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Вывозка зерна продолжается. Фото Николая Белобородова.
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Геомагнитное поле Земли спокойное.

Погода Плюс Минус
Сегодня днем по области и в Кургане небольшой 

дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с пере-
ходом на северо-восточный, 1–3 м/с. Температура воз-
духа +12, +160С.

На последующие двое суток ожидается дождь, гро-
за, температура воздуха ночью +9, +15, днем 
+16, +190С. 

Управление инвестиций, внеш-
неэкономической деятельности 
и межрегиональных связей будет 
персонально работать с сельскими 
советами по привлечению инве-
стиций. Такое поручение дал врио 
губернатора Курганской области 
Алексей Кокорин в ходе своей рабо-
чей поездки в Притобольный район.

Подробности на 3-й стр.

Хлеб – всему голова

Варгашинцы
ритма не теряют

24 июля в рамках всемирной 
встречи земляков Зауралья 
в Курганской областной фи-
лармонии пройдет Пятый фе-
стиваль искусств «Середина 
лета».

Фестиваль соберет целую 
плеяду наших земляков – арти-
стов, известных не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Перед кур-

ганцами выступят заслуженный 
артист России Юрий Гальцев, 
известный бард Анатолий Ки-
реев (Челябинск), Александр Га-
лушко (Ханты-Мансийск), Серж 
Курганский и Ольга Ларина 
(Москва), Ирина Новикова – со-
листка Новосибирского театра 
оперы и балета, Зауральское 
трио баянистов и другие. Специ-
альный гость фестиваля – юмо-

ристическая газета «Красная 
бурда» (Екатеринбург). Гостями 
фестиваля также станут испол-
нители и творческие коллекти-
вы города Кургана и Курганской 
области. 

Организатор фестиваля ис-
кусств «Середина лета» – обще-
ственная организация по связям 
с земляками «Зауральское зем-
лячество». Как рассказал пред-

седатель организации Вадим 
Коробейников, фестиваль – свя-
зующее звено между всеми, кто 
считает Зауралье малой родиной. 
Проект призван объединить всех 
зауральцев, куда бы ни занесла 
их судьба и как бы ни сложилась 
их жизнь. В Кургане их всегда 
ждут и любят. 

Светлана Тельминова. 

Год культуры

Встреча земляков

Областной смотр-конкурс подготовки 
материально-технической базы элева-
торного комплекса к приему зерна ново-
го урожая еще не стартовал, а на варга-
шинском предприятии уже определили 
главные направления работы, составили 
план и практически приступили к реали-
зации намеченных мероприятий. 

– Их у нас достаточно много, – поясняет 
начальник Варгашинского участка Курган-
ского элеватора научно-производственного 
агрохолдинга «Кургансемена» Эдуард Вик-
торович Тимофеев. – Надо всю территорию, 
все склады привести в порядок, организовать 
побелку, покраску, произвести в помещениях 
дезинфекцию. Уже сейчас определились со 
спецбригадами. Объем работ действительно 
большой, и до начала смотра-конкурса хочется 
успеть как можно больше.

Впрочем, на территории элеватора, ко-
торый буквально на днях отпразднует свой 
90-летний юбилей, и сегодня царит чистота 
и порядок. У самой проходной, например, на 
подступах к лаборатории и весовой разбиты 
клумбы и клумбочки с благоухающими цвета-

ми, которые придают предприятию эстетич-
ный вид и хорошее настроение работающему 
здесь персоналу. Да и на самой территории с 
асфальтовым покрытием близ главного корпу-
са элеватора все говорит о наличии заботли-
вых хозяев. Даже на небольшом клочке зем-
ли, специально оставленном пока нетронутым, 
неожиданно замечаем цветочное творение в 
виде надписи «90 лет» с расположенной ниже 
эмблемой известного в области агрохолдинга 
«Кургансемена» из покрашенных в зеленый 
цвет пластиковых бутылок-полторашек. На-
чиная с 2011 года варгашинский элеватор 
является одним из подразделений названной 
компании.

– Настроение вполне рабочее, – делится 
сменный мастер Александр Рогов, – гото-
вимся к смотру. При этом производственный 
процесс не прекращается ни на минуту. В на-
стоящее время не столь интенсивно, но про-
должается отгрузка зерна из наших хранилищ. 

И словно в подтверждение его слов к ве-
совой подрулил наполненный зерном КамАЗ 
Анатолия Юльевича Иванова. Притормозил на 
красный свет светофора, немного подождал и 
въехал под навес. В считанные минуты испол-

няющая сейчас сразу несколько должностей 
Наталья Алексеевна Минина оформляет через 
компьютер груз, заносит сведения в специ-
альную программу и пропускает дальше авто-
мобиль. 

– Здесь у нас своеобразный мини-офис, – 
делится она. – С приходом к руководству ком-
пании «Кургансемена» был произведен кап-
ремонт, подведено газовое отопление, уста-
новлены электронные весы, а не столь давно 
усовершенствована компьютерная програм-
ма. Как в таких условиях не работать?

А в это время техник-лаборант Екатерина 
Александровна Рыбина уже получила отоб-
ранную из кузова КамАЗа пробу зерна и при-
ступила к определению его качественных 
параметров. Процесс на самом деле непро-
стой, кропотливый, и от квалификации специ-
алиста зависит практически все. Операция по 
времени занимает от часа до полутора, и 
ошибаться здесь никак нельзя. «Имен-
но поэтому, – заверяет Рыбина, – 
классность зерна, его клейковина 
и другие параметры определя-
ются строго в соответствии 
с ГОСТом. 

Екатерина Рыбина – настоящий профи. Фото Николая Белобородова. Анатолия Иванова трудностями не запугаешь. Фото Николая Белобородова.

ДТП становится меньше
На развитие пяти трассовых пунктов областной 
бюджет потратил более 20 млн рублей. Такая ин-
формация прозвучала на вчерашнем заседании 
зауральского правительства. 
Как отмечалось в ходе рассмотрения вопроса «О ходе реа-
лизации государственной программы в Курганской области 
по повышению безопасности дорожного движения», данная 
работа будет продолжена. Об эффективности функциониро-
вания трассовых пунктов свидетельствует тот факт, что только 
за полугодие ими была оказана помощь более 140 потер-
певшим, 30 человек в тяжелом состоянии были доставлены 
в госпитали. Кроме того, начальник управления специальных 
программ правительства Курганской области Александр Ло-
мов привел ряд цифр, говорящих о том, что за время реали-
зации названной программы на дорогах области произошли 
позитивные перемены, а главная из них – снизилось количе-
ство дорожно-транспортных происшествий. Более подробный 
отчет с заседания правительства будет опубликован позже.

Испытания непогодой
ОАО «Курганмашзавод» передал заказчику – 
Министерству обороны России – опытные об-
разцы боевой техники для Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) России – БМД-4М и БТР-МДМ. 
Как сообщает департамент стратегических коммуникаций
ККУ «Концерн «Тракторные заводы», сейчас несколько опыт-
ных образцов БМД-4М и БТР-МДМ проходят государствен-
ные испытания на полигонах Министерства обороны России, 
в частности в Тульской дивизии ВДВ. Продлятся они до конца 
2014 года. На текущий момент образцы модернизированных 
боевой машины десанта и многоцелевого бронетранспор-
тера завершили стационарные, полевые, стрельбовые ис-
пытания, а также проверку их водоходных характеристик в 
условиях «спокойной воды». Сейчас машины приступили к ис-
пытаниям на плаву в морских условиях, также им предстоят 
климатические испытания с имитацией жарких и арктических 
условий. БМД-4М оснащена мощным вооружением (100-мм 
орудием, 30-мм автоматической пушкой), которое позволяет 
десантникам решать боевые задачи самостоятельно, без до-
полнительной поддержки артиллерии и авиации. Конструк-
торы специального конструкторского бюро машиностроения 
«Тракторных заводов» и специалисты-производственники 
Курганмашзавода осуществят технический контроль за ра-
ботой штатных экипажей боевых машин. Все это позволит в 
режиме реального времени улучшить конструкцию машин в 
соответствии с пожеланиями десантников.

Общение напрямую
ОАО «Водный Союз» поддержало предложение 
руководства области по оптимизации работы го-
родских коммуникаций. 
Как сообщает пресс-служба ОАО «Водный Союз», генераль-
ный директор компании Борис Кошмар совместно со специ-
алистами провел встречи с жильцами в нескольких проблем-
ных районах города. Так, на встречах в поселке Энергетиков 
были высказаны пожелания по улучшению состояния сетей. 
После осмотра коммуникаций проведено восстановление 
четырех канализационных колодцев на Краснодонской, 1а, 
7а и Конституции, 60, 62а. Также по Краснодонской, 1а по 
просьбе жильцов был выполнен мониторинг давления воды 
в вечернее время и часы разбора. В Черемухово после об-
ращения домовладельцев отремонтировали изношенный во-
довод по улице Молодежной. В поселке ТЭЦ решили вопросы 
о промывке тупиковых линий водопровода и переносе водо-
разборных колонок. Сейчас специалисты «Водного Союза» 
проводят анализ технической возможности смещения обору-
дования. По словам Бориса Кошмара, выезжая на подобные 
встречи, ОАО «Водный Союз» старается выстроить грамотные 
партнерские отношения с управляющими компаниями и ТСЖ. 

На экскурсию в загс
26 июля Дворец бракосочетания устраивает 
день открытых дверей для молодых пар, желаю-
щих в скором времени заключить брак.
По информации Управления ЗАГС Курганской области, спе-
циалисты проведут экскурсию по залам, предназначенным 
для государственной регистрации заключения брака, про-
консультируют пары по вопросам, связанным с подачей 
заявления на регистрацию брака, предварительным бро-
нированием времени с помощью веб-сервиса. Будущие 
молодожены смогут узнать все нюансы организации и про-
ведения свадебного торжества. 

Стихия в кинотеатре
В одном из торговых центров Кургана открылся 
новый ультрасовременный кинотеатр, где де-
монстрируются фильмы в формате 9D.
Трехмерное изображение транслируется на объемном цилин-
дрическом экране и сопровождается огромным количеством 
спецэффектов: брызгами воды, вибрацией, ветром, сверка-
нием молний, ощущением свободного падения. Новый кино-
театр – это стартап молодого курганского предпринимателя. 

Дежурные по рубрике 
Полина Беликова и Владимир Седанов.
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На Первомайские праздни-
ки в нынешнем году Нико-
лай Запевалов прикрепил 
на своем заборе красные 
флажки. Дескать, увидят 
жители, порадуются. Жаль 
только то, что радоваться в 
вымирающей деревне Ка-
выльной, что в Альменев-
ском районе, сегодня прак-
тически некому. Восемь 
дворов, главным образом, 
пенсионеров – вот и весь 
оставшийся от былого бла-
гополучия людской арсенал. 

Впрочем, сам Николай печа-
литься не привык, да и времени 
на это у него совсем не хватает. 
Есть дела и поважнее. Вот ре-
шил, например, развести в обез-
людевшем селении хозяйство, 
домик купил, организовал так 
называемую производственную 
базу. Говорит, хотелось бы ему 
вдохнуть в деревеньку жизнь, а 
то уж больно обидно, что жите-
лей в ней совсем не осталось. 
А ведь еще помнятся времена, 
когда на центральной усадь-
бе колхоза «Красноозерный» 
располагалась средняя школа, 
функционировала социаль-
ная сфера и почти у всех была 
какая-то работа. Понятно, было-
го благополучия уже не вернуть, 
но развести животноводство, 
распахать заброшенную землю 
и привлечь для этого оставших-
ся без средств к существованию 
селян вполне даже реально. 

Правду сказать, унаследо-
вавший родительское трудолю-
бие Николай попытался, было, 
счастье да богатство поискать 
на чужой стороне. Но вахтовый 
метод работы на Севере стал 
для него всего лишь стартовой 
площадкой к тому, чтобы вло-
жить заработанные там сред-

ства в новое, теперь уже фер-
мерское дело. Как и учил его 
отец, прекрасный в прошлом 
механизатор Анатолий Трофи-
мович, зарабатывать нужно 
уметь на своей земле. «А почему 
бы и нет», – задумался однажды 
Николай и принялся осваивать 
новые для себя «университеты». 
Оформил документы, составил 
бизнесплан, решил поучаство-
вать в одной из госпрограмм 
на получение гранта и уже вос-
пользовался им.

– Конечно, – говорит Ни-
колай, – все это непривычно. 
Там на чужого дядю работал, а 
здесь на себя. Но ничего, осво-
юсь. Главное, что дома со мной 
согласны, поддерживают и по-
могают. Вот и технику немного 
прикупили, коровник восстано-
вили, поголовье животных уве-
личиваем.

Понимал Запевалов, что и 
без земли ему не обойтись, без 
собственных кормов, уж боль-
но дорого стоящих сегодня на 
рынке. К своим паям добавили 
землю, взятую в аренду у адми-
нистрации района из фонда пе-
рераспределения, и получилось 
в итоге 100 гектаров настоящей 
неподнятой целины. Вспомина-
ет, как начинал ее пахать, какие 
пласты нетронутой земли выво-
рачивались… 

– Да здесь, – поясняет, – лет 
уж двадцать никто ее не ка-
сался. Надо представить, как 
слежалась-то земля. Трудновато 
было нашей старенькой техни-
кой справляться. До самой, по-
читай, зимы в первый год толь-
ко этим и занимались. 

