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1> СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ,
а на родной земле: ялуторовчане трудятся на славу, любят свои села и воспитывают детей

ЯЛУТОРОВСКИЙ 
РАЙОН

Татьяна ЕВТУШКОВА, фермер, село Беркут:
– Район стремительно развивается, жизнь стала 
интереснее. Гордимся сельским хозяйством – но-
вый «Гагаринскремтехпред» стал украшением Бер-
кута. Село благоустраивают, начинается капиталь-
ный ремонт спорткомплекса. Есть хорошая школа, 
магазины, ФАП. С руководителями хозяйств дру-
жим – в помощи мне, начинающему фермеру, не от-
казывают. Мечтаю о собственном производстве 
кисломолочных продуктов. Еще хочется, чтобы 
службы здравоохранения уделяли селянам боль-
ше внимания, пока на прием к специалисту в рай-
онную поликлинику попасть трудно – нужно не-
сколько раз приехать. 

Инна МАМАЕВА, библиотекарь, село Старый Кавдык:
– Приехала сюда 28 лет назад из Белоруссии 
(из зоны Чернобыля). Старый Кавдык полю-
била всей душой – село хорошее! Есть шко-
ла, детский сад, творческие кружки в клубе. 
Хозяйство «Приозерное» процветает. Работа-
ет четыре магазина, но не поверите, все това-
ры народ быстро разбирает! В селе появилась 
новая улица – с мужем взяли участок, соби-
раемся строить дом, ждем, когда там дорогу 
заасфальтируют. Старший сын живет в Ялу-
торовске, но его больше тянет домой. Рядом 
с клубом хорошо бы поставить современную 
детскую игровую площадку.

Геннадий ДАКАЕВ,  
пенсионер, село Киево:
– Село у нас большое, много 
пенсионеров, но  и молоде-
жи хватает. Муниципалитет 
строит многоквартирные 
дома, чтобы расселить лю-
дей из ветхого жилья. Шко-
ла, детский сад, школа 
искусств. Спортивный комп-
лекс нужен, чтобы ребятиш-
кам, да  и взрослым, было 
где заниматься.

Владимир ТОРГАШОВ, 
сотрудник Дома культуры, село Зиново: 
– В Ялуторовском районе стало жить 
интереснее, в последние годы растут 
хозяйства, которые создают рабочие 
места. Люди не унывают: трудятся 
честно, воспитывают детей. В селах 
возрождается интерес к культуре: 
дети и взрослые приходят в клубы 
на музыкальные, танцевальные и те-
атральные кружки, участвуют в ху-
дожественной самодеятельности. 
Приезжайте на наши концерты – по-
знакомитесь с местными талантами!

Заехать к Евгению Шарашину 
в «Приозерное» мне порекомендова-
ли коллеги-журналисты из районной 
газеты. Мол, Марина, наш Савватее-
вич – мировой мужик, а хозяйствен-
ник вообще уникальный! К нему мы  
и направились в село Старый Кав-
дык, расположенное в 15 километрах 
от Ялуторовска. Оно оказалось до-
вольно большим – улицы широкие, 
дома крепкие. Простора – бери не хочу! 
Есть где силушке крестьянской раз-
гуляться. Крепким животноводчес-
ким и растениеводческим хозяйством 
«Приозерное» славится на весь район. 
На предприятии с 50-летней истори-
ей трудится около 200 специалистов – 
фактически костяк местного населе-
ния (всего здесь проживает около 600 
человек).

Перед конторой «Приозерного» 
установлена Доска почета с фотогра-
фиями лучших тружеников. Кабинет 
руководителя устроен просто и удобно. 
Сам Евгений Савватеевич, как мне по-
казалось, больше похож на профессора 
литературы: среднего роста, подтяну-
тый, темные, немного вьющиеся воло-
сы, голос чуть с хрипотцой и взгляд 
с поволокой немереной жизненной 
мудрости. В его движениях и плавной 
речи нет  и намека на суету, присущую 
хлопотливым и беспокойным хозяй-
ственникам, у которых внезапно выхо-
дит из строя техника или уходят в загул 
работнички. Шарашин серьезен и не-
поколебим. Оказалась, что философия 
и правда ему близка, но не та, что ве-
ки-вечные закована в пыльных томах, 
а другая, способная развернуть пред-
приятие на прогрессивный курс. 

