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Уважаемые работники и ветераны дорожного 

хозяйства!  Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства! 
 

Работа дорожников – это ежедневный труд в 

обслуживании транспортных путей, 

своевременное выполнение ремонтных работ, 

строительство и обеспечение качественного и 

надлежащего состояния дорог. Каждый из вас 

вносит свою лепту в то, чтобы из года в год 

дороги Шатровского муниципального округа, а 

вместе с ними и его внешний облик улучшались. 

Ваш труд, у всех на виду. Зимой и летом, в любых погодных условиях, у вас стоит задача – содержание 

дорог в порядке. От этого зависит комфорт и безопасность передвижения водителей, пассажиров и 

пешеходов. 
 

Пусть в этот замечательный день в ваш адрес звучат только слова благодарности. Желаю крепкого 

здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, хорошего настроения, удачи на 

жизненном пути и новых достижений! 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
 

 
 

В Шатровском муниципальном округе, как и в 

целом по области, завершили уборочную кампанию 

зерновых и зернобобовых культур. 
 

В текущем году аграрии округа собрали 

достойный урожай. Всего зерновые и зернобобовые 

обмолочены с площади 41413 гектар и составили 

1266258 центнеров, что в три раза больше показателей 

прошлого года. 
 

 

 

 
 

По данным агропромышленного сектора средняя 

урожайность по округу составила 30,6 центнеров с 

гектара – это один из лучших результатов по области. 
 

Одновременно с уборкой хозяйства округа вели 

засыпку семян озимых культур и вспашку зяби. 

Согласно оперативным данным засыпано 103975 ц 

семян озимых зерновых, зяби вспахано 35275 га. 
 

 

 Новости с полей 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШАТРОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА! 
 

В Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи для добровольцев, участвующих в спецоперации 

на Украине, и жителей освобождённых в ходе спецоперации территорий. 

В Кургане ежедневно, без выходных с 10:00 до 19:00 гуманитарная помощь принимается по адресам: 

ул. Советская, 110; 

ул. Техническая, 4. 
 

В Шатрово по адресу: ул.К.Маркса, д.3 в Комплексном центре социального обслуживания населения 

Шатровского района (КЦСоН) с 8:00 до 16:00. 
 

В пунктах сбора гуманитарной помощи принимаются теплые вещи, спальники, туристические коврики, 

продукты питания долгосрочного хранения (консервы рыбные, мясные, концентрированное и сгущенное молоко, 

каши и макароны быстрого приготовления, галеты, шоколад, сахар, чай и т.д.). 
 

Также можно перевести средства на специальный счёт. 

Номер расчетного счета 40603 810 4 3200 4000017 

Корреспондентский счет 30101 810 1 0000 0000650 

Валюта счета RUR БИК 043735650 

Наименование банка ПАО Сбербанк ИНН 4501028290 

Наименование получателя 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1" 

Место обслуживания: Курган. Наименование платежа: 

пожертвование 

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои 

реквизиты. 
 

Пользователи, у которых есть приложение "Сбербанк 

Онлайн", могут перевести деньги на специальный счёт, созданный 

для сбора средств для мобилизованных, добровольцев, 

участвующих в спецоперации на Украине, с помощью QR-кода.  

 

 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЛЯКОВ 
 

По поручению губернатора Курганской области в 

Шатровском округе продолжается работа по 

поддержке семей наших мобилизованных земляков.  
 

Специалистами соцслужбы и администрации округа 

совершаются объезды семей мобилизованных граждан 

для выявления, в ходе общения, дополнительных 

потребностей и необходимой помощи их семьям. 
 

На сегодня уже оказана помощь ряду семей в 

приобретении дров на зиму, за счет волонтеров и 

благотворителей при активном содействии 

администрации округа отремонтирована крыша, 

дымоход печи. Оказывается помощь в трудоустройстве, 

обеспечении медицинскими услугами, юридические 

консультации по предоставлению кредитных каникул. 

Некоторым семьям оказана психологическая помощь.  
 

Кроме того, продолжается обеспечение семей 

мобилизованных земляков продуктовыми наборами. В 

первую очередь обеспечиваются семьи в которых есть 

дети. В набор входят тушенка, консервы, сахар, 

макароны, крупы и другие продукты. 