А уж с весны обработку про-
вели, да засеяли на площади 
в 20 тысяч гектаров пшеницу 
и еще гречиху плюс кормовые 
культуры. Теперь задача – об-

завестись уборочной техникой, 
а пока придется где-то арендо-
вать. Накладно? Да. Но это яв-
ление, надеются Запеваловы, 
все-таки временное. Любая по-
мощь в районном сельхозуправ-
лении начинающему фермеру 
оказывается без проволочек, 
а сам руководитель Альменев-
ского АПК Михаил Сафронов 
говорит, что именно на таких вот 
преданных крестьянскому делу 
земляков и возлагают они осо-
бую надежду. 

Для супруги Елены, работа-
ющей, к тому же, в одном из 
альменевских магазинов, го-
товящейся стать первоклаш-
кой Дарьи и восьмиклассницы 
Юли новое занятие мужа и отца 
пока не очень-то привычно, но 
они-то уж знают, что ничего бес-
полезного, не пополняющего 
семейный бюджет, он делать не 
станет, и никакие трудности его 
не запугают. Профессиональ-
ному водителю первого класса 
к ним не привыкать. С любыми 
проблемами обязательно спра-
вится. Это пока он только лишь 
начинающий фермер, мечтаю-
щий не только дополнительно 
заняться разведением гусей и 
увеличением крупнорогатого 
поголовья. А в перспективе… 
Не будем планов раскрывать. 

Как знать, быть может, по за-
росшей сегодня бурьяном улице 
имени знаменитого русского 
писателя Николая Васильевича 
Гоголя когда-нибудь пройдут на 
Первомай по деревне Кавыль-
ной празднично одетые демон-
странты… Фантастика, ска-
жете, да и только. Запевалов 
думает по-другому. А почему бы 
действительно не пофантазиро-
вать…

Владимир Седанов.

Начинающий фермер

Фантазии 
и реальность

Курганхиммаш закончил вы-
пуск самых тяжеловесных 
блочно-комплектных изделий 
из проекта «Нортгаз» – двух 
крупногабаритных колонн де-
этанизации. 

 Длина каждой колонны в 
сборе – 38 метров, масса – 
160 тонн, отмечают в депар-
таменте промышленности. С 

целью соблюдения качества 
изготовления этого сложного 
оборудования была произведе-
на проверка соответствия раз-
меров выполненной колонны 
чертежным. Провести данное 
мероприятие помогли специали-
сты Уралхиммаша. При помощи 
специального прибора – лазер-
ного трекера – были замерены 

такие параметры колонны, как 
ее вертикальность относительно 
основания, овальность корпуса 
и параллельность осей.

Блоки колонн прошли гидро-
испытания и пневмоиспытания, 
по итогам которых получен удов-
летворительный результат.

Наталья Цыбулькина.

Круглый стол

Молодёжь нужна дома
Круглый стол, посвященный молодежной поли-
тике в рамках разработки Стратегии развития 
Кургана до 2030 года, состоялся в администра-
ции города. 

По прогнозам ученых, именно к этому сроку на-
селение города уменьшится на 20%, в том числе и 
за счет миграции молодых людей. Представители 
властей, общественных объединений, СМИ, а также 
сотрудники научной сферы обсудили вопросы орга-
низации работы с молодежью, улучшения жизнен-

ных условий, коснулись проблемы профориентации. 
Говорилось о большом значении социологических 
исследований и грамотном подборе специалистов 
для работы с молодым населением. Среди выступив-
ших на встрече – председатель Молодежного совета 
при городской общественной палате Марина Самой-
лова, депутат городской Думы Олег Прозоров, ру-
ководитель организации «Молодые парламентарии 
Курганской области» Станислав Бессонов, директор 
Курганского Дома молодёжи Виктор Поляков, пре-
подаватель КГУ Анна Поляруш.

Дарья Хайдукова, 
студентка КГУ.

1 июля. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»:

– штурману эскадрильи 60-го гвар-
дейского Сталинградского бомбар-
дировочного авиационного полка 2-й 
гвардейской бомбардировочной ави-
ационной дивизии гвардии капитану 
Волкову Ивану Степановичу. 

В годы войны Волков проявил себя 
как отважный лётчик-стрелок-бомбар-
дир, талантливый штурман боевой эска-
дрильи, умелый командир, организатор 
воздушно-стрелковой службы полка. За 
эти годы он совершил свыше 730 боевых 
вылетов по уничтожению живой силы и 
техники противника, водных переправ, 
подавлению огневых точек, доставке бо-
еприпасов и продовольствия советским 
войскам, переброске партизан в тыл вра-
га. Как штурману ему поручались самые 
ответственные задания, и он их выполнял 
отлично.

К февралю 1944 года он уничтожил 18 
танков, 94 машины, 8 самолётов на аэро-

дромах, 123 железнодорожных вагона, 4 
водных переправы и ряд других объектов 
противника.

– уроженцу Каргапольского района 
наводчику орудия 322-го гвардейско-
го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 8-й гвардей-
ской истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады 40-й армии 
гвардии сержанту Пермякову Вениа-
мину Михайловичу. 

25 января 1944 года артиллерийская 
батарея, в составе которой воевал Пер-
мяков, встретила немцев на развилке 
дорог недалеко от сёл Ивахны и Цибулев 
Монастырищенского района Черкасской 
области. Завязался тяжёлый бой. Гитле-
ровцы шли напролом. Отражая первый 
натиск, Пермяков уничтожил восемь тан-
ков противника. Когда к позициям артил-
леристов приблизился вражеский десант, 
он одним из первых с автоматом в руках 
вступил в рукопашный бой и уничтожил 
семь фашистов. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Отбив атаку автоматчиков, вер-
нулся к орудию. Отражая новую массиро-
ванную атаку, расчёт Пермякова уничто-
жил ещё два танка и около шестидесяти 
солдат и офицеров. Во время налёта вра-
жеской авиации орудие было разбито, а 
Пермякова, тяжело раненного и конту-
женного, отправили в госпиталь.

3 июля. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР уроженцу Ле-
бяжьевского района командиру от-
деления 1292-го стрелкового полка 
113-й стрелковой дивизии 57-й ар-
мии младшему сержанту Харлову 
Фёдору Евдокимовичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В ночь на 25 марта 1944 года млад-
ший сержант Харлов в составе группы 
добровольцев форсировал реку Юж-
ный Буг в районе села Виноградный 
Сад Николаевской области. Захватив 
небольшой плацдарм на западном бе-
регу, десантники около суток отбивали 
многочисленные контратаки противни-
ка, нанеся ему большой урон в технике 
и живой силе. В это время части 113-й 
стрелковой дивизии в другом месте 
форсировали реку и выполнили приказ 
командующего фронтом.

26 марта 1944 года при отражении 
одной из атак Фёдор Евдокимович погиб.

3 июля. Приказом командующего 
3-й армией от 7 сентября 1944 года 
сержант Постовалов награждён орде-
ном Отечественной войны I степени.

Уроженец Юргамышского района ко-
мандир орудия 45-мм пушек 1174-го 
стрелкового полка 348-й стрелковой Бо-
бруйской дивизии сержант Постовалов 

Пётр Александрович проявил стойкость и 
мужество в бою за местечко Пески Грод-
ненской области. Немцы пустили танки и 
бронетранспортёры против наступающей 
советской пехоты. Тогда Постовалов под 
шквалом артиллерийского и пулемётного 
огня выкатил своё орудие на открытую 
позицию и в упор прямой наводкой стал 
расстреливать машины врага. Когда был 
выведен из строя расчёт Постовалова, он 
лично встал за орудие и уничтожил танк 
и два бронетранспортёра, подавил две 
пулемётные точки, истребил 16 солдат и 
офицеров противника, чем развил успех 
наступления. Местечко Пески было очи-
щено от врага. В этом бою Пётр Алексан-
дрович был ранен в висок, но поле боя не 
покинул.

4 июля. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР уроженцу Вар-
гашинского района минёру 10-го 
гвардейского отдельного батальона 
минёров Безрукову Филиппу Иванови-
чу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В мае 1943 года в составе группы 
минёров-подрывников Безруков дей-
ствовал в тылу врага у деревни Княжино 
Смоленской области, взрывая перепра-
вы и военную технику. 12 мая минёры 
столкнулись с гитлеровцами, развернув-
шимися в цепь для прочёсывания мест-

ности. Схватка была жестокой. Несколько 
раз фашисты бросались в атаки, склоны 
высотки были усеяны их трупами. Когда 
были израсходованы патроны, гвардей-
цы бросились в рукопашную схватку и 
геройски погибли в бою. Озверевшие 
фашисты расстреливали уже убитых гвар-
дейцев, выкололи им глаза, истерзали 
тела штыками. Жители деревни Микули-
но Руднянского района Смоленской обла-
сти похоронили отважных воинов в брат-
ской могиле.

10 июля. Приказом командира 
150-й стрелковой дивизии 2-го При-
балтийского фронта Михаил Петрович 
Жданкин удостоен ордена Славы III 
степени.

Уроженец Юргамышского района раз-
ведчик 756-го полка 150-й стрелковой 
дивизии красноармеец Жданкин во вре-
мя наступательных боёв, действуя в со-
ставе взвода пешей разведки, одним из 
первых ворвался во вражескую оборону 
противника, из своего автомата уничто-
жил 5 гитлеровцев, захватил ручной пу-
лемёт и, будучи раненым, доставил его в 
штаб полка.

По материалам сайта «Лица Зауралья»
подготовила Татьяна Маковеева.

Продолжение следует.

Подвиг во имя Победы

В июле сорок четвёртого

Николай Запевалов и его подопечные. Фото Николая Белобородова.

В рабочем ритме

Тяжеловесы для «Нортгаза»

1
– В жаркую 

пору уборочной 
страды нагрузка 

действительно воз-
растает в разы, – по-

ясняет Александр Рогов, 
– но численность сотрудни-

ков лаборатории, как и всего 
персонала, не увеличивается 

и балансирует в районе 28 чело-
век.

Ну а в руководстве предпри-
ятия дополнили, что производ-
ственная деятельность на элева-
торе не прекращается ни на один 
час, ни на одну минуту. В самые 
напряженные моменты прини-
мать приходится до 50 машин, а 
это по 600–700 тонн зерна еже-
суточно, а отгружать – по два де-
сятка вагонов. Здесь вспоминают 
урожайный 2011 год, когда эле-
ватор работал в условиях повы-
шенной нагрузки на максималь-
ных оборотах, а все имеющиеся 
емкости для хранения были за-
полнены до отказа. Но так случа-
ется не всегда. И это тоже объяс-

нимо, поскольку известно, что вы-
ращивать урожаи зауральским 
производителям приходится в 
зоне так называемого рискован-
ного земледелия. Однако умение 
варьировать имеющимися мощ-
ностями, наличие квалифициро-
ванного кадрового потенциала, 

в котором есть немало опытных 
специалистов, позволяет выпол-
нять стоящие перед коллективом 
задачи. Начиная с самого руко-
водителя участка Эдуарда Викто-
ровича Тимофеева, а также аппа-
ратчика обработки зерна пятого 
разряда Михаила Петровича Ще-
голеватых, старшего работника 
технологических линий Сергея 
Александровича Рыбина, меха-
ника Александра Александровича 
Прокопьева, старшего техника  
лаборанта Анны Давыдовны Во-
тяковой, как и молодых специали-
стов типа Александра Рогова, уже 
успевшего пройти разные ступени 
элеваторной деятельности, каж-
дый считает долгом выполнять 
свои обязанности так, чтобы тех-
нологический процесс не нару-
шался, а производственный ритм 
соответствовал намеченным це-
лям. Элеватор живет, развивает-
ся, и это действительно важно.

Владимир Амурский.
Фото Николая Белобородова.

Варгашинцы 
ритма не теряют

Екатерина Рыбина дело знает на «отлично»

Документы получены, можно выезжать
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Факт: ремонт дамбы в селе Глядянском обойдётся в 45 млн рублей

Село Нагорное, отсюда 18 
июля начался рабочий ви-
зит в Притобольный район 
главы региона Алексея Ко-
корина. 

Перспективы 
крестьянского 
хозяйства

Главу региона интересова-
ли перспективы развития КФХ 
Александра Суслова. Оно ис-
пользует новые технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур, применяет 
ресурсосберегающие техноло-
гии, спутниковую навигацию. 
Большая работа проводится по 
сортосмене и сортообновлению 
семенного материала. Регуляр-
но закупается техника. В 2012 
году запущен новый зерносу-
шильный комплекс производи-
тельностью 30 тонн зерна в час. 
Для работников созданы благо-
приятные условия труда: вве-
дена в строй столовая, сделаны 
душевые, просторная комната 
отдыха. Сегодня на предприятии 
работает около 100 человек.

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство обрабатывает более 
7700 гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. Здесь выращи-
вают зерновые культуры, основ-
ное место из которых занимает 
пшеница, а также ячмень, горох, 
гречиха, рапс, подсолнечник. В 
2010 году за достижение высоких 
показателей в растениеводстве 
хозяйство удостоено бронзовой 
медали XII Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень».

Занимается фермер и перера-
боткой сельхозпродукции. В КФХ 
своя мини-мельница, есть мака-
ронный цех и мини-пекарня. Про-
дукцию продают в собственном 
магазине и поставляют на опто-
вые базы города Кургана, а также 
в школы и детские сады.

– Приятен тот факт, что боль-
шая часть того, что выращива-
ется, перерабатывается, а не 
продается сырьем. Это дополни-
тельный доход вашему предпри-
ятию. Я считаю, что по этому пути 
должны идти и другие хозяйства, 
– подчеркнул Алексей Кокорин, 
общаясь с коллективом предпри-
ятия.

