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29 ноября в нашем районе с рабочим визитом побывал глава Кировской области И.В.
Васильев. Он посетил село Великорецкое, ООО «Сокольский фанерный комбинат» в пгт
Мурыгино, а также провел встречу с активом района в здании администрации района. В
поездке с главой региона также участвовали его заместители А.А. Котлячков, Д.А.
Курдюмов, представители профильных министерств.

В селе Великорецком Игорь Владимирович осмотрел новый храм, поговорил с его
настоятелем, обсудил перспективы развития храмового комплекса. Кроме этого глава
Кировской области встретился с активными жителями села. Среди них и фермер
Сергей Иванов, который в 2014 году получил грант из областного бюджета — 6 млн
рублей на развитие семейной животноводческой фермы по производству молочной
продукции.

— За счет гранта мы реконструировали коровник для крупного рогатого скота молочной
продуктивности, купили животноводческое оборудование и сельскохозяйственную
технику, — рассказал фермер.
Реализация проекта завершилась приобретением и установкой модульного молочного
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завода «МАКОМ». Комплекс полностью соответствует требованиям к предприятиям
молочной промышленности, нормам пожарной, электробезопасности и безопасности
труда, — доложил губернатору зампред А.А. Котлячков.
В настоящее время на ферме хозяйства содержится 20 голов крупного рогатого скота,
в том числе 8 коров. Хозяйство Сергея Иванова производит творог, топленое молоко и
несколько видов сортов сыра, в том числе знаменитые «камамбер», «пармезан» и
«качотта».
На встрече поднимался вопрос о реализации продукции. По словам фермера, они
поставляют его в несколько ресторанов города и продают на ярмарках, однако, этого не
достаточно для развития. Глава региона пообещал фермеру предоставить более
широкие возможности для продвижения продукции, в том числе поручил А.А.Котлячкову
наладить связь с облпотребкооперацией.
От сельскохозяйственных вопросов участники встречи перешли к обсуждению
перспектив развития села в целом. Губернатор подчеркнул, что Великорецкое –
жемчужина Вятского края. Ежегодно во время Великорецкого крестного хода сюда
приходят тысячи паломников. В Великорецком есть все необходимое для развития
сельского туризма. И в первую очередь упор надо делать именно на это.
Кроме того, на территории района, по словам И.В. Васильева, можно проводить
чемпионаты по сыроварению, печному делу и другие социально значимые мероприятия.

После посещения с.Великорецкое глава региона прибыл на рабочую встречу с главой
района в здание администрации. Тут же позднее состоялась встреча И.В. Васильева с
населением района.

Диалог в зале администрации коснулся разных тем: водоснабжение Мурыгино,
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бесперебойная работа ООО «Сокольский фанерный комбинат», реконструкция Центра
детского творчества пгт Юрья, транспортное обслуживание, передача дороги пгт Юрья
в областную собственность, строительство ФОКа и многое другое.

После встречи с населением района губернатор посетил градообразующее предприятие
п.Мурыгино - ООО «Сокольский фанерный комбинат».
История комбината ведется с 1785 года с создания Медянской мануфактуры. Основное
развитие предприятие получило в начале 1970-х годов, когда благодаря техническому
перевооружению производство вышло на абсолютно новый уровень. В последующие
годы предприятие было крупнейшим в России по изготовлению специальных видов
бумаги. Но в начале 2000-х производство пришло в упадок, что создало напряженную
социальную ситуацию, так как предприятие являлось градообразующим для поселка
Мурыгино.

Сегодня на месте бывшего градообразующего предприятия ОАО «Эликон» успешно
работает «Сокольский фанерный комбинат». По словам Игоря Васильева, это пример
того, как предприятие-банкрот может вновь стать лидером рынка, ответственным
налогоплательщиком и обеспечить работой местных жителей.
— Сегодня на комбинате трудятся порядка 500 человек, а всего в поселке проживает
чуть более 6000. Средний уровень заработной платы на предприятии около 32 тысяч
рублей. Мы производим гофрированную бумагу, картон, жиронепроницаемую бумагу для
пищевых продуктов и дорожные полимерно-песчаные плиты, — пояснил генеральный
директор комбината Сергей Антонов.
Он рассказал о новой продукции комбината — это полимерно-песчаные плиты, которые
изготавливаются из скотча и полиэтилена, получаемого при переработке макулатуры.
— Мы закупили новое отечественное оборудование, освоили производство и начали
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выпуск плит. Их применяют в дорожных покрытиях, пешеходных дорожках, срок службы
этого покрытия не менее 50 лет, — рассказал Сергей Антонов.
На сегодняшний день предприятие перерабатывает 1,5 тонн отходов, в планах – выйти
на 5 тонн в день.
— Впечатляют и качество, и конкурентоспособность этой продукции: взять хотя бы
скорость их укладки — две плиты уже составляют один квадратный метр. Но, самое
главное, это прекрасный пример использования отходов, которые, к слову, с 1 января
2019 года будет запрещено вывозить на полигоны ТБО, — подчеркнул губернатор.
«Сокольский фанерный комбинат» - второе в области предприятие по вторичной
переработке отходов. Недавно открылось и уже функционирует еще одно в
Котельничском районе.
Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что в разных сферах Юрьянский район
занимает достаточно прочные и серьезные позиции. Безусловно, есть немало вопросов,
которые нужно решать, но и есть, чем гордиться.
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