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ачитский городской округ расположен на юго-западе области  
в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и Предуралья. 

Численность населения: 16 132 человека.
Общая площадь: 2 076 км2.

Колхозник КарапетянАльфия САЛЬНИКОВА
– Вы спросили, как правиль-
но называется моя долж-
ность? Отвечаю: я – колхоз-
ник. Мы очень хотим под-
няться на ноги. Работаем дня-
ми и ночами, чтобы сохра-
нить в селе Верх-Тиса сель-
ское хозяйство. Сколько про-
верок проходим в год – не со-
считать, – говорит директор 
ООО  «Верхтисинское» Ро-
берт Карапетян. В своё вре-
мя он не побоялся возглавить 
умирающее хозяйство и не 
опустил руки, когда на складе 
произошла крупная кража. 

Сам за рулём 
трактора– Родной мой, надо воз-ле фермы всё прибрать. У те-бя есть час времени, скоро «га-зельку» привезут, куда-то ста-вить надо… – неспешно, даже убаюкивающе, течёт речь с не-передаваемым красивым кав-казским акцентом. Это дирек-тор ООО «Верхтисинское» Ро-

берт Карапетян обращается с просьбой к своему сотруднику.Роберт Завенович парал-лельно, разговаривая со мной, успевал решать кучу вопросов. И такая круговерть ежедневно. Лето – жаркая пора во всех от-ношениях. То запчасть у трак-тора полетела, то транспор-тёр на ферме вышел из строя, то горючка на исходе. Скоро со-зреют зерновые, только успе-вай – крутись.В ООО «Верхтисинское» есть молочно-товарная фер-ма, на двух скотных дворах на-считывается 220 голов крупно-го рогатого скота. Валовой на-

дой в сутки составляет 600 ли-тров молока, надой на фураж-ную корову – 7 литров. Поголо-вье обслуживают две доярки, скотник и в пастбищный пери-од – два пастуха. С 2013 года в хозяйстве на-чали заниматься растениевод-ством, в 2017 году посеяно 120 гектаров зерновых культур, 70 гектаров пшеницы и 50 гекта-ров овса. Для обработки паш-ни и посевов ООО располага-ет шестью тракторами, тремя зерноуборочными комбайна-ми. Сейчас рабочие предприя-тия заняты силосованием трав, по плану необходимо загото-вить 1800 тонн сочного корма. Механизаторов всего два чело-века, и в посевную, и в убороч-ную кампании Роберт Завено-вич сам садится за руль любо-го трактора и работает нарав-не со всеми. 
37 лет на УралеРоберт Завенович родился в 1963 году в Ереване. В Сверд-ловск приехал в 1980 году и ра-ботал на заводе «Пневмострой-машина». Параллельно учился в Свердловском автодорожном техникуме на автомеханика. За-тем получил высшее образова-ние, окончив Лесотехнический институт. С 1985 года пошёл в предприниматели. Вчера,  27 июля, исполнилось 37 лет, как он стал уральцем.С супругой Гаянэ они воспи-тали двоих детей. Дочь Рузанна живёт с родителями, работает в банке в Ачите. Сын Манвель проживает в Первоуральске и трудится тренером в конно-спортивной школе. Помогают воспитывать внука и внучку. 

Карапетян не побоялся в своё время возглавить уми-рающее хозяйство, взяв на се-бя обязанности по обеспече-нию работников ООО «Верх-тисинское» заработной пла-той. Кажется, что 11 тысяч рублей среднемесячной зар-платы – это копейки, но да-же такие деньги нужно зара-ботать, особенно на селе, где, кроме бюджетных организа-ций, практически некуда по-даться. 
«Проникали через 
окно и сгружали 
всё, что попадёт  
на глаза»Управление сельхозпред-приятием – тяжёлая повседнев-ная работа, не говоря уже о во-пиющих случаях, которые ни-как нельзя предугадать. 

– Недавно нас связали по рукам и ногам… не поверите – залётные воришки из Ачита. Я заметил, что на складах проис-ходит хищение металлолома. Установил видеокамеру, и воры не заставили себя долго ждать. Они проникали на склад через окно, изнутри вскрывали две-ри, подгоняли машину и сгру-жали всё, что попадёт на глаза. На зерносушилке молодые лю-ди просто сбили дверной за-мок, подъехали на транспорте и стали грузить последнее, что ещё представляло ценность в металлоломе, – вспоминает Ка-рапетян. В результате было похи-щено: 45–50 тонн металличе-ских агрегатов, среди которых 41 электродвигатель с зерно-сушилки и зернодробилки, 11 гидроцилиндров, четыре коле-са от трактора Т-150, два колеса от прицепного комбайна, четы-