 

 
 

 

 

Специалистами социальной службы и органами 

местного самоуправления оказывается семьям 

мобилизованных граждан адресная поддержка, 

ориентированная именно на запросы и потребности 

каждой конкретной семьи. В круглосуточном режиме 

они могут обратиться за бытовой, психологической, 

гуманитарной и юридической поддержкой на горячую 

линию по телефону 8-800-200-3411. Запросы на 

предоставление помощи также можно отправить на 

платформу мывместе.рф или непосредственно 

обратиться в Комплексный центр социального 

обслуживания в селе Шатрово. Он работает с 08.00 до 

16.00 по адресу: с. Шатрово, ул. К.Маркса, д.3. Тел.  

9-23-04. 

 

 Частичная мобилизация 

 Поддержка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%FB%E2%EC%E5%F1%F2%E5.%F0%F4&post=-172340882_5108&cc_key=
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С ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ 

 

В Шатровском муниципальном округе стартовал 

проект "Бабушкина забота". Серебряные волонтеры с 

радостью откликнулись принять участие в данном 

проекте и оказать посильную помощь мобилизованным 

военнослужащим. Представительницы прекрасного пола 

Совета ветеранов начали вязать теплые носки нашим 

мужчинам, которые отправились выполнять 

гражданский долг - защищать Родину. 
 

Спонсорами проекта стали ИП Яна Александровна 

Шубина и Сергей Леонидович Хохлов, руководитель 

муниципального Центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодёжи Шатровского Дома 

детства и юношества, оказав помощь в приобретении 

шерстяной пряжи. 

 

 

УРОК МУЖЕСТВА 
 

Школьники Курганской области присоединились к 

Всероссийской акции «Письмо солдату» в рамках 

«Урока мужества» 

 

О героях Великой Отечественной войны и СВО 

рассказали школьникам во время «Урока мужества», 

который был организован во всех образовательных 

учреждениях региона 17 октября. 
 

В Шатровской средней школе ученикам показали 

видеоролик о вручении медалей «Золотая звезда» 

героям, отличившимся при проведении спецоперации.  

 

По итогам «Урока мужества» школьники сделали 

вывод, что героизм и самопожертвование — это 

отличительные черты российского воинства. Они 

присоединились к акции «Письмо солдату» и написали 

слова поддержки и благодарности защитникам нашей 

Родины. 

 

 

 

17 ОКТЯБРЯ УШЕЛ ТРАНСПОРТ В ЕЛАНЬ С 

ГРУЗОМ ДЛЯ НАШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ 

ЗЕМЛЯКОВ 
 

Глава округа Леонид Рассохин и Председатель 

Думы Шатровского МО Павел Клименко лично 

сопровождали машину с гуманитарной помощью, чтобы 

передать его нашим бойцам.  

 

Неравнодушные жители Шатровского 

муниципального округа собрали для мобилизованных 

земляков продукты питания, медикаменты и товары 

первой необходимости, предметы одежды и снаряжения. 
 

В сборе средств приняли участие сотрудники 

администрации округа, культуры и социальной сферы, 

индивидуальные предприниматели, пенсионеры, 

простые жители округа, а учащиеся Дома детства и 

юношества написали письма нашим защитникам. 

 

Уважаемые жители Шатровского 

муниципального округа!  
 

Если вы хотите принять участие в общем деле и 

внести свой вклад, то можете приносить теплые вещи, 

продукты питания долгосрочного хранения (консервы 

рыбные, мясные, концентрированное и сгущенное 

молоко, каши и макароны быстрого приготовления, 

галеты, шоколад, сахар, чай и т.д.) в пункт сбора, 

который находится в Комплексном центре социального 

обслуживания в с.Шатрово, ул.К.Маркса, д.3. тел. 

(835257) 9-23-04. 

 

 

 

 Забота 

 Акция  

 Гуманитарная помощь 



ВЕСТНИК Администрации Шатровского муниципального округа 21 октября 2022 года № 12 (100) 

/// 4 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности. Сведения о земельном участке: категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования, местоположение: Курганская обл, р-н 

Шатровский, В границах бывшего колхоза "Русь", кадастровый 

номер - 45:21:010801:632, площадь – 162892 кв.м.,        

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды, а также 

ознакомиться с расположением земельного участка в течении 

10 дней со дня опубликования настоящего извещения в 

Администрации Шатровского муниципального округа, по 

адресу: Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 

31. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления подаются 

гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через 

законного представителя. 

