не применяли 
при выращивании бройле-

ров антибиотики и прочую 
химию. А теперь?– И теперь не применяем. Контроль качества обеспечи-вается на каждом этапе. К то-му же с недавних пор корма мы производим в своём кор-моцехе. От сотрудничества с Богдановичским комбикор-мовым заводом отказались по причине дороговизны. Наш кормоцех закрывает все потребности фабрики.

– Как оцениваете уро-
вень специалистов птице-
фабрики?– Коллектив здесь моло-дой, работоспособный. На-лажен обмен опытом меж-ду среднеуральскими и че-лябинскими птицеводами. Специалисты «Рависа» нас курируют, и мы ездим туда обу чаться технологическим приёмам, перенимаем нов-шества. Особенно тесно вза-имодействуем с инженерны-ми службами агрохолдинга, поскольку больше всего про-блем именно в этом направ-лении. Штат сотрудников се-годня вырос и составляет 737 человек.

– Стоит ли потребителю 
ждать увеличения цен на 
вашу продукцию?– Кардинального повыше-ния мы не планируем, хотя от этого напрямую зависит раз-витие любого предприятия. Сегодня охлаждённая кури-ная тушка в фирменных ма-газинах птицефабрики стоит 112,9 рубля (дешевле, чем у конкурентов). Птица – самый доступный для граждан мяс-ной продукт, что делает его социально значимой катего-рией товара. 
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Дата образования среднеуральска – 27 июня 1931 года. В 1946 году рабочий посёлок 
Средне-Уральск подчинён Верхнепышминскому городскому совету. В 1996 году единое 
муниципальное образование в составе города Среднеуральска, деревень Коптяки, Мурзинка 
и посёлка Кирпичный вышло из подчинения Верхней Пышмы. В 2004 году наделено статусом 
городского округа. Общая площадь территории гО среднеуральск – 8,4 тыс. гектара.
Численность населения: 23,1 тыс. человек (по данным 2016 года). 
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Наталья СМЕЛОВА
Казачий уклад, натураль-
ное хозяйство, трудотерапия 
и строгий запрет на употре-
бление спиртного – вот что 
первым делом приходит на 
ум, когда разговор заходит о 
станице Державной, десять 
лет существующей на сред-
неуральской земле. Но те-
перь это не только извест-
ный многим реабилитацион-
ный центр. Станичники при 
поддержке муниципальной 
власти включаются в разра-
ботку новых востребован-
ных направлений. Речь идёт 
о развитии потребительской 
кооперации, организации 
этнохутора и охране обще-
ственного порядка.

ЛуЧшИе в МАСштАбАх 
СтРАНы. Основала Державную горстка местных казаков-энту-зиастов, которых объедини-ло желание помогать соотече-ственникам, попавшим в труд-ную жизненную ситуацию. На-чинание оказалось настоль-ко действенным, что об одно-имённом реабилитационном центре довольно быстро узна-ли за пределами области. Сюда потянулись люди из разных го-родов и весей России, каждый со своей, как правило, печаль-ной историей. Сверх усилий от новоявленных жителей стани-

цы никто не требовал тогда, не требует и теперь. Уважай тра-диции казаков, помогай по хо-зяйству, обходись без алкоголя – станешь полноправным чле-ном коллектива.Условия обитания – кой-ко-места в помещении спаль-ного корпуса, семейным вы-деляются комнаты. Для старо-жилов станицы (семей, прожи-вающих здесь по пять и более лет) строятся домики. С пита-нием нет проблем, спасибо скотному двору и собранному урожаю. Большая часть насе-ления привлекается к уходу за животными – курами, свинья-ми, коровами, козами, лошадь-ми, другие работают на мест-ной пилораме. С весной при-ходит главная забота – посев-ная. По выходным проводятся службы в храме во имя Цеса-ревича Алексея, выстроенном здесь же, на территории. Он, кстати, является первым каза-чьим приходом в области.Год за годом почти деся-тилетие казаки продолжают благотворительную миссию. Дважды за это время их про-ект признавался лучшим в Рос-сии. Недавно общественная ор-ганизация вошла в реестр по-ставщиков социальных услуг. Однако постоянной финансо-вой поддержки от государства так и не имеет. Существует в основном за счёт плодов соб-

