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Цифры: 4,700 млрд руб. будет выделено в 2015 году на президентские гранты некоммерческим организациям

Как остаться на коне,

2 февраля – День воинской славы России

Ты выстоял,
Великий
Сталинград!

или Что намерены камаганцы противопоставить экономическому кризису
Не показалось легкой прогулкой и минувшее
лето, ведь непрекращающиеся дожди мешали сенокосной технике
работать в полную силу, а
животные не очень охотно паслись на лугах в такую сырую погоду. И тем не менее сумели камаганцы припасти к зимовке по 26
центнеров кормовых единиц на
условную голову, не считая концентратов. Понятно, что эти корма не самого лучшего качества,
но они есть, даже с переходящим
запасом. В хозяйстве шутят, что
даже чрезвычайной ситуацией их
сегодня особенно не запугаешь.
«Конечно, – поясняет Раздроков,
– предполагаемый надой на фуражную корову в 4770 кг молока
не тот, о котором мы мечтали, но
вот уже начался отел коров, и положение может измениться в сторону повышения продуктивности».
К сказанному добавим, что животноводческая отрасль развивается в ООО «Зауралье» достаточно
стабильно. Здесь наладили тесное
сотрудничество с ОАО «Тюменьгосплем», стопроцентно используется
искусственное осеменение, а ежесуточные привесы на текущий момент достигают 798 граммов.
– Правильно поймите, – старается объяснить положение исполнительный директор, – только
эффективно выстроенная работа
может обеспечить функционирование хозяйства в том виде, в
каком оно сегодня есть. Поэтому
все у нас взаимосвязано. Будет
одна отрасль на коне, будет подтягиваться и другая.
Похоже, спорить с Раздроковым никто не собирается. А пока
свежи еще в памяти участников
хлебного сражения бессонные
ночи, дежурства у кромки полей.
Иногда, вспоминают, простаивали
день, чтобы в ночь заехать-таки в
загонку. Обидно было земледельцам, что выращенный урожай, а
отдельные пшеничные участки
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Далекая уже Сталинградская битва для Курганской области – это не только историческое событие, пусть и грандиозного масштаба. Наша область была образована всего
через четыре дня после того, как немецкая группировка
под Сталинградом сложила оружие.
...Лето 1942 года. Немецкое
наступление на южном направлении
советско-германского
фронта набрало большие обороты. Враг рвался к Кавказу, к
Каспийскому морю, к нефтяным
месторождениям Баку. Прорыв этот, будь он осуществлён,
сулил Гитлеру очень большие
перспективы. Он мог подтолкнуть к вступлению в войну против Советского Союза Турцию и
Японию. Наша страна, потеряв
большинство своих нефтяных
запасов, не смогла бы долго
сопротивляться. Недаром фашистская пропаганда обещала
своим солдатам конец войны в
случае успешного исхода этой
операции.
Сталинград должен был быть
захвачен как важный стратегический пункт на пути продвижения вермахта к намеченной
цели. Оттуда исходила угроза
левому флангу наступающей
на Кавказ немецкой группы
армий. Но фашисты недооценили силы советских войск на
сталинградском направлении.
Битва в большой излучине Дона включала в себя два
важнейших этапа – оборонительную и наступательную операции. В ходе первой из них
немецко-фашистские войска
в июле 1942 года попытались
захватить Сталинград. Более
пяти месяцев шли тяжелейшие
бои за город, в ходе которых
наступательный порыв немцев
иссяк. А 19 ноября 1942 года

Современное техническое оснащение помогает. Фото Николая Белобородова.
давали по 20 и более центнеров
зерна с каждого гектара, иногда
убрать не представлялось возможным. Даже приобретенные
современные
зерноуборочные
комбайны из серии «Акросс» да
россельмашевскую с девятиметровым захватом косилку понастоящему испытать так и не сумели.
– Мы никогда, – вспоминают
здешние механизаторы, – до ноября уборку не доводили. Чаще
всего к этому времени не только
завершали страду, но и успевали
подготовить землю под будущий
урожай.
На этот раз все было иначе, поэтому требовалось не только мастерство, но и упорство, настойчивость и огромное желание, чтобы
преодолеть возникшие трудно-

сти. Да и как иначе, если есть в
коллективе, костяк которого сохраняется уже много лет, такие
опытные, профессионально подготовленные и уже становившиеся лауреатами главной хлеборобской премии им. Т.С. Мальцева
механизаторы, как Николай Дружинин, Виктор Хвостанцев, Василий и Анатолий Аргышевы. Да и
технический арсенал камаганцев
– комбайны «Вектор» и «Акросс»,
четыре
одиннадцатиметровых
жатки типа «Дрофа» – позволяет
рассчитывать на результат даже в
таких невероятно сложных погодно-климатических условиях.
В Год Т.С. Мальцева, объявленный губернатором Алексеем
Кокориным, в ООО «Зауралье»
ставят перед собой новые амбициозные задачи.

