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Волчанский городской округ расположен на севере Свердловской области.
Расстояние до Екатеринбурга 452 км.
Общая площадь: 47 325 гектаров.
Численность населения: 9 144 человека.

Парк за 48 миллионов

Глава Волчанска о том, как изменится любимое место отдыха горожан
Ольга МИШКОРУДНАЯ

Одно из самых ярких событий в жизни Волчанска последнего времени –
это благоустройство Комсомольского парка, знакового объекта на исторической карте города, любимого горожанами места отдыха. Об этом мы поговорили с главой Волчанского городского округа Александром ВЕРВЕЙНОМ.

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

В Волчанске нет специальных площадок
для воркаута, и Марат тренируется
на обычных дворовых турниках

Всё лето в Комсомольском парке кипят работы. К концу 2018 года он должен быть полностью благоустроен
ная сумма – более 88 миллионов рублей. Часть этих денег мы направим на благоустройство парка.

– Планы грандиозные,
а сроки реализации какие?
– К концу 2018 года парк
должен быть полностью благоустроен. Я лично слежу за
ходом работ. Объём, конечно, велик, учитывая ещё и то,
что общая площадь объекта
составляет 107 781 квадратный метр, но я всё же уверен,
что строители справятся с
поставленной задачей.

– Какие ещё проекты
ждут своей реализации в
перспективе?
– Запускаем проектирование очистных сооружений
в южной части Волчанска.
Проект большой и обойдётся недёшево. Но это необходимо – нынешние очистные
в плачевном состоянии. Ещё
один масштабный и весьма затратный проект – газификация города. Отмечу, что
успех любого начинания –
наличие проекта. Надо понимать и реально оценивать, к
чему мы идём. Сначала про-

Волчанский спортсмен
показал лучший
результат на турнире
по воркауту

ние работ по строительству
водовода между вторым и
третьим подъёмом, который уже много лет находится в печальном состоянии.
Деньги из резервного фонда
уже выделены – 40 млн рублей.
Мы все прекрасно понимаем, что всё и сразу обновить невозможно. Но если не
сидеть сложа руки, а постоянно что-то делать, прибавляя к уже сделанному, постепенно можно добиться желаемого результата.

ектируем, потом добиваемся финансирования. Определённый риск, конечно, есть –
в проект уже вложены деньги, и нет полной уверенности, что на его реализацию
дадут финансовые средства.
Но, как говорится, риск – дело благородное, а в данном
случае он вполне оправдан.
Надо уметь обосновать, чтобы в области поняли нашу
мотивацию: для Волчанска
этот проект жизненно важен.
В настоящее время проходит аукцион на выполне-

Волчанский спортсмен Марат Нурутдинов
достойно выступил в окружном турнире по
воркауту, который прошёл в Карпинске.
Программа соревнований включала командные и личные выступления. Марат показал лучший результат в отжимании на брусьях, а также в подтягивании – спортсмен
подтянулся 41 раз.
Анастасия ШЕВЕЛЁВА

Инженеров учат
в «лаборатории чудес»

Бард из Волчанска взял
конжаковский аккорд

Марина ПАЛЕЦКИХ

Секреты волчанского молока
Ольга МИШКОРУДНАЯ

Сегодня в магазине можно купить молоко от десятка производителей – откуда только не везут! Но волчанцы предпочитают покупать местное молоко, которое производит АО «Волчанское» и, кстати, также
отправляет в розницу в несколько соседних городов.

Этот полезный напиток дают чёрно-пёстрые коровы голштинской породы. На сегодняшний день в дойном стаде предприятия насчитывается 275 голов, а к началу следующего года поголовье вырастет до 300 фуражных коров.
Содержатся они в четырёх коровниках, оснащённых современным оборудованием, позволяющим доставить молоко
от коровы до упаковки, исключая вмешательство человека –
благодаря робототехнике.
Из доильного аппарата молоко поступает по молокопроводу в цех по переработке молока: в пастеризатор, на охлаждение, затем на аппарат

