
Курганская областная еженедельная газета
№2 (2187) 13 января 2016 года   «Зауралье»

E-mail: zauralie_gazeta@mail.ru Тел./факс: (3522) 46-14-26.
Газета выходит по средам. Цена свободная.

Учредители (соучредители):  Государственное автономное 
учреждение «Издательский Дом «Новый мир».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Курганской области. Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 45-00229 от 19 февраля 2015 года.

Главный РЕДАКТОР: ЦЕЛОУСОВА В.Ф.
ТЕЛЕФОН: (3522) 42-14-04.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: (3522) 41-74-47.
ОТДЕЛ ПОДПИСКИ: (3522)  46-18-29.
Компьютерная верстка: Татьяна ШМАКОТИНА. 
Подписной индекс: 52461.

Отпечатано в ООО «Типография Зауралье». 
Адрес: г. Курган, ул. К. Маркса, 106.
Объем 1 усл. печ. л. Тираж 1500. Заказ 33.
Электронная подписка 24 экз. 
Подписано в печать: по графику – 14.00, фактически – 14.00. 
Адрес редакции, издателя: 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 84.

12+

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный 6 января
По горизонтали. Кудесник. Иваси. Руль. Уран. 

Зевс. Татры. Потоп. Егоза. Шуба. Зона. Урания. Кар. 
Арал. Маг. Анис. Бузина. Ласт. Слог. Опт. Клирос. Ка-
бак. Месиво. Абрикос. Арена. Ампула. Инд. Кит. Корм. 
Банка. Елена. Шантаж. Абсент. Тьма. Сапа. Жито. Хата. 
Ананас. Ясли. Мура. Абарис. Кираса. Ценности. Устье. 
Ажур. Сумма. Низ. Энцефалит. Батог. Гарт. Кета. Рвань. 
Уговор. Задаток. Небо. Атом. Паук. Мрак. Рюха. Ротор. 
Игуана. Изба. Казак. Орб. Сума. Кенаф. Грим. Батрак. 
Комод. Поэма. Ода. Роды. Ватин. Айон. Стакан.

По вертикали. Скупой. Ольха. Уценка. Раздор. 
Урон. Боксёр. Тире. Цедра. Дата. Угли. Мшара. Анке-
та. Краков. Сено. Ива. Фата. Еда. Пуми. Роман. Нона. 
Отит. Ранчо. Лыко. Окапи. Физ. Ага. Сауба. Батат. 
Марафон. Керн. Блажь. Бистр. Кран. Жара. Магма. 
Кисея. Камин. Румба. Край. Скраб. Талисман. Патока. 
Снос. Стать. Гомон. Сазан. Пасифе. Амур. Гитарист. 
Кенгуру. Аббас. Кадет. Крыша. Луар. Разгон. Растра. 
Урна. Бекеша. Стаж. Авеню. Урок. Злоба. Станин. Пол. 
Сугроб. Хамада. Альт. Катала. Икар. Тропа. Акын.

День

Ночь

Осадки

Давление

14
января               

-12оС

-12оС

761

15 
января               

-8оС

-6оС

757

20 
января         

-20оС

-22оС

760

19
января            

-16оС

-20оС

764

18
января                

-12оС

-14оС

761

17
января              

-7оС

-13оС

759

16 
января               

-5оС

-6оС

752

2-я и 3-я серии

Скоро, совсем скоро начнёт 
припекать солнце, и нужно 
будет сеять семена помидо-

ров. Подведём некоторые итоги 
2015 года.

Совершенно неожиданно пришёл, 
а может быть, даже свалился на нас 
оглушительный успех. В течение зим-
не-весенних месяцев было продано  
более 1 миллиона пакетов 1-й серии 
помидоров «Золотое малиновое чудо». 
И вот что удивительно: среди десятков 
тысяч отзывов – ни одного отрица-
тельного! Только восхищение, только 
восклицательные знаки. Да, мы очень 
ответственно работаем над ассорти-
ментом семян. Да, мы по крупицам, по 
сортику и гибридику собираем для вас 
всё самое лучшее, что создано в миро-
вой селекции овощей. Но даже при 
таком жесточайшем отборе «Золотое 
малиновое чудо» стало, по отзывам на-
ших заказчиков, чем-то потусторонним, 

чем-то невероятным. И когда мы под-
водили итоги конкурса по 1-й серии 
гибридов  «Золотое малиновое чудо», 
нам наконец стало ясно, что мы попали, 
выражаясь языком снайперов, в самую 
десятку.  Лауреаты премии прибыли 
из Кемерово и Казани, из Вологды и 
Оренбурга, из Калуги и Магнитогор-
ска, из Иркутска и Новосибирска. И 
все в один голос сказали: «То, что вы 
сделали, это войдет в 
историю российско-
го овощеводства».  И 
мы не стали спорить. 
К имеющимся пяти 
гибридам «Золотое 
малиновое чудо» мы 
добавили еще 10 гибри-
дов, по которым произ-
водственные испытания 
закончились в 2015 году. 
Это 2-я и 3-я серии полю-
бившихся вам малиновых 
чудо-помидоров. На 2016 
год объявлен новый кон-
курс уже по трём сериям 

«Золотого малинового чуда» с очень 
щедрыми призами, которые мы не вир-
туально, а реально выплачиваем. Ито-
ги конкурса будут подведены 1 октября 
2016 года. Участвуйте, дерзайте, по-
беждайте! А мы искренне желаем вам 
успехов в нелёгких, но столь любимых 
всеми нами огородных хлопотах. Сча-
стья, здоровья и успехов вам в но-
вом, 2016 году!

«ЗОЛОТОЕ 
МАЛИНОВОЕ ЧУДО» 

ВНИМАНИЕ! Сегодня у вас есть уникальная возможность заказать в Научно-произ-
водственном объединении «Сады России» комплекты первоклассных семян новейших 
гибридов малиновых помидоров 1, 2 и 3-й серий «Золотое малиновое чудо» – прямо 
домой по почте! В любой регион России! Совершенно бесплатно вы также получите ин-
тереснейшие, красочные каталоги с огромным выбором семян и саженцев!
Стоимость одного комплекта, состоящего из 5 гибридов помидоров серии «Золотое ма-
линовое чудо» – 265 рублей, минимальный заказ – 2 комплекта. Всхожесть гибридов 
помидоров «Золотое малиновое чудо» сохраняется в течение нескольких лет.

ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ в интернет-магазине: 
WWW:SADY-ROSSII.RU

Шлите заказы по почте по адресу: 454080 г. Челябинск, 
пр. Ленина, 64, НПО «Сады России», по электронной почте 
agro@sad-i-ogorod.ru или приходите по адресу: г. Курган, 

ул. Красина, 63, и ул. Невежина,1.
Заказывайте каталоги по телефону 8-351-277-83-81. 

Ищите нас во всех соцсетях!   
Реклама.
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Фото Николая Белобородова.

=Заболеваемость респираторными инфекциями 
в Зауралье ниже порогового уровня на 61,4%. В но-
вогодние каникулы зарегистрировано 2700 случаев 
ОРВИ, что значительно ниже аналогичного периода 
прошлого года, когда было зафиксировано 3497 за-
болевших, сообщают в областном Управлении Рос-
потребнадзора. В городе Кургане заболеваемость 
на 54,6% ниже эпидемического порога. Напомним, 
что по закону директор детского образовательного 
учреждения может приостановить учебный процесс, 
если 20% и более детей болеют гриппом и ОРВИ. 

=Выставка народных ремесел Зауралья открылась 
12 января в «Народной галерее» Курганского област-
ного центра народного творчества (ул. Советская, 
110).  В выставке принимают участие объединения 
мастеров «Осминин и Ко», которые работают в техни-
ке традиционной гончарной керамики и занимаются 
витражными техниками в технологии теремной моза-
ики и тиффани, а также объединения мастеров «Рус-
ские узоры» под руководством Юрия Носкова, рабо-
тающие  с деревом в традиционной форме объемной 
резьбы и маркетри. Выставка будет действовать до 
середины февраля.

=В Кургане откроется выставка «Исцеляющее 
искусство», посвященная 95-летию со дня рожде-
ния академика Гавриила Абрамовича Илизарова. 15 
января в Курганском областном художественном 
музее состоится открытие регионального выставоч-
ного проекта «Исцеляющее искусство». Он приуро-
чен к 95-летию со дня рождения академика Гаври-
ила Абрамовича Илизарова, 65-летию известного 
во всем мире его метода лечения, а также 45-летию 
Российского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова,  который по праву считается визитной 
карточкой Зауралья.  Выставка создана при под-
держке Управления культуры Курганской области и 
РНЦ «ВТО» им. Г. А. Илизарова.   

Коротко о важном
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Сергей ЛИСОВСКИЙ:

«Единая Россия» готовится к выборам 
депутатов Государственной Думы 
открыто и честно»

– В первую очередь хочу ещё 
раз поблагодарить зауральцев 
за поддержку кандидатов пар-
тии «Единая Россия» в сентябре 
2015 года на выборах депутатов 
Курганской областной Думы и 
выборах в местные представи-
тельные органы власти. Сегодня 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия» везде активно включились 
в работу. По всей области от-
крыты общественные приемные 
партии, в которых по графику 
единороссы ведут прием граж-
дан. Не подведём, оправдаем 
доверие избирателей!

«Единая Россия» – единствен-
ная в стране партия, которая 
формирует список кандидатов 
на выборы не кулуарно, а от-
крыто, через предварительное 
голосование. Его обязательность 
закреплена в партийном уставе. 
Мы советуемся с избирателями, 
кого выдвигать кандидатами от 
партии на выборы. Особенно 
важно это сейчас, когда впереди 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы. Вместе с избирате-
лями предстоит найти тех, кто 

может достойно и эффективно 
представлять интересы Курган-
ской области в Государственной 
Думе. 

Государственная Дума – выс-
ший законодательный орган 
власти в России. Она принима-
ет законы, по которым живет 
страна, согласует назначение 
Президентом Председателя 
Правительства. В каком составе 
избрана Государственная Дума, 
таким будет политический ланд-
шафт в стране пять лет, поэтому 
выбирать будущих депутатов 
нужно очень ответственно. 

В феврале 2016 года состо-
ится XV съезд партии, где будет 
дан старт выдвижению канди-
датов на предварительное голо-
сование по отбору кандидатов 
в Госдуму, которое организует 
партия. Кандидатами могут вы-
двигаться члены партии, сторон-
ники партии и даже беспартий-
ные. Выдвижение может пройти 
от общественных организаций 
или в порядке самовыдвижения. 

(Окончание на 2-й стр.)

тв-программа = события = факты = криминал = территория звезд = бытовые объявления = сканворд     12+
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ЧТО ЕДИМ?
Деликатесы
делу
не помеха 

ТЕМА. Секретарь Курганского регионального отделения партии рассказал  
о подготовке предварительного голосования на выборах 2016 года.

– За последние двое 
суток выпала месячная 
норма осадков,  однако 
снегопад не спровоци-
ровал сбоев в работе 
дорожных служб и 
общественного транс-
порта, хотя и появились 
определенные трудно-
сти, мы были готовы к 
такой ситуации, – заявил 
для газеты «Зауралье» 
директор управления 
дорожного хозяйства и 
благоустройства города 
Кургана Сергей Гераси-
менко.

Подробности – стр. 2.

Уважаемые читатели!  
В Курганской областной еженедельной газете 

«Зауралье» публикуются бесплатные объявления 
бытового характера. Прием объявлений осу-
ществляется по тел. 8(3522) 41-74-47 либо 
по адресу: ул. М. Горького, 84, каб. № 2, с 
13.00 до 16.00 каждый день, кроме субботы 
и воскресенья.

7

Шадринск
стал 

столицей
спидвея
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Помогает терпение. 
А больше – любовь

Н
апомним, она действо-
вала в конце декабря на 
базе санатория «Лесни-
ки» в рамках региональ-
ной государственной 

программы «Дети Зауралья – забо-
тимся вместе!». Школа собрала 15 
родителей и 40 детей из 10 районов 
области. Пока ребятня проводила 
время на веселых познавательных 
занятиях и увлекательных мастер-
классах, родители делились опытом 
друг с другом и получали кон-
сультации специалистов. И все 
вместе семьи участвовали в 
тренингах и конкурсах, раз-
влекательных мероприя-
тиях. 