ре железных колеса от сцепки и ещё много чего. – Это крах для производ-ства зерна. Мы теперь не зна-ем, как будем сушить выращен-ные пшеницу и овес. На скла-де лежит ещё порядка восьми тонн прошлогоднего зерна, не-обходимого на комбикорм для кормления скота, но молоть-то нечем. Убытки только от мо-лока, поскольку мы не додаём комбикорма коровам, в мае со-ставили около восьми тонн, в июне и июле по 10 тонн. Что интересно, личности расхитителей установлены, могу сказать только, что ро-дители у всех – уважаемые лю-ди в Ачите. Мной написано за-явление в полицию, я показал полицейским и фотографии, и видео съёмку. Не могу сказать, что следствие идёт ускорен-ными темпами, хотя все пони-мают, что наше производство сейчас вынужденно замрёт. Надеюсь, что те 1,5–2 миллио-на рублей убытков, что мы по-несли, будут возмещены. Но смогу ли я на них купить но-вое оборудование? Вряд ли. Пытался договориться с сосед-ними хозяйствами, чтобы вы-сушить зерно у них, но это та-кие расходы – овчинка выдел-ки не стоит.
«Только труд 
на земле может 
сделать человека 
счастливым»В селе Верх-Тиса Роберт За-венович – уважаемый человек. Это к нему как к руководите-лю хозяйства обращаются, ес-ли нужно помочь организовать праздник в школе или в селе, решить какой-то вопрос, касаю-щийся благоустройства. Напри-мер, перед Днём Победы дирек-тор ООО «Верхтисинское» выде-лял средства на строительные материалы для проведения ра-бот по установке новых мра-морных плит на обелиске по-гибшим верхтисинцам в годы Великой Отечественной вой ны. Колхозник Карапетян, как он себя называет, считает, что уве-ковечение памяти погибших за Родину – гражданский долг каждого. А также придержива-ется мнения, что только труд на земле способен сделать челове-ка счастливым. 

Бывший полицейский навёл порядок в АчитеГлава территориального управления о первых шагах в благоустройствеВера ТУРКС
Ачитцы, рождённые до 
1980-х, помнят, что в здании 
по улице Ленина, 11, можно 
было разрешить любую жи-
тейскую проблему, посколь-
ку здесь располагался посел-
ковый совет. Времена меня-
ются, менялось и наимено-
вание органа местного само-
управления. Однако здание 
всё на том же месте, ачитцы 
всё так же идут с насущными 
проблемами к представите-
лю местной администрации, 
которая именуется сегодня 
территориальным управле-
нием.Территориальные управ-ления, которых в Ачитском районе 11 (Ачитское, Уфим-ское, Каргинское, Ключевское, Арийское, Заринское, Афана-сьевское, Русскопотамское, Большеутинское, Верхтисин-ское, Бакряжское), сегодня не являются юридическими лица-ми, самостоятельно не распо-ряжаются бюджетными сред-ствами, находятся в подчине-нии главы Ачитского ГО. В апреле 2016 года началь-ником Ачитского территори-ального управления (ТУ) был назначен Андрей ТАШКИНОВ. В сентябре 2015 года он вышел на пенсию по выслуге лет со службы в отделе полиции. Ког-да ему поступило предложение возглавить местное ТУ, сомне-вался недолго: опыт работы с людьми солидный. Итак, поза-ди год с гаком в должности на-чальника ТУ. О достижениях, планах, мечтаниях Андрей Ана-

тольевич поведал нашему кор-респонденту.
– Андрей Анатольевич, 

каковы были ваши первые 
шаги в должности начальни-
ка Ачитского территориаль-
ного управления?– Весной 2016 года был сильный паводок, и на плоти-не Верхнего пруда появилась угроза разрушения. Тогда сила-ми добровольцев и с помощью работников жилищно-комму-нального хозяйства угроза бы-ла ликвидирована. А дальше весна полностью вступила в свои права, за ней лето – рабо-ты хоть отбавляй. Организация работы по благоустройству 

территории посёлка, ликви-дации несанкционированной свалки – вот мои первые шаги в должности. Тогда же, весной прошлого года, приступили к благоустройству кладбища.
– На кладбище появилась 

изгородь, дорога стала про-
езжей… Но вы один не мог-
ли проделать столь масштаб-
ную работу. Кто же помог?– Конечно, один в поле не воин. Для строительства забо-ра средства собирали, как гово-рится, всем миром: люди, у ко-торых родственники покоят-ся на местном погосте, сдава-ли деньги, кто сколько сможет. В итоге получилась прилич-

ная сумма – восемьдесят ты-сяч рублей. Этих денег хватило на 130 метров металлическо-го забора по фасадной стороне кладбища. В текущем году то-же продолжили ремонт ограж-дения, сделали ещё 90 метров забора. А в прошлом году, как сумели, обустроили дорогу во-круг кладбища. И здесь дей-ствительно были доброволь-ные помощники, жители Ачи-та, руководители предприятий. 
– Вы регулярно ведёте 

