
Надежда КАЗАНЦЕВА, директор газеты «Пламя»Однажды вы обязательно прочтёте о себеНаша газета — ровесник Каменского городского округа, который в этом году отметил свое 52-летие.«У тружеников теперь имеется своя газета, которая призвана широко освещать многогранную жизнь нашего района. Велико значение печати в нашей жизни. Она и летописец нашей истории, и самая массовая трибуна передового опыта», — с такими словами обратился к читателям редактор «Пламя» Александр 
Казанцев на страницах первого номера. И по сей день наша газета — своеобразная летопись района, а её читатели — соавторы этой истории.Газета «Пламя» хранит имена наших выдающихся земляков, рассказывает о том, как они жили, трудились. Наш район расположен в очень живописной местности. 10 памятников природы украшают его, среди них скала «Каменные ворота» — визитная карточка нашего края, порог Ревун — любимое место туристов-водников и скалолазов. Экономическую основу Каменского городского округа составляет аграрная деятельность, звания передовиков отрасли АПК по праву заслуживают животноводческое предприятие ПАО «Каменское» и Сосновское отделение птицефабрики «Свердловская». Главное промышленное предприятие района — завод железобетонных конструкций «Уралтранстром».Гражданами с активной жизненной позицией в Каменском городском округе являются работники здравоохранения, культуры и образования, они же и самые частые авторы газетных публикаций. Продуктивно редакция газеты «Пламя» сотрудничает и с районными советом ветеранов и женсоветом, которые всегда в центре социальной и политической жизни. Традиционными стали такие совместные акции как «Солдатский альбом», эстафета «Материнский подвиг», рубрики «Слава поколению Победы», «Люди своего дела».«Наша цель рассказать обо всех и о каждом. Читайте газету «Пламя», и однажды вы обязательно прочтёте о себе, о своих близких и знакомых!» — неизменный девиз нашей газеты, которая всегда старается быть ближе к своим читателям.
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Каменский городской округ с центром в посёлке Мартюш расположен 
вокруг города Каменска-Уральского в юго-восточной части Свердловской 
области в 100 км от Екатеринбурга. 
Общая площадь — 214 602 га. 
Численность населения —  30 тысяч человек.

КАМЕНСКИЙ ГО

За количество доплачивают, а качество не интересуетДиректор ПАО «Каменское» — о проблемах, с которыми сталкиваются сельхозпроизводителиОлег РУДНЕВ
Молочная река течёт с ферм 
одного из ведущих животно-
водческих сельхозпредпри-
ятий Среднего Урала ПАО 
«Каменское». Почти 70 тонн 
ежедневно вывозят отсюда 
несколько молокозаводов 
Свердловской области. Чего 
достигло предприятие за по-
следние годы и какие про-
блемы мешают ему разви-
ваться — в материале «ОГ». 

40 ТОНН ЗЕРНА В ЧАС. — Молоко — наш главный продукт, — говорит генераль-ный директор хозяйства Алек-
сандр Бахтерев. — На осно-ве его производства строится вся стратегия и тактика даль-нейшего развития предприя-тия. Возьмём, например, расте-ниеводство. Эта отрасль под-чинена созданию прочной кор-мовой базы для нашего стада, в котором сегодня насчитыва-ется три тысячи фуражных ко-ров. Качественные корма необ-ходимы и для ферм, где выра-щивается молодняк.Нынешняя уборочная стра-да радует земледельцев. — Зоотехники выдали нам задание на 36 тысяч тонн се-нажа, а у нас на конец сентя-бря уже заготовлено 42. И со-лидное перевыполнение пла-новых заданий идёт по всем позициям, — говорил агроном 
Андрей Лукиных. — Ещё не припоминаю, чтоб была такая высокая урожайность зерна — 35,5 центнера с гектара. Все-

го намолотили более 23 тысяч тонн, а для сытой зимовки ско-та требуется 15 тысяч.На зерноскладе ПАО «Ка-менское» кипит своя работа. С полей зерно поступает влаж-ное, такое хранить нельзя — «загорит» в буртах. И тут впо-ру вспомнить о развитии хо-зяйства. Для сушки зерна бы-ли приобретены два дорогих, но самых современных высо-копроизводительных зерносу-шильных комплекса.— Этой махиной управля-ет компьютер. Передо мной сенсорный пульт, на нём вы-даются все необходимые па-раметры сушки зерна, — рас-сказывает оператор одного из них Пётр Дедюхин. — Ком-плекс может обрабатывать 40 тонн зерна в час. Качественное фуражное зерно в хозяйстве идёт на выработку комбикор-ма. Этот основной компонент в 