Чтобы дамба 
защищала!

В этот же день глава Зауралья 
провел выездное совещание по 
капитальному ремонту дамбы в 
селе Глядянском. В комплекс соо-
ружений инженерной защиты вхо-
дит четыре участка дамб, из них 
только северный участок находит-
ся в удовлетворительном состоя-
нии. На северо-западном, южном 
и западном участках с конца 2012 
года ведутся работы по капиталь-
ному ремонту. На это из феде-
рального, областного и районного 
бюджетов выделено более 45 млн 
рублей, в том числе на 2014 год – 

около 22 млн рублей. Ремонт пла-
нируют завершить этой осенью. 
Алексей Кокорин дал поручение 
подготовить проектно-сметную 
документацию для строительства 
соединений между участками 
дамбы, которая защищает село 
Глядянское от затопления водами 
реки Тобол в период паводка. 

– В этом году значительный объ-
ем работ будет выполнен. Далее 
мы заказываем проектно-сметную 
документацию для того, чтобы дам-

бу полностью построить и обеспе-
чить тем самым безопасность при 
половодье, чтобы районный центр 
не топило. Это очень важно, – под-
черкнул Алексей Кокорин.

Также необходимо решить во-
прос с отводом земельных участ-

ков под строительство соединений 
уже существующих дамб между со-
бой. После получения положитель-
ного заключения Главгосэкспер-
тизы проект будет представлен в 
федеральное агентство водных 
ресурсов для включения в феде-
ральную целевую программу «Раз-
витие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации».

В ходе поездки глава региона 
также встречался с обществен-
ностью райцентра, ответил на во-

просы журналистов в редакции 
районной газеты «Притоболье», 
посетил крестьянско-фермерское 
хозяйство «Иванов и компания».

Леонтий Антипович.
Фото Николая Белобородова.

Рабочие встречи

Притоболье:
есть на кого равняться

Коэффициент беспокойства

Охране труда 
тоже надо учиться
Плотник завода «Курганстальмост» погиб в результате па-
дения с высоты 9 метров. Жизнь электромонтера завода 
«Икар-КЗТА» оборвалась из-за воздействия электротока, 
когда он замерял напряжение кабеля. Термист Курган-
машзавода при подготовке хлоридо-бариевой ванны полу-
чил тяжелые термические ожоги и острое отравление ба-
рием и умер в больнице...

Это краткие обстоятельства некоторых смертельных случаев на 
производстве, произошедших в Зауралье в 2013 году. Их привел 
в своем выступлении первый заместитель директора региональ-
ного департамента промышленности, транспорта, связи и энерге-
тики Василий Бегма на заседании комиссии по охране труда при 
правительстве Курганской области, которое состоялось 17 июля. 
За сухими, на первый взгляд, фактами – рано оборвавшиеся жиз-
ни сильных, работоспособных людей, горе их родных и близких, 
осиротевшие дети. В чем причины таких трагедий, кто несет за 
них ответственность, как снизить производственный травматизм 
– эти вопросы были в центре внимания участников заседания.

 Руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области Олег Антропов отметил, что количество несчастных слу-
чаев на производстве с тяжелыми последствиями в первом полу-
годии этого года возросло на 46% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, их зарегистрировано 19. В то же вре-
мя погибших на производстве в нынешнем году меньше на 42%: 
четыре против семи в прошлом году. Количество лёгких травм 
также сократилось со 150 до 86 (на 42%). Самой травмоопасной 
отраслью является обрабатывающее производство, нередки не-
счастные случаи также в сфере сельского хозяйства, транспорта, 
ЖКХ. 

– Беспокоит ситуация в Шадринске: в предыдущие годы мы от-
мечали, что там почти не было производственных травм, а в этом 
году уже зарегистрировано пять несчастных случаев на произ-
водстве с двумя погибшими, – сообщил Олег Антропов, добавив, 
что в этом городе пройдут проверки организации охраны труда. 
Отметил он и положительный момент: в Катайском и Кетовском 
районах число травмированных в этом году снижено в три раза. 
Возможно, это связано как раз с прошедшими в этих муниципаль-
ных образованиях в 2013 году проверками.

Как подчеркнули в своих выступлениях сразу несколько участ-
ников, чаще всего причины производственных травм кроются в 
неудовлетворительной организации производства работ непо-
средственно на рабочих местах. Играют роль также несовершен-
ство технического процесса и эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования. Специалисты по охране труда на 
предприятиях и в организациях зачастую формально подходят 
к своим обязанностям. По мнению Олега Антропова, в этом во-
просе не хватает также внутриведомственного контроля и взаи-
модействия: «Вопросы охраны труда – это наша общая задача, не 
только Госинспекции, но и профсоюзов, отраслевых департамен-
тов и самих организаций». 

Василий Бегма подчеркнул, что при расследовании несчастных 
случаев на производстве отмечается значительное число наруше-
ний требований безопасности и должностных инструкций со сто-
роны руководителей среднего и низового звена. Поэтому необхо-
димо повышать их профессионализм и уровень квалификации. 
Высказывалось и такое мнение: более серьезную ответствен-
ность должны нести главные инженеры предприятий, на которых 
допускаются несчастные случаи со смертельным исходом: не про-
сто штраф, а строгий выговор, вплоть до увольнения.

Мария Цисарева.

В ходе визита

Основные вопросы –
на контроле
Газификация населенных пунктов, создание новых рабо-
чих мест, тарифы на электрическую энергию – все эти во-
просы волнуют сегодня жителей Мишкинского района и 
были озвучены на встрече общественности с врио губер-
натора Алексеем Кокориным. На большинство из них Алек-
сей Кокорин дал четкие ответы, а те вопросы, которые 
требуют дополнительной проработки, взяты им на личный 
контроль.

По его словам, нужно сделать так, чтобы люди не думали уез-
жать в соседние регионы, а гордились тем, что они живут в За-
уралье. 

Глава региона рассказал о предпринимаемых для стабилиза-
ции финансового положения области мерах, о принципах форми-
рования регионального бюджета в 2015 году. 

Как сообщила пресс-служба губернатора, на встрече с об-
щественностью района обсуждались и темы повышения инве-
стиционной привлекательности Курганской области. 

– У нас столько нереализованных возможностей: это и гео-
графическое положение региона, прекрасные земли, а боль-
шая часть населения – талантливые и трудоспособные люди, 
– заявил Алексей Кокорин. 

Чем больше финансовых источников будет у того или иного 
муниципального образования, тем достойнее станет жить на-
селение в целом в нашей Курганской области, добавил руко-
водитель региона.

Вера Федорова.

Выездное совещание на объекте

Крестьянско-фермерское хозяйство «Иванов и Ко»

Встреча с механизаторами

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Александра Суслова

Взаимодействие

Проверили 
вдвойне!
Нерадивые работодатели доначислили страховые взносы 
на сумму 213,6 тысячи рублей после совместных проверок 
Курганского регионального отделения Фонда социально-
го страхования РФ и отделения Пенсионного фонда РФ по 
Курганской области.

Выездные проверки плательщиков страховых взносов по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством проводятся в рамках 
соглашения, заключенного между этими двумя ведомствами. С 
начала 2014 года проконтролировано 266 предприятий и орга-
низаций различных форм собственности. По итогам проверок не 
приняты к зачету расходы, произведенные с нарушением действу-
ющего законодательства, в сумме 664,1 тысячи рублей. Сумма 
начисленных пени – 143,9 тысячи рублей, штрафов – 66,7 тысячи 
рублей. Всего за первое полугодие 2014 года проверено 50,2% 
страхователей, включенных в план совместных проверок в теку-
щем году. 

Дарья Дымова.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
жизнь в условиях самостоятельности 

Куда идут                          
из загса              
молодожёны                
и почему                                
на «рублёвке»               
не горят фонари

По улицам рабочего поселка 
Каргаполье приятно и пройтись, 
и проехаться. Чистота, цветы, 
красивые дома – новые растут, 
как грибы, старые фасонят но-
вой «одеждой» – одеваются в 
современные крыши и укутыва-
ются сайдингом.

Заметно, что благоустрой-
ством поселка и муниципальная 
власть, и жители занимаются не 
от случая к случаю, а системно. 
Причем, на протяжении почти 
десятка последних лет. Это за-
метили и отметили члены Пала-
ты городских поселений ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Курганской об-
ласти», чье заседание как раз и 
прошло в Каргаполье. Практика 
привлечения жителей к участию 
в благоустройстве, стимули-
рование инициатив жителей и 
общественных организаций – 
это один из вопросов повестки 
заседания. Основной рассказ 
по этой теме держал  глава по-
селка Юрий Липнягов.

– В муниципалитете принято 
несколько программ, которые 
направлены на создание усло-
вий для благоустроенной жизни 
в поселке, – подчеркнул глава. 
– В них прописано, что в этом 
направлении обязана делать 
власть, а что сами жители. Мы 
стараемся стимулировать насе-
ление порядком и красотой.

Говоря о красоте, руково-
дитель поссовета, конечно же, 
привел в пример  ландшафт-
ный парк, разбитый на месте 
заросших бурьяном огородов 
несколько лет назад. Парк, это 
отмечают все, появился по ини-
циативе главы района Виктора 
Сухнева. Коллектив админи-
страции района выходил на суб-
ботники, расчищал территорию, 
затем высаживал цветы, дере-
вья, устанавливались скамейки 
и качели. Сегодня парк находит-
ся под опекой поссовета.

– У нас здесь для детей есть 
аттракционы, совсем скоро по-
ступит еще один для малышей, 
заказали его в Новосибирске, 
– говорит Липнягов. – Это ме-
сто проведения праздников, а 
молодожены обязательно при-
ходят сюда на фотосессию.

Чтобы поддерживать поселок 
в чистоте, поссовет привлека-
ет на лето работников через 
Центр занятости. Например, в 
парке следят за порядком трое. 
Большое подспорье в решении 
вопроса чистоты – пара тракто-
ров, что имеются в поссовете. 
Если  МТЗ-80 появился у мест-
ной власти девять лет назад, то 

юркий МКСМ  приобрели четы-
ре года назад.  

Одно из направлений работы 
муниципальной власти – осве-
щение улиц. За десять послед-
них лет число уличных фонарей 
увеличилось с 95 до 250.

– При этом наши траты на 
электроэнергию практически не 
выросли, – отметил  Юрий Ми-
хайлович. – Потому что ставим 
лампы и электрооборудование 
современные, энергосберегаю-
щие. Центр Каргаполья освещен, 
теперь выходим на окраины.

Кстати, запланировано в бу-
дущем установить полсотни фо-
нарей в новом районе поселка. 

Пока он в бездорожье и темно-
те. На окраине Каргаполья идет 
бурное строительство. Местные 
жители, понаблюдав, какие 
особняки возводят здесь буду-
щие новоселы, с ходу окрестили 
этот микрорайон «рублевкой». 
Как отметили каргапольцы, 
свободных земельных участков 
сегодня нет, народ строится и 
строится, что, несомненно, знак 
хороший. У района и поселка 
крепкое будущее.

Глава администрации отве-
тил на вопросы коллег из других 
муниципалитетов, а затем вме-
сте с недавно избранным гла-
вой района  Сергеем Князевым 
устроили для гостей экскурсию. 
Побывали члены палаты и в кра-
еведческом музее, где с интере-
сом послушали рассказ дирек-
тора музея Екатерины Риневой 
о каргапольском прошлом и по-
смотрели экспонаты.

– Такие выездные заседания 
всегда интересны и полезны, 
– отметили председатель Пала-
ты городских поселений, глава  
Куртамыша Сергей Куликовских 
и председатель правления ассо-
циации, глава Варгашинского 
района  Валерий Яковлев.

Обернётся ли                                  
минус                               
в финансах                       
плюсом                        
на дорогах

Благоустройство – это не толь-
ко убранный мусор и  горящие по 
вечерам фонари, но и дороги. 
Как бы ни светила лампа над 
головой, а если идешь по колдо-
бинам, то местную власть вспо-
минать будешь часто. Вот почему  
отдельным вопросом в повестке 
заседания  стояло выступление 
начальника Главного управления 
автомобильных дорог области 
Анатолия Старостенко.

Главы зауральских муниципа-
литетов только-только приобо-
дрились в связи с образованием 

муниципальных дорожных фон-
дов, позволяющих им решать 
вопрос с мелким ремонтом улиц, 
очисткой их в зимнее время. А тут 
пролетела тревожная весть – по-
ступление акцизов в фонд по ито-
гам года сократится, что ставит 
под угрозу оплату части работ, на 
которые уже заключены догово-
ра. Вот почему выступления глав-
ного дорожника ждали особо.

– Да, уже сегодня отмеча-
ется, что недобор акцизов на 
ГСМ (именно от них и пополня-
ются дорожные фонды) в целом 
по России   составит около 70 
миллиардов рублей. Зауралье 
недополучит  295 миллионов, 
– не стал подслащивать пилю-
лю Анатолий Савельевич. И тут 
же вернул надежду. – Думаю, 
что именно муниципалитеты не 
пострадают, во всяком случае 
мы обсудим эту проблему со-
вместно с финансистами прави-
тельства области и попробуем 
изъять недополученную сумму 
из регионального дорожного 
фонда. Не очень хорошее собы-
тие, конечно, но приходится ру-
ководствоваться реальностью.

