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Творческая лаборатория
Весенний призыв – 2015

Рататуй
Требуется: бакла-

жан, два кабачка, 
сладкий красный и 

желтый перец, лу-
ковица, морковь, 
четыре помидора, 

2 ст.л. раститель-
ного масла, – 1 ст.л. 
томатной пасты, са-
хар, лавровый лист, 

чеснок, тимьян, базилик, соль, перец, петруш-
ка.

Помидоры опустить в кипящую воду на 30 секунд, за-
тем снять кожицу и крупно нарезать. В большой сково-
роде подогреть масло и около пяти минут обжаривать в 

нем мелко нарезанный лук. До-
бавить нарезанный перец, посо-
лить, поперчить и готовить, по-
мешивая, четыре минуты. 

Обжарить баклажан, нарезан-
ный ломтиками, до светло-ко-
ричневого цвета, посолив и по

перчив его в начале жарки. Вынуть из сковороды и по-
ложить к перцу и луку. Слегка обжарить морковь.

До золотистого цвета обжарить кабачки, затем доба-
вить уже обжаренные овощи. Перемешать, добавить 
томатную пасту, снова перемешать и готовить несколь-
ко минут. Добавить помидоры, сахар, лавровый лист, 
тимьян и базилик, хорошо перемешать, накрыть крыш-
кой и готовить 15 минут. Убрать лавровый лист, тимьян 
и базилик. Смешать измельченный зубчик чеснока с 
петрушкой, добавить в рататуй в последнюю минуту.

Фаршированные помидоры
Требуется: помидоры, грудинка (куриная), майо-

нез, сыр, специи.
Удалить сердцевину из 

помидоров, обжарить со 
специями куриную грудинку. 
Начинить этой грудинкой по-
мидорки, смазать толстым 
слоем майонеза, посыпать 
тертым сыром. Выпекать 15 
минут при 240оС.

Готовим
д
о

м
а

На войну на тракторе
Мы с первоклассниками побывали в гостях у учи-
теля-пенсионера Галины Дмитриевны Добрыди-
ной. Она рассказала нам о своем отце, Дмитрии 
Алексеевиче Николаеве, ветеране Великой Оте-
чественной войны, очень интересную историю.

Николай Дмитриевич работал трактористом в 
Марково, тогда еще Варгашинского района. В пер-

вые дни его призвали на войну вместе с трактором. 
Он приехал на нем на станцию в Варгаши. Там трак-

тор погрузили на платформу. И Николай вместе с ним 
поехал на фронт. Их присоединили к танковой бригаде. В его обязан-
ность входило возить пушки, вытаскивать танки с поля боя. А после 
боя, для маскировки, он закапывал вручную свой трактор. Всю войну 
прошел на тракторе. Победу встретил вместе с ним в Берлине, распи-
сался на Рейхстаге.

После победы работал трактористом на этом тракторе почти до са-
мой пенсии. Этот трактор и Николай Дмитриевич – герои.

Савелий ИВанОВ,
с. Марково.

С мужеством и самоотдачей
Призыв в армию – важный момент в жизни молодого человека, 

ведь это пора взросления. Ряды Российской армии в этот весенний 
призыв пополнятся и молодыми каширинцами. 

Пятеро молодых парней: Данил Букин, Максим Матвеев, Максим Пи-
носов, Артем Шведов, Андрей Шеметов – получат повестки для при-
зыва в армию. Теперь от каждого из ребят потребуется максимум от-
ветственности, мужества, решимости, самоотдачи. Трое из них 
обучаются на водителей грузового автомобиля. Каширинцы уверены, 
что они будут достойно служить своей стране и с честью вернутся в 
свое родное село.

Е. КОЛУПаЕВа,
с. Каширино.

17 апреля в с. Бараба у памятника воинам-односель-
чанам, погибшим в Великой Отечественной войне, со-
брались ветераны, почетные гости и все желающие, 
чтобы возложить венок из красных гвоздик. 

Так барабинцы выразили свою солидарность и при-
соединились к Всероссийской акции «Красная гвозди-
ка», которая проводится с 1 марта на территории нашей 
страны.

Красная гвоздика – это символ мужества, памяти, народ-
ной благодарности людям, положившим свою жизнь и не 
пожалевшим ничего для будущего России и своих потомков. 
Память павших почтили минутой молчания. 