Опираясь на теорию плодородия 
почв отечественного ученого-агроно-
ма Ивана Овсинского (которой более 
100 лет) и вооружившись японскими 
методиками бережливого производ-
ства, Евгений Савватеевич вместе 
с коллективом выстраивают такую 
модель молочного хозяйства, которая 
минимизирует издержки, позволяет 
работать рентабельно, развивать жи-
вотноводство и заботиться о благопо-
лучии селян.

В «Приозерном» содержат 2,5 ты-
сячи голов крупного рогатого ско-
та, тысяча из них – племенные молоч-
ные животные (хозяйство имеет статус 
племрепродуктора). Построены новые 
склады, фермы, где внедряют элект-
ронную систему управления стадом. 
Качество молока мониторится в еже-
дневном режиме с помощью автомати-
ческих анализаторов. В прошлом году 
приобрели передвижной комбикормо-
вый завод немецкого изготовления, 
кормовую базу для животных практи-
чески полностью обеспечивают сами. 

В 2018 году на территории района 
реализовано 19 инвестиционных про-
ектов, объем инвестиций в которые 
составил более полутора миллиардов 
рублей, создано около 100 новых ра-
бочих мест. Так, в селе Петелино за-
вершен первый этап строительства 
мегафермы на 1 240 голов молоч-
ного стада. Предприятие «Дружба- 
Нива» построило комбикормовый 
завод, склады для хранения зерна, 
провело капитальный ремонт МТМ. 

– Решаем все задачи, придержи-
ваясь технологии бережливого произ-
водства. Составили программу роста 
«Приозерного», основанную на принци-
пе поиска и устранения потерь на рабо-
чих местах, – рассказал Евгений Шара-
шин. – Осмыслить этот процесс помогла 
книга американского ученого по про-
мышленному инжинирингу Джеффри 
Лайкера «Талантливые сотрудники. 
Воспитание и обучение людей в духе 
дао Toyota». Когда дочитал ее до сере-
дины, понял, что там описаны все проб-
лемы, с которыми сталкиваемся еже-
дневно. Чтобы привлечь грамотных 
специалистов, серьезно занялись ка-
дровыми и социальными вопросами, 
параллельно выстраивая эффективные 
производственные процессы. 

Графики работы в «Приозерном» 
регламентированы стандартами, на-
целенными на соблюдение всех тех-
нологий выращивания и содержа-
ния животных. В центре внимания 
на производстве – операторы по ухо-
ду за КРС, от которых в первую очередь 
зависит здоровье коров и качество  

Появилось новое хозяйство мясного 
направления – ООО «Паритет-Агро» 
в деревне Каньге.

Селяне участвуют в программе са-
мозанятости: открывают сыроварни, 
парикмахерские, вяжут одежду и ока-
зывают услуги дополнительного об-
разования. Отдохнуть и оздоровиться 
предлагают в селе Карабаш – тюмен-
ский предприниматель Алексей Бала-
кин оборудовал здесь горячий источ-
ник с уникальной по минеральному 

молока, дающего прибыль предпри-
ятию. Специалисты остальных служб 
оказывают им максимальную под-
держку. За минувший год хозяйство 
реализовало 8 695 тонн молока в за-
четном весе.

– Конечно, возникают трудности, 
но вот уже три года как мы сумели 
полностью закрыть кадровый вопрос. 
Производительность труда и зарпла-
та растут (средняя в месяц – около 
27 тысяч рублей), – сообщил руково-
дитель. – Работаем с потерями и се-
бестоимостью – за счет этого послед-
ние пять лет не пользуемся кредитами. 
Строим дома для сотрудников и фер-
мы, когда раньше даже на их ремонт 
денег не хватало. 

Профессиональный уровень мест-
ных механизаторов и животноводов 
высокий (в 2018 году в «Приозерном» 
достигли наилучшего показателя про-
дуктивности производства молока 
в районе – 8 011 кг на одну фуражную 
корову в год). Молодежь остается ра-
ботать, так как чувствует, что развива-
ется профессионально. 

