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«Молодые герои 
Победы»
Выставка под таким названи-
ем, подготовленная молодыми 
парламентариями, открылась 
12 марта в КВЦ

 Передвижная историческая 
экспозиция «Молодые герои 

Победы» создана Региональ-
ной общественной организа-
цией «Молодые парламента-
рии Курганской области» с 
использованием гранта Прези-
дента Российской Ôедерации.

Проект приурочен к 
75-летию Курганской 
области и посвящен Ге-
роям Советского Союза 
– уроженцам Курган-
ской области, совер-

шившим подвиги в годы 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
гг., в возрасте до 30 
лет.

 Выставка спроектирована с 
использованием современных 
технологий, что, безусловно, 
привлечет внимание детей и 
молодежи. Сенсорные экра-
ны, виртуальный солдат, кра-
сочные фотопанели, интерак-

тивные экспонаты и многое 
другое будут ждет юных посе-
тителей.

 За период реализа-
ции проекта мобильная 
выставка будет экспо-
нироваться в десяти му-
ниципальных образо-
ваниях Курганской 
области. Первым из них 
стал город Курган.

 Выставка будет открыта 
для посещения по 1 апреля, 
ежедневно с 10:00 до 18:00 
часов. Вход свободный. Экс-
курсии для школьных групп 
– бесплатно, по предвари-
тельной записи по тел. 8 
(3522) 46-44-16.

Пресс-служба 
Курганской 

областной Думы.
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Малая родина: вчера, сегодня, завтра
Депутатский корпус

Человек и его дело

По разным причинам у этих 
детей нет родителей, нет до-
машнего очага, который бы за-
щитил и согрел их. Тех, кто го-
тов взять на себя благородную 
миссию опекуна, попечителя, 
усыновителя, приемного роди-
теля, просим обращаться в от-
дел опеки и попечительства 
управления народного образо-
вания администрации Кетов-
ского района по адресу: с. Ке-
тово, ул. Космонавтов, 39, 
кабинет ¹139, телефон для 
уточнения сведений о ребенке 
и получения информации 

8 (35231) 38-1-57

Возьмите 
меня в семью

Сергей Михайлович 
Алябьев

24.07.2001 года рождения. 
Сергей – активный, подвиж-
ный, общительный мальчик, 
принимает участие в жизни 
класса и школы, любит быть в 
центре внимания. Не имеет от-
клонений в состоянии здоро-
вья. Одинокая мать лишена 
родительских прав.

Валентина Сергеевна 
Шучковская

20.01.2003 года рождения. 
Валентина – уверенная в себе, 
общительная, активная, со 
взрослыми легко идет на кон-
такт, увлекается рисованием, 
ручным трудом, занимается 
спортом. Валентина учится 
хорошо, она любознательная, 
ответственная девочка. Не 
имеет отклонений в состоянии 
здоровья. Одинокая мать ли-
шена родительских прав. Есть 
сестры – Елизавета, 2008 года 
рождения, Карина, 2000 года 
рождения, Лидия, 2009 года 
рождения, брат – Иван, 2004 
года рождения.

28 февраля на базе 
Садовской общеоб-
разовательной школы 
прошел тринадцатый 
Фестиваль педагоги-
ческого мастерства 
Кетовского района. 

 – Конкурс еще 
раз подчеркнул пре-
стиж и привлека-
тельность вашей 
профессии, подтвер-
дил общественную 
значимость. Педагог 
– это человек, от ко-
торого зависит бу-
дущее страны. Это 
больше, чем про-
фессия, это миссия 
служения детям, 
– отметил Глава Ке-
товского района Вла-
димир Архипов на от-
крытии фестиваля. И 
добавил, что с новым 
руководителем Ке-
товского УНО Ириной 
Паскевич система на-
родного образования 
района должна выти 
на еще более каче-
ственный уровень. А 
в адрес руководства 
Садовской школы 
прозвучало поздрав-
ление в связи с по-
лучением Почетной 
грамоты Курганской 
областной Думы.

В этом году конкурс 
проводился в трех но-
минациям: «Учитель-
мастер», «Лучший вос-
питатель», «Сердце 
отдаю детям». В заоч-
ном этапе Ôестиваля 
приняли участие 25 
педагогов образова-
тельных учреждений 
района.