приём граждан по личным 
вопросам. С чем сегодня при-
ходят люди?– Много вопросов опять же по части благоустройства Ачи-та. Это и уличное освещение, и ремонт дорог, и уборка опас-ных деревьев. И пусть не всё, с чем приходят к нам люди, в компетенции территориально-го управления, стараюсь вник-нуть в любую проблему. На-пример, в прошлом году прове-ли работу по восстановлению уличного освещения на ули-цах Пионерской, Кривозубова, Кусакина, Береговой, Чапаева. Оказано содействие по заме-не 40 ламп на уличных столбах других улиц райцентра.Нынешней весной иниции-ровали кронирование и удале-ние 180 опасных деревьев. Эта работа шла на средства мест-ного бюджета.

– Расскажите, что было 
сделано в последнее время в 
рамках благоустройства по-
сёлка?– Сейчас ведётся ремонт до-роги по улицам Новой и Юби-

лейной. В начале лета приве-ли в порядок пляж на Среднем пруду: поставили четыре ла-вочки, построили туалет.
– Ачитское территориаль-

ное управление практику-
ет организацию конкурса по 
благоустройству. Расскажи-
те о нём.– Это традиционный кон-курс на присвоение звания «Дом высокой культуры и бы-та» ко Дню посёлка, он прово-дится на протяжении многих лет. Наша конкурсная комис-сия выявляет лучшие домохо-зяйства, затем на празднике посёлка владельцев домов че-ствуют и вручают соответству-ющую табличку для размеще-ния на фасаде дома. 

– Каковы планы на бли-
жайшее время?– Сейчас мы готовимся ко Дню посёлка, празднование ко-торого традиционно проходит в августе. В центральном пар-ке установим дополнительно шесть лавочек. Планируем за-кончить благоустройство дет-ской площадки по улице Лес-ной. Работа с населением по благоустройству придомовых территорий также будет про-должаться. Не секрет, что со-знательность присуща не всем жителям посёлка, некоторым по несколько раз приходит-ся напоминать о приведении в порядок придомовой террито-рии. И планы, собственно, на-правлены на одно – оказание посильной помощи населению ежедневно.

Ксения ЛЕБЕДЕВА,  главный редактор «Ачитской газеты»Влюблённые  в Ачитский районЕсли бы я вдруг вздумала оставить газету, то меня при-влекла бы сфера туризма. Да-же сон приснился однажды: будто я в роли гида по Ачит-скому району.Ачитский район имеет бо-гатейшую историю. Но пока, к сожалению, исторические сведения носят разрознен-ный характер и ждут своего часа в разных архивах.Начало есть. Много сде-лано в области краеведения директором школы и журна-листом районной газеты в 1960-х – начале 2000-х годов 
Николаем Захаровым,  ла-уреатом премии им. Бажова, первым почётным граждани-ном Ачитского района, кото-рый называл Ачитский район Западными воротами Сверд-ловской области. Ценен изы-скательский вклад другого краеведа, которым гордится Ачитский район, – Алексан-
дра Трофимова,  бывшего сотрудника районной газеты. Оба начинали практически с нуля и посвятили всю жизнь изучению истории родного края. Свой вклад внёс Пётр 
Сысолятин, в советское вре-мя возглавлявший район, ныне почётный гражданин Ачитского городского окру-га, собравший информацию о памятниках природы в Ачит-ском районе в книге «На во-доразделе Приуралья».Их дело продолжается. Много лет местный краевед 
Василий Бабин,  преподавав-ший в своё время историю в Ачитском профессиональном училище, собирает матери-алы для книги об Ачитском районе. Книга эта под его ав-торством уже вторая, она бу-дет включать более обшир-ные сведения из разных ис-точников. Общественные организа-ции, Совет ветеранов и обще-ство краеведов уже несколь-ко десятилетий поднимают вопрос о создании районного краеведческого музея в р.п. Ачит, который стал бы хра-нителем истории. Накоплены уникальные сведения по на-циональной культуре татар и марийцев, которые составля-ют значительную часть насе-ления района.Растёт потребность в изу-чении своего родного края у жителей, многие интере-суются своими корнями, со-ставляют родословные. По-этому становятся популяр-ными школьные музеи, кото-рые созданы и поддержива-ются энтузиастами-педаго-гами. Много есть мест и зда-ний, связанных с историче-скими событиями, но не име-ющих статус исторических памятников. И в этом направ-лении – работы непочатый край. Строятся здания и сей-час – детские сады, школы, пришкольные корты и стади-оны по программам софинан-сирования из областного и местного бюджетов. Истори-ческие события происходят у нас на глазах, и кто-то то-же должен уметь рассказать впоследствии, как это было.Но главная уникальность района – его природа: чистые пруды, где плавают гордые лебеди, речки, где блестят чешуёй хариус, окунь, карп, родники и ключики в берёзо-вых лесах и сосновых борах. А воздух, напоённый духмя-ным ароматом медовых трав, настолько густ, что хоть лож-кой его ешь – наедайся!..