Дата окончания приема заявлений 31 октября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

ДУМА  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18 октября 2022 года № 18                                      с.Шатрово   

 

 

О созыве заседания Думы 

Шатровского муниципального округа  

 

 

  В соответствии с Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области, Регламентом 

Думы Шатровского муниципального округа созвать заседание 

Думы Шатровского муниципального округа на 26 октября 2022 

года в 10.00 часов.   

          Внести на рассмотрение Думы Шатровского 

муниципального округа вопросы: 

   - об утверждении состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области; 

         - об исполнении бюджета Шатровского муниципального 

округа Курганской области за 9 месяцев 2022 года; 

         - о порядке присуждении звания лауреата имени Героев 

Социалистического Труда.          

       

Председатель Думы   

Шатровского муниципального округа                      П.Н. Клименко 

 

 

 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШАТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА! 

 

Приглашаем вас принять участие в голосовании на 

едином портале госуслуг (ЕПГУ) в специальном разделе 

(https://www.gosuslugi.ru/inet) за населённые пункты 

Шатровского муниципального округа с численностью 

населения от 100 до 500 человек, которые подключат к сети 

Интернет посредством волоконно-оптических линий связи или 

беспроводного широкополосного доступа с использованием 

технологии 4G в 2023 году. Курганской области определена 

квота в 17 населенных пунктов где установят базовые станции 

мобильной связи. В Шатровском МО – д.Дворцы. 
 

Для этого нужна подверженная учетная запись на ЕПГУ и 

постоянная регистрация в регионе, где находится населённый 

пункт, за который голосует пользователь. Кроме того, 

проголосовать за населённый пункт можно, направив 

бумажное письмо в адрес Минцифры России:123112, г.Москва, 

Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме необходимо указать 

ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в 

который требуется провести связь.  
 

Голосование на ЕПГУ пройдет до 12 ноября 2022 года, 

бумажный носитель можно отправлять до 26 ноября. 
 

По результатам голосования 26 декабря 2022 года будет 

определен список из 1800 населенных пунктов, которые 

обеспечат широкополосным доступом к сети Интернет в 2023 

году. 

 

 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЗАУРАЛЬСКИХ 

АВТОМОБИЛИСТОВ 
 

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» объединило 

все самые популярные сервисы. С его помощью можно 

проверить историю автомобиля, оплатить или обжаловать 

штрафы с камер ГАИ, записаться на регистрацию машины и 

замену водительских прав. А теперь еще и оформить аварию 

без вызова полиции, через новый сервис «Европротокол 

онлайн». 

Посещать офис страховой компании и заполнять 

бумажные бланки больше не нужно — извещение поступит в 

страховую онлайн. 
 

А еще сервис облегчает фотофиксацию аварии, а еще 

избавляет от риска ошибок в данных, ведь форма 

автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Этой 

осенью в приложение добавят и электронное водительское 

удостоверение. 

Автолюбители, сохраняйте ссылку:  

https://www.gosuslugi.ru/auto  

 Земельные отношения 

 Официально 

 Голосование 

 Автолюбителям 
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
 

14 октября на центральной площади с.Шатрово прошла 

Покровская сельскохозяйственная ярмарка 

 

У жителей и гостей была возможность приобрести 

посадочный материал, плодовые и ягодные растения, широко 

был представлен выбор мёда осеннего и летнего сбора, ягоды, 

варенье, чеснок, томаты и консервы из них. 
 

На ярмарке можно было попробовать и приобрести 

домашний сыр, сваренный в личном подсобном хозяйстве 

Огневой Юлии (с. Исетское). 
 

ООО «Нива» привезли отличную муку собственного 

помола, пшеницу и дробленку. 

 

Гости из Кургана предложили жителям Шатровского 

округа приобрести различные сладости, орехи, сухофрукты и 

настоящий индийский чай. 

 

Порадовали и местные умельцы своими изделиями – 

лоскутные одеяла, тканые шерстяные половики, сувениры из 

мыла ручной работы. 
 