Процент от акцизных сборов 
в муниципальные дорожные 
фонды поступает в расчете на 
протяженность дорог. По словам 
Анатолия Старостенко, главное 
– быстрее завершить оформле-
ние права собственности на до-
роги местного значения. Работа 
эта пусть не очень быстро, но 
ведется. Если на 1 января 2013 
года в области на учете стояло 
7359 км дорог местного значе-
ния, то на начало этого года – 
уже 7885 км.

Еще одна проблема – выпав-
шие из правового поля  межрай-
онные дороги, которые стали 
«беспризорными», и средства на 
их содержание и ремонт не могут 
тратить ни региональный, ни му-
ниципальные дорожные фонды. 
В Зауралье нужно определиться, 
в том числе и законодательно, 
кто возьмет такие «пути-дорож-
ки» на баланс и, соответственно, 
будет заниматься ими.

В числе способов попол-
нения дорожных фондов есть 
такие, как возмещение вреда 
дорожному покрытию в резуль-
тате движения большегрузных 
автомобилей, а также строгий 
контроль за качеством ремон-
та и строительства дорог (это 
позволит сэкономить средства 
при ненадлежащей работе). Но 
для проведения муниципально-
го контроля нужны специали-
сты, имеющие соответствующее 
образование, оборудование. 
В сельских поселениях, напри-
мер,  их нет. Если передать дан-
ные полномочия на районный 
уровень, тогда невозможно бу-

дет перечислять акцизы в му-
ниципальные дорожные фонды. 
Кстати, этот вопрос весьма ак-
туален, ведь в результате при-
нятия 136-го закона, преемни-
ка закона 131-го, количество 
полномочий муниципалитетов 
сократилось, исчезла из переч-
ня и дорожная деятельность.

– Нужно быстро изучить си-
туацию, узнать мнение глав по-
селений по данному вопросу 
и принять решение на регио-
нальном уровне, – подчеркнул 
руководитель Курганавтодора. 
А на вопрос глав о том, как все 
же быть с оплатой договоров и 
контрактов, которые уже заклю-
чены, Старостенко ответил:

– Пути два. Первый – рас-
торгнуть контракт. Второй – до-
говариваться с подрядчиком о 
пролонгировании оплаты на бу-
дущий год.

Обернется ли минус в дорож-
ных фондах минусом на сельских 
и городских дорогах или главы 
поселений смогут удержать эту 
позицию и провести запланиро-
ванные работы, зависит в том 
числе от самих глав. Время для 
принятия решений еще есть.

– Что?  Еще и собак нам ло-
вить?

 Так эмоционально отреагиро-
вали многие члены правления ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Курганской обла-
сти», когда председатель правле-
ния Валерий Яковлев зачитал об-
ращение  главы города Макушино 
Валерия Абакумова с инициати-
вой о передаче  полномочий по 
отлову безнадзорных животных с 
областного уровня на уровень по-
селений с подкреплением в пол-
ном объеме финансами.

Руководитель макушинского 
муниципалитета ссылался на то, 
что все равно со всеми жалобами 
люди идут  сюда и именно муници-
палитету приходится каким-то об-
разом решать проблему, вместе с 
сотрудниками полиции выяснять, 
чей же Бобик  укусил взрослого 
или ребенка. Однако его более 
опытные коллеги, что входят в со-
став правления, сразу отметили 
– полномочия со всеми вытекаю-
щими из них обязанностями пере-
дадут легко, а вот финансы вряд 
ли. Если бы эти финансы были в 
полном объеме, то регион сам 
бы справлялся с этой проблемой. 
Пока же, увы, ситуация с безнад-
зорными животными в Курган-
ской области, как и во многих 
российских регионах, оставляет 
желать лучшего.

Потому члены правления, рас-
смотрев обращение, поручили ап-
парату ассоциации провести опрос 
глав муниципалитетов области и 
выяснить их мнение на данный 
счет, а также собрать информацию 
о том, как решается проблема в 
других регионах страны. И вот во-
прос «бесхозных» Шариков и Боби-
ков был вынесен на обсуждение 
членов  Палаты городских поселе-
ний ассоциации. Разговор прошел 
в рамках круглого стола. 

По закону, полномочия по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных возложены на регио-
нальный уровень. В Курганской 
области эта работа поручена  
управлению ветеринарии. Пози-
цию ведомства во время кругло-
го стола обозначил  заместитель 
главного государственного ветин-
спектора Сергей Ватагин. Он отме-
тил, что по закону ветслужба долж-
на заниматься предупреждением 
и лечением болезней животных, 
противоэпизоотическими меро-
приятиями, а не отловом безнад-
зорных животных. Тем более, что и  
средств на эти цели почти не выде-
ляется. В прошлом году, например, 
выделено было 300 тысяч рублей, 
которые прошли по статье  проти-
воэпизоотических мероприятий. 

По мнению ветспециалиста, 
изменить ситуацию может обяза-
тельное  чипирование животных 
(это позволит находить их хозяев), 
разработка правил их содержа-
ния в населенных пунктах и других 
нормативных актов, регулиро-
вавших бы данный вопрос. Необ-
ходима также разъяснительная 
работа с гражданами и увеличе-
ние общественных организаций, 
которые бы занимались судьбой 
бездомных животных.

Идею обязательного чипирова-
ния не только лошадей, коров, но 

и собак высказал и  заместитель 
руководителя Управления феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по Курганской области Владимир 
Черненко. Он рассказал об уча-
стии в международном конгрессе, 
на котором, в частности, обсужда-
лась и эта тема. Так вот, в  Евро-
пе есть четкая законодательная 
база. Согласно ей, именно хозяин 
несет полную ответственность за 
поведение и судьбу животного. 
Там введено обязательное чипи-
рование, что позволяет быстро 
устанавливать владельца собаки 
или кошки. Более того, собаки 
бойцовских пород обязательно 
страхуются, и суммы страховки 
весьма велики. Во многих евро-
пейских странах  существуют та-
рифы на коммунальные услуги для 
собак. На эти деньги строятся спе-
циальные площадки для выгула 
животных. По мнению  Владимира 
Ивановича,  у нас «хромает» зако-
нодательная база и необходимо 
выходить с инициативой в област-
ную Думу, которая может иниции-
ровать закон в Государственной 
Думе.

А вот по мнению прокурора  
Каргапольского района  Андрея 
Ганшевского, все законы, позво-
ляющие решать проблему без-
надзорных животных, у нас есть. 

Другое дело, что, например, про-
цедура по сбору доказательств, 
что укусившая гражданина со-
бака принадлежит конкретному 
владельцу, трудоемка и дорога. А 
ее результат – штраф от 100 до 
500 рублей. Но это уже пробле-
ма исполнения законов, а не их 
отсутствия. Когда в ходе жарких 
дебатов участники круглого стола  
пришли к мнению, что необходимо 
разработать правила  содержа-
ния животных, Андрей Сергеевич 
отметил: «Вот и пусть кто-то этим 
займется, выйдет с инициативой к 

депутатам, а поработать с текстом 
правил мы поможем с юридиче-
ской точки зрения».

Мнения участников круглого 
стола о том, кто же должен бо-
роться с собачьим «беспределом», 
разделились. Одни поддержали 
макушинского коллегу, сказав, 
что все равно занимаются и отло-
вом, и разбором жалоб от населе-
ния. Другие были категорически 
против, приводя цифры, во что 
может обойтись муниципалите-
ту подобная работа. Прозвучали 
предложения  по резкому увели-
чению сумм штрафов на хозяев, 
чьи животные  бродят по городам 
и селам Зауралья.

Итогом обсуждения стало вы-
деление основных проблем. Их, 
по мнению участников круглого 
стола, три – отсутствие средств 
на исполнение полномочий по 
отлову, содержанию, контролю 
численности безнадзорных жи-
вотных; отсутствие федерального 
закона, регулирующего вопро-
сы обращения с безнадзорными 
животными и разграничивающе-
го компетенцию органов власти 
разного уровня, отсутствие не-
обходимой инфраструктуры. Для 
решения этих проблем необходи-
мо объединить усилия  властей 
разных уровней, общественности, 
населения. 

А чтобы из-за кусачих собак  
жизнь глав муниципалитетов не 
стала «собачьей», решено обра-
титься в органы власти области 
с просьбой разработать акт о со-
держании домашних животных, 
где будут прописаны права и обя-
занности владельца. Предложено 
также рассмотреть возможность 
принятия отдельного закона о по-
рядке отлова, учета, ветеринар-
ного сопровождения, транспорти-
ровки и об условиях содержания в 
приютах животных.  

Каким образом проблема, ко-
торая волнует и местную власть, и 
жителей, будет решаться дальше, 
правление ассоциации намерено 
отслеживать и в дальнейшем.

Проблема

Собака
бывает кусачей...
А вот у кого от этого жизнь «собачья»?

А как у других?
Зинаида Емельянова,  исполнительный директор ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»:
– Мы провели опрос глав муниципалитетов области по данному во-

просу, а также изучили опыт других регионов.
 Из 45 муниципалитетов, принявших участие в опросе, 16 считают 

передачу полномочий на уровень поселений целесообразной, но  с 
обязательным финансовым подкреплением в полном объеме; 7 пола-
гают, что можно создать службу при  районной администрации с пол-
ным финансовым  подкреплением. Большинство же – 22 – считают 
такое решение проблемы нецелесообразным. Основными причинами 
называют отсутствие средств (многие главы уверены, что средства на 
это никогда не будут переданы на места и все окажется на плечах их 
бюджетов), малый  штат администраций, отсутствие специалиста или 
предприятия для занятий этой деятельностью.  

Что касается других регионов, то недавно также был проведен 
опрос, в котором приняли участие 23 области. Практика показывает, 
что в  восьми регионах данные полномочия переданы на уровень му-
ниципалитетов в качестве отдельного государственного полномочия, 
в восьми полномочия не передавались, в пяти регионах полномочия 
не передавались, но  практически их исполняют органы МСУ. Все при-
нявшие участие в опросе, вне зависимости от решения, подтвердили 
актуальность этого вопроса и назвали основные проблемы. 

Они таковы: отсутствие средств на исполнение данных полномочий; 
отсутствие федерального закона, регулирующего вопросы обращения с 
безнадзорными животными и разграничивающего компетенцию феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти; отсутствие  не-
обходимой инфраструктуры (скотомогильники, убойные пункты или пло-
щадки, загоны для передержки и фиксации животных, спецприюты и т.д.).

 «За»

Анатолий Козлов, гла-
ва г. Шумихи:

– Мы все равно зани-
маемся этой работой, все 
равно пытаемся наводить 
порядок с бродячими соба-
ками, отлавливать их. По-
этому нужно узаконить эту 
работу и передать на муни-
ципальный уровень данные 
полномочия.

Валерий Абакумов, 
глава г. Макушино:

– Я обратился в  правле-
ние ассоциации с инициати-
вой  проработать вопрос о 
передаче полномочий по от-
лову бродячих животных на 
уровень муниципалитетов. 
Считаю, что если району не 
потянуть создание того же 
питомника для содержания 
бродячих животных, то мож-
но создать межрайонный. 
Но проблему нужно решать.

«Против»

Алексей Першин,  глава р.п. 
Юргамыш:

– Категорически против. Я 
вот на скорую руку подсчитал, во 
сколько обойдутся нашему муници-
палитету такие полномочия. Содер-
жание питомника на 50 собак вы-
льется примерно в 3,5 миллиона 
рублей в год. Где мы их возьмем? 
Данные полномочия не могут вы-
полнить на региональном уровне, 
что говорить об уровне муниципа-
литетов? Денег на это нет ни в об-
ласти, ни  у нас.

Ирина Кузина,  глава р.п. 
Красный Октябрь Каргаполь-
ского района:

– Сомневаться даже не стоит 
– поселениям такие полномочия 
не потянуть. Ведь  ту же собаку от-
ловим, а затем ее куда? Животное 
нужно помещать в питомник, кор-
мить, обеспечить ветеринарное об-
служивание. Для всего этого у нас 
нет ни средств, ни специалистов.

П озиция

Особое мнение:

Михаил Никифоров, гла-
ва Ушаковского сельсовета 
Катайского района:

– Лучше значительно – до 
10 тысяч рублей – увеличить 
штрафы для хозяев  таких жи-
вотных и разработать правила 
принудительного клеймения 
животных.

Петр Кунгуров, глава Лес-
никовского сельсовета Ке-
товского района:

– Целесообразнее создать 
централизованную службу с 
полным финансированием на 
базе районных муниципальных 
образований или районных 
ветеринарных станций для вы-
полнения этих полномочий по 
всем поселениям района по 
заявкам администраций МО и 
частных лиц.

Благоустройство

Стимулируют 
красотой
и асфальтом

В краеведческом музее. Фото Галины Абрамовой.

В Зауралье нужно определиться, в том числе                                                                                        
и законодательно, кто возьмет межрайонные                                                                                
дороги на баланс и, соответственно,                               
будет заниматься ими

Свободных земельных участков сегодня нет,                                                                                              
народ строится, что, несомненно,                         
знак хороший
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СЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Мамам на заметку

Ты уже большой, но я ещё с тобой

с Марией Цисаревой

Полезно знать

С заботой
о будущей пенсии

Ребенок подрастает и отправ-
ляется в детский сад, а его 
мама возвращается на люби-
мую (или не очень, кому как 
повезло) работу. Но порой ма-
лыши так часто болеют! 

