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www.nm45.ru4 ТОЧКА НА КАРТЕ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Звериноголовский

СтуденчествоСтуденчество

По бабушкиному 
совету

Фото Юлии Исаевой.

Надежда Павловна Менщикова 

из села Звериноголовского вот 

уже десяток лет как вышла на 

заслуженный отдых и вышивает 

крестиком одухотворенные по со-

держанию картины.

Она говорит, что вспомнила свое дет-

ство и бабушкины советы, которые 

та давала Надежде Павловне много 

лет назад. Вернувшись к вышивке 

по прошествии долгих лет, она по-

лучает от этого увлечения немалый 

эмоциональный заряд. Посиделки с 

пяльцами успокаивают нервы, по-

могают отвлечься от повседневных 

забот. «А самое главное, я испыты-

ваю радость от своих произведе-

ний», – поделилась она недавно с 

корреспондентом районной газеты 

Юлией Исаевой, рассказавшей о 

необыкновенной землячке на стра-

ницах «Звериноголовских вестей». 

С каждым разом картины Надежды 

Павловны становятся интересней, 

все более глубокими по содержа-

нию, растет ее профессионализм, и 

это занятие ветеран забрасывать не 

собирается.

Владимир Амурский.

Звериноголовский

***
Ученики 8 «А» класса Целинной средней школы 

навестили  участника Великой Отечественной 

войны Алексея Савельевича Просовского. 

Им выпал редкий случай прикоснуться к героиче-

скому прошлому нашей страны и услышать рассказ 

человека, который творил историю своими руками.

Ветеран  поделился с ребятами воспоминаниями о 

военном времени, о пережитом, рассказал о муже-

стве и героизме солдат, о том, как приходилось пре-

одолевать водные преграды на самодельных пло-

тах и бронекатерах, марш-броском высаживаться 

на берег, освобождать захваченные японской ар-

мией села и деревни, спасать мирное население.

***
Недавно в селе Введенском Кетовского района 

состоялся 8-й межрайонный слёт кадет Заура-

лья «Мы – наследники Победы!», посвящённый 

70-летию Победы советскою народа над немец-

ко-фашистскими захватчиками в Великой Оте-

чественной войне 1941–945 годов.

На мероприятии были отмечены успехи и недо-

статки в развитии сельского кадетского движения 

Курганской области, выработаны пути повышения 

эффективности работы в данном направлении. 

Разговор состоялся широкий и обстоятельный.

Перед ребятами и девушками выступили участник 

войны с империалистической Японией майор в от-

ставке Вениамин Кунгуров, начальник отдела во-

енного комиссариата области по Кетовскому и По-

ловинскому районам подполковник запаса Юрий 

Герасимов, председатель регионального отделения 

«Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» под-

полковник запаса Сергей Карпук, ветеран военной 

службы майор запаса Андрей Звонарёв. Подобные 

слёты позволяют сделать подробный анализ дея-

тельности, вовремя выявить проблемные вопросы 

и принять нужные меры для из разрешения.

***
В Песчано-Колединской школе Далматовского 

района 27 января прошла акция «Пайка хлеба 

блокадного Ленинграда». 

Всем приглашенным раздали тоненько нарезан-

ные кусочки черного хлеба по 125 граммов – су-

точную норму тех, кто попал в блокадное кольцо. 

Организаторы надеются, что это поможет ребятам 

понять, как трудно было пережить войну, как важ-

но об этом помнить. И конечно, привьет бережное 

отношение к хлебу. Памятные мероприятия в этот 

день проходили во всех школах района.

Шатровский
Редакция Шатровской районной газеты 

«Сельская новь» на своих страницах открыла 

новую рубрику – «Прошлое и настоящее». 

Под этой рубрикой будут размещаться фотогра-

фии хозяйственных объектов, зданий культу-

ры, различных учреждений в разное время их 

деятельности. Журналисты объясняют, что суть 

рубрики – в самом фотофакте: как было и как 

стало, без всяких комментариев, и приглашают 

читателей принять активное участие в наполне-

нии этой рубрики и приносить в редакцию ста-

рые снимки.

Макушинский
Администрацией  Макушинского района приня-

то решение присвоить Казаркинской средней 

школе имя Героя Советского Союза Гордея Тро-

фимовича Чекулаева. С ходатайством об этом 

выступили первичная  организация Всероссий-

ской партии «Единая Россия» села Казаркино и 

коллектив школы. Они же представили необхо-

димые материалы, рассказывающие о подвиге 

пулемётчика 144-го стрелкового полка 340-й ди-

визии 38-й армии рядового Чекулаева, земляка 

из села Чистое.

Каргапольский
В Каргаполье строится детский сад на 240 

мест. 