Впечатлений у Надеж-
ды Вениаминовны от «ро-
дительской академии» 
осталось немало. Конеч-
но, интересным оказа-
лось общение с другими 
замещающими мамами и 
папами. «Мы подружились, 
много говорили о наших де-
тях, о том, какими они были, 
какими становятся», – делится 
моя собеседница. А еще признается, 
что особенно понравились мастер-
классы по изготовлению различных 
поделок. «Мне самой было интерес-
но научиться их создавать! С детьми 
хотя бы в школе занимаются творче-
ством, а нам где учиться? А сейчас 
ведь столько всего нового, интерес-
ного появляется!», – отмечает она.

Вместе с мамой в «Родительскую 
академию» приехали её три при-
ёмные дочки: четырнадцатилетняя 
Наташа, двенадцатилетняя Маша и 
десятилетняя Ира. А ведь когда-то, 
в 2004 году, когда все начиналось, 
моя собеседница и не предполагала, 
что у неё будет такая большая друж-
ная семья. На мой вопрос, как к ней 
с супругом пришло решение взять в 
семью приёмных детей, она отвечает 
просто:

– Я даже не знаю... Это, наверное, 
божье веление! 

И вспоминает, как все начина-
лось. Старшая родная дочь  Боро-
винских Вероника на тот момент 
выросла, жила отдельно. А младшая, 
двенадцатилетняя Дина, скучала и 
просила у мамы сестричку или бра-
тика. И вот как-то попалось им на 
глаза объявление в районной газете 
о том, что маленькой девочке нужны 
родители. «Мама, ну давай возьмем 
её!» – предложила Дина. «Хорошо, 
съездим, посмотрим!» – согласилась 
мама, которая сама водила машину. 
Она признается, что до этого момен-
та и не задумывалась о брошенных 
детях, не знала, как они выглядят, 
что из себя представляют. 

Побывав в отделе опеки, отправи-
лись в районную больницу,  знако-
миться с крохой. Наташе было два с 
половиной годика, с ней была еще 
и десятимесячная сестрёнка Маша. 
И санитарочка, показывая девочек 
Надежде Вениаминовне, сразу ска-
зала: «Смотри, Наташенька, это твоя 
мама будет!». «А я еще вообще об 
этом не думала!» – признается моя 

собеседница. Но сердце-то уже сжа-
лось от взгляда на брошенных малы-
шек: каким бы ни был хорошим уход 
в больнице, это все равно не роди-
тельская забота.

И вскоре обе сестрёнки после-
лились дома у своих новых мамы 
и папы. Надежда Вениаминовна 

считает: важно, что все решилось 
быстро и времени на обдумывание 
у неё практически не было. «Пра-
вильно говорят: «Куй железо, пока 
горячо!» – подчеркивает она.

Дина помогала маме ухаживать 
за малышками, с удовольствием 
нянчилась с ними, как и со следую-
щей приемной девочкой. «Думаю, 
она из-за этого и сама рано замуж 
вышла, создала свою семью, – рас-
суждает мама. – Понравилось ей 
водиться с малышней, воспитывать 
их».  

Наташа и Маша прижи-
лись в новой семье, а че-

рез два года Боровинских 
позвонили из отдела опеки 

и сказали: «Надежда Вениа-
миновна, а вы бы не хотели еще 

девочку взять?».
– Я ответила: «Давайте, где двое, 

там и трое!», – вспоминает моя со-
беседница. Рассказывает, что они 
так же приехали в больницу, уви-
дели оставшуюся без родительской 
заботы Иринку, которой был всего 
один годик. «Сразу на руки взяли – 
и все!», –  улыбаясь, рассказывает 
Надежда Вениаминовна. 

– Маленькие были... А сейчас такие 
девицы-красавицы они у меня вырос-
ли! И учатся все хорошо! – с любовью  
говорит о приемных дочках Надежда 
Боровинских. – Своих-то я не заме-
тила даже, как они повзрослели, ведь 
все время в работе, в заботах... А с 
этими уже много времени проводила, 
видела, как они растут. 

– А помощницы они какие! – про-
должает моя собеседница. – Летом 
в саду-огороде все вместе, дружно 
делаем. Одно время держали коз, так 
и доить у меня девочки научились! А 
муж учит их пироги печь и вообще го-
товить, у него талант! 

Пока проблем с воспитанием нет, 
уверенно говорит Надежда Вениа-
миновна. Но беспокоится, конечно, 
за девочек – столько в сегодняшнем 
мире соблазнов, опасностей. Много 
беседует с ними  о вреде алкоголя 
и курения, особенно когда к случаю 
что-то на эту тему увидят по телевизо-
ру или в Интернете. «Не дай бог, раз 
попробуете – все, не сможете остано-
виться!», – увещевает она дочек. 

Сегодня Надежда Вениаминовна 
уже не представляет своей жизни без 
этих приемных девочек. 

– Они у меня недавно уходили к 
старшей дочери ночевать. Так я как 
будто что-то потеряла! Не могу уже 
без них одна дома! Как хорошо, что 
они у меня есть! Видимо, действи-
тельно, бог мне их дал, я очень этому 
рада!, – признается она. А семья Боро-
винских прибавляется. Родные дочери 
уже взрослые, замужем. Живут в Ка-
тайске, рядом с родителями. Подрас-
тают две внучки и полуторагодовалый 
внук. И за новогодним столом недавно 
собралось все это большое дружное 
семейство под крышей родного дома. 
Столько было радости и веселья!

Напоследок я спрашиваю Надежду 
Вениаминовну, что же помогает ей вот 
уже больше десяти лет воспитывать 
приемных детей.

– Помогает? Терпение... А еще 
больше – любовь! – отвечает она.

Мария Коробейникова.
Фото Леонида Архипова 

из архива «Родительской 
академии».

С Надеждой Боровинских, жительницей города Ка-
тайска, которая стала приёмной мамой для четы-
рех оставшихся без родительской ласки и заботы 
девочек, мы познакомились на выездной школе 
для замещающих семей «Родительская академия». 