Помню первый год моего сына 
в детсаду: это были нескончаемые 
больничные... Обо всех тонкостях 
и нюансах, касающихся выплат 
по больничному по уходу за ре-
бенком, рассказывает начальник 
отдела назначения и осуществле-
ния страховых выплат застрахо-
ванным гражданам Курганского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ 
Людмила Гвоздкова:

– Пособия по уходу за больным 
ребенком выплачиваются роди-
телям или иным членам семьи 
ребенка только в том случае, если 
они работают по трудовому дого-
вору. При этом, согласно законо-
дательству, ребенком считается 
член семьи в возрасте до 15 лет.

Как рассчитывается размер 
такого пособия по временной не-
трудоспособности? Если ребенка 

лечат амбулаторно, то за первые 
10 календарных дней пособие 
выплачивается в размере, опре-
деляемом в зависимости от про-
должительности страхового стажа 
застрахованного лица, осущест-

вляющего уход. А за последующие 
дни – в размере 50% среднего 
заработка. Если же вам с сыном 
или дочкой пришлось лечь в ста-
ционар, размер пособия зависит 
только от продолжительности ва-
шего страхового стажа. 

Продолжительность выплаты 
пособия по временной нетрудо-
способности при необходимости 

осуществления ухода за больным 
ребенком зависит от его возрас-
та, характера заболевания и не-
которых других обстоятельств.

Если ваш заболевший сын или 
дочь младше семи лет, будет опла-

чен весь период амбулаторного 
лечения или совместного пребы-
вания с ребенком в стационар-
ном лечебно-профилактическом 
учреждении. Но есть одно «но»: вы 
получите пособие не более чем за 
60 календарных дней в календар-
ном году  по всем случаям ухода 
за этим ребенком. 

Ну а тем, кто находится на боль-

ничном по уходу за ребенком в 
возрасте от 7 до 15 лет, пособие 
начисляется за период до 15 ка-
лендарных дней амбулаторно или 
в стационаре. При этом всего в 
течение календарного года вам 
могут оплатить больничный не бо-
лее чем за 45 календарных дней 
по всем случаям ухода за этим ре-
бенком.

Но существуют и особые слу-
чаи, когда количество дней, за 
которые выплачивается посо-
бие, увеличивается. Так, если ре-
бенок  страдает заболеванием, 
включенным в перечень, утверж-
денный приказом Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РФ от 20.02.2008 г. 
№84н (это, например, детский 
аутизм, астма, туберкулез, менин-
гит и др.), пособие выплачивается 
не более чем за 90 календарных 
дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком в связи с ука-
занным заболеванием. 

 В случае ухода за больным ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 
15 лет пособие начисляется за 
весь период амбулаторного лече-

ния или совместного пребывания 
с ребенком в стационаре, но не 
более чем за 120 календарных 
дней в году по всем случаям ухода 
за этим ребенком. 

Отдельная категория – дети, 
заболевшие в связи с поствакци-
нальным осложнением, а также 
дети, страдающие  злокачествен-
ными новообразованиями. В та-
ких случаях родитель (или иной 
член семьи) получает пособие по 
уходу за больным ребенком за 
весь период лечения в амбула-
торных условиях или совместного 
пребывания с ребенком в меди-
цинской организации при оказа-
нии ему медпомощи в стационаре.

И еще один важный нюанс – 
пособие по временной нетрудо-
способности в случае карантина 
выплачивается застрахованному 
лицу за весь период карантина.

* * *
Уважаемые читатели! У вас 

есть вопросы к специалистам 
регионального отделения Фон-
да социального страхования, 
касающиеся прав и мер под-
держки работающих граждан, 
имеющих детей? Присылайте 
их на адрес редакции или по 
электронной почте nm-gazeta@
mail.ru, задавайте по телефону 
в редакции 46-11-97. 

Вырежи и сохрани
Как зависит размер оплаты больничного по уходу за ре-

бенком  от страхового стажа: 

• застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более 
лет, начисляется 100% среднего заработка;

• от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка;

• до 5 лет – 60% среднего заработка.

Цифры и факты
* В первом полугодии 2014 года региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ назначено около 16 тысяч 
пособий по уходу за больным ребенком. Причем чаще родите-
ли ухаживают за болеющими детьми до 7 лет – на их долю при-
шлось 13,4 тысячи пособий, или 85,8%.

* Заболеваемость ребятишек, если судить по данным ведом-
ства, снижается: так, за аналогичный период прошлого года от-
делением было назначено 17,5 тысячи пособий по временной 
нетрудоспособности по уходу за ребенком, из них 14,7 тысячи, 
или 84,0%, составили пособия по уходу за детьми до 7 лет.

Уважаемые читатели! Мы приглашаем и вас стать авторами 
нашей рубрики «В объективе – жизнь», пополнить фотогалерею 
«НМ» эмоциональными, интересными снимками. Присылайте нам 
фотографии (тематика – социальная), на которых запечатлены 
жизненные моменты. Фото должно быть красноречивее слов: вы-
зывать улыбку или слёзы, возмущать или радовать.

О том, какие продукты пита-
ния могут в летний период 
времени стать угрозой здо-
ровью, мы разговариваем с 
главным специалистом-экс-
пертом отдела санитарного 
надзора Управления Роспот-
ребнадзора по Курганской 
области Олесей Сониной. 

– Олеся Анатольевна, какие 
продукты представляют наи-
большую опасность летом?

– Наиболее опасными явля-
ются кремовые кондитерские 
изделия и сложнокомпонент-
ные салаты, заправленные со-
усами, в частности майонезом. 
Исходя из санитарных правил, 
минимальный срок хранения са-
латов от 6 часов с момента его 
приготовления. Лучше всего ку-
пить необходимые ингредиенты 
и приготовить дома самим, ска-
жем, ту же «Мимозу». Так будет и 
дешевле, и надежнее. Заливные 
из рыбы, мяса, курицы, зельцы, 
студни, холодцы летом также 
небезопасны. С осторожностью 
стоит приобретать куриную про-
дукцию, особенно курицу-гриль, 
если она прошла недостаточную 
термическую обработку, суще-
ствует опасность заражения 
сальмонеллезом. Еще я бы пре-
достерегла от покупки мясных, 
сырных нарезок в магазинах. 
Ведь на них ставят дату не про-
изводства, а дату упаковки непо-
средственно нарезок. А на деле 
колбаса или сыр могут быть про-
сроченными. 
– В СМИ периодически по-
является информация о том, 
что пищевые отравления вы-
зывают кулинарные изделия, 
вырабатываемые по нетради-
ционной технологии, к приме-
ру различные блюда японской 
кухни – суши, роллы. Почему 
эти блюда опасны? 

– Такую еду, как правило, пред-
почитают любители экзотики, од-
нако популярность суш и роллов 
растет. Традиционные японские 
суши – это рис и только что вы-
ловленная рыба, морепродукты, 
с возможным добавлением аво-
кадо, огурца  и специальных во-
дорослей. В наших суши-барах и 
ресторанах подать максимально 
свежие морепродукты не смогут. 
Как правило, для приготовле-
ния используют размороженную 
или подкопченную рыбу или ры-
бопродукты. Много и вариаций 
суши, уже адаптированных для 
европейцев. Суши и роллы яв-
ляются скоропортящимися 
и при нарушении технологии 
изготовления, режимов хра-
нения могут стать питательной 
средой для развития опас-
ных бактерий. Кроме того, на 
всех этапах их изготовления 
применяются ручные опера-
ции и используется инвентарь 
(бамбуковая циновка),  трудно 

поддающийся качественному 
мытью и дезинфекции. Употре-
бление долго или неправильно 
хранившихся блюд, несоблюде-
ние правил личной и производ-
ственной гигиены на этапах  их 
производства  могут привести к 
целому ряду желудочно-кишеч-
ных заболеваний и пищевых 
отравлений у потребителей. В 
соответствии с действующими 
санитарными нормами и прави-
лами  роллы и суши, содержащие 
рыбу, морепродукты и иные про-
дукты животного происхожде-
ния в сыром виде, не подлежат 
хранению и должны готовиться 
непосредственно по заказу пот-
ребителя. Персонал, конечно, 
должен работать в одноразовых 
перчатках. Приобретая суши в 
супермаркетах, интересуйтесь, 
когда они приготовлены, каков 
срок их хранения. При желании 
можете потребовать у продавца 
документы, подтверждающие ка-
чество и безопасность. 
– Покупатели молочных про-
дуктов «с колес», то есть 
тех, что привозят с част-
ных подворий, уверены, что 
дoмaшниe пpoдyкты пoлeзнee 
мaгaзинныx. Насколько эта 
вера  соответствует истине?

–Покупая такие продукты, не-
возможно yзнaть, здopoвo ли 
живoтнoe, от кoтopoгo пoлyчeнo 
cыpьё, кaк oнo coдepжитcя, в 
кaкиx ycлoвияx дeлaют твopoг 
и cмeтaнy, сливки и в кaкиx 
дocтaвляют дo пoтpeбитeля? 
Toлькo co cлoв пpoдaвцa, кoтopый 
зaинтepecoвaн в peaлизaции! 

Молоко, конечно, лучше по-
купать в магазинах, ведь оно 
должно храниться при темпера-
туре +2, +6 градусов, а когда на 
улице жара, добиться таких усло-
вий практически невозможно. К 
тому же стоит знать, что в случае 
инфекционного заболевания 
или отравления вся ответствен-
ность за приобретение молоч-
ной продукции у частных лиц ля-
жет на потребителя, Управление 

Роспотребнадзора не осущест-
вляет надзор за несанкциониро-
ванной торговлей.
– Летом в особом почете моро-
женое. Как стоит его покупать, 
на что обращать внимание? 

– Мороженое может быть 
угрозой здоровью, как и ряд 
уже названных продуктов. Его 
готовят путем пастеризации 
молока и сливок (нагревают до 
85–90 градусов), смешивают и 
взбивают, насыщают воздухом 
и замораживают. Потом фасуют 
и закаливают (выдерживают не-
сколько суток при температуре 
минус 30 градусов). Бактерии 
при таком раскладе, конечно, 
погибают. Но выживают их спо-
ры. Пока мороженое выдержи-
вается при нужной температуре, 
все хорошо. Но стоит ему под-
таять, патогенные микробы (на-
пример кишечная палочка или 
золотистый стафилококк) начи-
нают стремительно размножать-
ся. Поэтому никогда не поку-
пайте подтаявшее или повторно 
замороженное лакомство. Опре-
делить это легко – стаканчики 
или упаковка становятся непра-
вильной, мятой формы. 
– Начался сезон арбузов и 
дынь. При их употреблении 
тоже есть факторы риска. Ка-
кие? 

– Хотя санитарные правила 
запрещают продавать разрезан-
ные арбузы и дыни, тем не менее 
в торговле это распространен-
ное явление, особенно во фрук-
тово-овощных палатках. Между 
тем разрезанные бахчевые, 
упакованные в пищевую плен-
ку, – настоящая бактериальная 
бомба! Исключение может быть 
только в одном очень малове-
роятном случае, если их при вас 
тщательно вымыли, обсушили и 
разрезали в гигиенически при-
годных условиях. А чаще всего 
бактерии с поверхности арбузов, 
грязных ножей, разделочных 
столов, рук упаковщика попада-
ют на разрез и там находятся в 

благоприятных для размножения 
условиях – под пленкой сахар и 
высокая влажность. Покупать 
стоит только целый арбуз, без 
трещин, с твердой коркой, сухим 
хвостиком, желтым бочком и не 
менее 5–6 кг весом, то есть вы-
зревший. Перед употреблением 
арбузы и дыни следует тщатель-
но вымыть проточной водой. 
Разрезанный арбуз или дыню 
лучше есть сразу. При хранении в 
холодильнике следует исключить 
контакт арбуза, дыни с сырыми, 
не подвергшимися термической 
обработке продуктами (яйцом, 
мясом, птицей). 

– Что же делать, если все-
таки случилось отравление? 

– Прежде всего промыть 
желудок: выпить два стакана 
теплой кипяченой воды и искус-
ственно вызвать рвоту, надавив 
двумя пальцами или ложкой на 
корень языка. Если не получа-
ется, то выпить еще два стакана 
воды. Это поможет организму 
поскорее освободиться от по-
павших с пищей токсинов. При 
остром отравлении следует как 
можно больше пить теплый чай 
без сахара или просто кипяче-
ную воду, растворив в ней чай-
ную ложку поваренной соли (это 
восполняет потерю натрия), при-
менить адсорбенты, например 
активированный уголь. После 
промывания желудка лучше не 
есть не менее шести часов, а в 
течение следующих двух дней 
придерживаться специальной 
диеты, употребляя лишь каши на 
воде. Если лучше не становится, 
обращайтесь за медицинской 
помощью. 
– Олеся Анатольевна, что мож-
но пожелать жителям Кургана 
и области по поводу правиль-
ного «пищевого поведения» в 
летний период?

– Быть аккуратными в выбо-
ре продуктов и следить за тем, 
что выбрать в качестве еды!

Наталья Менщикова.

Здоровье

Что безопасно есть 
летом? Зауральцам напоминают, что 

с 2014 года заявление о вы-
боре негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ) прини-
маются в Пенсионном фонде 
России.

Страховщиком по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
(ОПС) может выступать или Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции, или негосударственный пен-
сионный фонд по вашему выбору. 
Если вы выбираете для управле-
ния своими пенсионными нако-
плениями частную управляющую 
компанию, то вашим страховщи-
ком по ОПС все равно остается 
Пенсионный фонд России.