«…И я с детства влюблён 
в мой Ачитский район» – это строчки из неофициального гимна Ачитского района, сло-ва и музыку к которому на-писали Людмила Мангиле-
ва и Елена Мозолева. Это – правда.

в поле идёт уборка трав на силос

роберт карапетян родился в ереване, в 1980 году переехал  
на урал

Cправка
в состав ачитского 
территориального 
управления входят 
два населённых 
пункта – рабочий 
посёлок ачит 
(5555 человек)  
и д. кочкильда  
(64 человека).  
в первом 
полугодии 
2017 года в 
ачите родился 
31 ребёнок, 
зарегистрирована 
41 смерть, 
заключено 
10 браков, 
зарегистрировано 
5 разводов.  
на территории  
ачита имеется 
2 300 хозяйств, 
1 200 строений 
(домов)

андрей ташкинов возглавляет территориальное управление  
с 2016 года

солдат великой 

Отечественной вернулся 

домой через 73 года

в каргинское территориальное управление ачит-
ского гО пришло известие от члена поискового 
отряда из белоруссии. Наталья Юрьевна (поиско-
вик) сообщила, что при раскопках на территории 
рогачёвского района найдены останки несколь-
ких солдат, защищавших белоруссию от фашист-
ских захватчиков в 1941–1945 годах. Обнаружен 
там и медальон солдата Ивана Константинова 
1919 года рождения, уроженца села карги.

в июле 2017 года на кладбище в селе 
карги состоялось торжественное 
захоронение останков нашего земляка

Силами многих людей, в том числе поиско-
вым отрядом Свердловского регионального от-
деления ООД «Поисковое движение России», 
останки солдата были доставлены на родину.

В траурном митинге приняли участие жите-
ли села Карги, учащиеся школы, воспитанники 
местных военно-патриотических клубов, ветера-
ны труда, боевых действий, руководство района, 
представители военного комиссариата и област-
ных структур, немногочисленные родственники. 

альфия саЛЬникОва

l Идёт второй этап работ по капитальному 
ремонту дорог на улицах Пушкина, Мира, Горь-
кого, 8 Марта в посёлке Ачит. Объект сложный, 
связанный с заменой инженерных систем, по-
этому его реализация рассчитана на три года. 
Освоение проекта начато в 2016 году, в соответ-
ствии с областной государственной программой. 
В этом году, по плану, должны освоить 18 млн 
рублей из областного бюджета и около 1 млн 
рублей – из местного. 

l В посёлке 
Уфимский готовит-
ся к приёмке спортив-
ная площадка Уфим-
ской средней общеоб-
разовательной шко-
лы, которая постро-
ена в рамках област-
ной государствен-
ной программы «Раз-
витие системы обра-
зования в Свердлов-
ской области до 2024 
года». Проект был ре-
ализован на услови-
ях софинансирова-
ния: 13 млн 770 тыс. 
рублей выделено из 
областного бюдже-
та, 1 млн 395 тыс. ру-
блей – из местного. 
Подобной площадки в Ачитском районе до сих 
пор не было.

l Закончен капитальный ремонт кровли 
Ачитского детского сада «Тополёк» – филиа-
ла Ачитского детского сада «Улыбка». Средства 
были выделены из местного бюджета в объёме 
1 млн 100 тыс. рублей.

l Идёт приёмка работ после проведе-
ния капитального ремонта кровли Ачитского 
центра дополнительного образования. Сто-
имость работ составила 1 млн 980 тыс. ру-
блей, деньги на эти цели заложены в мест-
ном бюджете.

l Продолжаются работы по капитальному 
ремонту Ачитской детской школы искусств. Он 
проводится за счёт местного бюджета, в целом 
будет потрачено 2 млн 200 тыс. рублей.

l Также около 9 млн рублей выделено из 
местного бюджета на текущий ремонт автомо-
бильных дорог местного значения. Начаты рабо-
ты в посёлках Ачит и Афанасьевский.
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Что ремонтируем этим летом?

О том, какова ситуация на объектах, рассказал заместитель главы ад-
министрации ачитского городского округа по муниципальному и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Алексей Торопов.

Закончен капитальный ремонт кровли ачитского детского сада 
«тополёк»

на спортплощадке 
есть корт, зона  
для игр в волейбол  
и баскетбол,  
мини-футбольное 
поле с трибунами, 
площадка  
для воркаута  
и кольцевая  
беговая дорожка
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