,
Организатором выездной школы «Родительская акаде-

мия» выступил Курганский областной детский дом №1, 
консультационную помощь оказали представители различ-
ных ведомств и общественных организаций. В этом году к 
проведению «Родительской академии» подключилось и 
региональное отделение «Союза женщин России», подго-
товив специальную программу для смены, в которую во-
шли, например, мастер-класс по изготовлению куклы-обе-
рега, выезд в студию современного танца «Парадокс». 

Выездная 
школа «Родительская 

академия», проходившая 
в декабре 2015 года, стала 

пятой. Данная форма работы 
набирает популярность, всего 

за эти годы занятия в этой 
выездной школе прошли уже 

более 200 замещающих 
родителей
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3–4 января в Шадринске на стадионе «Торпедо» прошли за-
ключительные этапы финала чемпионата России по ледовому 
спидвею. На лед вышли гонщики, представляющие спортивные 
клубы из городов Москва, Уфа, Тольятти, Стерлитамак, Лухови-

цы, Каменск-Уральский. 

В 
церемонии от-
крытия состяза-
ний принял уча-
стие губернатор 
области Алексей 

Кокорин:
– Шадринск стал столицей 

спидвея. Знаменательно, что 
в этом году в честь 50-летия 
со дня образования в горо-

де школы мотогонок на льду 
соревнования такого уровня 
проводятся здесь. 

Глава региона поблагода-
рил всех, кто стоял у истоков 
создания и продвижения ле-
дового спидвея в Зауралье, а 
также пожелал спортсменам 
удачных заездов и хороших 
результатов.

За город Шадринск на 
соревнованиях выступили 
воспитанники клуба «Тор-
педо-ШААЗ» Юрий Олейник, 
Максим Сидоров и Констан-
тин Коленкин.

– Это самая сильная, 
азартная и интересная 
гонка. Борьба будет не-
предсказуемая. Соперники 
сильнейшие. Наши гонщи-
ки, конечно, еще не достиг-
ли такого уровня. Но будут 
стараться, – отметил тренер 
команды «Торпедо-ШААЗ» 
Валерий Перцев.

Несмотря на морозную 
погоду, стадион был полон 
поклонников мотогонок. 
Болельщики поддерживали 
гонщиков, как могли.

– Эмоции переполня-
ют. Сердце замирает, когда 
смотришь на все это, такой 
драйв. Гонщики подарили 
нам праздник, – делится 
переживаниями шадринская 
болельщица Оксана Папа-
зян.

Судьба золота была из-
вестна уже в первый день 
соревнований. Самый титу-

лованный гонщик планеты, 
воспитанник шадринской 
школы спидвея, выступаю-
щий в настоящее время за 
Уфу, Николай Красников по-
бедил в третьем этапе фина-
ла личного чемпионата Рос-
сии по мотогонкам на льду и 
досрочно стал безоговороч-
ным лидером. К слову, до 
этого он был дважды первым 
в Уфе 26–27 декабря 2015 
года.

– Родные стены помога-
ют, – улыбаясь, сказал де-
вятнадцатикратный чемпион 
мира.  –  Моя спортивная 
жизнь началась именно на 
стадионе «Торпедо». При-
ятно было здесь выступать, 
люблю шадринских зрите-
лей, они всегда тепло и ярко 
поддерживают. Считаю, что 
соревнования прошли на са-
мом высоком уровне. 

Серебро чемпионата еще 
у одного воспитанника ша-
дринской школы спидвея  
– Дмитрия Колтакова, вы-
ступающего сейчас за мо-
сковскую команду ЦСКА.

Судьба бронзовой медали 
решилась только в допол-
нительном заезде. Борьба 
была очень захватывающей. 
В итоге бронзовым призе-
ром чемпионата стал Дми-
трий Хомицевич, также из 
клуба ЦСКА.

Кроме того, по  результа-
там двух дней был опреде-
лен состав сборной команды 
России для участия в офици-
альных чемпионатах мира и 
Европы.

Путевки получили Нико-
лай Красников, Дмитрий 
Хомицевич, Иван Кононов, 
Даниил Иванов, Егор Мыш-
ковец.

Приз зрительских симпа-
тий у шадринского гонщика 
Константина Коленкина. 
Самый скоростной заезд с 
результатом 51 секунда у 
Даниила Иванова.

Без подарков не остались 
и многочисленные зрители, 
для них традиционно был 
организован розыгрыш при-
зов.

Напомним, что честь при-
нимать гонки столь высоко-
го класса была предостав-
лена Шадринску по случаю 
50-летнего юбилея местной 
школы ледового мотоспорта.

Надежда Богомягкова.

Подарок к юбилею

Самый 
титулованный гонщик 

планеты, воспитанник ша-
дринской школы спидвея, 

выступающий в настоящее 
время за Уфу, Николай Крас-

ников победил в третьем 
этапе финала личного чемпи-
оната России по мотогонкам 

на льду и досрочно 
стал безоговорочным 

лидером
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Бытовые объявления
МЕНЯЮТ

4две комнаты секционного типа 
(11,6 м2 и 12 м2 со своей кухней 10 м2) 
на однокомнатную квартиру или про-
дают. Тел.: 8-919-580-86-04, 8-905-
851-54-85.
44-комнатную квартиру на две 

двухкомнатных квартиры. Тел. 8-919-
593-02-87.

СДАЮТ
42-комнатную квартиру по ул. Стан-

ционной. Тел. 8-909-145-63-24.
42-комнатную квартиру по ул. Губа-

нова, 20. Недорого, собственник. Тел. 
8-919-568-91-23.
42-комнатную квартиру, кирпичный 

дом, напротив бани по ул. К. Мяготина. 
Тел. 8-919-573-07-43.
41-комнатную квартиру по ул. Кур-

тамышской, 20. На длительный срок, 
семейной паре, без животных. 1/9, ев-
роремонт, огорожена территория, Ин-
тернет. 8000+коммунальные расходы. 
По договору. Тел. 8-906-884-94-54.
41-комнатную квартиру в Кетов-

ском районе, с. Лесники, ул. Кирова, 
д. 20, кв. 2. Газ, вода, земля, баня. Тел. 
8-919-583-18-19.
41-комнатную квартиру по ул. К. 

