Историческая справка к фонду № 84
Областное государственное унитарное предприятие
«Совхоз «Кленовской» за 1960 - 2004 гг.
Во исполнение Постановлениия Совета Министров РСФСР от 15.02.1960 № 218 «Об
организации совхозов»,
в соответствии с решением общеколхозных собраний от
18.02.1960 г., утвержденных исполнительным комитетом Нижнесергинского районного
Совета депутатов трудящихся и
на основании приказа по Кленовскому совхозу от
18.02.1960 г. № 1 был организован
совхоз «Кленовской». Совхоз «Кленовской»
организован
на базе девяти колхозов и машинотракторной станции, с девятью
отделениями, с местом нахождения и названия села.
На территории разукрупненного Кленовского с/с находились следующие населенные
пункты: Киселёвка, Верхняя Ольховка, Морозово, Муровей, Отевка, Красный Яр,
Красный партизан, Филатовка, Савино, Контуговка.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.55 л/с,оп.1-л, ед.хр.1 , л.1)
Укрупнение колхоза позволило более широко механизировать производственные
процессы в сельском хозяйстве, заметно повысить производительность труда, применять
более сложные сельскохозяйственные машины, поднять культуру земледелия.
Со дня своего основания и до 12 апреля 1962 года совхоз «Кленовской» подчинялся
Управлению сельского хозяйства
исполнительного комитета Нижнесергинского
районного Совета депутатов трудящихся.
Основными задачами совхоза «Кленовской» в 60-80-е годы хх века являлись:
в животноводстве - производство молока, мяса;
в растениеводстве - увеличение посевов зерновых культур;
в полеводстве - обеспечение животноводства кормами собственного производства
(ГАСО, Ф.88-р, оп.1,ед. хр. 7341(6), л.60-62)
в 1960-е годы хх века структура совхоза «Кленовской» была следующей:
управление
отделения:
ремонтные
МТС
1. Кленовское (центральное)
мастерские
2. Отевское
3. Кантуговское
4. Киселевское
5.Талицкое
6.Кантугановское
7. Накаряковское
8. Васькинское
9.Сосновоборское
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», ф.55 л/с,оп.1-л, ед.хр.1 , л.2 )
На основании решения исполнительного комитета Нижне-Сергинского
районного Совета депутатов трудящихся от 22.02.1961 № 72 три отделения Кленовского
совхоза
Накоряковское,
Васькинске, Сосновоборское были переданы
вновь
образованному Бисертскому совхозу.
(ГАСО, Ф.2489, оп.1,ед. хр.158, л.25)
Постановлением Бюро Свердловского Обкома КПСС и исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся от 30.03.1962 г. № 251, на базе
Облсельхозуправления и двух ликвидированных Министерств (управление заготовок и
управление совхозов) образуется Свердловское областное управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов.

(Информационно-методические материалы для работников государственных архивов
области. Свердловск, 1988, с. 49)
В соответствии с этим постановлением было организовано Управление производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов исполнительного комитета Нижнесергинского
районного Совета депутатов трудящихся. Указанному учреждению с апреля 1962 года
подчинялся совхоз «Кленовской».
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.02.1963 г. и
совместного решения Исполкомов Свердловского промышленного и Свердловского
областного сельского Советов депутатов трудящихся «Об учреждении сельских районов,
образовании промышленных районов и городов и изменений подчиненности городов,
районов, рабочих поселков и сельских Советов Свердловской области» от 15.02.1963 г.
№ 66-64 город Нижние Серги был отнесен к категории городов областного подчинения с
образованием Нижнесергинского промышленного района. В области было образовано 6
территориальных производственных управлений по руководству сельскохозяйственным
производством на местах. Территория сельских Советов Нижнесергинского района вошла
в состав Свердловского сельского района. Совхоз «Кленовской» стал подчиняться
Свердловскому территориальному производственному управлению по руководству
сельскохозяйственным производством.
(Информационно-методические материалы для работников государственных архивов
области. Свердловск,]988, с.50; ГАСО,ф.88-р,оп.1,ед.хр.Ю. л.310)
В соответствии с
приказом
Управления сельского хозяйства исполнительного
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 29.05.1965 г. № 71,
территориальные производственные управления по руководству сельскохозяйственным
производством были ликвидированы, в том числе и Нижнесергинское, которому
подчинялись
сельскохозяйственные
предприятия
Нижнесергинского
района.
В
соответствии с этим приказом на местах
были организованы производственные
управления
сельского
хозяйства.
Совхоз
«Кленовской»
стал
подчиняться
производственному управлению сельского хозяйства исполнительного комитета
Нижнесергинского районного Совета депутатов трудящихся.
(Информационно-методические материалы для работников государственных архивов
области. Свердловск, 1988, л.50 )
С 1970-80-е годы хх века структура совхоза «Кленовской» была представлена
следующим образом:
Совхоз «Кленовской»
Отделения (6)
строительный
цех

управление
МТМ
детский сад (6)

автогараж

котельная (2)