Уже сейчас полным ходом
здесь готовятся к весенним полевым работам, а они не за горами. Несмотря на все погодные
катаклизмы, заготовили камаганцы необходимое количество
семян зерновых и зернобобовых
культур, задумались над сменой
основного сортового состава с
целью повышения стабильности будущего урожая, планируют
внедрять самые современные
технологии. Время, особенно для
земледельцев, летит незаметно,
и потому сидеть и ждать, когда
завершится разразившийся над
страной экономический кризис,
бессмысленно и недопустимо. Начало весенних полевых работ неумолимо приближается.
Владимир Седанов.

Взаимодействие

Конкурсы

Вам помогут.
Надо захотеть

«ГЕММА» – лучшие
товары и услуги

В Курганской области зарегистрированы 909 некоммерческих организаций, из
них активную деятельность
ведут примерно 200.
В 2015 году на президентские гранты для НКО будет выделено 4,700 млрд рублей, что на
1 млрд больше, чем в 2014 году.
Курганское отделение Общероссийского народного фронта
готово помочь зауральским не-

коммерческим организациям.
Как сообщили в пресс-службе
ОНФ, в Кургане прошел бесплатный обучающий семинар для
некоммерческих организаций
региона, где говорилось, что
ОНФ совместно с областным ресурсным центром для социально
ориентированных НКО готов помочь в оформлении заявок на
участие в получении грантов.
Светлана Тельминова.

Конструктивный
диалог
Поддержка малого бизнеса,
ипотечного строительства,
зарплатные проекты для
организаций
бюджетной
сферы – по таким направлениям банк ВТБ 24 намерен
сотрудничать с правительством Курганской области.
Губернатор Алексей Кокорин провел рабочую встречу с
управляющим директором департамента сети ВТБ 24 Петром
Меликовым. Как рассказал
Петр Меликов на встрече с журналистами, ему импонирует глубокая заинтересованность губернатора в развитии области.
– Мы хотим стать в Курган-

ской области опорным банком
для бизнеса, участвовать во
всех экспертных советах, которые сформированы и работают
в сфере бизнеса, – сообщил
Меликов.
Банк намерен усилить взаимодействие с Гарантийным
фондом Курганской области по
кредитованию предпринимателей, а также планирует присоединиться к региональной
программе «Молодая семья» по
обеспечению жителей Курганской области доступными ипотечными кредитами на покупку
жилья.
Полина Беликова.

Земляки

Бриллиантовый
юбилей
1 февраля отметили 60-летие супружеской жизни Виталий
Федосеевич и Зоя Ивановна Михайловы.
Почествовать юбиляров собралась большая и дружная семья
– дети, внуки, правнуки. Много было сказано слов любви и благодарности в адрес виновников торжества. Виталий Федосеевич
– человек в Зауралье известный, он – почетный гражданин Курганской области, много лет возглавляет областную ветеранскую
организацию. Зоя Ивановна свою жизнь посвятила педагогике,
работала учителем, в настоящее время – на заслуженном отдыхе.
Свои лучшие качества – трудолюбие, честность, патриотизм – они
передали детям и внукам.
Татьяна Маковеева.

советские войска, перейдя в
контрнаступление, ударами с
флангов окружили более 330
тысяч гитлеровцев. Эта группировка противника была ликвидирована ко 2 февраля 1943
года.
В этом году исполняется
72-я годовщина со времени
окончания великой битвы на
Волге, итогом которой явилось
начало коренного перелома в
ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
В Зауралье проживают ветераны, принимавшие участие
в тех грандиозных сражениях. Сегодня их насчитывается
лишь 25 человек. Фронтовое
объединение «Сталинградское
братство» возглавляет полковник в отставке Алексей Алексеевич Марков, а в Курганском
педагогическом колледже действует замечательный музей
«Сталинградская слава», ведущий широкую работу с подрастающим поколением. Участники битвы на Волге, несмотря на
преклонные годы, по мере сил
принимают в этом участие. Таким образом, живая связь поколений не прерывается.
Хочется пожелать воинамсталинградцам доброго здоровья, долголетия, бодрости духа,
успехов в работе по военнопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения!
Андрей Булычевский.