Мяготина. Окна во двор, солнечная, 
3/5, кирпичный дом, без мебели. Соб-
ственик. Цена 7,5 тыс. руб.+ счетчики.
Тел. 8-912-572-69-20.
4Срочно ККТ, 21 кв2, мебель частич-

но. Тел. 8-909-171-54-07, 8-909-725-
17-10.
4срочно комнату на общей кухне, 

центр. Тел. 8-963-002-16-55.
ПРОДАЮТ

44-комнатную квартиру в г. Шад-
ринске, 80 кв. м, или обмен на 2-ком-
натную в г. Кургане с доплатой. Тел. 
8-919-593-02-87.
43-комнатную благоустроенную 

квартиру, с. Чаши Каргапольского 
р-на. Дешево. Тел. 8-919-560-54-97.

4срочно новую благоустроенную 
3-комнатную квартиру в с. Кетово, 1/3, 
61,9 м2, или меняют на благоустроен-
ный дом в области. Тел. 8-909-177-92-
16.
42-этажный дом, в красивом месте, 

Шепотково, 24 сотки. Тел. 8-909-175-
83-74.
43-комнатную квартиру в центре по 

ул. Советской, 42, 5/5. Торг уместен. 
Тел. 8-909-565-51-08.
43-комнатную квартиру в д. Мас-

ляная Белозерского р-на. Тел. 8-912-
975-26-79.
42-комнатную квартиру по ул. 

К.Маркса, 60, 1/5, хрущевка, состояние 
обычное, собственник. Цена 1430 тыс.
руб. Тел. 8-963-006-11-03.
41-комнатную  квартиру в 1-м мкр. 

Тел. 8-909-725-91-66.
41-комнатную квартиру в Заозер-

ном, 33 м2, новый дом, стеклопакеты, 
рядом магазин, поликлиника, детсад. 
Тел. 8-909-175-36-13.
41-комнатную квартиру в 1-м мкр., 

2/9, не угловая, состояние хорошее. 
Тел. 8-909-173-19-96.
4КГТ в Энергетиках. Тел. 8-909-177-

04-43.
42-комнатную гостинку по ул. Лени-

на, 5/5, после ремонта. Цена 1230 т.р. 
Тел. 8-912-972-61-48.
4комнату в центре города. 9 м2, 4/5, 

ул. Гоголя, 72. Тел. 8-919-589-44-43.
4комнату в 6 мкр., 26 кв. м, недоро-

го, собственник. Тел. 8-905-853-11-52.
42-комнатную благоустроенную 

квартиру в центре пос. Варгаши. Тел.: 
8 (35233) 2-03-54, 8-906-884-72-04.
4дом на Увале, 3 комнаты, кухня, 

туалет, 8 соток, 2 теплицы, баня, во-
допровод, газовое отопление. Тел. 
8-961-751-12-49.
4дом на Увале, 50 кв.м. Газ, вода, ка-

нализация, баня, скважина, 2 теплицы, 
гараж. Тел. 8-912-834-15-66.

4дом в с. Частоозерье. Тел. 8-912-
973-60-74.
4дом в с. Пушкино Куртамышского 

р-на. Тел. 8-900-378-33-04.
4полдома рядом с озером в д. Птичье 

Куртамышского р-на. Тел. 8-965-866-58-
62.
4полдома в пос. Рябково, с газовым 

отоплением, есть септик, вода. Тел. 
8-919-568-43-86.
4дачу, КМЗ-1, 12 соток, теплица, ох-

рана, свет, 40 кв. м, 200 т.р. Тел. 8-963-
006-11-03.
4дачу в черте города на ст. Галки в 

«Просвещенце», 6,8 соток земли. Свет, 
газ в кооперативе есть. Возможно по ма-
теринскому капиталу. Тел.: 8-919-580-
86-04, 8-905-851-54-85.
4дачу из кирпича, за Кировским мо-

стом, СНТ «Кургансельстрой», 6 соток, 
бак под воду, титан для гор. воды вместо 
бани. Тел. 8 (3522) 23-94-77.
4дачу в центре Розы. Тел.: 8 (35233) 

2-03-54, 8-906-884-72-04.
4дачу в СНТ «Бодрость», есть все, 30 

кв. м, брус, 170 т.р. Тел. 8-963-006-11-
03.
4дачу в СНТ «Автомобилист», газовое 

отопление, 16 соток, теплица, баня, ко-
лодец. Тел. 8-909-148-23-39.
4летняя дача в СНТ «Дрожжевик», 

р-н Мало-Чаусово. Центр, ул. Весенняя, 
12. Ч.П. Один хозяин. Всё в собствен-
ности, ухожена, сторож, 5 соток, посадки 
озимые, насаждения, лет. водопровод, 
домик, сарай, баня, туалет, э/энергия, 
дров. печи, баки, улич. освещ., рядом ко-
лодец, остановка, магазины, пляж. Цена 
200 тыс. руб.
4гараж, ГСК-31А за водоканалом, под 

УАЗ, 150 т.р. Тел. 8-963-006-11-03.
4гараж КАС-4, за авторынком, недо-

рого, документы готовы. Тел. 8-906-828-
27-51.
4бетонный гараж в центре, р-н ул. Го-

голя–Савельева. Тел. 8-912-835-05-68.