ственного труда и единичных пожертвований.
ПОтРебКООПеРАцИя. Ка-заки намерены расширять го-ризонты. И так уж сложилось, что их планы во многом совпа-ли с основными моментами стратегии развития муниципа-литета, разработанной новым главой Средне уральска Вла-

диславом Козловым. – Буквально через год мы сможем предложить ферме-рам такую форму сотрудниче-ства, как потребкооперация, – рассказывает и.о. атамана ста-ницы Державная Олег Можа-
ра. – Сегодня мы совместно с администрацией Среднеураль-ска начинаем процесс реги-страции сельскохозяйственно-го потребительско-сбытового кооператива, единственного в округе. Для фермеров – это воз-можность на постоянной осно-ве сдавать излишки выращен-ной продукции.

ЭтНОхутОР. Помимо на-сущных вопросов, средне-уральское казачество видит свою миссию и в сохранении культурного наследия. А пото-му выступает в качестве объ-единяющего начала ещё в од-ном трудоёмком проекте – эт-нохутор. Если планам суждено будет воплотиться в жизнь, то по соседству с Ганиной Ямой, при участии других обществен-ников региона, вырастет инте-

ресный туристический объект. В одном месте развернут Город мастеров, национальные посе-ления, дом-музей.  
ГОССЛужбА. Вступление в ряды реестрового казачества в конце прошлого года – также заметное событие для казаков Державной.– Реестровым казаком яв-ляется человек с соответству-ющей подготовкой, который заявил о намерениях нести госслужбу и поставлен на учёт в военкомате, полиции, МЧС, – поясняет начальник штаба Державной Авиэль Плеханов. – В случае ЧС он может быть направлен в помощь основ-ным службам в качестве добро-вольца. Также имеет право ох-ранять государственные и му-ниципальные объекты. Ини-циатива станичников охватить этот фронт связана в первую очередь с проработкой в реги-оне законопроекта о казачьей муниципальной службе. При возникновении необходимо-сти осуществлять охрану мест-ных объектов казаки Держав-ной будут готовы участвовать в конкурсах. хотя, справедли-вости ради стоит сказать, что вот уже несколько лет ни одно массовое гулянье горожан не обходится без их присутствия в качестве общественных блю-стителей порядка.

максим максимов, 40 лет. уроженец Челябинской области. 
Окончил троицкую ветеринарную академию по специальности 
«зооинженер». в агрохолдинге «равис» работал главным 
технологом на головном предприятии – птицефабрике 
«сосновская». с декабря 2015 года занимает должность 
гендиректора ООО «Птицефабрика «среднеуральская»

верхнепышминцы рождаются 

в среднеуральске.  

скоро будет наоборот

в сентябре 2017 года в верхней Пышме начнут 
строить один из лучших в области роддомов. 
туда впоследствии переведут работать весь 
коллектив медиков среднеуральского роддома, 
в среднеуральском здании разместятся дет-
ская поликлиника, женская консультация, днев-
ной и круглосуточный стационары. 

– На строитель-
ство отводится 25 
месяцев, – рассказал 
Алексей Малинкин, 
главный врач Верх-
непышминской ЦГБ. 
– Сметная стоимость 
объекта 1,9 млрд ру-
блей вместе с обору-
дованием. На выходе 
мы получим учрежде-
ние площадью 18 ты-
сяч квадратных ме-
тров с возможностью 
одноместного разме-
щения рожениц. Уве-
ряю, что такого род-
дома не будет ни-
где в регионе. Но са-
мое важное, что в од-
ном месте будут скон-
центрированы все на-
правления – гинеко-
логия, акушерское 
отделение, родовой 
блок, реанимация. Это 
позволит сделать си-
стему оказания помо-
щи более оперативной и комфортной.

Среднеуральский родильный дом в про-
шлом году отметил полувековой юбилей. Сей-
час здесь ежегодно рождается около тысячи 
детей, из них – треть среднеуральцы. Остальная 
часть – верхнепышминцы. 