столовая

общежитие

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.1,оп.1,ед.хр. 418, л.
105,107-109; ед.хр.475, л.36-37.)
С принятием 7 октября 1977 года новой Конституции СССР изменились названия
органов власти и их структурных единиц. Таким образом, с этого момента совхоз
«Кленовской» стал подчиняться производственному управлению сельского хозяйства
исполнительного комитета Нижнесергинского районного Совета народных депутатов.
С целью повышения хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, устранения
ведомственной разобщённости, сокращения численности управленческого аппарата, на
основании приказа Государственного агропромышленного Комитета РСФСР от
14.02.1986 года областные управления и районные производственные управления

ликвидировались. Для руководства селькохозяйственным производством в районе на
основании решения Нижнесергинского районного Совета народных депутатов от
05.06.1986 г. было образовано
Нижнесергинское районное агропромышленное
объединение (далее РАПО). Впервые агропромышленный комплекс был выделен как
самостоятельный объект планирования, включавший в себя РАПО.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.1,оп.1,ед.хр. 612, л. 105)
На основании постановления главы Нижнесергинского района от 14.03.1991 № 81
«О передаче земель совхозу «Кленовской» из земель районного земельного запаса» были
переданы совхозу «Кленовской» земельные участки общей площадью 214 га пашни в
урочище «Морозово» из земель районного земельного запаса «Визовский» для
производства сельскохозяйственных культур на нужды общественного животноводства в
долгосрочное пользование - сроком на 10 лет.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.1,оп.1,ед.хр. 699, л. 147)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.1991 г. № 81 и
Постановления Администрации Свердловской области от 10.01.1992 г. № 10, на
основании приказа Управления сельского хозяйства Администрации Свердловской
области от 03.03.1992 г. № 8 и постановления главы администрации Нижнесергинского
района от 23.01.1992 г. № 18 Нижнесергинское РАПО было ликвидировано. С 20 января
1992 года в структуре администрации района было создано Управление сельского
хозяйства Нижнесергинского района, как орган управления агропромышленным
комплексом.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91,оп.1,ед.хр.1, л. 49)
Во исполнение Указа Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР» от 27.12.1991 г. № 323 и Постановления Правительства
Российской Федерации «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29.12.1991
№ 86 и на основании постановления главы администрации Нижнесергинского района от
16.04.1992 г. № 61 совхоз «Кленовской» был реорганизован и образовано государственное
предприятие «Кленовское».
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91,оп.1,ед.хр.2, л.42)
В соответствии с письмом Управления сельского хозяйства Свердловской
области от 24.09.1993 № 64/1 и комитета РФ по управлению Госимуществом от 12.07.1993
№ 9-571, на основании постановления главы администрации Нижнесергинского района от
30.12.1993 № 617, были внесены изменения в постановление главы администрации
Нижнесергинского района от 16.04.1992 № 61 «О реорганизации совхоза «Кленовской» и
образовании государственного предприятия «Кленовское». Государственное предприятие
«Кленовское» было реорганизовано в сельскохозяйственное предприятие - совхоз
«Кленовской».
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91,оп.1,ед.хр. 21, л.260)
Основными задачами совхоза «Кленовской» в 90-е годы хх века являлись:
производство всех видов сельскохозяйственной продукции;
переработка сельскохозяйственной продукции, хранение и её реализация на основе
рационального использования земли и других ресурсов предприятия;
получение прибыли для обеспечения социальных и экономических интересов.
Задачи были зафиксированы в Уставе совхоза «Кленовской», который был утвержден
постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 30.12.1993 № 617.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91,оп.1,ед.хр. 21, л.260)
В соответствии с приказом Министрства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области от 21.02.2000 № 18, на основании постановления главы
администрации Нижнесергинского муниципального образования от 20.06.2000 № 390
совхоз «Кленовской» стал называться - областное государственное унитарное
предприятие (далее ОГУП) «Совхоз «Кленовской».
Основной задачей ОГУП «Совхоза «Кленовской» было:

- удовлетворение общественных потребностей в обеспечении продуктами питания и
извлечения прибыли.
Предметом деятельности являлось:
- производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
- выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ для
предприятия и граждан;
- заготовка леса на корню.
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91,оп.1,ед.хр. 102,л.158 )
В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в совхозе, (резко
сократилось производство животноводческой продукции, ослабла кормовая база в
результате низкой урожайности зерновых, образование долгов) и необходимостью
проведения мероприятий по оздоровлению финансового положения совхоза
и
дальнейшей рационализации его структуры управления, в 2000 году
произошло
большое сокращение численности работников. Изменилась структура совхоза.
Структура ОГУП «Совхоз «Кленовской» с 2000 по 2004 годы была следующей:
Управление
Отделения (4)

автогараж

стройцех

МТМ
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.55 л/с,оп.1,ед.хр.527,л.1;
ед.хр. 528, л.1; ед.хр.529, л.1; ед.хр.530, л.1; ед.хр.531, л.1)
В соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 13.08.2003,
дело
№ A60-28366/02-C3, совхоз «Кленовской» был признан несостоятельным
(банкротом) и в отношении его имущества было открыто конкурсное производство. На
основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Межрайонной
инспекции МНС
№ 12
по Свердловской области от 13.08.2004 № 201 совхоз
«Кленовской» был ликвидирован.