Мероприятие проходило весело и интересно. Творческие 

коллективы и работники отдела культуры подготовили 

концертную программу. 

Спасибо всем участникам ярмарки!  

 

 
 

Я И МОЕ ЧАДО! 
 

Быть хорошим папой — самая ответственная и нужная 

работа в жизни мужчины! Стать примером для сына и добрым 

волшебником для дочери, научить, рассказать, защитить, 

объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое 

может только папа. 

 

В преддверии Дня отца в Шатровском Доме детва и 

юношества состоялся муниципальный конкурс «Я и моё 

Чадо!», в котором приняли участие папы и их дети: 

Олег Бутаков и сын Илларион (с. Шатрово) 

Иван Пономарев и сын Юрий (с. Шатрово) 

Михаил Шепелин с дочерью Марией (с. Шатрово) 

Иван Политов с сыном Алексеем (с. Терсюкское) 

Евгений Еланцев с дочерью Елизаветой (с. Барино) 

Владимир Конищев с дочерью Екатериной (с. Мехонское) 
 

В первом испытании «Мой папа лучше всех» дети 

рассказали и доказали, что именно их папа самый лучший. 
 

Далее папы свою силу и ловкость продемонстрировали в 

конкурсах силачей, проявили интеллектуальные способности, 

актерское мастерство, заботу, чуткость, слаженность во всех 

испытаниях. 

По оценкам компетентного жюри сильнейшими в 

номинациях стали: «Мой папа лучше всех!» - Олег Николаевич 

Бутаков, «Самый сильный папа» - Пономарев Иван, «Самый 

ловкий папа» - Еланцев Евгений, «Самый умный папа» - 

Шепелин Михаил, «Самый внимательный папа» - Политов 

Иван, «Самый умелый папа» - Конищев Владимир. 
 

Победителем муниципального конкурса признан Олег 

Бутаков. 
 

В завершении мероприятия все участники награждены 

дипломами, ценными подарками и сладкими призами.    

 Ярмарка  Праздники 
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В ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ОСЕННИЙ СУББОТНИК 
 

Октябрь - традиционное время наведения чистоты и 

порядка, а субботники - добрая традиция, объединяющая 

поколения. Одним из таких приоритетов является 

осеннее преображение школьной и прилегающей к ней 

территории. В зиму все улицы должны войти чистыми и 

уютными. 

 

14 октября в нашей школе прошел субботник, в 

котором приняли участие педагоги и обучающиеся 

школы. 

 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и 

педагоги с удовольствием приводили в порядок 

школьную территорию и территорию парка: собирали 

мусор, сгребали листву и траву. Общими усилиями вся 

территория преобразилось: везде чисто и красиво. 

 

Субботник в нашей школе – это не только 

мероприятие по облагораживанию и очистке территории, 

это еще и прекрасная возможность сделать коллектив 

учеников и учителей еще более сплоченным. 

 

 

 

 

 

 

РЕМОНТ МОСТА ЗАВЕРШЕН 
 

В Шатрово завершили ремонт моста по ул.Ленина.  

 

Подрядная организация ИП Клименко В.А. из села 

Барино переходят к ремонту моста в д.Дворцы. 

Муниципальный контракт заключен, работы начнутся в 

ближайшие дни. 
 

Выполняются работы по благоустройству 

набережной на реке Мостовка. 

 

На сегодняшний день продолжаются работы по 

строительству пешеходных тротуаров, освещения, пирса 

и укрепления берега. 

 

 

 

 

 

 

 Благоустройство   Ремонт  
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
 

11 октября с рабочим визитом посетил Шатровский 

муниципальный округ депутат Курганской областной Думы 

Владимир Николаевич Казаков. 

 

Совместно с Главой Шатровского муниципального 

округа Леонидом Александровичем Рассохиным депутат 

посетили Терсюкскую среднюю школу, поговорили «о 

важном» с выпускниками школы, побывали в школьной 

столовой, где в этом году приобретено новое оборудование 

на 120 тыс. рублей, в том числе половина из них — личные 

средства депутата. 

 

В селе Шатрово Владимир Николаевич побывал на 

строящихся и ремонтируемых объектах: в Доме культуры, 

детском саду и на набережной. Все эти объекты знакомы 

депутату, на них он бывал не раз. Пообщался со 

строителями, дал практические советы Главе округа. 