Раньше подать заявление о 
выборе негосударственного пен-
сионного фонда можно было в 
любом НПФ, который затем пере-
давал эти данные в ПФР, и на их 
основании пенсионные накопле-
ния гражданина переводились в 
негосударственный пенсионный 
фонд.

Сегодня подать заявление о 
переходе в НПФ, о переходе из од-
ного негосударственного пенсион-
ного фонда в другой или обратно в 
Пенсионный фонд России, а также 
заявление об отказе от дальней-
шего формирования пенсион-
ных накоплений можно в любой 
клиентской службе ПФР. Жители 
города Кургана могут обратить-
ся по адресу: ул. 4-я Больничная 
10/1, жители районов области – в 
свой территориальный орган ПФР. 
При этом заявление по-прежнему 
можно подать по почте или с курь-
ером; установление личности и 
проверка подлинности подписи 
застрахованного лица в этом слу-
чае осуществляется нотариусом. 

Пенсионный фонд напоминает, 
что выбор страховщика по ОПС в 
2014–2015 годах напрямую свя-
зан с выбором варианта пенсион-
ного обеспечения. 

* * *
Более подробную информа-

цию можно получить на сайте 
ПФР.

В объективе – жизнь

Выращивать цветы, которые будут радовать глаз сотням, тыся-
чам людей, или портить чужие клумбы? Каждый выбирает сам. 
Но цивилизованным людям все-таки ближе первое.

От редакции

Фото Николая Белобородова.
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Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчётности

открытого акционерного общества «Курганфармация»
за 2013 год

Акционерам открытого акционерного общества
«Курганфармация»

Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Курганфармация» (далее – ОАО «Курганфармация»).  
Государственный регистрационный номер: 1064501182327.
Место нахождения: Россия, 640000, г. Курган, ул. Пушкина, 91. 
Сведения об аудиторе:
общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис». 
Государственный регистрационный номер: 1074501001695.
Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, дом 4/V.
Является членом СРОА НП «Аудиторская Палата России»: номер в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций (ОРНЗ) 10701012396.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Курганфармация», состо-

ящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета  о  финансо-
вых результатах,  отчета  об  изменениях  капитала  и  отчета  о  движении денежных средств 
за 2013 год  и  пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составле-
ния бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-

ской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских проце-
дур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение ОАО «Курганфармация»  по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правила-
ми составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудитфинанссервис»
Чуйкина М.Л.

30 марта 2014 г.

Телефон отдела рекламы
газеты «Новый мир»: 
8 (3522) 41�74�47.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ 

об утверждённых показателях 

в тарифах для ООО «Газпром трансгаз

Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Правительс-
тва РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шабло-
ны раскрытия информации об утвержденных показателях на год 
в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей на 
подключение  к системам коммунальной инфраструктуры ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках потребителей на подклю-
чение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водо-
отведения на официальном сайте в разделе:  пресс-центр / регулиру-
емые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

Извещение о фактических показателях в регулируемых сфе-
рах деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

С целью соблюдения требований Постановления Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны рас-
крытия информации о фактических показателях в регулируемых 
сферах деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

ПРОДАЮТ технику: комбайны «Дон-1500», «Енисей-950, 

-954, -1200», б/у, в рабочем состоянии.

Тел. 89195681888.
Реклама.

Наименование показателя 2 Код 
показателя

На 31 декабря На 31 декабряНа 31 декабря

2013 г. 3  20 12 г.4   20 11  г.5 
   

АКТИВ

1110 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 Нематериальные активы

 Результаты исследований и разработок1120   

 Нематериальные поисковые активы1130   

 Материальные поисковые активы1140   

 Основные средства1150911536743869301

 Доходные вложения в материальные ценности1160   

 Финансовые вложения1170101011

 Отложенные налоговые активы1180   

 Прочие внеоборотные активы1190 91918742

 Итого по разделу I 1100 921637663078044

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210383814306211334739

 Запасы

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220398

 Дебиторская задолженность1230672724539250386

 Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240   

 Денежные средства и денежные эквиваленты12501037299293987855

 Прочие оборотные активы126013213060

 Итого по разделу II1200554950444681473048

 БАЛАНС1600 647113521311551092

Наименование показателя 2 Код 
показателя

На 31 декабря На 31 декабряНа 31 декабря

2013 г. 3  2012 г.4   20 11  г.5 
   

ПАССИВ

1310329343293432934
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

 Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

 Собственные акции, выкупленные у акционеров1320   

 Переоценка внеоборотных активов1340   

 Добавочный капитал (без переоценки)1350   

 Резервный капитал1360164716471647

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370246291214550158812

 Итого по разделу III1300280872249131193393

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410 

 Заемные средства
 Отложенные налоговые обязательства1420   
 Оценочные обязательства1430   
 Прочие обязательства1450   

 Итого по разделу IV1400   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510 
 Заемные средства
 Кредиторская задолженность1520364726272180357699

 Доходы будущих периодов1530   

 Оценочные обязательства15401515  

 Прочие обязательства1550   

 Итого по разделу V1500366241272180357699

 БАЛАНС1700647113521311551092

Пояснения1 Наименование показателя2 Код За январь–
декабрь 2013 г.3

За январь–
декабрь 2012 г.4

 СПРАВОЧНО        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510

 Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

 Совокупный финансовый результат периода 6 25005477666877
 Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 2013

Организация ОАО «Курганфармация»  
по ОКПО

01903543

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4501127083
Вид 
экономической
деятельности

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 

товарами, косметическими и пафюмерными товарами
по

ОКВЭД 52.3

Организационно-правовая форма/форма собственности4713

Открытые акционерные общества/Частная собственность
по ОКОПФ/

ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес):  640000, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 91/1

12

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 2013

Организация ОАО «Курганфармация»  
по ОКПО

01903543

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4501127083
Вид 
экономической
деятельности

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 

товарами, косметическими и пафюмерными товарами
по

ОКВЭД 52.3

Организационно-правовая форма/форма собственности4713

Открытые акционерные общества/Частная собственность
по ОКОПФ/

ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)  по ОКЕИ 384 (385) 

12

Отчёт о финансовых результатах
за январь–декабря 2013 г.

Форма 0710001 с. 2

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код
 За январь–                   За январь– 
 декабрь 20 13  г.3       декабрь 20 12  г.4 
    

  Выручка 5 21101573400                 1511423 

  Себестоимость продаж2120(1188108)             (1124878 ) 

  Валовая прибыль (убыток)2100385292                   386545 

  Коммерческие расходы2210(319960)                 (310120 ) 

  Управленческие расходы2220(  )                                     (   ) 

  Прибыль (убыток) от продаж220065332                       76425 

  Доходы от участия в других организациях2310   

  Проценты к получению2320                  187

  Проценты к уплате2330(  )                                      (   ) 

  Прочие доходы234018214                       12042 

  Прочие расходы2350(13331 )                     ( 3412 ) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения230070402                       85055 

  Текущий налог на прибыль2410(15066 )                   ( 17011 ) 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421                -986 

  Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430          -1148 

  Изменение отложенных налоговых активов2450 -19 

  Прочее2460                -560  

  Чистая прибыль (убыток)2400 54776                       66877 

За январь–
декабрь 2013 г.3

За январь–
декабрь 2012 г.4

Генеральный директор ОАО «Курганфармация» Кобызева Е.Л.
28 марта 2014 г.

Генеральный директор ОАО «Курганфармация» Кобызева Е.Л.
28 марта 2014 г.

На 31 декабрь 
2013 г.3

На 31 декабрь 
2012 г.4

На 31 декабрь 
2011 г.5

На 31 декабрь 
2013 г.3

На 31 декабрь 
2012 г.4

На 31 декабрь 
2011 г.5

Чимеево собирает 
друзей

Вчера в селе Чимеево белозерского района прошло закрытие IV межрегионального фестиваля православного творчества 
«Чимеевская святыня». Подробности читайте в следующем номере  газеты «Новый мир». Фото Николая Белобородова.

Спрашивали? Отвечаем!

Пенсии сохранятся
– Будет ли с 2015 года, с введением новой пенсионной фор-

мулы, осуществляться перерасчёт пенсии за большой стаж? 
Потребуется ли обращаться в Пенсионный фонд России с за-
явлением? У меня стаж 34,5 года, пенсию получаю с января 
2012 года. Если по новой пенсионной формуле моя пенсия 
окажется больше, чем сейчас, сделают ли мне перерасчет?

Ольга Силина, Курган.

Отвечает заместитель управляющего отделением ПФР по 
Курганской области Галина Уткина:

– С 1 января 2015 года вступает в силу  Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вводит 
новый порядок формировании пенсионных прав граждан и на-
значения трудовой пенсии по старости. Одной из основных задач 
нового закона является повышение роли стажа при формирова-
нии пенсионных прав и расчете размера пенсии. 

При расчете страховой пенсии по новым правилам вводится 
понятие «годовой пенсионный коэффициент», который оценивает 
каждый год трудовой деятельности гражданина, включая такие 
социально значимые периоды жизни человека, как срочная служ-
ба в армии, уход за ребенком, уход за ребенком-инвалидом, граж-
данином старше 80 лет.

Все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые 
коэффициенты за социально значимые периоды, суммируются и 
умножаются на стоимость годового пенсионного коэффициента, 
которая ежегодно устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Обращаем ваше внимание, что новый порядок фор-
мирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии в боль-
шей степени коснется тех граждан, кто только начнет свою трудо-
вую деятельность в 2015 году и далее.

Для граждан, которые на сегодняшний день уже являются пен-
сионерами, при введении новых правил обязательным останется 
принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, 
сформированные до перехода на новую формулу, сохраняются 
и не могут быть уменьшены. Это означает, что если при конвер-
тации ваших пенсионных прав в соответствии с нормами Феде-
рального закона от 28.12 2013 г. № 400-ФЗ размер вашей стра-
ховой части трудовой пенсии по старости не  достигнет размера 
получаемой пенсии на день вступления в силу указанного закона, 
пенсия будет выплачиваться вам в прежнем размере. При этом 
обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительс-
тва не нужно, расчет пенсии по новой формуле будет осуществлен 
по документам пенсионного дела.

Территориальное управление
Росимущества в Курганской области 

сообщает о реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,

расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса 

Российской Федерации

Основание продажи имущества: извещение Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской об-
ласти, предоставленное в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федера-
ция.

Организатор продажи (торгов): Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Курганской области.

Адрес: 640000, город Курган, пл. им. Ленина, тел. 63-01-22.
Форма торгов: в виде предложения с понижением стоимости до 

минимальной цены (цены отсечения). В случае подачи более одной 
заявки, реализация древесины осуществляется путём проведения 
аукциона в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» в порядке, уста-
новленном Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 
585.

Место, сроки и форма подачи заявки: заявки принимаются 
в ТУ Росимущества в Курганской области по адресу: г. Курган, пл. 
им. В.И. Ленина, кабинет 321, с 27.07.2014 г. по 01.08.2014 г. в 
рабочие дни понедельник–пятница с 9.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 
16.00 час. (время местное). 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно оз-
накомиться в ТУ Росимущества в Курганской области, каб. 321.    

Сведения о реализуемой древесине:

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения 
древесины: грунтовые дороги.

Покупателю предоставляется возможность самостоятельно оз-
накомиться с качеством древесины и вывезти её собственными 
силами.

Срок заключения договора купли-продажи: покупатель в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет Продавцу 
подписанный им проект договора купли-продажи древесины. Про-
давец подписывает его в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния.

Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины Покупа-
телем осуществляется самостоятельно в срок не позднее 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи древесины.

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
– нотариально заверенные копии учредительных документов и 

копия свидетельства о регистрации Заявителя (для юридических 
лиц);

– копия паспорта (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя, 
оформленная в соответствии с требованиями гражданского зако-
нодательства РФ;

– решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления Заявителя о приобретении древесины;

– опись документов (в двух экземплярах).
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие от-

ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 604.

Расчетный счет Продавца: 40302810700001000071 УФК по 
Курганской области (ТУ Росимущества в Курганской области) ИНН 
4501153982; КПП 450101001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Курганской обл. г. Курган, БИК 043735001.

№ 
ло-
та

Породный состав, 
категория технической 
годности древесины, 

количество

Место нахождения
Общее 

количество, 
м3

Начальная 
цена, с НДС 

(руб.)

1 Береза дрова 25 м3

Осина дрова 33 м3

Курганская область, 
Юргамышское 

лесничество, Кировское 
участковое лесничество,  
Кировский мастерский 
участок, СПК «Исток», 
квартал 18, выдел 21.

 Площадь 0,03 га

58299,20

2

Береза – всего
72 м3 в т.ч. 

 – крупная 1 м3

– средняя 8 м3

– мелкая 3 м3

дрова 60 м3

Курганская область, 
Юргамышское 

лесничество, Мишкинское 
участковое лесничество,  
Иванковский мастерский 
участок, квартал 1, выдел 

45, АО «Маяк» площадь 
0,7 га

722754,03

Реклама.
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Факт: в Зауралье более 60 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребёнком

12 июля 2014 года в селе Бе-
лоярском Щучанского райо-
на состоялось освящение 
храма в честь великомуче-
ников Флора и Лавра. 

Храм в честь святых вели-
комучеников Флора и Лавра 
в Белоярском  был постро-
ен больше двухсот лет назад. 
До прихода советской власти 
здесь совершались богослуже-
ния и таинства. Сюда приходи-
ли молиться жители всех сосед-
них деревень. В годы гонений 
на церковь храм пытались сте-
реть с лица земли.