4гараж ГСК №159, возле «Корве-
та». Тел. 8-909-725-91-66.
4монолитный железобетонный га-

раж в кооперативе №156 (район Ко-
пая). Есть погреб, свет, охрана. Тел. 
8-919-565-71-36.
4гараж в кооперативе №59 (у тан-

ка). Есть охрана, свет, погреб. Цена 
90 тыс. руб. Тел.: 260-991, 8-982-809-
28-69.
4гараж в кооперативе №85 (за 

электросетями). Тел. 51-04-64.
4КамАЗ-5410 (бензовоз), 23 куба, 

с кап. ремонта. Тел. 8-905-854-95-12.
4ВАЗ-2110, 2010 г.в., в эксплуа-

тации с 2011 г., состояние хорошее, 
цвет «Сочи», литые диски. Цена 195 
тыс.руб. Торг уместен. Тел. 8-961-
571-77-76.
4автомобиль Тойота Эстима Люси-

да, 1996 г.в., автомат, инжектор, 160 
л.с., 2,4 куб.л, правый руль, 4 вд, 7+1 
мест. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8-909-
178-79-67.
4комплект зимней резины на дис-

ках, б/у, Nokian Hakkapeliita 195/60 
R-15. Цена 11 тыс. руб. Тел. 8-922-
672-41-39.
4заднюю ступицу для а/м «газель», 

новая. Тел. 8-909-148-23-39.
4металлический бак под септик в 

д. Птичье Куртамышского р-на. Тел. 
8-965-866-58-62.
4дубленки, размер 50 и 52 (муж-

ские). Тел. 8-922-670-66-89.
4детские комбинезоны: демисе-

зонный, до 1 года, красного цвета; 
зимний – на 1 годик. Тел. 8-912-578-
11-84.
4норковую длинную шубу в хоро-

шем состояни, 48 размер, из передней 
лапки, Греция. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8-912-831-81-38, 43-37-18.
4стеклянный шкаф, размер 

200х100х30 см. Тел. 8-908-002-75-63.
4деревянную кровать, 200х90 см, 

новая, матрас пружинный. Цена 14 
тыс. руб. Тел. 42-03-25.
4телевизор ТСЛ, 22 диагональ. 

Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-912-578-
11-84.
4комплект спутникового телеви-

дения с ТВ-картой в д. Птичье Курта-
мышского р-на. Тел. 8-965-866-58-62.
4аккордеон Weltmeister, 3/4, недо-

рого. Тел. 8 (3522) 43-40-21.
4книги: Большая Советская Энци-

клопедия, собрание сочинений Пуш-
кина, Чехова и др. Тел. 51-04-64.
4шахматы ручной работы в д. Пти-

чье Куртамышского р-на. Тел. 8-965-
866-58-62.
4унты 42-й и 43-й размеры. Тел. 

8-922-670-66-89.
4овечку с двумя ягнятами. Тел. 

8-922-577-89-17.
4поросят. Тел.  8-912-529-20-31.
4швейную машинку «Тула» с нож-

ным электроприводом. Тел. 8-922-
670-66-89.
4молочную козу с приплодом в 

д. Птичье Куртамышского р-на. Тел. 
8-965-866-58-62.
4отличного козла-производителя 

в д. Птичье Куртамышского р-на. Тел. 
8-965-866-58-62.
4волнистых попугаев, самочки. 

Цена от 400 руб. Тел. 8-919-563-80-
29.
4кур-несушек в д. Птичье Курта-

мышского р-на. Тел. 8-965-866-58-62.
4красивого петуха. Тел. 8-961-571-

06-39.
4мясо: баранину, свинину, говя-

дину. Тел. 8-963-864-55-48, 8 (3523) 
89-67-68.
4щенков тойтерьера, месячных. 

Тел. 8-982-807-10-59.
4щенков тойтерьера, окрас рыжий, 

1 месяц. Тел. 8-919-593-76-92.
4собачий пух. Тел. 8-909-148-

23-39.

ДЛЯ МУЖЧИН
*520
Веселая, интересная женщина, 

63 года, по гороскопу Весы, позна-
комится с мужчиной 55–65 лет для 
серьезных отношений. Тел. 8-951-
269-50-52.

*521
Надеюсь встретить доброго, вер-

ного мужчину, 64–70 лет, рост от 165 
см, в/п в меру, желательно с авто, 
для встреч, возможно совместное 
проживание. О себе: привлекатель-
ной внешности, 65/160/70, без в/п. 
Тел.: 8-912-574-00-15, 8-963-439-
55-26.

*522
Симпатичная, приятной внешности 

женщина желает встретить мужчину 
65–75 лет, в/п в меру, для встреч и 

общения. О себе: 64/161/69, без 
в/п. Тел. 8-912-838-26-49.

*531
Обыкновенная женщина, вдова, 

желает познакомиться с мужчиной 
55–65 лет, для встреч и серьезных от-
ношений. подробности при встрече. 
Тел. 8-982-807-10-59.

*532
Таинственная незнакомка из Кур-

гана, шикарная, интересная женщина, 
59/164/72, стройная, молода душой и 
телом, хочет встретить для серьезных 
отношений мужчину 58–65 лет, в/п в 
меру, внешность большого значения 
не имеет, был бы человек хороший, 
желательно с авто, без проблем с 
жилплощадью. Альфонсов, судимых и 
пьющих просьба не беспокоить. Тел. 
8-965-866-76-70.

*535
Обыкновенная женщина, 59/168, 

желает познакомиться с одиноким 
мужчиной, близким по возрасту. Под-
робности при встрече, звонить вече-
ром по тел. 8-961-571-06-39.

*537
Приятной внешности, стройная, 

добрая, трудолюбивая женщина, 
55/157/58, без в/п, ж/о, познакомит-
ся с мужчиной до 58 лет, надежным, 
добрым, трудолюбивым, без в/п, же-
лательно с автомобилем, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-963-435-63-48 
(после 17.00).

*538
Познакомлюсь с мужчиной до 62 

лет, не злоупотребляющим спиртным, 
свободным, чистоплотным, ростом от 
170 см. О себе: 55/160/59, обычной 

В новом году газета «Зауралье» расширяет свой клуб знакомств, который теперь 
станет клубом «Поиск». В основном разделе этой рубрики вы, уважаемые 
читатели, можете дать свои объявления о поиске родственников, друзей, знакомых 
и одноклассников.
К вашим услугам остается и клуб знакомств как таковой. Но поскольку «Зауралье» 
позиционирует себя как газета для семейного чтения, является приверженцем и 
пропагандирует традиционные семейные ценности, то оставляет за собой право 
не принимать объявления о знакомствах однополых партнеров.
Рубрика «Жди меня» (горячая линия) отныне также становится одним из разделов 
клуба «Поиск».
Ждем ваших писем и звонков по тел. 42-14-04.

 

внешности, работаю, ж/о. Подроб-
ности при встрече. Тел. 8-912-832-
49-19.