составу хлоридно-натриевой водой. 
Перспективным направлением явля-
ется придорожный сервис (через рай-
он проходит оживленная федеральная 
трасса Тюмень – Омск). Как пояснил 
глава района Андрей Гильгенберг, 
развитие этой сферы тормозит нере-
шенный вопрос с расширением авто-
страды. В целом в планах ялуторовчан 
в 2019–2021 годах воплотить в жизнь 
около 20 инвестиционных проектов, 
создать более 400 рабочих мест. 

В КАВДЫКЕ НЕ ЗЕВАЙ – ОПЫТА НАБИРАЙ

ЦЕННЫЕ УРОКИ

АГРАРИИ С ПЕЛЕНОК

ТАЛАНТЛИВЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ
Евгения Шарашина заботит соци-

альное благополучие односельчан. 
Например, его сотрудники хотят, что-
бы в Старом Кавдыке их дети полу-
чали образование не хуже, чем  в го-
роде, а учителей в селе не хватает. 
Пришлось помогать с жильем Старо-
кавдыкской школе – одну из квартир 
отдали приехавшему из Бердюжско-
го района молодому учителю истории 
и обществознания Азамату Байкено-
ву, который с красным дипломом окон-
чил Ишимский педагогический инсти-
тут и к тому времени успел отслужить 
в армии. В свою очередь новый педа-
гог заявил о себе ярко. Помимо ведения 
уроков он организовал патриотический 
кружок и группу добровольной подго-
товки к военной службе «Сварог». 

Жители Старого Кавдыка являют-
ся пионерами в региональном обра-
зовательном проекте «Агропоколе-
ние». Вслед за ними его подхватили 
в детских садах, школах и хозяйствах 
по всему району. Напомним, ключе-
вым звеном проекта является ран-
няя профориентация подростков. 
Заинтересованные сельскохозяй-
ственной сферой ребята занимают-
ся в агроклассе, организованном 
на базе Ялуторовского агротехно-
логического колледжа. Каждый год  
в нем обучается около сотни юно-
шей и девушек со всех школ. Благо-
даря опытным педагогам колледжа 
они получают подготовку по четырем 
направлениям: наладчик сельско-
хозяйственной техники, тракторист- 

Село Киево можно считать остров-
ком талантов. В Киевскую детскую 
школу искусств на занятия по рисова-
нию, вокалу, хореографии, игре на фор-
тепиано ежедневно спешат школьники, 
мамы и бабушки с малышами четырех – 
шести лет. Сюда привозят детей из со-
седних Беркута и Карабаша (занима-
ется более 140 ребят). Нынче педагоги 
и воспитанники отметят 30-летие шко-
лы, которой требуется новое и более 
просторное помещение. Как рассказа-
ла ее руководитель Наталья Чищенко, 
земельный участок под строительство 
нового здания уже определен, ведет-
ся проектирование. 

Поджидая внуков и детей в неболь-
шом холле, местные женщины ведут 
неспешные беседы о жизни: то печаль-
но вздыхают, то радуются. Из разгово-
ра с ними можно многое узнать о Кие-
во, как оказалось, самом крупном селе  ей приснился сон, в котором учитель 

истории вдруг уволился, говорит, прос- 
нулась в слезах. Также здесь работа-
ют молодые учителя математики и фи-
зики, русского языка и литературы, 
начальных классов. Их руководитель 
уверена, что  в Старокавдыкской шко-
ле у педагогов есть возможность рас-
крывать свой потенциал и хорошо за-
рабатывать (средняя зарплата учителя 
составляет 28 тысяч рублей в месяц). 
В «Приозерном» готовы предоставить 
дом  и для спортивного тренера, кото-
рый сумеет не только с детьми зани-
маться, но  и проводить мероприятия 
для коллектива хозяйства, популяри-
зировать в селе здоровый образ жиз-
ни. Помещение под спортклуб есть 
в резерве. 