Педагоги показали 

хорошую теоретиче-
скую подготовку, твор-
ческий подход и высо-
кую педагогическую 
культуру, познакомили 
со своим опытом и об-
судили образователь-
ные проблемы в дис-
куссии.

Имена победителей 
были названы на це-
ремонии награждения. 
Это Д.Н. Андреева, 
учитель русского язы-
ка и литературы Кол-
ташевской школы, в 
номинации «Учитель-
мастер»; Н.Þ. Алек-
сандрова, воспитатель 
Введенского детского 
сада ¹3, в номинации 
«Лучший воспитатель»; 
Þ.В. Степанова, пе-
дагог дополнительного 
образования Садов-
ской школы, в номи-
нации «Сердце отдаю 
детям».

Призерами фести-
валя педагогического 
мастерства – 2018 
в номинации «Учи-
тель-мастер» ста-
ли Н.Л. Кладкевич, 
учитель начальных 

классов Кетовской 
школы имени контр-
адмирала Иванова 
В.Ô.» (второе место), 
С.Н. Давыдова, учи-
тель музыки Садов-
ской школы (третье 
место); в номинации 
«Лучший воспитатель» 
– В.А. Степанова, 
воспитатель Лесни-
ковского детского 
сада ¹1 (второе ме-
сто), И.Н. Колосова, 
воспитатель Лес-
никовского детско-
го сада ¹2 (третье 
место); в номинации 
«Сердце отдаю детям» 
– Л.В. Клабукова, 
педагог дополнитель-
ного образования 
Введенской школы 
¹1 имени Огненного 
выпуска 1941 года» 
(второе место), Л.Н. 
Суставова, педагог 
дополнительного об-
разования Кетовского 
детско-юношеского 
центра (третье ме-
сто).

Администрация 
Кетовского района.

28 февраля на базе 

Фестиваль педмастерства – 
кузница кадров

Успех юных футболистов Кетово

2-4 марта в г.Кургане проходил межрегиональный тур-
нир по футболу «Футбол нашим мамам» среди маль-
чиков 2009 года. В соревнованиях приняли участие 

две команды из г. Омск, «Динамо-1» и «Динамо-2», команда «Ôакел» из г. 
Каменск-Уральский, команда г. Магнитогорск, из г. Курган – две коман-
ды из ДÞСШ-3 и команда «Тобол», а также ÔК «Кетово».

Победив соперников из «Динамо-1», Магнитогорска, «ДÞСШ-3», ÔК 
«Кетово» вышли в полуфинал, где обыграли «Тобол» со счетом 6:1 и 
вышли в финал.

В финальном матче встретились ÔК «Кетово» – ДÞСШ-3 г.Курган. 
Победу со счетом 6:4 одержал ÔК «Кетово», став победителем данного 
турнира. Тренирует команду тренер-преподаватель Олег Александро-
вич Чернов. Поздравляем наших футболистов с победой!

Соб. инф.

Нацелены на развитие
18 марта 1988 года открылся научно-

производственный агрохолдинг «Кур-
гансемена», один из филиалов которого 
находится в нашем Кетовском районе, в 
селе Садовое. В этом году предприятие 
отмечает юбилей: уже как 30 лет работ-
ники агрохолдинга выводят новые сорта 
семян и зерна, производят масло и вы-
печку.

Предприятие в Садовом успешно раз-
вивается и работает с 22 октября 2002 
года. Руководителем научного центра 
«ЗАО «Кургансемена» является Владимир 
Васильевич Немченко, который с удо-
вольствием рассказал нам немного об истории агрохолдинга:

– Курганская область всегда была сельскохозяйственной, сейчас она за-
нимает первое место по производству зерна в Уральском регионе. В 1985 
году перестройка разрушила сельское хозяйство, рухнула система семе-
новодства, и нашей области не хватало семян, необходимых для посева, 
поэтому была поставлена задача воссоздать собственную систему семе-
новодства, тем самым стабилизируя производство зерна. Холдинг в на-
стоящее время имеет около двадцати пяти тысяч гектаров земли, из 
которых двадцать две тысячи – посевная площадь. В нашем регионе 
очень хорошие климатические условия для производства, и я надеюсь, 
что область и дальше будет развиваться в этом направлении.