рационе животных оказывает существенное влияние на про-дуктивность дойных коров.Понятие «продуктивно-сти животных» для каменцев ключевое. Сегодня среднесу-точный надой на одну фураж-ную голову скота в ПАО «Ка-менское» составляет 20,3 ки-лограмма — это довольно вы-сокий результат для уральско-го региона. Из пяти молочно-товарных ферм две суперсо-временные. Эти фермы замет-но отличаются и условиями ра-боты животноводов. В них не просто чистота и порядок — в них технологическая красо-та, современное оборудование, комфорт и, если хотите, уют.
КРЕДИТЫ ПОД ВЫСО-

КИЕ ПРОЦЕНТЫ. Работа от-дельно взятого современного сельхозпроизводства немыс-лима в отрыве от реальной 

экономической жизни регио-на, страны. И, как всегда у хо-роших начинаний, есть нема-ло проблем.— Мы ежегодно закупаем много современной техники на десятки миллионов рублей. Естественно, нуждаемся в не-малых оборотных средствах. Нам, как всякому предприя-тию, необходимо кредитова-ние. Это прописные экономи-ческие истины, — продолжа-ет разговор Александр Бахте-рев. — Но на дешёвые выгод-ные кредиты, скажем, от Сбер-банка, в нашем регионе суще-ствуют определённые лими-ты. А значит, создаются слож-ные, трудновыполнимые ус-ловия для вхождения сельхоз-производителя в льготную си-стему кредитования. Поэтому порой нам проще обратиться в коммерческий банк и взять кредит под высокие проценты. 

Естественно, всё это приводит к финансовым сложностям, а тут ещё из года в год снижают-ся закупочные цены на зерно. Мы — животноводы, мы фу-ражное зерно вкладываем в производство молока, мяса и тем самым окупаем его затрат-ное выращивание. А как быть, развиваться, скажем, фермеру, занимающемуся только зерно-выми культурами? Мне боль-но смотреть на таких крестьян. Их окружают высокие процен-ты, низкие закупочные цены и высокая стоимость ГСМ, тех-ники, удобрений.
НЕВЫГОДНО ТРАТИТЬСЯ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЖИРНО-
СТИ. В вопросах финансирова-ния сельхозпроизводства есть ещё одна важная тема, требую-щая особого внимания, — госу-дарственная поддержка.— Возьмем, к примеру, про-изводство молока, — говорит Бахтерев. — Раньше мы полу-чали финансовую надбавку за его высокое качество. Чем выше жирность молока, тем больше субсидии, покрываю-щие часть затрат. Естественно, у нас был хороший стимул по-ставлять на рынок жирное хо-рошее молоко. Теперь в Мини-стерстве сельского хозяйства всё переиначили — решили доплачивать за сверхплановое молоко, а его качество уже ни-кого не интересует. При таком раскладе нам просто невыгод-но тратиться на повышение жирности…

Почти 70 тонн каменского молока ежедневно передаётся молокозаводам
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Культработник из Мартюша учит петь людей с нарушениями слухаЕлена ОРЛОВСКАЯ
Молодой сотрудник Дома 
культуры посёлка Мартюш 
Наталья Худорожкова соз-
дала коллектив «Песня руч-
ной работы», в котором за-
нимаются люди с нарушени-
ями слуха. За короткий срок 
ей удалось создать творче-
скую команду и выступить с 
ней на концерте. Сейчас ар-
тисты готовятся к участию в 
конкурсе, где нет отдельной 
номинации жестового пения 
— будут выступать наравне 
со всеми. 

— Наталья Юрьевна, вы 
— успешный руководитель 
волонтёрского объединения 
«Центр ДоброТы», студии 
ораторского мастерства «Дар 
слова» и театральной студии 
«Старт». Как вы пришли к 
мысли заниматься ещё и ин-
клюзивным творчеством?— В студенческие годы, бу-дучи волонтёром, я попала на одно из мероприятий челя-бинского инклюзивного клу-ба «Наше место» и, общаясь с людьми, имеющими разные виды инвалидности, открыла для себя новый мир. В опреде-лённый момент стало диким, почему на любом мероприя-тии, даже в Екатеринбурге, не видно людей с инвалидностью. А ведь они есть в любом горо-де, в любом посёлке. Их не вид-но, потому что для них не соз-

дано условий, нет площадок, готовых их принять. Это от-крытие стало поворотным мо-ментом, я уже не могла сидеть и ничего не предпринимать.
— В вашем творческом 

коллективе «Песня ручной 
работы» люди с инвалидно-
стью по слуху. С чем это свя-
зано?— Много времени я потра-тила просто на поиски органи-заций, обществ инвалидов, но, как оказалось, формально они есть, а реально выйти на кон-такт с ними довольно непро-сто. Весной этого года я позна-комилась с Антоном Пшени-
цыным, заместителем пред-седателя Каменск-Уральского отделения Всероссийского об-щества глухих, он дал мне кон-такты, я к ним съездила. Так я начала работать пока только с глухими, потому что у них есть руководитель-переводчик Ко-
ломбина Капустина.В нашем коллективе не только глухие и слабослыша-щие, но и ребята без ограниче-ний здоровья — они открыва-ют для себя язык жестов. 

