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ФОТОГРАФИЯ С ДОСКИ ПОЧЁТА                             

состоялась в «ВРК «Купино» 
первого февраля. И хотя она – 
первая, участие в ней приняли 
сразу 9 команд. Организована 
игра по всем «законам жан-
ра» (организатор и ведущая 
Ольга Юстус, сотрудница ВРК). 
Игра прошла как отбороч-
ная, с целью формирования 
команды предприятия для 
участия в предстоящих рай-
онных соревнованиях. При 
подведении итогов оказалось 
по два победителя в каждой 
номинации, поэтому блиц-ту-
ра избежать не удалось. 

Здесь, как нигде ранее, хочет-
ся отметить два момента. Первый 
– это наблюдение за тем, как лю-

ди, поучаствовав в игре, тут же 
возвращались на свои рабочие 
места – трудовой процесс непре-
рывен, трудовая дисциплина на 
предприятии – на первом месте. 
Второе – сам факт организации 
такой игры на большом предпри-
ятии говорит о том, что здесь за-
ботятся не только о производстве 
и результатах его, но и о людях, 
об их досуге, об их культурном 
и интеллектуальном здоровье и 
росте.

Стратегия ВРК в вопросе 
внепроизводственной работы с 
тружениками коллектива – это 
идеальный пример для руково-
дителей многих учреждений и 
предприятий.

Победили – 
лучшие из лучших

По окончании игры в беседе 
приняли участие члены некото-
рых команд.

 – Может быть, надо было во-
просы полегче? – предположила 
одна из эрудитов.

– Вопросы, конечно, серьёз-
ные. Они заимствованы из базы 
интеллектуальной телевизионной 
игры Клуба знатоков. И сегодняш-
няя игра показала: в Купинском 
ВРК работают интересные, эру-
дированные люди. Зачем снижать 
уровень? Мы играли на равных с 
игроками класса «элит». И победи-
телями стали – лучшие из лучших, 

«Что? Где? Когда?»
игра первая, но не единственная

а не лучшие из худших. – Таков 
был ответ члена жюри. 

Все команды были награждены 
сертификатами участника игр, а 
три из них – дипломами первой, 
второй и третьей степени. По ре-
пликам и вопросам чувствовалось, 
что общий эмоциональный фон 

стал более позитивным, исчезли 
некоторая зажатость и осторож-
ность, наблюдавшиеся перед на-
чалом игры, мероприятие понра-
вилось всем. Тут же было решено 
сделать игру «Что? Где? Когда?» 
традиционной на Купинском ВРК. 

Татьяна БЕРНЯКОВИЧ.

Родился он в Челябинской 
области. Семья была большая, 
трудолюбивая, но, к сожале-
нию, её не обошла стороной 
волна репрессий. Оставшись 
без хозяина в доме, мать, чтобы 
сохранить детей, решилась на 
переезд в Казахстан. 

Неизгладимым воспоминани-
ем у Михаила Даниловича, как и 
у его ровесников, навсегда оста-
лось в памяти голодное детство. 
«Выживали благодаря тому, что 
собирали колоски, съедобные 
травы»... Но это оказалось не 
самым страшным испытанием. 
В десятилетнем возрасте маль-

чик попал под поезд, лишив-
шись правой ноги выше колена. 
Однако подросток, несмотря на 
юный возраст, сумел справиться 
с трагедией и благодаря жизнен-
ной закалке, целеустремлённо-
сти, оптимизму успешно окончил 
среднюю школу в Павлодаре, а 
затем поступил учиться в Ново-
сибирский вуз. 

В областном центре встретил 
свою будущую супругу Анну – 
студентку медицинского инсти-
тута. Окончив три курса ВУЗа, 
начал трудовой путь налоговым 
агентом.

В 1950 году молодая семья 

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

И стала Родиной Сибирь
24 января Михаил Данилович Кораблёв – 
ровесник района, отметил свой почтенный юбилей

Кораблёвых с сынишкой 
Юрой приезжает жить 
в Купино, так как Анну 
Михайловну после окончания 
института направили работать 
офтальмологом в нашу районную 
больницу. 

Свою жизнь он посвятил бух-
галтерскому делу. Работать дове-
лось в разных учреждениях, ор-
ганизациях города, как: районная 
больница, ветучасток, дорожный 
участок, управление сельского 
хозяйства. Считался хорошим 
специалистом, о чём свидетель-
ствуют различные поощрения.