По итогам 2013 года роддом стал лауреа-
том Всероссийской премии «Лучшие родиль-
ные дома Российской Федерации». Лидирую-
щую позицию удалось занять в первую очередь 
по показателю перинатальной смертности. Со-
временная аппаратура позволяет выхаживать 
даже 500-граммовых малышей.

светлана маленьких

Птицефабрика 
«среднеуральская»  
построена  
44 года назад.  
Это первая 
фабрика  
в свердловской 
области  
по производству 
мяса птицы. 
сегодня мощность 
предприятия – 
восемь миллионов 
бройлеров, 
производство мяса 
птицы в живом 
весе – 15 200 тоннСреднеуральские казаки поддержат фермеров

среднеуральская школьница 

отмечена за успехи в футболе

на днях глава администрации екатеринбур-
га Александр Якоб провёл приём лучших спор-
тсменов столицы урала «спортивные надеж-
ды». награды за успехи в спорте получили 
юные спортсмены и их наставники – тренеры 
и руководители спортшкол. в их числе была и 
юная спортсменка среднеуральска Лада Ма
точкина, которая занимается… футболом.

Первые шаги в этом спорте сделала как 
воспитанница Среднеуральской ДЮСШ «Энер-
гия» под руководством тренера Алексея Нурди
нова. На поле решительная и мобильная фут-
болистка была единственной девочкой – капи-
таном мальчишеской команды. Большой успех 
к Ладе пришёл в составе девичьей команды 
«ВИЗ-Синара». Кроме этого, она занимается в 
специализированной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по футболу «ВИЗ».

наталья савран

лада – капитан 
мальчишеской 

команды

Лариса Кадочникова 
– руководитель 
среднеуральского 
роддома. с 16 лет  
по своей инициативе 
работала санитаркой 
в местной 
гинекологии. После 
школы окончила 
мединститут.  
14 лет руководила 
среднеуральской 
гинекологией, а  
в 2010 году сменила 
на посту директора 
роддома маму – 
нину кадочникову

в 2003 году среднеуральский роддом 
получил и каждые пять лет подтверждает 
звание международной организации вОЗ 
ЮнисеФ «больница, доброжелательная к 
ребёнку». в области всего пять родильных 
домов удостоены такого звания
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Число нуждающихся, которым оказана помощь  
за время существования проекта, уже превысило 
две с половиной тысячи. в среднем в Державной 
постоянно проживают около 80 человек разного 
возраста (20 казаков, остальные – реабилитанты,  
в подавляющем большинстве – мужчины) и ещё три 
десятка в каменск-уральском филиале лебяжье
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городской округ
среднеуральск

Самый успешный мультик России создал уралецСветлана МАЛЕНьКИх
Мало кто знает, что Олег 
Кузовков – автор идеи и 
сценария сериала «Маша и 
Медведь», родился и вырос 
в Свердловской области – 
в Среднеуральске. учил-
ся в школе №5. А свой труд 
он посвятил памяти мамы – 
Валентины Ефимовны Ма-
ликовой, педагога и поэ-
тессы.Олег Кузовков уехал из области после окончания школы. В 1987 году он окон-чил Московский геологораз-ведочный институт. Но ос-новной его страстью всег-да было рисование. Он дол-гое время сотрудничал с га-

зетами и журналами как ху-дожник-карикатурист. Па-раллельно учился ремес-лу аниматора, работал опе-ратором, режиссёром у из-вестных людей в киноинду-стрии Москвы и за рубежом, принимал участие в созда-нии рекламных роликов и видеоклипов (один из самых известных – клип на песню «хару Мамбуру» группы «Но-гу свело»).Сериал «Маша и Мед-ведь» переведён на 25 язы-ков, выходит в 101 стране ми-ра. А эпизод «Маша и каша» по количеству просмотров в «Ютьюбе» – более 1 миллиар-да – стал рекордсменом 2016 года.сейчас Олег кузовков живёт на два города:  
в москве и в лос-анджелесе, работает  
в тандеме со своим сыном николаем

в настоящее время создаётся третий сезон 
мультфильма, где запланировано 72 серии


