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Коротко о разном

Особенный
Новый год

Побывать на главной новогодней
елке нашей страны – Кремлевской – выпала честь Антону Маланьину, учащемуся пятого класса школы № 2 г. Щучье.
В течение всего прошлого учебного
года он показывал блестящие результаты
в учебе, был призером районных олимпиад по русскому языку, математике и
окружающему миру.
А на традиционном празднике «Ёлка
губернатора» в областном центре побывала делегация из 20 детей со всех школ
Щучанского района – это ребята от 7
до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей, а также опекаемые и одаренные школьники, отличившиеся как в
учебе, так в общественной и школьной
жизни.

Областная Дума
выбрала лучших

Пенсионер из г. Щучье Юрий Михайлович Созыкин представлен к награждению Почетной грамотой Курганской
областной Думы.
Депутаты областного парламента,
кроме нашего земляка, определили для
награждения ещё 32 лауреата – 13 граждан и 20 трудовых коллективов, которые
внесли свой вклад в развитие образования, культуры, сельского хозяйства и
другие отрасли социальной и хозяйственной сферы Курганской области. Награды
будут вручены на торжественном мероприятии в феврале этого года.

«Достойны вечной
памяти и славы»

Акцию под таким названием приняли
решение провести в 2015 году депутаты
областной Думы – члены фракции партии «Единая Россия»
Акция «Достойны вечной памяти и
славы» посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также на увековечение памяти зауральцев, погибших
в годы войны. В ходе акции планируется
организовать установку, восстановление
и ремонт памятников воинам Великой
Отечественной в различных населенных
пунктах Курганской области.
Кроме того, члены партии «Единая
Россия» призвали поддержать эту инициативу и депутатов других фракций
Курганской областной Думы, а также городских, районных и сельских дум.

За регистрацией –
в Щучье

С 1 января 2015 года у органов местного самоуправления сельских поселений
изъяты полномочия на государственную регистрацию актов гражданского
состояния и возложены на отделы ЗАГСов муниципальных образований.
Такие нвовведения появились в связи
с изменением в законодательстве Курганской области.

Итоговый семинар

В администрации города Щучье прошел итоговый семинар, который организовали специалисты Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы № 6 по Курганской области.
Главный вопрос, который был вынесен
на повестку дня, – изменения в налоговом законодательстве, которые вступили
в силу с 1 января 2015 года.

Вести региона
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Пресс-тур

Отечественной
продукции –
широкую дорогу
В г. Кургане состоялся пресс-тур для журналистов районных СМИ, посвященный
реализации Послания Президента В. В. Путина Федеральному Собранию РФ
от 4 декабря прошлого года. Работа предприятий в новых экономических условиях,
импортозамещение, а также обеспечение региона собственным продовольствием
были основными темами данного мероприятия.

На развитие импортозамещения нацелена реализация инвестиционных проектов, осуществляемых в агропромышленном комплексе Курганской области, а именно: строительство
рыбопроизводственного цеха в Щучанском районе и рыбоперерабатывающего в г. Макушино, реконструкция бройлерной
птицефабрики в Кетовском районе и фермы крупно-рогатого
скота в ЗАО «Глинки» (г. Курган), расширение свиноводческого комплекса в Куртамышском районе и другие.
То, как предприятия области на практике реализуют
принципы импортозамещения, мы смогли узнать, побывав в
рамках пресс-тура на трех из них.
Первым пунктом нашего посещения стал цех переработки
молока ЗАО «Глинки». Директор Нэля Андреева рассказала,
что предприятие имеет замкнутый цикл производства и работает по принципу «продукция от поля до прилавка». В сутки здесь перерабатывается 8-9 тонн молока, цех обслуживает
коллектив из 15 человек. Предприятие содержит собственный
скот и посевные площади. Что касается импортозамещения
по молоку, то здесь, по мнению руководителя, есть только
один путь — выдача долгосрочных кредитов сроком на 15-20
лет, что позволит в короткие сроки обновить стадо и повысить
Вардан Саргисян: «Доступная цена и высокое качество
продуктивность.
хлеба – наши главные приоритеты
Едем на предприятие, занимающееся производством хлебобулочных изделий «Восточный хлебозовод». Рассказывая
ния и, можно сказать, с самого начала занимался импортоо своей деятельности, директор Вардан Саргисян заявил, что
замещением и теперь не уступает многим зарубежным предпланирует приобретать обоприятиям.
рудование и транспорт только
– Благодаря курсу импорроссийского производства, а
тозамещения, а в последние
также расширять ассортимент
пять-шесть лет заметна его супродукции, способной обеспещественная интенсификация,
чить весь регион. В настоящее
сегодня практически все нефтевремя предприятие произвогазодобывающие предприятия с
дит более 20 тонн продукции
участием иностранного капитав сутки, есть свое мукомольла или полностью иностранные,
ное производство и собственкоторые работают в России, заная генерация энергии и тепказывают исключительно наше
ла. Всего здесь работает более
устьевое добычное оборудова100 человек, из которых 20
ние. Кроме этого, мы являемся
имеют высшее образование.
его поставщиками и для крупУ ворот промышленного
ных отечественных компаний,
предприятия ОАО «АК «КорОборудование для обустройства нефтяных и газовых таких как ОАО «Газпром», ОАО
вет»» нас встретил главный
скважин выпускает ОАО «АК «Корвет» «Газпром Нефть», ОАО «Росинженер Павел Ротермель.
нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
Он рассказал, что завод в
«Сургутнефтегаз», которые чагоды перестройки претерпел существенное преобразование,
стично работали на иностранном оборудования. Оборудоваперейдя на производство нефтегазодобывающего оборудование ОАО «АК «Корвет» сертифицировано по мировым стандартам и может поставляться даже зарубеж. Ряд заказов уже
поступил, в том числе с африканского континента, – сказал
Павел Ротермель.
В ходе экскурсии по предприятию журналисты ознакомились с основным производством, где расположена группа
уникальных станков – наплавочные центры, позволяющие
делать оборудование для «сложных» месторождений с высоким содержание коррозионно-активных газов в добываемых
углеводородах, а также новые обрабатывающие центры, с помощью которых производится современное оборудование для
шельфа, морских платформ.
Конечным пунктом пресс-тура стал Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где
состоялась беседа с первым заместителем директора Департамента Юрием Михеевым. Он, в частности, отметил, что в настоящее время тема импортозамещения не сходит с повестки
дня. События мирового уровня создали для всех нас не только трудности, но и возможности. Отечественная продукция
должна быть представлена на прилавках в большем объеме, и
Курганская область над этим плодотворно работает.
Елена Давтян.
Неля Андреева: «Государству нужно изменить
Фото автора.
финансовую политику»