Управляющий Курганской и 
Шадринской епархии архиепи-
скоп Константин поздравил с 
праздником Великого освяще-
ния архиерейским чином этого 
старинного храма прихожан и 
паломников, прибывших раз-
делить радость молитвенного 
общения.  Обращаясь к присут-
ствующим, владыка сообщил, 
что храм начали восстанавли-
вать благодаря помощи семьи 
митрополита Кирилла и его  
матери Клавдии Георгиевны 
Чайкиной-Покровской, кото-
рая крестилась в этом храме. 
В разное время здесь служили 
и молились их предки, и митро-
полит Кирилл  посчитал своим 
духовным долгом принять уча-
стие в торжественном освяще-
нии престола. Вместе с ним из 
Ставрополья в Зауралье при-
ехала целая делегация священ-
нослужителей, родственников, 
молитвенников и помощников. 

Высокий гость был удостоен 
высшей награды Курганской и 
Шадринской епархии – медали 
преподобного Далмата Исет-
ского I степени,  а также иконы 
этого святого с частицей его 
мощей и дарственной подпи-
сью. Вручая награды, архиепи-
скоп Константин сказал:

– Вы, владыка Кирилл, воз-
главляете синодальный отдел 
по взаимодействию с казаче-
ством Русской православной 
церкви, а преподобный Далмат 
Исетский был казаком, урядни-
ком, казачьим сотником в горо-
де Тобольске до того, как ушел 
к иноческой жизни, огромными 
трудами основав обитель на 
реке Исеть. Пусть эта медаль и 
икона с частицей мощей послу-
жат вам, архипастырю, несуще-
му служение в южных пределах 
казачества, даром от северно-
го, сибирского казачества.

Также в благодарность за 
помощь епархии медалью 
преподобного Далмата Исет-
ского II степени была удосто-
ена Клавдия Георгиевна Чай-
кина-Покровская, которая 
непосредственно благотворит 
и занимается восстановлени-
ем порушенного храма. На её 
сбережения  (1,5 млн рублей) 
был сделан иконостас для вос-
станавливаемого храма. Как 
призналась сама Клавдия 
Георгиевна, в свои 83 года 
она получила первую медаль, 
а владыка Константин уверил, 
что не последнюю, поскольку 
матушка продолжает оказы-

вать помощь, и в частности со-
бирается поддерживать стро-
ительство храма в райцентре 
Сафакулево.

Вновь освященному храму 
архиепископ Константин пре-
поднес в дар образ Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы  
в честь десятой годовщины 
возвращения чудотворной Тих-
винской иконы Божией Мате-
ри в стены родной Тихвинской 
обители и в знак того, что, буду-
чи архиепископом Тихвинским, 
приложил немалые усилия, что-
бы это возвращение стало воз-
можным. 

Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл, возглавивший чин Вели-
кого освящения храма, также 
обратился ко всем собрав-
шимся с архипастырским сло-
вом: «В этот особый для меня и 
моих родных день я вспоминаю 
о своем деде, который жил в 
этом селе, ходил в этот храм, 
о своих предках, в память ко-
торых и были приложены тру-
ды по восстановлению храма. 
Молитвами наших предков все 
мы сегодня собрались в этом 
вновь освященном храме. Ко-
нечно, ещё предстоит много 
работы до полного благолепия.

Мы с вами, дорогой влады-
ка, несем послушание там, где 
благословила нам Церковь. И, 
трудясь в Ставрополе, я всег-
да вспоминаю вас,  поскольку 
мы вместе учились в духовных 
школах, несли послушание в 
церковно-археологическом 
кабинете при Московской се-

минарии и академии. Конечно, 
владыка Константин старше 
меня, и, когда я учился в семи-
нарии, он уже оканчивал ака-
демию. И я всегда вспоминаю 
вас, поскольку вы находитесь 
здесь и несете службу на моей 
родной земле».

Митрополит Кирилл выска-
зал уверенность, что трудами 
настоятеля отца Александра, 
его прихожан и тружеников 
реставрация храма будет за-
вершена, и через год  будет ос-
вящен второй придел –  в честь 
святых Власии и Модеста.

В этот день митрополит Ки-
рилл в знак того, что являлся 
долгое время наместником 
Донского монастыря в Москве, 
в память освящения храма 
Флора и Лавра подарил архи-
епископу Константину образ 
святителя и исповедника Рус-
ской церкви Патриарха Тихона.

За Божественной литурги-
ей ко дню освящения храма 
за усердные труды на благо 
Святой Церкви права ношения 
набедренника был удостоен на-
стоятель Флоро-Лаврского хра-
ма иерей Александр Антонов.

Архиерейскими грамотами и 
благодарственными письмами 
были награждены благодетели, 
прихожане и неравнодушные 
люди, принявшие непосред-
ственное участие в деле вос-
становления этого храма, сооб-
щает пресс-служба Курганской 
и Шадринской епархии.

Татьяна Югова.

Православие

В Зауралье
освящён
ещё один храм

Чин Великого освящения совершали                            
два архиерея: митрополит Ставропольский                     
и Невинномысский Кирилл и архиепископ              
Курганский и Шадринский Константин

Большинство этих рассказов 
мне поведал  мой дед Сергей 
Васильевич Кузнецов – води-
тель со стажем. А слышал он 
их от своего отца – военного 
шофера  Василия Афанасье-
вича Кузнецова. Кое-что о 
шоферском деле я услышал 
от других людей или прочитал 
в Интернете, и если вы, ува-
жаемые читатели, найдете в 
тексте  нестыковки, не судите 
строго.

Шоферы, автомашины и дороги 
– «неразлучные друзья». До изо-
бретения двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС) бензин был очень 
дешевым, его сжигали, нужен был 
только керосин. Бензин продава-
ли в аптеках против кожных забо-
леваний. И первые автомашины 
заправляли именно там. На войне 
как на войне. Когда не было бен-
зина, заправлялись и спиртом. 
Мотор тянет плохо, но пахнет при-
ятно, и главное, чтобы об этой за-
мене не пронюхала пехота.

Военные шоферы – особая 
каста. Когда отваливалось за-
днее колесо, к диску приво-
рачивали проволокой бревно, 
предотвращая тем самым его 
вращение, и двигались дальше. 
Бревно истиралось, но зимой это-
го хватало на 30–50 километров.
Взаимовыручка в этих условиях – 
непреложный закон!

Если застревали в грязи или су-
гробах и такая тяжелая установка, 
как «катюша», не могла двигаться 
дальше, а кругом никого, то брали 
снаряд, выворачивали взрыва-
тель, привязывали к нему веревки 
и поджигали. Двигаясь вперед, он 
вытаскивал и машину. Как прави-
ло, требовалось два снаряда зараз.

Наша знаменитая полуторка 
имела мощность мотора 50 лоша-
диных сил, механические тормоза 
только на задние колеса, поворот-
ников не было. И сигналы шофер 
показывал левой рукой, кабина 
не отапливалась, зимой перед-
нее стекло поднималось, иначе 
оно запотевало. Шофер зимой 
тепло одевался, на руках рукави-
цы (краги) с большими манжета-
ми, доходящие до локтей, чтобы 
не поддувал холодный воздух.
Так как ГАИ (до войны) не было, 
то шоферы очень часто согревали 
себя сорокаградусной. Они так и 
говорили: «Шофер должен быть 
чисто выбрит, слегка пьян и тща-
тельно одет». Действительно, в 
30 или даже 40-градусный мороз 
ехать с открытым передним сте-
клом совсем не просто. Если рейс 
был более 50 километров, шофе-
ру давали помощника. Из-за пло-

хих дорог каждый дальний рейс 
превращался в событие. Населе-
ние относилось к шоферам с боль-
шим уважением. Например, шо-
феры обедали без очереди, и если 
ему нужна помощь, ее оказывали 
с удовольствием , хотя сейчас в 
это трудно поверить. Профессия 
шофера была так же уважаема и 
романтична, как сейчас, пожалуй, 
профессия летчика.

Шоферы пользовались все-
общим уважением, но и спрос 
был  что надо (я описываю 1937 
– 1950 годы). Не вышел на работу 
без уважительных причин – го-
товь пожитки: определят на два-
три года, сбил шлагбаум – мини-
мум два года, не дай бог, машина 

сгорит или утонет в болоте – пять-
десять лет. Суровые времена – су-
ровые законы.

Когда дед вспоминал службу 
(служил он под Москвой в г. Ис-
тре) на «катюше», а официально 
она называлась БМ-13 (боевая 
машина), сравнивал  со службой 
во время войны. Огонь длится от 5 
до 15 минут, затем смена позиции 
и закапывание машины в землю, 
кроме этого, отдельно капониры 
(ямы) под снаряды и ходы между 
ними, а затем все повторяется 
до тех пор, пока не ранят или не 
убьют. Многие уходили служить в 
другие войска: копка земли кру-
глосуточно не каждому по плечу.

Кстати, о жердевках, которые 
еще иногда называют гатями. 
Археологи обнаружили, что их 
строили в районе Ивангорода, 
Калининграда и в других местах 
еще… четыре тысячи лет назад. 
Они представляли собой настил 
в виде жердей, набросанных на 
редкие поперечины. Чтобы жер-
ди не разъезжались в стороны, 
по бокам в грунт кое-где заби-
вались вертикальные колья. Во-

енные жердевки отличались тем, 
что предназначались не только 
для пеших и конных, но и для про-
езда техники на шинном ходу. Вот 
почему жерди клали не вдоль, а 
поперек направления движения. 
Это был единственный выход 
весной 1942 года, когда под ру-
кой, кроме леса, не было ничего.
В январе 1942 года Вторая удар-
ная армия Волховского фронта 
прорвала оборону противника в 
районе Мясного Бора и устреми-
лась на соединение с войсками 
Ленинградского фронта. Целью 
Любанской операции было сня-
тие блокады Ленинграда. До-
рожные коммуникации в этих 
условиях имели первостепенное 

значение, и пятый отдельный 
военно-дорожный батальон по-
лучил приказ построить север-
ную дорогу от Мясного Бора до 
Новой Керести протяженностью 
21 километр. Кругом леса, бо-
лота, а из строительных матери-
алов – только бревна и жерди. 
Скреперов, грейдеров – ничего 
этого не было, и бревна прихо-
дилось таскать на себе порой 
за полкилометра. В этих услови-
ях пришлось прокладывать так 
называемые жердевки. И они 
были построены ценой героиче-

ских усилий воинов-дорожников 
с мостами через реки Полисть, 
Глушица, Кересть. Но у Мясного 
Бора северная дорога была пере-
резана немецкими войсками, и 

Вторая ударная армия оказалась 
в окружении. Это были страшные 
дни. Если в блокадном Ленингра-
де жители получали в сутки 125 
граммов  хлеба, то окруженные 
воины Второй ударной – по 40 
граммов сухарей. Только в 1943 
году военные дорожники Волхов-
ского фронта построили дорогу с 
каменным покрытием 103 кило-
метра, с деревянным – 456 кило-
метров, отремонтировали 1407 
км. Построили заново 2131 по-
гонный метр и отремонтировали 
2165 погонных метров мостов!
     

Антон Зеленин,                                     
студент   Катайского                                

профессионально-                                                      
педагогического техникума. 

Шофёр (перевод с фран.) – кочегар                                                                          
(первые машины приводились                                
в движение паровым двигателем)    

Проба пера

Неразлучные
друзья

Любопытно

Настоящие папы!
Сегодня в Зауралье более 60 мужчин находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. Из них шестеро молодых отцов нян-
чатся дома с двойнями.

«Бывают случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком, тради-
ционно ассоциируемый с женщинами, уходят мужчины. Причины 
могут быть различными, но в любом случае в России такая мо-
дель пока не вполне привычна», – отмечают в Курганском регио-
нальном отделении Фонда социального страхования РФ. К слову, 
в нашей стране мужчины получили возможность пользоваться 
правом на отпуск по уходу за ребенком только в 2007 году. С на-
чала 2014 года папы получили от регионального отделения фон-
да около 800 единовременных пособий при рождении ребенка и 
ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на общую 
сумму 14,1 млн рублей. Среди этих молодых пап есть и не очень 
молодые, в отпуске по уходу за ребенком находятся мужчины в 
возрасте от 24 до 59 лет.  

Дарья Дымова.

Анекдот: Наши партизаны 
из-за отсутствия обуви ходили 
в лаптях. Прошли партизаны. 
Немец смотрит на их следы и 
говорит: «Надо же, все парти-
заны на мотоциклах».

Кузнецов В.А.                                            Кузнецов С.В.

 Мир разнообразен. Вот российские дороги все разные: большие 
и малые, благоустроенные и простые проселочные, шикарные и нику-
дышные. В старину еще было деление на пошлые и непошлые (зави-
село от оплаты, пошлины). Были тогда и очень важные – что шли на 
богомолье. Например, Троицкий тракт из Москвы в Сергиев Посад. По 
ней ходили с почтением, часто – босыми ногами. 

 В Голландии два века назад вместо дорог строили каналы. Зимой, 
когда каналы замерзали, люди двигались по ним на коньках.   Машина 
«Руссо-Балт» имела скорость 84 километра в час и расход топлива на 
100 километров 13 литров бензина в 1910 году. Неплохие показатели. 

 Первое такси появилось в Москве в 1907 году. Первая русская 
дорога построена в 1822 году. Первый русский автомобиль появился 
в 1896 году и демонстрировался на выставке в Нижнем Новгороде. 
Первый электромобиль – в 1898 году, но тяжелые аккумуляторы и не-
большой пробег сделали его бесперспективным. На одной из гонок он 
развил скорость 100 километров в час, и одна из газет писала: «Зачем 
нам такие скорости, он поднял облако пыли и скрылся из вида».