 

Владимир Казаков отметил, что нельзя не заметить те 
преобразования, которые произошли в Шатровском 

муниципальном округе и в самом селе Шатрово за 

последние годы. Это большая целенаправленная работа всех 

ветвей власти и, конечно же, самих жителей.  

 

 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА ОБУЧАЮЩИЙ 

КУРС "АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ" 
 

Создать свое дело, разработать бизнес-проект и 

получить грант. Эти и многие другие вопросы задают себе 

начинающие предприниматели. 

 

На данные вопросы отвечают специалисты — эксперты 

«Азбуки предпринимательства». Хочешь узнать, как стать 

успешным - тогда записывайся на данный курс по 

программе АО «Корпорации МСП». Данный Курс будет 

интересен как физическим лицам, планирующим открыть 

свое дело, так и начинающим предпринимателям, а также 

тем, кто планирует получить грант. 
 

ДВУХНЕДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН. 

СТАРТ 24 октября 2022 г в 18.00 
 

По завершении курса участники получат навыки и 

знания: 
 

🔹 по оценке бизнес-идей; 

🔹 по разработке и пошаговой процедуре составления 

бизнес-плана; 

🔹 по определению формы бизнеса; 

🔹 о процедуре регистрации бизнеса; 

🔹 об источниках финансирования; 

🔹 о существующих мерах поддержки субъектов МСП 

на территории Курганской области. 
 

Обучение проводят сертифицированные бизнес-

тренеры. 
 

Для участия в мероприятии необходимо 

зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/32Jjer 

 Депутат  Бизнес 

https://clck.ru/32Jjer
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НАШИ СЕМЬИ ЛУЧШИЕ! 
 

11 октября, в курганском художественном музее им. 

Г. А. Травникова состоялась торжественная церемония 

чествования победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года». Награды 

победителям вручил губернатор Курганской области 

Вадим Шумков. 

 

«Я рад сегодня здесь быть с вами, в кругу людей, 

которые считают, что большая семья – это не просто 

какое-то достижение, это жизненная необходимость. 

Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваши таланты, за 

победу на конкурсе», - сказал Вадим Шумков, 

приветствуя детей и родителей. 
 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Семья года» проходил с 5 марта по 30 апреля 2022 года, 

в котором приняли участие 39 семей нашей области в 5 

номинациях. 
 

В номинации «Сельской семьи» в числе призеров 

семья Хорошман, Эдуард и Юлия, из села Шатрово 

заняли 3 место! 

 

В номинации «Золотая семья» смогли победить 

супружеские пары, которые прожили в 

зарегистрированном браке не менее 30 лет. Здесь в числе 

призеров семья Криволаповых, Василий и Наталья, из 

села Шатрово заняли 2 место! 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕСЯЧНИК  

                          ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
 

На этот раз участниками профилактических уроков 

ОБЖ стали третьеклассники Шатровской средней 

школы. 

 

Инженер 40 пожарно-спасательной части Юлия 

Галанина и начальник отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Шатровскому району 

Игорь Салтанов рассказали ученикам о соблюдении 

правил пожарной безопасности, а также напомнили 

детям об основных правилах безопасности, которые 

необходимо соблюдать в школе и дома, по дороге в 

образовательные учреждения, повторили с ребятами 

телефоны вызова экстренных служб. Особое внимание 

сотрудники МЧС уделили разговору о том, что такое 

гражданская оборона, какие задачи она призвана решать 

и о действиях по сигналам ГО. 

 

Целью уроков было информирование детей о 

правилах безопасности при ЧС, обсуждение причин 

возникновения пожаров, изучение действий в случае 

возгорания или возникновения чрезвычайной ситуации. 

А также о средствах индивидуальной защиты органов 

дыхания, которые были примерены на себя. 
 

Эта встреча стала интересной для школьников: они 

более подробно узнали о том, как не допустить 

возникновения опасных ситуаций, к каким последствиям 

может привести шалость с огнем и нарушение правил 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 Благоустройство   Гражданская оборона 
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«МОДЕРНИЗИРУЕМ ХОЗЯЙСТВО, 

ПОВЫШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» … 
 

Близится к завершению очередной 

сельскохозяйственный год. В текущем году аграрии 

Шатровского муниципального округа собрали 

достойный урожай. Средняя урожайность составила 30,6 

ц/га. В трех крестьянско-фермерских хозяйствах Грехова 

А.В., Ковкова И.Л. и Вараксина С.Л. этот показатель 

значительно выше - более 40 ц/га.  

