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Туринский ГО – центр лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. Через округ проходит железнодорожная магистраль
Екатеринбург – Устье-Аха.
Площадь: 7 513 км2
Население: 26 359 человек

«Ни разу не задержали зарплату»
Директор Туринского целлюлозно-бумажного завода о жизни после пожара

Вряд ли в Туринском ГО найдётся такой человек, которому была бы безразлична
судьба целлюлозно-бумажного завода. Ведь от работы градообразующего предприятия напрямую зависит
жизнь всего округа. Прошедший год для завода был не
из лёгких. Весной заводчане
выпускали свою продукцию
на подтопленной территории, а в августе – пришлось
восстанавливать родное
предприятие после пожара.
О том, как сейчас обстоят дела на заводе, и о его планах
на будущее, мы решили узнать у генерального директора Николая ГЕРАСИМОВА.

– Николай Николаевич,
прежде всего, расскажите,
пожалуйста, как обстоят дела на заводе после пожара?
– Вы знаете, что 17 августа
прошлого года на заводе произошёл пожар, последствия которого негативно влияют на
сегодняшнюю работу завода.
По восстановлению производства была проделана огромная
работа. Трудились практически круглосуточно. Восстановили здание бумажной фабрики, бумагоделательные машины, участок отделки – каландр,
продольно-резательный станок, упаковочный станок. Сейчас всё оборудование работает и выпускает продукцию по
полному циклу. Но дела обстоят непросто, так как более 100
миллионов рублей завод вложил в восстановление и тем
самым значительно усложнил
финансовую ситуацию. Очень
остро ощущается недостаток собственных оборотных
средств, необходимых на закупку сырья, химикатов, одеж-

Туалетная бумага, салфетки, обои - на товар, который производят на туринском заводе,
всегда есть спрос
ды машин, расходных материалов, но мы работаем в таких
сложных условиях и не опускаем руки. Взяли кредит на пополнение оборотных средств
в СКБ-Банке на три года. Ввели
режим жёсткой экономии всех
ресурсов. Но хочется отметить,
что, несмотря на сложную ситуацию, мы ни разу не нарушили сроков по выплате заработной платы своим работникам,
вовремя исполняем обязательства по уплате налогов и взносов во все уровни бюджета.
– Помнится, правительство области обещало оказать заводу помощь. Была ли
оказана поддержка?
– Да, поддержка оказывалась разными способами. Правительство области приняло
решение внести ЗАО «Туринский ЦБЗ» в Программу дополнительных мероприятий по
снижению напряжённости на
рынке труда Свердловской об-

ласти. В результате между правительством и нашим предприятием был заключён договор, благодаря которому затраты, произведённые на организацию временной занятости
работников, находящихся под
риском увольнения, были компенсированы за счёт средств
субсидии из федерального и
областного бюджетов в сумме.
Это позволило сохранить занятость работников в основном
производстве, в короткие сроки восстановить бумагоделательную машину (БДМ №2) по
производству офсетной бумаги и выход бумажного производства на полную производственную мощность. Сразу после пожара совместно с председателем правительства области были проведены переговоры с руководителями предприятий, снабжающих завод
газом и электроэнергией. Это
АО «Уралсевергаз», ЗАО «Энергопромышленная компания»,

ОАО «МРСК Урала» и АО «Регионгаз-инвест». На совещании
были заключены соглашения
о предоставлении нам отсрочки по погашению задолженности за потреблённые энергоресурсы.

– Как сейчас обстоят дела
на рынке сбыта?
– После проведённых восстановительных работ завод
полностью обеспечен заказами
по офсетной бумаге от наших
основных покупателей, находящихся в Урало-Сибирском
регионе и странах СНГ. Возобновлены поставки офисной
форматной бумаги крупным
компаниям ООО «Руссбланкоиздат», ООО «Европапир», которые имеют более 20 филиалов в разных регионах России,
налажены отгрузки в Среднюю
Азию. Появились и новые потребители продукции в Монголии, Казахстане, Москве. В связи с неблагоприятной конъ-