Затем гости посетили школу, где была обновлена му-
зейная экспозиция: уже второй год здесь силами местного 
совета ветеранов, школьников и неравнодушных жителей 
реализуется проект «Навечно в памяти». Теперь каждый 
школьник своего села может увидеть фотографии и фами-
лии всех односельчан, которые участвовали в той страшной 
войне.

Невольно вспоминаются строки новосибирского поэта-
фронтовика Ивана Краснова:

В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски...
Право разрезать красную ленту при открытии экспозиции 

было предоставлено заместителю главы района по соци-
альной политике Герману Хмелеву и ветерану Михаил Ни-
колаевич Комарский.

По словам Галины Беловой, директора Барабинской шко-
лы, не первый год идет восстановление школьного музея, 
была установлена памятная доска с фамилиями тех жите-
лей с. Бараба и с. Лаптево, которые не вернулись с войны, 
дополняется музей фотографиями и другими материалами.

– Третий этап развития нашего школьного музея бу-
дет посвящен созданию еще одной экспозиции о заслужен-
ных жителях села, ветеранах труда, их заслугах, – рас-
сказывает директор школы.

Она выразила слова благодарности всем, кто оказывал 
содействие в возрождении школьного музея: коллективу 
школы, Барабинскому сельсовету, совету ветеранов и всем 
неравнодушным жителям села, предпринимателям.

Всем приглашенным вручили памятные сувениры, а те-
плая встреча продолжилась за чашкой чая.

александр УДИнСКИЙ.

В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски... 

Назначен прокурором 
Евгений Васильевич Тетерев-

ников родился в 1925 году. С 
1932 по январь 1943 учился в 
средней школе №3 г. Мелекесса 
Ульяновской области. В январе 
1943 был призван в армию и на-
правлен слушателем курсов усо-
вершенствования офицерского 
состава Красной армии шифро-
вально-штабной службы.

В ноябре 1943 года досрочно 
окончил курсы и направлен в дей-
ствующую армию помощником на-
чальника шестого отделения штаба 
142 Краснознаменной стрелковой 
дивизии, Ленинградского фронта. 
В июне 1944 был назначен на 
должность помощника начальника 
шестого отдела штаба 115 стрелко-
вого корпуса того же фронта.

В составе корпуса был до окон-
чания войны с Финляндией до ян-
варя 1945 года. Затем направлен для прохождения дальнейшей 
службы в действующую армию 1-го Украинского фронта.

20 января 1945 года при взятии города Кракова (Польша) был тя-
жело ранен и находился до окончания войны с фашистской Герма-
нией на излечении в военном госпитале. В июле 1945 демобилизо-
ван из армии по ранению. 

По окончанию в 1949 году юридической школы г. Куйбышева на-
правлен в распоряжение Чкаловской областной прокуратуры, где 
был назначен народным следователем района. В июне 1952 года на-
значен прокурором Белозерского района Чкаловской области и в 
1955 по личному заявлению уволился из органов прокуратуры по 
семейным обстоятельствам. В 1956 году окончил заочно юридиче-
ский институт в г.Куйбышеве. В сентябре 1956 Тетеревников вновь 
возвращается на работу в органы прокуратуры и назначается следо-
вателем Мишкинской районной прокуратуры Курганской области.

8 января 1960 года приказом прокурора РСФСР юрист второго 
класса Е.В. Тетеревников назначается прокурором Курганского 
района Курганской области. В связи с созданием Курганской укруп-
ненной прокуратуры его переводят на должность прокурора с 23 
марта 1963 года. В соответствии со ст.120 Конституции РСФСР, Ев-
гений Васильевич назначается прокурором Кетовского района Кур-
ганской области на второй Конституционный срок, проработав в 
этой должности с 1968 года по май 1972 года. Приказом прокурора 
РСФСР от 19 мая 1972 года освобожден от должности прокурора 
Кетовского района по состоянию здоровья.

Награжден орденом Отечественной войны первой степени, орден 
Отечественной войны второй степени, медалями «За Победу над 
Германией», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», юбилейны-
ми ко Дню Победы.

Коллектив прокуратуры Кетовского района.