Помимо должности руководителя «ЗАО «Кургансемян» Владимир Василье-
вич является профессором кафедры ботаники и кормопроизводства Курган-
ской сельхозакадемии имени Т. С. Мальцева. Поэтому, в преддверии выпуск-
ных экзаменов и последующего поступления нынешних учеников в вузы, 
Немченко настойчиво порекомендовал абитуриентам сделать своим выбором 
институты, связанные с сельским хозяйством:

– В сельскохозяйственных академиях много факультетов, так что вы-
брать вам будет из чего. Профессий много, и все они нужны, потому что 
сельское хозяйство всегда развивалось и будет развиваться в дальнейшем.

Также, помимо филиала в селе Садовом, 7 ноября прошлого года открылся 
завод растительных масел в селе Менщиково, за прошедшие несколько месяцев 
завод уже набрал обороты и успешно работает. 

Арина БОРОВИНА, с. Садовое.

Где родился – 
там и пригодился

Как работает эта поговорка, 
можно видеть на примере семьи 
Ерзиковых. Валерий Иванович, 
его сыновья и сноха работают в 
ООО «Уют» в Светлых Полянах 
уже продолжительное время. 

Сам же глава семьи трудится 
на несколько раз реформиро-
ванном предприятии более со-
рока лет, с августа 1972 года. 
Отсюда же призвался в армию. 
Попал в Чебаркульскую учебку, 
служил в артполку, где готовили 
сержантские кадры для отправ-
ки в составе контингента в Вос-
точную Европу. Однако за гра-
ницей Валерию Ивановичу тогда 
побывать так и не удалось, ко-
мандование решило, что такие 
кадры на родине нужнее. После 
армии в 1975 году он поступил в Петуховский техникум. Во время учебы по-
знакомился со своей будущей супругой Людмилой Александровной, урожен-
кой г. Куртамыша. Через три месяца сыграли свадьбу, невестка родителям по-
нравилась сразу, поэтому было решено со свадьбой не затягивать. Так как 
молодожены были студентами, (Валерий учился в Петухово, а Людмила – в 
Кургане), встречаться получалось только в выходные, так чуть позже появи-
лась дочь Александра. Ну а потом и еще два сына: Алексей и Сергей. Дети из-
начально не планировали связывать свою судьбу с ЖКХ, один сын окончил 
Академию труда, а второй отучился в Троицкой ветеринарной академии. Дочь 
же начинала свою трудовую деятельность в финансовом управлении  админи-
страции  Кетовского района, теперь живет и работает в Кургане. Четырех вну-
ков уже подарили дети своим родителям. 

Большую часть своего трудового стажа Валерий Иванович отвечает за энерге-
тику в родном селе и находящихся в  ведении ООО «Уют»  объектах, от Падеринки 
до Митино. Самые трудные годы, наверное, как и у всех в нашей стране, – это, 
конечно 90-е. Ведь ответственность была не только перед собственной семьей, 
но и перед жителями села. Централизованное отопление – это был основной ис-
точник тепла для жителей Светлых Полян. И за качество работы приходилось от-
вечать перед односельчанами. В 2008 году поселок газифицировался, и основная 
часть жителей перешла на собственное тепло. Намного проще стало и с электро-
энергией. Если сравнивать с перебоями 80-90-х нынешнее время, тоже стало за-
метно стабильнее. Отключение энергии стало случаться крайне редко, и то по 
причинам, независящим от энергетиков. Конечно, немалую роль в этом сыграли 
В.И. Ерзиков и его сыновья, по совместительству генеральный и исполнительный 
директора ООО «Уют». Их знания и профессиональные качества принесли боль-
шую пользу светлополянскому ЖКХ. 

Скучно жить семье не приходится. Людмила Александровна состоит в рай-
онном политсовете. Сам глава семьи до сих пор работает, хотя уже три года на 
пенсии. Дома сидеть не привык. Оба с нетерпением ждут начала весенне-по-
левых работ. 

18 марта в нашей стране отмечается день работников ЖКХ, а 20 
марта 1955 года родился Валерий Иванович Ерзиков. Теперь 

можно с уверенностью сказать, что эти два события как-то связаны меж-
ду собой. Во всяком случае – для светлополянских жителей. Поздравля-
ем всех работников ЖКХ и Валерия Ивановича с профессиональным 
праздником. Желаем здоровья, семейного и финансового благополучия, а 
также безаварийной работы! 

Давайте их благодарить словами теплыми,
За то, что создают удобство и уют,

Чтобы они могли быть гордыми,
За свой простой, но так необходимый труд!

Светлана СЕЛИВАНОВА.