юнктурой на строительном
рынке, мебельном производстве значительно упал спрос на
обои и ДВП. С начала года для
сохранения объёма продаж и
удержания клиентской базы
мы вынуждены были снизить
оптовые отпускные цены.
В связи с утраченной в результате пожара линией конвертинга приходится осваивать новые рынки сбыта бумаги-основы для сангигиены. Расширяем ассортимент и объёмы выпуска салфеток, начали
делать цветные салфетки. Получен заказ от торговой сети «Кировский» на производство 200 тысяч упаковок ежемесячно. Мы продолжаем поставлять обои в такие торговые сети, как «ОБИ», «ЛеруаМерлен», «Касторама», «МаксиДом». Сейчас 60 процентов
производимых обоев реализуется через эти магазины. Продолжаем сотрудничество с подрядчиками, строящими район
Академический в городе Екатеринбурге, строительство которого будет вестись до 2020 года.
Но, как я уже говорил, объёмы продаж упали, и значительно. Покупатели отдают предпочтение широким виниловым и
флизелиновым обоям. Но для
производства этих обоев необходимо очень дорогостоящее
оборудование, которое без инвестиций завод приобрести не
может. Сейчас ведём переговоры по расширению географии.
Мы заключаем контракты с
предприятиями, находящимися в Армении, Азербайджане,
Крыму, Монголии. Увеличиваем
продажи продукции путём участия в тендерах. Выезжаем в регионы по освоению новых рынков сбыта. Восстановить былые
объёмы продаж и эффективность пока не удаётся.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Николай Герасимов,
директор
Туринского
целлюлознобумажного завода

В Туринске сдали
13-ю новостройку
за четыре года
В неё переехали переселенцы из ветхого
и аварийного жилья. Ключи от новых квартир
получила 21 семья.
Общий объём инвестиций, направленных
на возведение дома, составил почти 35 млн
рублей, из которых 20,5 млн рублей – средства госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», более 8 млн рублей –
областного бюджета и около 6 млн рублей –
муниципальной казны.
В ближайшее время в муниципалитете будет введён в эксплуатацию ещё один многоквартирный дом общей площадью 2844 кв.
метра, где квартиры получат 85 семей – 155
человек.
Евгения КУДРЯВЫХ
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Ещё 21 семья будет жить в новом доме

Туринский комбайнёр летает
на параплане
Евгения КУДРЯВЫХ

По словам Михаила, индюшки просто обожают джаз. При первых же аккордах они начинают в такт мелодии забавно кивать своими головами

Индюшки обожают джаз
Лариса ЛАЗАРЕВА

О том, что супруги Михаил
и Валентина Черновы – люди увлечённые, известно уже
давно, и не только их родным
и знакомым. Дом Черновых
по улице Революции, с ежегодно меняющимся дизайном, один из лучших в городе. В огороде тоже есть на что
посмотреть: декоративный
бассейн, а сколько разновидностей цветов, растений, плодово-ягодных культур обосновалось на 16 огородных
сотках – и не счесть! Казалось
бы, ну что ещё может заинтересовать искушённых на
увлечения супругов? Но нет,
как выяснилось, что их вновь
поглотило очередное увлечение, на этот раз птицеводством.

А началось всё с того, что
Валентине по состоянию здоровья пришлось распрощаться с привычной и любимой свининой. По совету детей Черновы решили начать выращивать
диетическое мясо. Для этих целей купили 15 индюков бройлерной породы. За восемь месяцев птицы выросли настоль-

ко, что «своими силами» с мясом супругам было бы не справиться. Самый большой индюк
вырос на 21,5 кг! Все индюшки были примерно одного веса – 15 кг. Большую часть мяса
пришлось продать. То, что было оставлено себе, пришлось по
нраву хозяевам: вкусно, а главное, полезно!
На следующий год вновь
взяли индюков, а к ним ещё и
пару редких пород куриц прихватили – так, для очередного
эксперимента. А потом супругов было уже не остановить,
обоих захлестнула волна нового увлечения. В их хозяйстве то
и дело начали появляться всё
новые редкие породы пернатых.
Валентина с увлечением рассказывает о своих питомцах: «Вот это куры породы амераукана. Они несут голубые яйца. Необычный цвет
яиц, вкусовые качества мяса
и высокая продуктивность заслужили любовь к этой породе у птицеводов и потребителей всего мира. Эти куры начинают нести яйца в 5–6 месяцев до 250 штук в год. А вот
курочки фавероль – мясо-яичная порода, это красивые и до-