Депутатский корпус

В первом чтении депутаты рассмотрели проект зако-
на «О стратегическом планировании в Курганской обла-
сти», который определяет систему стратегического пла-
нирования в регионе. Он призван создать условия для 
достижения целей социально-экономического развития 
Курганской области, повысить эффективность исполь-
зования имеющихся ресурсов, увеличить прозрачность 
и эффективность деятельности органов исполнитель-
ной власти. Законопроект вызвал ряд вопросов и заме-
чаний депутатов, которые будут рассмотрены при дора-
ботке его ко второму чтению. 

Парламентарии также заслушали информацию о реализа-
ции в 2014 году областной государственной программы «О 
развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-
ства в Курганской области» на 2014-2020 годы и планах на 
2015 год. В результате реализации мероприятий программы 
количество рабочих мест в сфере малого и среднего пред-
принимательства увеличилось на 2186, поддержку получили 
4850 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
прирост объема инвестиций в основной капитал малых и 
средних предприятий Курганской области составил 11%.

Постоянно проводятся обучающие семинары, тренинги, 
круглые столы и встречи с успешными предпринимателя-
ми по актуальным вопросам развития бизнеса: за 2014 год 
были проведено 22 мероприятия с общей численностью по-

сетителей 1507 человек.
Поддержку начинающим предпринимателям оказывает 

Бизнес-инкубатор Курганской области, в том числе в части 
предоставления на льготных условиях полностью оборудо-
ванных рабочих мест, методической и консультационной по-
мощи по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и бизнес-планирования. Биз-
нес-инкубатор является также основным исполнителем меро-
приятий по развитию молодежного предпринимательства и 
реализации массовых программ обучения. Члены комитета 
были единодушны во мнении, что необходимо уделять боль-
ше внимания начинающим предпринимателям, особенно при 
подготовке документов для открытия своего бизнеса. 

 – Мы должны дать возможность заработать тем, кто 
желает, создать для этого условия, упростить процедуру 
регистрации и оформления документов, – убежден депутат 

Владимир Казаков. Правительству области рекомендовано 
ускорить работу над законопроектом о так называемых «на-
логовых каникулах».

Депутаты также рассмотрели блок вопросов, связанных с 
защитой населения от чрезвычайных ситуаций. Во втором 
чтении были рассмотрены изменения в закон о защите на-
селения и территорий от ЧС, заслушаны информации прави-
тельства области о ходе выполнения областной госпрограм-
мы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах», об исполнении законов о добровольной пожар-
ной охране и об аварийно-спасательных службах. 

Также члены комитета познакомились с информацией о 
ходе выполнения государственной программы «Повышение 
качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том чис-
ле на базе многофункциональных центров». 

В Курганской области государственные и муниципаль-
ные услуги по принципу «одного окна» предоставляются в 
городах Кургане и Шадринске, Белозерском, Варгашинском, 
Сафакулевском и Шатровском районах. По итогам 2014 года 
охват населения доступом к получению услуг по принци-
пу «одного окна», в том числе в МФЦ, составил 44,4% при 
установленном на федеральном уровне годовом показате-
ле – 40%. На базе МФЦ оказывается 100 видов наиболее 
востребованных у граждан услуг (37 федеральных, 36 реги-
ональных, 27 муниципальных). К концу текущего года в МФЦ 
планируется предоставлять комплексные услуги в рамках 
жизненных ситуаций заявителя – рождение ребенка, инди-
видуальное жилищное строительство, утрата документов, 
выход на пенсию, смена места жительства и др. Прово-
дится активная работа по обеспечению граждан возможно-
стью получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. В целях получения услуг в электронном 
виде через Единый портал госуслуг обеспечена возможность 
подачи заявлений на предоставление 259 социально значи-
мых первоочередных услуг. 

 – Этот вопрос находится на постоянном контроле ко-
митета, мы понимаем, как важно людям получать услуги 
без бюрократической волокиты – быстро, качественно и 
удобно, – отметил Евгений Кафеев. – Работа в этом на-
правлении проводится большая, и на сегодняшний день до-
стигнуты неплохие результаты.

Пресс-служба Курганской областной Думы.

Поддержать начинающих предпринимателей

Федеральное агентство по делам 
молодежи по итогам 2014 года при-
знало Курганскую область лучшей в 
России по администрированию феде-
ральной программы «Ты – предприни-
матель»

Отмечено, что в прошлом году на 
поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства было на-
правлено свыше 120 млн. рублей за 
счет средств федерального, област-
ного и местных бюджетов. Мерами 
прямой финансовой поддержки вос-
пользовалось 206 субъектов предпри-
нимательства