По словам заместителя главы района Дмитрия 

Колесникова, сейчас идет строительство кровли 

на трехэтажной секции, ведутся внутренние отде-

лочные работы, завезено и готовится к монтажу 

лифтовое оборудование. На строительстве детса-

да занято 45 человек, генподрядчик – компания 

«УралСтрой» обязуется сдать объект в мае 2015 

года.

Юргамышский
Районные соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные 70-летию Победы, состоялись в 

последний день января.

В них приняли участие как коллективы физкульту-

ры, так и просто любители лыжного спорта. Состя-

зания прошли в живописном месте близ деревни 

Елизаветинка. Помимо жителей посёлка Юрга-

мыш сюда приехали представители Чинеевского, 

Песковского, Кипельского сельских советов. От-

крыл спортивный праздник глава Юргамышского 

района Игорь Касатов. Забеги прошли в четырёх 

возрастных группах, по их итогам 18 лучших лыж-

ников получили награды. Во время соревнова-

ний всех участников угощали горячим чаем.

Куртамышский
На базе Куртамышского центра занятости 

прошло обучение по курсу «Школа начинаю-

щего предпринимателя».

Бесплатные занятия для новичков проводили 

сертифицированные тренеры Бизнес-инкубатора 

Курганской области. В течение трех дней слушате-

ли курсов получали знания по основам  бизнеса, 

а также ответы на все актуальные для них вопро-

сы. По окончании занятий обучающиеся прошли 

тестирование, заполнили анкеты, а затем полу-

чили сертификаты по курсу «Школа начинающего 

предпринимателя». Кстати, наличие такого серти-

фиката является одним из обязательных условий 

при получении гранта для начинающих предпри-

нимателей в размере 300 тысяч рублей.

Щучанский
Традиционный фестиваль молодых исполни-

телей гражданской патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава» состоялся в ДК Щучье. 

В нем приняли участие 24 сольных исполнителя 

из 11 муниципальных образований района, кото-

рые выступали сольно в трех возрастных группах: 

10–14 лет, 15 –20 лет, 21–30 лет, также оцени-

валось групповое исполнение.

В младшей группе первое место заняла Елизаве-

та Лукина (Нифанский сельский клуб). В средней 

возрастной группе в лидерах оказалась Анаста-

сия Банникова (ДК г. Щучье). В старшей группе 

первое место у Артура Ягубцева (Щучье). Среди 

групповых коллективов победу присудили во-

кальной группе «Катюша» (Майковский сельский 

Дом культуры).

***
На стажировку в ОМВД России 

по городу Шадринску прибыли 

студенты   политехнического кол-

леджа. 

Мероприятие началось с экскурсии 

по отделу, в ходе которой ребята по-

лучили возможность   побеседовать 

с сотрудниками и задать им  вопро-

сы. В пресс-службе регионального 

Управления МВД рассказывают, 

что в экспертно-криминалистиче-

ском центре студенты узнали,  как 

на практике снимаются отпечатки 

пальцев рук. С сотрудниками па-

трульно-постовой службы учащиеся 

заступили на охрану общественного 

порядка, с сотрудниками ДПС от-

правились в рейд по выявлению 

правонарушителей на дороге, а 

участковые уполномоченные рас-

сказали студентам о возможности 

вступления в добровольную народ-

ную дружину.

***
Выпускники Альменевского 

аграрно-технологического техни-

кума приступили к сдаче итого-

вых экзаменов. 

Уже состоялась защита дипломных 

работ 15 выпускников по специ-

альности «Мастер по обработке 

цифровой информации». Например, 

Алексей Юрочкин рассказывал 

о системе передачи информации 

Wi-Fi, Михаил Качалкин – о миро-

вых и российских поисковых систе-

мах, а Иван  Доронин доложил об 

устройстве компьютера. Экзаме-

национная комиссия под предсе-

дательством Р.Р. Каримова высоко 

оценила теоретические знания и 

практические навыки выпускников.

День рождения Курганской обла-

сти Половинский район встречает 

с новым гербом и флагом.

На протяжении нескольких лет му-

ниципальное образование мечтало 

о собственной символике. Несколь-

ко раз проводились конкурсы среди 

жителей на лучший эскиз, но в ре-

зультате администрация района ре-

шила обратиться к специалистам по 

геральдике. И вот после некоторых 

споров и бурных обсуждений депута-

ты районной думы все же утвердили 

новый герб и флаг, на которых отра-

жено приграничное расположение, 

занятие хлеборобством.

Глава района Юрий Ермолаев вру-

чил новые символы главам сель-

советов на празднике, посвящен-

ном закрытию Года культуры и года 

90-летия района. В этот же день был 

дан старт 2015-му, который в По-

ловинском районе, как и в целом 

в Курганской области, пройдет под 

знаком юбилея Победы, хлебороба 

Т.С. Мальцева и Года литературы.

Галина Абрамова.
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