— Коллектив появился в 
мае, а уже в июне выступил 
на Дне молодёжи? Как вам 
такое удалось?— Песню мы выучили бы-стро, так как были поставле-ны жёсткие сроки, ведь в бли-жайшее время другой хоро-

шей возможности заявить о себе не было. Конечно, были трудности. Антон у нас совсем не слышит, девочки — слабо-слышащие, в любом случае надо изучать язык жестов и дактильную азбуку — по бук-вам показывали каждое слово. Кто из ребят пошустрее, осво-ил сразу. Примечательно, что общение не заканчивается с окончанием репетиций, ребя-та общаются и вне Дома куль-туры, встречаются, гуляют. 
— Сколько человек полу-

чилось объединить в рамках 
«Песни ручной работы»?— Премьеру песни мы по-казали в количестве 15 чело-век. На первые мастер-классы по жестовому языку желающих было больше, но постепенно, как это всегда бывает, кто-то отсеялся. Тем не менее остал-

ся костяк из 12 ребят. Пока мы оттачиваем исполнение старой песни, готовимся выступить в Екатеринбурге в Центре куль-туры «Урал» на отборочном этапе Всероссийского конкурса «Будущее России». Причём кон-курс не для инвалидов, поэто-му отдельной номинации для жестового пения не предусмо-трено. Мы могли бы выступить вне конкурса, но организато-ры предложили подать заявку в номинацию «Эстрадный во-кал». Попробуем.После выступления пла-нируем делать новый набор и привлекать больше каменской молодёжи, будем выбирать но-вую песню. Я ставлю перед со-бой задачу работать не толь-ко с пришедшими к нам ребя-тами, но и вовлекать тех, кто пока в стороне, чтоб они про-никлись нашими идеями, что-

то для себя поменяли. Поэто-му мы сняли видеоролик, чтоб выйти в медиапространство и распространить информацию о нашем деле, о возможностях, которые открываются при со-вместной работе.
— Что дальше? — Мне хочется развивать-ся, поэтому в планах у меня — вытащить из дома колясочни-ков. Пока не знаю, как это сде-лать. Хочется, чтоб они узна-ли, что мы существуем, что бу-дем рады с ними встречать-ся и общаться. Пока это очень сложно. Это большой социаль-ный проект, он отнимает вре-мя и силы, но я вижу даже по ребятам из жестового клуба, как они меняются, как откры-вают для себя другой мир. Это поддерживает.

29 семей из аварийных 
домов получили новые 
квартиры
Первые счастливчики получили ключи от со-
временных квартир в новом многоквартир-
ном доме в посёлке Мартюш, построенном по 
программе переселения из ветхого жилья. 

Одной из первых, кто получил 
ключи, оказалась Александра Крюкова. 
Идём с ней в новенькую двухкомнатную 
квартиру. 

— Какое счастье! — только и говорит 
Александра Дмитриевна. Она всю жизнь про-
работала телятницей в совхозе «Травянский», 
вырастила пятерых детей. Прожила в Большой 
Грязнухе в двухкомнатной квартире аварийно-
го дома более 30 лет. Благодаря программе по 
переселению теперь она будет жить в новом, 
полностью благоустроенном доме.

Получила в этот день ключи и молодая 
семья из Пирогово. Их старый дом практи-
чески падал. Елена Часовникова, мама троих 
малышей, рассказывает:

— Муж у меня мастеровитый, как мог, 
сохранял старое жильё, ремонтировал, 
что-то обновлял, вот так и жили несколь-
ко лет. Но дом все равно рушился, а те-
перь, получив прекрасное жильё, мы про-
сто счастливы.

Напомним, в Свердловской области в 
2017 году завершаются мероприятия третье-
го этапа программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. На эти цели 
предусмотрено 2,5 млрд рублей, за счёт ко-
торых предполагается переселение почти 4,4 
тысячи человек в 52 муниципалитетах.