пакетирования. Эта технология позволяет сохранять все
полезные свойства молока и
его природную жирность. А потому на пакете с волчанским
молоком доля содержания жира указана в пределах 3–4,2
процента.
– В рамках программы
«Здоровая корова» мы применяем новые технологии в обработке вымени и копыт животных – чтобы наши животные были здоровы и давали
качественное молоко, – рассказывает директор АО «Волчанское» Фирдавис Абашев. –
За здоровьем бурёнок строго
следит наш ветеринар, приезжают специалисты из Краснотурьинской ветстанции. Тщательно следим и за кормами
– от их качественного состава
зависит и качество, и вкус молока. На сегодняшний день в
АО «Волчанское» 1135 га сельхозугодий, на которых выращиваются однолетники: пшеница, горох, овёс. Всё это идёт
на сенаж и в силос. Комбикорм
закупаем.
Осенью планируется запустить новый коровник, кото-

рый рассчитан на 140 голов
крупного рогатого скота. Для
реализации инвестиционного проекта АО «Волчанское» из
областного бюджета была предоставлена господдержка почти в 30 миллионов рублей. Общая же стоимость проекта составляет около 58 миллионов
рублей. Результатом его реализации должно стать увеличение надоя молока на одну фуражную корову, а значит, и увеличение производства молока,
на 5 процентов, рост выручки
от реализации молока и продуктов его переработки – на 13
процентов, а также создание
семи новых рабочих мест.
– Мы планируем модернизацию цеха по переработке пастеризованного молока, – делится планами на будущее руководитель сельхозпредприятия Фирдавис Абашев. – Мы
попросили поддержки у главы региона, и Евгений Владимирович пообещал на следующий год включить наше предприятие в программу по поддержке сельхозпроизводителя
(по переработке молока).

На занятиях в лаборатории
робототехники дети знакомятся с конструктором, изучают
основы легоконструирования,
осваивают принципы работы
простейших механизмов и создают шагающих роботов.
– Начинали мы с малого –
приобрели несколько наборов
конструкторов, с которыми и
занимались дети. Статус базовой площадки «Уральской инженерной школы» позволил
нам получить необходимое
для более эффективной работы оборудование – комплекты
конструкторов, компьютеры, –
рассказывает Евгений Владимирович.
Воспитанники
Евгения
Владимировича принимают
участие в профильных конкурсах разного уровня. Так, например, на окружных соревнова-

Евгений Владимирович родом из Волчанска.
Он окончил Карпинский машиностроительный
техникум, а затем РГППУ. Жил и работал
в Екатеринбурге, но несколько лет назад вернулся в
родной город и стал одним из передовых педагогов
ниях в Серове волчанцы покорили пьедестал – третьеклассник Андрей Кутитский занял первое место в творческой
категории, представив робоцветок, как подарок маме на
8 Марта.
– Всё это позволило нам, набравшись опыта, организовать
соревнования по робототехнике на территории нашего города с участием команд из Североуральска, Краснотурьинска,
Серова, Волчанска и Сосьвы,
где мы в итоге ещё и первое место заняли, – говорит Евгений
Первушин.

ФОТОФАКТ

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

За здоровьем бурёнок следят местный ветеринар и специалисты из Краснотурьинской ветстанции

Уже не первый год в области существует программа «Уральская инженерная
школа» – теперь кадры для
промышленности готовят
буквально с детского сада.
Одна из базовых площадок
этого проекта – Дом детского творчества Волчанска, где
под руководством Евгения
Первушина работает «Лаборатория робототехники», которую в городе называют лабораторией чудес.

У подножия
горы Конжаковский Камень прошёл
фестиваль
бардовской
песни «Конжаковский аккорд», который ежегодно
собирает любителей жанра не только
из Волчанска,
но и со всей
области и
Владимир Докукин
даже из друполучил Гран-при
гих регионов
фестиваля
России.
Приятно отметить, что волчанцы вошли в
число призёров. Так, среди коллективов второе
место завоевал дуэт Алёны Шарф (Волчанск) и
Алёны Брызгиной (Карпинск). Маститый бард
Владимир Докукин стал обладателем Гран-при
фестиваля.
– О фестивале «Конжаковский аккорд» я
давно уже слышал, очень хотел сам поучаствовать, но каждый год во время проведения фестиваля всё время выступал где-нибудь на другом
мероприятии, - говорит Владимир Докукин. – А в
этом году повезло – приехал на «Конжаковский
аккорд», да не один, а с друзьями из Казахстана.
Так хотелось показать им наши красоты.
Марина ПАЛЕЦКИХ

Юные конструкторы разрабатывают новые проекты и мечтают,
что когда-нибудь у них появится возможность для 3D-моделирования