Первоначально Кораблёвы 

жили в пластянке на территории 
больницы. Когда у них родился 
второй сын Анатолий, молодые 
родители решили построить свой 
дом. По тем временам – шикар-
ный, чтобы дети их жили в хоро-
ших условиях. И за несколько лет 
осу ществили свою мечту. В 1956 г. 
справили новоселье.  А спустя 
годы проводили с супругой в са-
мостоятельную жизнь сыновей. 
Сейчас у тех уже взрослые дети 
– четверо, и один внук.

Овдовев, Михаил Данилович 

принял решение жить в родном 
доме. 

24 января наш земляк при-
нимал поздравления с юбилеем. 
Много добрых слов слышал он в 
свой адрес в этот день.

В жизни у каждого есть ме-
сто подвигу, утверждал классик. 
А главная победа в жизни – это 
победа над собой, над обстоя-
тельствами. Здоровья вам, Ми-
хаил Данилович, на догие лета.

 Ольга МИКИШЕВА,
председатель районного 

совета ветеранов.

– Первые уроки профессии 
получил от деда и дяди – ме-
ханизаторов. Сел за руль и 
понял: моё! Работать в хозяй-
стве самостоятельно начал 
после окончания ПУ, в 2007 
году. И менять профессию не 
собираюсь.

О таких механизаторах, как 
Леонов, говорят: специалист ши-
рокого профиля. Когда подходит 
время вспашки полей, он с МТЗ 
пересаживается на «Кировца», 
затем, в пору заготовки кормов, 
присоединив жатку, снова на 
МТЗ...  И так до окончания убо-
рочной страды. На этом же «же-
лезном коне» в зимнюю пору 
трудится в животноводстве.

Любовью к технике заразил 

и сына-четвероклассника, ко-
торый, по признанию супруги, 
«бредит тракторами, готов днями 
пропадать с отцом в поле».  

Директор сельхозпредприя-
тия Евгений Изотович Качулин 
рассказал, что это – дисциплини-
рованный, трудолюбивый специ-
алист, всегда ответственно под-
ходит к решению поставленных 
задач. В период уборки зерновых 
достиг хороших показателей на 
скашивании (в 2017 г. норма вы-
работки составляла 1,0 н/смен, в 
2018 году – 1,1 н/смен). 

Сергей Сергеевич также ре-
зультативно трудится во время 
посевных работ, на обработке 
паров и скашивании трав на 
сено. Если в период посевных 

Трудиться на земле – 
фамильная профессия
Сергей Сергеевич Леонов сегодня один 
из лучших трактористов открытого 
акционерного общества «Новониколаевка»

работ в 2017 
году дневная 
норма выра-
ботки состав-
л я л а  1 , 1  н /
смен, то в 2018 
году была  уже 
1 , 3  н / с м е н , 
что говорит 
о стремлении 
механизатора 
к достижению 
высоких показателей. 

«Много сил и энергии отдаёт 
своему делу, в совершенстве ос-
воил весь технологический про-
цесс возделывания и обработки 
сельскохозяйственных культур, 
начиная с весенне-полевых ра-
бот и заканчивая уборкой уро-

жая. С большой ответственно-
стью осуществляет ремонт вве-
ренной ему техники, вследствие 
чего в его руках сельскохозяй-
ственные машины работают 
без сбоев». 

Татьяна ЕРОХИНА.

Фото  Дмитрия КАЛИНИНА.

Электронная 
подпись 

необходима
На сайте Министерства 

сельского хозяйства размеще-
на информация о переходе  на 
электронное взаимодействие 
при оказании государственной 
поддержки в форме субсидий

В 2019 году для подписания 
соглашений на оказание госу-
дарственной поддержки и пода-
чи заявлений на предоставление 
субсидий в ГИС НСО «Господ-
держка АПК НСО» сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
потребуется усиленная квали-
фицированная подпись, выдан-
ная удостоверяющим центром, 
аккредитованным в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

Использование электронной 
подписи позволит отказаться от 
бумажного документооборота 
при предоставлении государ-
ственной поддержки, что поло-
жительно отразится на сроках 
доведения государственной под-
держки до получателей.

Подробная информация – на 
главной странице ГИС НСО «Го-
споддержка АПК НСО» по ссыл-
ке: https://agro.nso.ru.
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