бродушные птицы, способные дать качественное мясо
и 150–160 яиц в год. Курочки
изумрудки должны весной
снести яйца чёрного цвета.
Есть породы, которые несут
яйцо оливкового цвета. У китайских шелковых кур чёрное
мясо и кости. Поэтому считается, что оно имеет противораковые лечебные свойства.
Более того, у них вместо пера
мягкая шерсть, которую можно подстригать и прясть. Когда
муж служил на китайской границе, его внимание привлекли
фазаны, которые свободно гуляли по тамошним лесам. Благодаря его интересу сегодня у
нас имеется четыре пары разных пород фазанов», – улыбается хозяйка.
На вопрос: «Сколько всего в хозяйстве пернатых – 200
или 300?» ни один из супругов
не знает ответа. Но чтобы уместиться всем, хозяевам нет-нет
да и приходится ставить очередную конюшенку. А еды на
всех за раз шесть вёдер уходит!
Кроме всего перечисленного, в хозяйстве имеются цесарки, перепела, а на день рождения любимой супруги Михаил подарил парочку уток-ман-

даринок! К тому же Черновы
хотят попробовать разводить
лесных птиц: глухарей, тетеревов. У них уже есть дикие утки, которые несутся даже лучше, чем домашние! Чтобы пернатым жилось веселее, глава хозяйства регулярно балует их разножанровой музыкой.
По словам Михаила, индюшки
просто обожают джаз. При первых же аккордах они начинают
в такт мелодии забавно кивать
своими головами.
Как пояснил Михаил, их новое занятие в основном для души. На продажу идут только яйца и мясо обычных пород. Поэтому они с Валентиной приняли решение сделать из своего хозяйства контактный зоопарк, чтобы и дети, и взрослые
смогли полюбоваться редкими
породами птиц. Чтобы осуществить задуманное, Черновы
перенимают опыт птицеводов
из Ирбита, Тюмени и других городов, ищут единомышленников по всему свету. Возможно,
совсем скоро туринские ребятишки смогут познакомиться
с доселе им неизвестными породами птиц, которые для них
развели супруги Черновы.

Взмыть ввысь, увидеть мир
с высоты птичьего полёта, парить в облаках, дотронуться до них рукой. Об
этом всегда мечтал Валерий
Горюнов. С детства он хотел
стать лётчиком, но не сложилось. Мужчина трудился
водителем, механизатором,
комбайнёром и всё смотрел
в небо, следил за полётом
птиц и мечты оторваться от
земли не оставлял. Впервые
самостоятельно взлетел Валерий Фёдорович с ранцевым парамотором в 2010 году. Но потом стали болеть
ноги, и полёты пришлось
прекратить.