Олег РУДНЕВ

Через месяц после создания коллектив «Песня ручной работы» уже выступил на Дне молодёжи

В 170 домах 
села Маминское 
появится газ
В селе Маминском начались долгожданные 
работы по строительству второй очереди га-
зопровода, проект которого был разработан 
в 2013 году.

Общая протяжённость трассы в данном 
населённом пункте — 10,87 километра. Газ 
будут подводить к 170 домам.

— Стоимость заключённого муници-
пального контракта по результатам тор-
гов составила 22 млн 787 498 руб., из них 3 
процента — средства районного бюджета, 
97 процентов — областного, — говорит ру-
ководитель Управления капитального стро-
ительства Ольга Ушакова. — Окончание ра-
бот запланировано на конец марта 2018-го, 
ещё некоторое время потребуется на ввод 
объекта в эксплуатацию. Таким образом, го-
лубое топливо в домах маминцев появится 
ближе к следующему лету.

Добавим, что строительство газопро-
вода сегодня в Каменском городском окру-
ге также идёт в Большой Грязнухе и в Бро-
ду. На этих территориях строительно-мон-
тажные работы планируется завершить в 
ноябре этого года. Теперь своей очереди на 
строительство ожидают ещё три готовых 
проекта — колчеданский, рыбниковский и 
ещё один бродовской.

Елена ОРЛОВСКАЯ

На родину вернулись останки погибшего солдатаЕлена ОРЛОВСКАЯ
В Каменском округе отда-
ли последний долг солда-
ту Великой Отечествен-
ной войны. Останки Павла 
Белопашенцева, погибше-
го в 1942 году на Западном 
фронте и найденные поис-
ковиками лишь в июле это-
го года, были переданы его 
внуку.Родственники Павла Се-мёновича узнали о судьбе своего героя спустя 75 лет после его гибели и сразу ре-шили, что захоронен он бу-

дет в посёлке Бобровский Сысертского района на ро-довом кладбище. В сентябре, когда каменские поискови-ки доставили останки в Ка-менск, их желание смогло ис-полниться.— В июле 1941-го мой дед ушёл на фронт, воевал на Ка-лининском фронте, был ра-нен. После госпиталя опять встал в строй. И лишь недав-но выяснилось, что он погиб в боях за Зайцеву гору в Баря-тинском районе Калужской области. Мы очень хотели вернуть солдата домой, — го-ворит его внук Юрий Сафо-

нов. — Низкий поклон поис-ковикам за эту возможность.Руководитель Каменско-го отделения Ассоциации па-триотических отрядов «Воз-вращение» Алексей Кузне-
цов и Татьяна Коваляк, воз-главляющая сводный поис-ковый отряд Свердловской области, передали ему вме-сте с останками солдатский медальон и заветную запи-ску, благодаря которой сол-дата смогли опознать.Добавим, что район-ные поисковики под руко-водством Алексея Кузнецо-ва ежегодно участвуют в экс-

педициях на территории на-шей страны. Совсем недавно каменцы вернулись из Брян-ской и Калужской областей, где ими было найдено 8 сол-датских медальонов, медаль «За боевые заслуги» и пар-тийный билет. Кроме того, в этот раз Алексей Кузнецов со своей командой привёз более 50 редких предметов: снаря-ды, штыки, пробитые пулей каски, которые после рекон-струкции пополнят экспози-цию Музея воинской славы, открытого на базе Центра до-полнительного образования при поддержке администра-

ции Каменского городского округа.Но самое главное — в по-исковой экспедиции бы-ли найдены останки 32 сол-дат Советской армии. С каж-дой такой находкой рожда-ется надежда: вдруг найдёшь не только бойца, но и его ме-дальон, а в нём — заполнен-ная записка, которая помо-жет его опознать, и возмож-но, ещё один солдат обретёт покой… Бывает, что остан-ки погибших находятся буд-то невзначай. Так случилось и в этой экспедиции. По сло-вам Алексея Кузнецова, на 

захоронение бойцов, подня-тых в Брянской области, при-ехала дочь одного из погиб-ших, попросила поискови-ков показать, как они рабо-тают. Отказать ей не смогли, поехали в поле, где, казалось бы, каждая пядь земли не раз уже была просеяна, развер-нули аппаратуру… Есть сиг-нал! В ближайшей воронке — останки двоих бойцов, один из них оказался из Свердлов-ска. Сейчас поисковики разы-скивают родственников, что-бы сообщить, где сложил го-лову их солдат.

Наталья 
Худорожкова 
теперь мечтает 
«вытащить 
из дома 
колясочников» 
и вовлечь их 
в творческий 
процесс

Семьи новосёлов 
уже обустраиваются 

в новом доме
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