*540
Спокойная, хорошая, симпатичная 

женщина, 56/165/56, м/о, люблю го-
товить и ухаживать, живу и работаю 
в Кургане, познакомлюсь с настоя-
щим мужчиной от 56 лет из Кургана 
или пригорода, для создания семьи, 
согласна на переезд. Тельцов и из 
МЛС просьба не беспокоить. Тел. 
8-963-868-95-33.

*541
Женщина, 59 лет, познакомится с 

мужчиной 57–65 лет, равнодушным 
к алкоголю, добрым, веселым, на-
дежным. О себе: люблю уют в доме, 
вкусно готовить. Подробности по 
тел. 8-963-003-93-09.

*543
Женщина, 65/168/75, без в/п, при-

ятной внешности, по знаку зодиака 
Рыбы, пунктуальная, чистоплотная,  
общительная, желает познакомиться 
с порядочным, ласковым мужчиной 
из Кургана, близким по возрасту, 
в/п в меру, несудимым, который для 
серьезных отношений пригласит 
ее жить на свою территорию. Тел. 
8-961-749-46-98 (можно СМС).

*544
Женщина, 65 лет, из сельской 

местности, инвалидность 3-й груп-
пы, познакомится с мужчиной-ро-
весником из сельской местности, 
без в/п. Тел. 8-909-177-46-92.

 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

*526
Мужчина, 69/170/75, ж/о, без 

в/п, ж/о, познакомится с женщи-

ной, близкой по возрасту. Тел.: 
8-963-865-26-30, 8-919-580-35-
87.

*527
Мужчина, 45 лет, проживающий 

в Кургане, работает, жильем обе-
спечен, познакомится с женщиной 
40–47 лет. Тел. 8-908-005-67-43.

*528
Мужчина, 64/170, проживающий 

в Кургане, без вредных привычек 
и особых проблем, интересы обыч-
ные, есть все условия для семейной 
жизни, познакомится для создания 
семьи с приятной во всех отноше-
ниях женщиной до 59 лет, без в/п, 
неполной, хорошей хозяйкой. Тел. 
8-961-751-16-23.

*529
Мужчина, без в/п, м/о, ж/о, по-

знакомится с одинокой женщиной 
без в/п,  для совместного прожи-
вания или возможного бракосоче-
тания. Жду эсэмэски или звонка по 
тел. 8-912-520-36-62.

*533
Мужчина, 50 лет, проживающий 

в Кургане, работает, ж/о, познако-
мится для серьезных отношений с 
женщиной 40–50 лет. Тел. 8-982-
808-74-79.

*539
Молодой человек, 28 лет, позна-

комится с девушкой, желательно из 
сельской местности, для создания 
семьи, дети не помеха. Тел. 8-965-
835-06-20.

*542
Мужчина, 58/170/60, живу в 

сельской местности. Ищу женщину-
ровесницу, желательно из сельской 
местности. Тел. 8-951-273-74-43.

Приглашаю женщину без вредных привычек 
для совместного проживания, 

материально обеспечена. 
Тел. 8 (35233) 2-31-73 

(звонить только с городского номера)
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13 января – День российской печати
Уважаемые работники типографий, издательств, журна-

листы! Поздравляем вас с Днем российской печати!

 Сегодня сложно представить нашу жизнь без печатного сло-
ва, без свежих выпусков газет и журналов. В Курганской обла-
сти – широкая сеть печатных средств массовой информации: 24 
районные, городские газеты, Курганская областная газета «Но-
вый мир». Все они имеют богатую историю и опыт. Ежедневно 
журналисты Зауралья информируют нас о важных событиях, 
анализируют новости страны и нашего региона, являются еще 
одним – общественным каналом взаимодействия органов вла-
сти и населения.

 В печатных изданиях публикуются интервью с известными 
жителями области, с обычными людьми. Размещаются заметки, 
авторские колонки, развернутые статьи и репортажи, в которых 
представлены самые разные мнения и взгляды на происходя-
щие события. Это делает газеты объективными, а диалоги чита-
теля и автора искренними.  

 Для многих зауральцев выпуск любимого издания не просто 
возможность узнать о происходящем в регионе, но и сформиро-
вать собственную точку зрения, мысленно согласиться с автором 
или подискутировать с ним, и обязательно  обсудить с родными 
и соседями последние новости. Газета всегда разговаривает с 
читателем на доступном ему языке и затрагивает самые волну-
ющие темы.

 Развитие печатного дела невозможно  без ежедневного  и, 
порой,  малозаметного труда работников типографий и изда-
тельств. А ведь именно от них зависит качество печати и своев-
ременный выпуск газет и журналов.

 Дорогие журналисты, мастера издательского дела, сотрудни-
ки типографий! В этот праздник хочется пожелать вам здоровья, 
новых творческих успехов и только хороших новостей.

 
А.Г. Кокорин, губернатор Курганской области. 

Д.В. Фролов, председатель 
Курганской областной Думы. 

В.В. Андрейченко, председатель 
Федерации профсоюзов Курганской области.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В подтверждение своих 
слов он ссылается на такие 
данные: в ночь с понедель-
ника на вторник на улицах 
областного центра рабо-
тали 36 единиц дорожной 
техники и 16 самосвалов 
муниципального специ-
ализированного дорожно-
го предприятия. Вывезено 
1200 тонн снега. 

– Днем на уборку снега 
вышли 23 дорожные ма-
шины, которые в основном 
убирают улицы в поселко-
вых территориях, где нет 
большого движения, так как 
на  центральную часть горо-
да нам не попасть из-за за-
груженности транспортом. В 
центре города улицы будут 
убираться с 8 часов вечера 
и всю ночь, – пояснил глав-
ный дорожник Кургана. – В 
связи с продолжающимся 
снегопадом на город коли-
чество техники планируется 
увеличить до 72 единиц. 

Что касается уборки тро-
туаров и пешеходных зон, 
то этим занимается фирма 
«Сармат» из Алтайского 
края (выигравшая на этот 
год подряд по уборке го-
рода. – Авт.), которая за-
действовала на борьбу со 
снежной стихией 9 единиц 
техники и 85 рабочих. По 
мнению Сергея Герасимен-
ко, «Сармат» пока не справ-
ляется с поставленной 
задачей, но, как заверило 
руководство подрядной 
организации, они приложат 
все силы, чтобы стабилизи-
ровать обстановку. 