Частный сектор в Волчанске – довольно большой
по территории, и людям должно быть комфортно добираться
до дома, поэтому здесь дороги асфальтируют. В прошлом году
за счёт средств местного бюджета в частном секторе было
обновлено дорожное полотно на улице Нагорной. А нынче
асфальт уложен на улицах Профсоюзной и Московской и
прилегающем к ним подъезде – улицах Парковой и Уральского
Комсомола, общая протяжённость нового полотна 1,5 км. Такую
динамику в администрации города планируют сохранить
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– Какова цена вопроса?
– Более сорока восьми
миллионов рублей. Проект
дорогостоящий, и нам бы не
удалось дать ему старт, если
бы не поддержка главы региона Евгения Куйвашева
и правительства Свердловской области. Вообще, поддержка малых городов сегодня стоит первым пунктом в областной повестке.
Это дорого стоит. К примеру,
Волчанск вошёл в областную
программу «Формирование
городской среды», на реализацию которой нашему городу выделена колоссаль-

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

– Александр Вячеславович, расскажите, что включает в себя проект благоустройства парка?
– Планируем провести
замену освещения и ограждения, обустроить детские
игровые и спортивные площадки, а также площадки
для аттракционов, благоустроить водоёмы, прогулочные зоны, заасфальтировать тротуары, установить
скамейки и так далее – всё,
что позволит волчанцам с
комфортом проводить время в парке.

ЕКАТЕРИНБУРГ

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

Волчанск – один из самых молодых городов Северного Урала, но с такой богатой историей, что хватило на большую
книгу «Белые ночи Волчанска» и фотоальбом «Параллель
времён», который был издан
к 60-летию Волчанска. Поэтому рассказать об этом городе в
маленькой колонке редактора
– задача не из лёгких. Пойдём с
козырей.
В 2009 году город Волчанск
был занесён в Книгу рекордов
России как самый маленький
город с трамвайным движением – трамвайное сообщение
связывает южную и северную
части города, а когда-то трамвай ходил и до соседнего города Карпинска. Две части города – это две школы, две площади, два парка, два Дворца культуры (в одном из них имеется 3D-кинозал, куда приезжают даже из соседних городов).
А вот Дворец спорта, теннисный корт и бассейн достались
одним, а музыкальная школа,
стадион – другим, конечно, условно, ведь волчанцы очень
дружный и дружелюбный народ. И чрезвычайно талантливый: на выезде наши земляки – спортсмены, певцы и музыканты – часто оказываются,
можно сказать, вне конкуренции. Лиза Немцева – мастер
спорта международного класса, чемпионка и призёр многих состязаний по боксу самого
высокого уровня. Волчанск может гордиться своей школой
бокса, недаром здесь ежегодно
с 2006 года проходит областной чемпионат. Развиваются
и другие виды спорта. У каждого горожанина есть возможность проявить себя не только в спорте, но и в творчестве.
Поэтический клуб «Свеча», хор
«Сударушка», студия шитья и
моделирования ДДТ приглашают всех желающих, и это далеко не полный список. Волчанцы вообще легки на подъём – праздники здесь всегда
многолюдны, а устраивают их
очень часто, успевают только афиши менять. А какой же
праздник без артистов!
Танцевальные группы
«Контрасты» и «My Way», прославленные ансамбли «Казачок» и «Мэри Поппинс», непревзойдённые солистки Ева Соколова и Аделина Уразова и
многие другие пользуются заслуженной любовью у своих
земляков. Но в первую очередь
славен наш город, который вырос на месте посёлка Волчанка благодаря угольному месторождению, конечно же, трудовыми традициями. В самом начале прошлого века началась
здесь добыча угля открытым
способом, потом на несколько лет угольные копи были законсервированы. Бурное развитие угольной промышленности пришлось на военные и
послевоенные годы. За столетие запасы чёрного золота были исчерпаны, но получило
развитие машиностроительное предприятие – Волчанский
механический завод – филиал
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского.
Наш маленький город живёт, и дышит полной грудью –
идёт жилищное строительство,
ремонтируются и старые уютные домики, благоустраиваются дворы и парки. И всё это находит отражение в городской
газете «Волчанские вести», созданной полтора года назад, а
сегодня её творческий коллектив получил возможность рассказать о нашем городе и его
людях на страницах «ОГ».
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