Шесть предприятий Курганской области получили международное признание
В конце декабря 2014 года состоялась XIII торжественная
церемония награждения победителей отборочного этапа
Международного
конкурса
«Лучшие товары и услуги –
«ГЕММА». По традиции мероприятие прошло в Новосибирской области.
Озвучивая итоги проведенной
работы, председатель оргкомитета конкурса «ГЕММА» сообщил,
что в России обладателями высшей награды отборочного этапа
– Золотой медали – стали 812
предприятий из 49 субъектов Федерации.
В течение прошлого года эти

компании успешно прошли мониторинг качества производимой
продукции и услуг.

Отметим, что в числе победителей прозвучали имена шести
организаций Курганской области,

Справка
Международный конкурс «ГЕММА» осуществляет работу с
2002 года, и сегодня территория его реализации представлена
64 странами мира. Проект обладает статусом эксперта ООН и
направлен на выявление организаций сферы бизнеса, отличающихся высокими показателями качества производимых товаров и услуг посредством применения системы независимой
экспертной оценки. В России проект «ГЕММА» имеет государственную поддержку и ставит перед собой задачу определения
конкурентоспособных предприятий для дальнейшего продвижения их интересов как в пределах нашего государства, так и в
международном пространстве.

достойно представивших свой
регион на данном проекте, сообщают организаторы международного конкурса. В их числе ОАО
«Синарский щебеночный карьер»,
ООО «Сервис-служба «Аквамарин», ООО «Айти Групп», web-студия
Оксаны Есипенко, ООО «Вода Зауралья», ОАО «Молоко» и ИП Роза
Турубаева (глава крестьянскофермерского хозяйства).
Следующим этапом для обладателей золотых наград станет участие в финале, который определит
лауреатов Международного конкурса «Лучшие товары и услуги –
«ГЕММА» по итогам прошлого года.
Надежда Богомягкова.

Новости/Россия

Сельхозугодья
очистят от мин
Инженерные войска Южного военного
округа в этом году планируют разминировать свыше 1,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Чечне и Ингушетии, сообщили в пресс-службе округа.
В минувшем году военные округа очистили от
взрывоопасных предметов свыше 3,2 тыс. га
– 122% от годового плана. Большая часть этих
угодий расположена в Чечне – более трех тысяч га. Было обнаружено и уничтожено около
3,2 тысячи взрывоопасных предметов. Инженерные войска округа занимаются разминированием Чечни и Ингушетии с 2012 года.

Флот пополняется
Первое судно связи (средний разведывательный корабль второго ранга) нового
поколения «Юрий Иванов» передано ВМФ
России.
Судно уже передано флоту, в конце минувшего года был подписан акт приемки-передачи.
Корабль, ставший головным представителем
проекта 18280, был заложен в конце 2004
года, осенью 2013 года его спустили на воду.

Ожидается, что его передадут на Северный
флот. Второй корабль этой серии – «Иван
Хурс» – заложили в ноябре 2013 года. Планируется, что он будет спущен на воду в этом
году. Судно связи проекта 18280 будет самым
большим среди российских судов этого класса. Его водоизмещение – около четырех тысяч
тонн, дальность плавания – не менее восьми
тысяч миль, экипаж – около 120 человек.

Пластиковое
удостоверение
Федеральная миграционная служба внесла на рассмотрение кабинета министров
проект постановления о введении нового
образца удостоверения личности гражданина РФ, оформленного в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой.
Предполагалось, что электронный паспорт
(их массовая выдача запланирована c 1
января 2017 года) станет продолжением
проекта Универсальной электронной карты
(УЭК), по истечении срока действия которой
каждый россиянин смог бы получить электронный паспорт.
Как считают аналитики, утверждение предложенного ФМС удостоверения личности будет

означать фактический отказ правительства
от продолжения проекта УЭК в форме электронного паспорта. Судя по всему, это будет
обычный ID без возможности осуществлять
платежные услуги, а значит, и сам проект УЭК
из общегосударственного становится частным делом Сбербанка.

Ответственность
родителей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
усомнился в целесообразности введения
в России «возрастной маркировки» для
книжной продукции.
«Это ответственность не книгоиздателя, а родителей», – заявил глава кабмина на встрече
с работниками российских библиотек. Поэтому маркировка типа 6+ Медведеву «кажется
странноватой».
Премьер добавил, что в целом проставление
такой маркировки и ранжирование книг по
данному принципу – «это же все затраты»,
хотя и признал, что решение о введении такой
маркировки принималось «из благих побуждений».
По материалам сайта itar-tass.com
подготовила Нина Александрова.