– В колледже изучаем разные ме-
ханизмы тракторов и машин, прави-
ла безопасности труда, выезжаем 
в хозяйства, участвуем в интересных 
конкурсах. В одиннадцатом классе 
рассчитываю приобрести специаль-
ность тракториста-машиниста, в селе 
она всегда пригодится, – рассказал 
юноша. 

По словам директора Зиновской 
средней школы Людмилы Воробьевой, 
есть выпускники, которые смогли полу-
чить в агроклассе по три рабочие спе-
циальности (проект реализуется в рай-
оне с 2013 года). Ребят с «корочками» 
растениеводов и слесарей принимает 
на временную работу самое крупное 
в районе растениеводческое предпри-
ятие «Дружба-Нива».

воздухе. А работают многие киевцы 
действительно в Богандинском, Вин-
зилях, Тюмени – ежедневно из села 
выезжает одиннадцать автобусов 
на данных направлениях (развозка ор-
ганизована работодателями). 

Как показалось, ялуторовчанам во-
обще свойственна мобильность: мно-
гие населенные пункты в районе рас-
положены всего в 5–15 километрах 
друг от друга, автобусное сообщение 
удобное, что способствует динамич-
ному передвижению разных специ-
алистов. Учителя, врачи, продавцы, 
администраторы, строители ездят 
на работу в села из Ялуторовска и на-
оборот. По словам главы района Анд-
рея Гильгенберга, в Киево имеется 
перспективная площадка для созда-
ния индустриального парка, возмож-
но, в ближайшие годы найдутся заин-
тересованные предприниматели. 

машинист, растениевод и мастер 
по обработке цифровой информа-
ции. По окончании курсов выпускни-
кам выдают удостоверения, позво-
ляющие подрабатывать в местных 
предприятиях. 

– Практика последних трех лет по-
казала, что более 20 процентов вы-
пускников агроклассов поступает 
учиться в Ялуторовский агротехноло-
гический колледж и в государствен-
ный аграрный университет Северного 
Зауралья, – отметила Лариса Погуди-
на, заместитель начальника отдела об-
разования Ялуторовского района. 

Девятиклассник школы села Зи-
ново Ислам Джабаров тоже участник 
«Агропоколения» – осваивает слесар-
ное дело. 

в Ялуторовском районе. Здесь про-
живает около двух тысяч человек. 
Многие семьи воспитывают по трое 
детей – норма для поселения! Пен-
сионерки сетуют, мол, работы в селе 
нет – из крупных предприятий лишь 
животноводческое хозяйство «Чайка» 
и промышленная компания «Полимер».

– Молодежь предпочитает в Тюме-
ни трудиться, вроде как там зарплата 
повыше. Врача вызываем из Ялуторов-
ска, – рассказала Валентина Шутки-
на. – Чтобы приезжего фельдшера при-
гласить, его жильем обеспечить надо, 
а в селе съемной квартиры не найдешь. 

Но несмотря на трудности, моло-
дые семьи не спешат уезжать из села, 
строят жилье (новых улиц становит-
ся все больше). Считают, что возвести 
дом здесь гораздо дешевле, чем ку-
пить квартиру в городе, да  и де-
тям раздолье – растут на свежем  – Стремлюсь воспитать в детях 

чувство патриотизма, укрепить их 
физическую силу и выносливость. 
Учу оказанию первой медицинской 
помощи. Старшеклассников готовлю 
к военной службе – юношам это дело 
искренне интересно, – рассказал 
учитель. 

Заниматься у Азамата Байкенова 
мальчишкам правда нравится. Его кол-
леги даже шутят, мол, теперь у них поя-
вился рычаг воздействия на озорников: 
за плохое поведение грозят не отпус-
тить их на тренировки, что для тех су-
щее наказание. Двое воспитанников 
Азамата (ныне выпускники) станови-
лись «Учениками года» в Ялуторов-
ском районе. Директор школы Светла-
на Рахматулина призналась, что как-то 

Текст: Марина БЕЛОВА

Учащиеся агроклассов демонстрировали свои умения  
в растениеводстве на престижном региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 2018 году  
|| Фото из архива Старокавдыкской школы 

Евгений Шарашин  
прививает  
землякам любовь  
к сельскому труду  
с детских лет  
|| Фото из архива 
Старокавдыкской школы 