 

Одним из лидеров высоких показателей 

урожайности стал Сергей Леонидович Вараксин. Его 

хозяйство основано в 1992 году и нынче отмечает свое 30 

- летие. Многие в роду Сергея Леонидовича посвятили 

свою жизнь хлебопашеству. Любовь к хлебной ниве у 

него с детства заложена отцом. Несмотря на все 

преобразования в сельском хозяйстве, он остаётся верен 

однажды выбранному пути. За плечами у него солидный 

опыт работы в агропромышленном комплексе, отличные 

знания, полученные в Курганском сельскохозяйственном 

институте по специальности учёный-агроном. 

 

Начинал Сергей Леонидович с малого – со 120 га 

пашни. Сегодня его поля раскинулись на площади 3393 

га. На полях выращиваются в основном зерновые 

(пшеница), бобовые (горох) и масличные культуры 

(рапс). Крестьянское хозяйство из года в год развивается 

и укрепляется. При компенсации затрат по уплате  

 

 

первоначального взноса по договору лизинга 

приобретаются современные посевные комплексы, 

комбайны, трактора, идёт постоянная работа по 

обновлению семенного фонда. Вся система полеводства 

переведена на ресурсосберегающие технологии 

обработки почвы, научно обоснованные приёмы 

применения минеральных удобрений. В результате 

такого подхода хозяйство стабильно получает высокие 

урожаи зерновых культур. И нынче коллектив КХ 

добился хорошего урожая – 41,4 ц/га. Поэтому 

труженики хозяйства с уверенностью смотрят в будущее. 
 

Кроме того, КХ Вараксина С.Л. является 

семеноводческим хозяйством, которое специализируется 

на размножении высококачественных сортовых семян 

зерновых и зернобобовых культур. Они высевают семена 

супер элиты и питомника размножения.  Реализует 

семена элиты хозяйствам округа и Курганской области. 
 

- Шагая в ногу со временем, мы модернизируем свое 

хозяйство, внедряем новые технологии обработки почвы, 

новые сорта зерновых и зернобобовых культур, ежегодно 

обновляем тракторный парк и парк зерноуборочных 

комбайнов, при этом повышаем производительность 

труда. В текущем году приобрели трактор «Кировец» К-

735М, самоходный опрыскиватель Барс-3000. Есть планы 

и на последующие годы, – делится Сергей Вараксин. 
 

С.Л.Вараксин – неоднократный лауреат районной 

премии имени Героя Социалистического труда 

А.И.Сочнева, В 2014 году он стал лауреатом областной 

премии им. Т.С. Мальцева.  

 

Леонид Рассохин, Глава Шатровского 

муниципального округа: 
 

- Крестьянское хозяйство Сергея Вараксина является 

одним из передовых и экономически крепких хозяйств 

округа. Его работники получают заработную плату на 

порядок выше среднего уровня по отрасти. В хозяйстве 

нет текучести кадров, за годы работы сложился 

постоянный высококвалифицированный коллектив.  

 

 Сельское хозяйство 
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Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного и пассажирского транспорта! 

От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!  
 

Ваша профессия - особая, со своей романтикой и 

традициями. Вместе с тем, это очень напряжённый, 

рискованный труд, требующий ежедневного проявления 

выдержки и настойчивости, терпения, высокой 

эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченная, грамотная 

работа, организованность и дисциплинированность 

являются залогом надежной и бесперебойной работы 

всех отраслей экономики и социальной сферы округа в 

любое время года. 
 

Хочу выразить искреннюю благодарность за 

напряжённый и ответственный труд ветеранам, 

водителям и всем специалистам, чьим трудом 

обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию. 
 

Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет 

профессионалов и любителей. Вы водите разные машины, но все вы - на одной дороге. Искренне желаю всем автомобилистам 

крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надёжной техники и неизменной 

удачи на дорогах! 
С уважением, 

 Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин  
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