Однако мужчина и тогда
не оставил своих устремлений взмыть ввысь. Несколько лет назад рядом с домом в
селе Липовском, где он живёт,
устанавливали телекоммуникационные вышки. Там он познакомился с единомышленником, который помог ему купить параплан и получить на
него права. Проблем с изучением параплана у Валерия Фёдоровича не возникло, он быстро освоился с новым аппаратом, всё схватывая на лету,
и поэтому уже на пятый день
взмыл в воздух.
Валерий Фёдорович признаётся, что постоянно ждёт
тепла и безветренной погоды, чтобы снова взлететь. Его
«пташка» может подняться на
высоту 1,6 км и развивать скорость по ветру до 70 км/ч. За
2–3-часовой полёт он облетает добрую часть нашего округа, любуясь природой родного
края. Его, парящего на параплане, не раз можно было увидеть в небе в погожие деньки. Валерий Фёдорович хотел
запечатлеть красоты нашей
природы и увлёкся аэрофотосъёмкой, теперь мечтает о фо-
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Бывает так, что попадая в тот
или иной русский город, ощущаешь нечто родственное,
близкое тебе. Такие чувства охватывают, как правило, в малых городах, сохранивших свой
старинный колорит, который
уже давно и безвозвратно утратили мегаполисы. Таков и наш
Туринск. Здесь удивительным
образом сочетается историческая самобытность с современными тенденциями динамично развивающегося города.
Продолжается благоустройство исторического центра, строится жильё, детские
сады, активно идёт ремонт дорог, детских и спортивных площадок. Разрабатываются социальные проекты, которые существенно меняют внешний
облик Туринска, второго по
старшинству города в Свердловской области после Верхотурья, ему в этом году исполнилось 417 лет.
В древнем городе живёт
и работает одна из старейших газет Среднего Урала –
«Известия-Тур». 19 августа ей
исполняется 100 лет. Если мифическая Венера родилась из
пены морской, то наша газета – революционным творчеством масс. Очень зримо эта атмосфера передана в первом номере «Известий Туринского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов». Большая передовая статья написана в огненном бескомпромиссном стиле. Даётся оценка положения Совета, отстаивающего
свое право на «строительство
новой жизни»
И вот уже 100 лет она стремится быть на передовых рубежах социально-экономической
и общественно-политической
жизни, нести своё слово читателям, оставаться с ними и в
будни, и в дни торжеств. За это
время в жизни нашей страны
сменилось несколько эпох, пережиты потрясения и суровые
испытания. Всё это, как в зеркале, отразилось на страницах
газеты, ставшей летописью Туринского района.
За далеко непростую жизнь
её «крестили» не раз. Тут сказывались политические дуновения и порывы. Через три года после основания, в 1920-м,
газету нарекли «Туринской
жизнью». И этот заголовок продержался недолго. Она снова
стала называться «Известия».
После её переименовали в «Туринскую бедноту». В 1930-м газету назвали «За коммунизм».
А с 1963-го, просуществовав
дольше всех – 36 лет – она стала называться «Заря». Прямым
наследником, полноценным
правопреемником с 19 марта
1999 года являются «ИзвестияТур». Это, по сути, не новое, а
старое, изначальное название
газеты.
Школу районки прошли известные в области журналисты, авторы книг, чьи произведения представлены большой
читательской аудитории Среднего Урала.
Сегодня «Известия-Тур»
– основной источник информации в Туринском городском округе. Сила газеты – живая связь с читателями. Именно благодаря этой связи в
«Известиях-Тур» больше появляется материалов, отвечающих духу времени, письма,
звонки в редакцию, да и сам
приход читателей к нам – неиссякаемый источник тем, сигналы к действию. Мы черпаем
энергию, веру и вдохновение
в работе от постоянного общения с читателями. Так было,
есть и будет всегда.
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Совместный проект «ОГ»,
районных газет области
и Свердловского творческого
союза журналистов

лет

Эта «пташка» может подняться в воздух на высоту 1,6 км
тоаппарате с хорошим увеличением.
С улыбкой вспоминает
«лётчик» один забавный случай: «Как-то во время одного из полётов над Туринском,
в районе межхозяйственного лесхоза, произошла неисправность в двигателе и пришлось совершить аварийную
посадку. Параплан сел прямо
в огород частного дома. Хозяин как раз был на участке.
Он так удивился, что не смог
произнести ни слова. Ну сами
представьте: окучиваете вы
картошку, а тут на вас прямо
с неба падает непонятный летательный аппарат, и из него
вылазит незнакомый мужик
в шлеме. Я ему сказал: «Ну, извини!» и стал собирать парашют, выкатывать параплан.
Он мне помог, потом вышла
его жена, во всем разобрались,
посмеялись, позвали они меня
картошку копать, где я ботву
помял, приземляясь».
Не только своей страстью
к небу примечателен наш зем-

ляк. Валерий Фёдорович – на
все руки мастер и имеет навыки конструирования. Как-то
он сконструировал аэросани,
за что в народе его прозвали
местным Кулибиным. А для
поездок на охоту мужчина из
двух «Нив» собрал самоходку,
на корпус которой ушло 5000
заклёпок. И у дома его сразу
видно – хозяин есть, мужская
рука приложена.
Супруга Валерия Горюнова,
Надежда, поначалу переживала за любимого, он, как мог,
успокаивал её. Теперь жена энтузиаста к необычному увлечению мужа относится спокойно. А Валерий Фёдорович,
в свою очередь, очень ждёт выхода на пенсию, чтобы посвящать любимому делу больше
времени. Ведь бывает, работает мужчина в поле, посмотрит
в небо и так захочется взмыть
ввысь, забыть все заботы и
просто наслаждаться полётом
и любоваться живописными
уральскими пейзажами.
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