 Разделение грузового и пассажирского автотранспорта произо-
шло в 1907 году. Первые машины в России были праворульными. Счи-
талось, что главное – не наехать на пешеходов. Шипованная резина 
кажется нам современной, как сотовый телефон, а на самом деле ее 
изобретение относится к 1914 году.

 В XVI–XVIII веках в России вдоль дорог высаживали березы, что-
бы в непогоду не сбиться с пути. 

 Выпуск автомобилей в СССР начат в 1924 году. 
 Закон о ширине земляного полотна (12 м) и проезжей части (7 м) 

принят в СССР в 1945 году. 
 В 2003 году велосипедисты из Голландии решили сделать вело-

пробег Владивосток – Амстердам. На самолетах прилетели во Владиво-
сток и оттуда по автодороге Владивосток – Москва вперед. Но им и не-
вдомек, что некоторые участки совсем отсутствовали и по ним можно 
было проехать только зимой. А 300 км были засыпаны только щебен-
кой. Ехали молча, даже когда варили обед, старались не смотреть друг 
другу в глаза, а когда выехали на асфальт возле Читы, то, не сговарива-
ясь, остановились, легли на него и стали его целовать.

Интересные факты

Такие разные дороги 

Новости/Казахстан

Танцы на колясках
Пять специализированных колясок приоб-
рели соцработники для танцоров с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Коляски приобрело управление координации 
занятости и социальных программ благо-
даря участию акима Костанайской области 
Нуралы Садуакасова. К нему лично с этой 
просьбой обратились спортсмены, которые 
показали высокие результаты на областных, 
республиканских и международных кубках 
и чемпионатах. Простаивать новые коляски 
не будут. 24 июля в Астане пройдет открытый 
турнир Республики Казахстан по танцам на 

колясках, на который съедутся спортсмены 
из разных стран мира. Такое мероприятие в 
Казахстане проводится впервые. 

В магазин –                                         
по новым правилам
Супермаркеты подготовились к новым 
правилам торговли.
В Республике Казахстан водкой и другим го-
рячительным выше 30 градусов теперь мож-
но торговать только 9 часов в сутки – с 12.00 
до 21.00. Прежние, менее строгие правила 
распространяются на пиво, которое разре-
шено продавать с 8 до 23 часов.

Ранее правила не касались кафе, баров, ре-
сторанов и супермаркетов. Теперь последние 
будут работать так же, как и все магазины. 
Супермаркеты по-разному подготовились к 
новой жизни. Одни снабдили полки с алкого-
лем предупредительными надписями, другие 
будут еще и перекрывать доступ в зону запре-
щенной торговли специальными цепочками. 
Кстати, за торговлю алкоголем в запрещен-
ное время, а еще за продажу его несовер-
шеннолетним в два раза увеличены штрафы. 
Если действие будет совершено повторно – 
предпринимателя могут лишить лицензии.

kstnews.kz
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Ответы на сканворды
за 15 июля за 18 июля

Надзор

Задержан гражданин, 
скрывавшийся от суда
37-летний гражданин Кургана Геннадий А., работающий автосле-
сарем, ранее судимый, обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ («незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов»).
В середине мая текущего года по данному делу было назначено судеб-
ное заседание. Как рассказывают в пресс-службе УФССП России по 
Курганской области, подсудимый о его проведении был извещен по-
весткой, но на заседание не явился. Судебное заседание было пере-
несено на другое число. Кроме того, было вынесено постановление 
о принудительном приводе Геннадия А. в суд. Однако привод не был 
исполнен, так как названного гражданина по указанному адресу не 
оказалось, несмотря на то, что подсудимый дал обязательство без 
разрешения дознавателя не покидать место жительства. Суд счел не-
обходимым объявить в розыск скрывающегося от следствия курганца. 
В конце июня 2014 года при осуществлении привода лиц, уклоняющих-
ся от явки в Курганский городской суд, при проверке адреса судебным 
приставом по обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов Николаем Родионовым Геннадий А. был задержан. Обвиняемый 
передан начальнику дежурной части УМВД России по г. Кургану.

Взыскатели получили 
заработную плату
С марта 2014 года в Кетовском районном отделе судебных при-
ставов УФССП России по Курганской области на принудитель-
ном исполнении находилось 79 исполнительных документов, 
выданных мировым судьей судебного участка № 50 Кетовского 
района Курганской области о взыскании с должника МУП «Ак-
тив» заработной платы.
На основании вышеуказанных исполнительных документов и в соот-
ветствии со ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» вынесены постановления о возбуж-
дении исполнительных производств. Общая сумма задолженности по 
взысканию заработной платы, сообщает пресс-служба УФССП России 
по Курганской области, составила более 1 млн рублей. 01.04.2014 года 
был наложен арест на кассу должника, а также составлен акт описи и 
ареста транспортных средств. Все это подвигло должника МУП «Актив» 
оплатить всю задолженность по заработной плате. В конце июня вся 
сумма долга погашена в полном объеме. 

Леонтий Антипович.

Неудачно спрятал
Курганец хотел нажиться на продаже 25 кг наркотиков. 
В конце июня в лесном массиве вблизи поворота на станцию Косо-
бродск в Каргапольском районе молодой человек, житель областного 
центра, оборудовал тайник. В двух пакетах массой 15 и 10 кг он раз-
местил наркотические синтетические смеси. Однако продать порошок 
злоумышленник не успел. 28 июня его автомобиль задержали сотруд-
ники Управления ФСБ России по Курганской области. В салоне машины 
они обнаружили блокнот, в котором указывалось местонахождение тай-
ника. После обследования участка местности на 312-м км трассы «Кур-
ган–Шадринск» тайник был найден, наркотики изъяты. Обвиняемому 
грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, 
сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.

Наталья Менщикова.

Происшествие

«Десятка» в огне
Утром 21 июля в Кургане по улице Комсомольской, д. 37 
загорелся легковой автомобиль. 

Сообщение о возгорании поступило в 6.40. Горел ВАЗ-
2110. На указанный адрес выехало одно пожарно-спаса-
тельное подразделение. Огонь был потушен, предположи-
тельно пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской об-
ласти.

Наталья Менщикова.

Акция

Зелёный символ страны

Фото Николая Белобородова.

Более 500 тысяч человек 
приняли участие в выборе зе-
леного символа России, сооб-
щает пресс-секретарь Депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Курганской области. 

По состоянию на 15 июля, 
максимальную долю голосов по 
регионам в акции «Аллея Рос-
сии» набрал сталинградский то-
поль. Он является природным 
и историческим памятником,  
одним из немногих деревьев, 
переживших Сталинградскую 
битву. Второе место в рейтинге у 
удмуртского цветка – «купальни-
цы», третью позицию занимает 
курская яблоня – «антоновка». 

В Курганской области лиди-
рует береза Крылова, это самое 
распространенное дерево в 
регионе и основная лесообра-
зующая порода. На 15 июля в 
масштабном голосовании при-
няло участие 2305 зауральцев, 
что составляет 0,26 % от общего 
количества населения в обла-
сти. По активности голосования 
среди регионов Зауралье на-

ходится в середине рейтинга. 
В тройке лидеров Севастополь 
(2,11% от всего населения), а 
также Чукотский и Ненецкий ав-
тономные округа. 

Для голосования необходи-
мо зайти на сайт акции (ссылка 
http://ruspriroda.ru/), выбрать 
регион (Курганская область) и 
нажать на поле с названием и 
изображением понравившегося 
вам растения. С одного IP-адреса 
в течение дня можно подать толь-
ко один голос за регион.

От Курганской области кроме 
березы Крылова номинирова-
ны – ива Виноградова, карага-
на кустарниковая, кустарник чи-
лиг, тимьян Маршалла (чабрец), 
цветок «ирис согдийский»

Всего в голосовании по Рос-
сии участвует более 400 рас-
тений. Победители от каждого 
субъекта займут свое место на 
Аллее России. Ее закладка бу-
дет проходить осенью 2014 года 
в Парке Победы города Сева-
стополя.

Вера Федорова.

В курганском клубе «Золо-
той шар» завершился тради-
ционный турнир по бильярду 
на Кубок губернатора Кур-
ганской области.

В нем приняли участие 50 
спортсменов из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Копейска, 
Кустаная, Когалыма и Кургана. 
Кстати, один игрок на турнир 
приехал из Макушино.

Статусность соревнований 
подтвердил своим присутстви-
ем и врио губернатора Алексей 
Кокорин, приветствовавший би-
льярдистов на их открытии:

– Огромная благодарность 
участникам, которые отклик-
нулись на приглашение и при-
ехали на традиционный турнир, 
который в этом году проводит-
ся уже в одиннадцатый раз, – 
продолжил Алексей Кокорин. 
– К нам охотно едут гости из со-
седних регионов. Наши юные 
спортсмены имеют возмож-
ность набраться опыта. Имен-
но в таких турнирах выраста-
ют будущие мастера, будущие 
призеры чемпионатов России 
и мира. Сегодня в Зауралье ак-
тивно занимаются бильярдом 
около 800 человек, действует 
отделение бильярда в област-
ной спортивной школе №2. И 
это здорово, что в регионе раз-
виваются самые разные виды 
спорта.

Как рассказал Алексей Ген-
надьевич, он сам после армии 

пару лет увлекался бильярдом, 
но предпочтение все же отдал 
стендовой стрельбе. Глава ре-
гиона уверенно разбил первую 
символическую пирамиду и дал 
старт турниру.

Приветствовал гостей пред-
седатель Федерации бильярд-
ного спорта Курганской обла-
сти Александр Бухтояров. Он, 
в частности, заметил, что коли-
чество участников турнира по-
стоянно растет и это позволяет 
надеяться, что все больше мо-
лодых ребят всерьез будут зани-
маться бильярдом. Слова благо-
дарности были сказаны в адрес 
Валентина Беляева (КМС из Че-
лябинска) и Бориса Коновалова 
(МС из Тюмени). Эти спортмены 
не пропустили ни одного кубка 
губернатора. Минутой молчания 
помянули недавно ушедшего из 
жизни Анатолия Чупаченко – ру-
ководителя «Золотого шара», не-
мало сделавшего для развития 
курганского бильярда.

Играли в комбинированную 
пирамиду до трех побед. Во вто-
рой день, миновав сеточный 
отбор, 16 спортсменов начали 
игры по олимпийской системе 
(на вылет). Курганские бильяр-
дисты были практически в каж-
дой паре. Один из них – Тимур 
Косимов – как раз представлял 
Курганскую федерацию. Пусть 
в клубе и тесновато, и болель-
щиков не так уж много, однако, 
внимание приковывала игра 
не только курганцев, но и име-

нитых гостей. Так, шансами на 
победу в турнире обладали с 
самого начала мастер спорта 
из Тюмени Константин Порот-
ников и чемпион России среди 
юношей 2014 года, фактически 
тоже мастер спорта Семен Зай-
цев. 

Как и предполагалось, Кон-
стантин Поротников и стал са-
мым сильным игроком турни-
ра. Вторую позицию в табели о 
рангах занял Роман Тимергазин 
(Екатеринбург). 3–4-е места по-
делили Семен Зайцев и Сергей 
Куликов (Курган). Еще два кур-
ганца Вадим Григорьев и Алек-
сандр Нефедов (Кетово) подели-
ли 7–8-е места.

Бильярд до сих пор многими 
признается только как отдых, 
развлечение. На самом деле это 
серьезный вид спорта, где азарт 
и удача лишь производные точ-
ности натренированного удара, 
меткости и выдержки. Недаром 
бильярд называют шахматами 
в движении. Приходится при-
знать, что бильярд в Кургане 
находится словно бы в тени. А 
между тем, по словам секре-
таря федерации бильярдного 
спорта Натальи Борисовой, в 
спортивной секции постоянно 
занимается больше 20 ребят. 
Если заглянуть в календарь со-
ревнований, то обнаружим, 
что практически каждый месяц 
Федерация бильярдного спор-
та проводит от двух до четырех 
турниров. Хоть и редко, но все 

же курганские спортсмены вы-
езжают на соревнования за 
пределы области. 

– Ведь если ничего не прово-
дить, то совсем никакого движе-
ния не будет, – говорит Наталья 
Борисова.

Среди знаковых соревнова-
ний Кубок губернатора Курган-
ской области, традиционный 
турнир «Золотая осень», на ко-
торый съезжаются иногородние 
участники. Большой турнир, аб-
солютно бесплатный, с богатым 
призовым фондом федерация 
проводит в День города Курга-
на. Вероятнее всего, что вскоре 
в календаре появится турнир 
памяти Анатолия Чупаченко. 
Достаточно крупные соревно-
вания проводятся между город-
скими бильярдными клубами, 
а также за Кубок глав админи-
страций и городов области. Эти 
состязания проводятся с 2004 
года. Поначалу они собирали 
по 5–6 команд из территорий, 
где бильярд был развит всегда: 
Шадринск, Макушино, Курган 
плюс команда правительства 
области. Сегодня, рассказывает 
Наталья Борисова, столы есть 
практически в каждом районе. 
В Кубке участвует от 20 до 22 
команд. И уровень игроков при-
личный. В конкурентную борьбу 
включаются спортсмены По-
ловинского, Мокроусовского и 
других районов. 

Александр Теплухин. 

Турнир

Бильярдный кубок 
уехал в Тюмень

Решающий момент. Фото Екатерины Сычковой.
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