12 января по «снежной 
ситуации» было собрано 
выездное совещание, в ко-
тором принимали участие 
руководители города, под-
рядчики и представители 
управляющих компаний. 
Руководителю админи-
с тр ат и в н о - т е х н и ч е с к о й 
инспекции поручено про-
контролировать уборку 
придомовых территорий и 
проездов. 

По словам руководителя 
управления дорожного хо-
зяйства, синоптики обещают 
на последующие дни усиле-
ние морозов и уменьшение 
количества осадков до 1 
миллиметра в сутки. 

Между тем  горожане оста-
ются недовольными уборкой 
тротуаров и улиц.

– Пришел на автобусную 
остановку, чтобы уехать до 
места работы, но к автобусу 
невозможно было подойти 
из-за снежной насыпи, ко-

торая разделила остановку 
и дорогу. Начерпал полные 
сапоги снега, – рассказыва-
ет Александр К.

– У меня сегодня сразу 

три неприятности, – говорит 
Елена П. – Первая,  когда 
вышла из подъезда, чуть не 
утонула в снегу. А вторая 
неприятность – я чуть не 
растянулась на тротуаре в 
полный рост оттого, что под 
снегом оказался лед. Хоте-
лось, чтобы все-таки дорож-
ники обращали внимание на 
тротуары. И третья – нашу 
машину занесло на неубран-
ном снегу на дороге, так что 
мы чудом не врезались в 
снежный отвал.

– Ухудшения ситуации из-
за снегопада по нашей части 
не произошло, так как обра-
щений по травмам на улицах 
города столько же, сколько 
и в предыдущие дни, – зая-
вил руководитель травмпун-
кта БСМП Кургана Владимир 
Шафран. 

В свою очередь, большого 
всплеска дорожно-транс-

портных происшествий в 
областном центре не за-
фиксировано, отметили в 
городском подразделении 
УГИБДД УМВД России по 
Курганской области. В част-
ности, за прошедшие стуки 
произошло 32 ДТП, два че-
ловека травмированы. Но 
большое количество осад-
ков не стало причиной для 
дорожных происшествий, 
поскольку они происходи-
ли в основном ночью, когда 
городские автомагистрали 
становятся пустынными, 
считают в ГИБДД, списывая 
все случаи аварий на не-
соблюдение водителями 
элементарных правил дви-
жения в усложнившихся по-
годных условиях.

Сергей Игнатов.
Фото Николая 

Белобородова.

Курган освобождают 
из снежного плена

СИТУАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Выросли требования к кандидату: он 
должен иметь только одно граждан-
ство – России, возраст – старше 21 года, 
главное – отсутствие судимости, причем 
не только действующей, но даже пога-
шенной. У кандидата не должно быть 
финансовых активов за рубежом.

В марте–апреле 2016 года «Единая 
Россия» организует внутрипартийную 
дискуссию на открытых площадках 
предварительного голосования. Будут 
проходить встречи с избирателями по 
ключевым вопросам, которые предсто-
ит решать будущему составу Государ-
ственной Думы. Все кандидаты обязаны 
участвовать в дебатах и во встречах с 
избирателями, объяснять и защищать 
свои программы. Кандидатам предстоит 
доказать, что они способны эффектив-
но представлять интересы Курганской 
области, жителей региона в Москве, в 
Госдуме. 

Единый день предварительного голо-
сования состоится по всей стране в вос-

кресенье 22 мая. Выборщиками могут 
стать все граждане России старше 18 
лет, вне зависимости от своих полити-
ческих предпочтений. Голосовать мож-
но будет не за одного, а за нескольких 
кандидатов – это будет рейтинговое го-
лосование. Так зауральцы помогут пар-
тии определить, кого нужно выдвинуть 
по одномандатному округу (Курганская 
область – это один из самых больших 
одномандатных избирательных округов 
в стране), а кто из кандидатов должен 
войти в состав партийного списка.

Итоговый список кандидатов партия 
«Единая Россия» утвердит на втором 
этапе XV съезда в июне 2016 года. Летом 
будет идти официальная избирательная 
кампания. Она завершится единым днем 
голосования 18 сентября 2016 года.

Наша цель – победить на выборах в 
сентябре 2016 года с таким результатом, 
чтобы получить в Государственной Думе 
России два депутатских мандата от Кур-
ганской области, а не один, как сегодня. 

Кто желает стать кандидатом от пар-
тии на выборах в Госдуму, уже сейчас 

может готовиться к кампании. Пар-
тийный проект «Гражданский универ-
ситет» открыл подготовку кандидатов 
для предварительного голосования. На 
сайте www.candidate.pg.er.ru прово-
дятся обучающие семинары, лекции и 
тренинги. 

Пройти обучение могут все: и кто 
впервые хочет попробовать себя на вы-
борах в Государственную Думу, и дей-
ствующие депутаты всех уровней. 

Проект «Кандидат» – прекрасная 
возможность подготовиться к дебатам, 
участие в которых будет обязательным 
в ходе предварительного голосования.

«Единая Россия» ведет подготовку 
к выборам депутатов Государственной 
Думы открыто и честно.

Наша задача – всем вместе творчески 
и результативно трудиться ради общего 
блага и ради России.

От всей души поздравляю зауральцев 
с наступившим новым годом!

По материалам сайта 
kurgan.er.ru.

Сергей ЛИСОВСКИЙ:

«Единая Россия» готовится к выборам 
депутатов Государственной Думы 
открыто и честно»

В период новогодних 
каникул вместо праздно-
го времяпрепровождения 
группа старшеклассников и 
студентов областного центра 
во главе с председателем 
Курганского регионального 
отделения «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калаш-
никова» подполковником 
запаса Сергеем Карпуком со-
вершила очень познаватель-
ную поездку в город Нижний 
Тагил.

Курганцы посетили ряд 
музеев: краеведческий, тан-
ковых войск и железнодо-
рожный, где с неподдельным 
интересом осмотрели редкие, 
порой уникальные экспонаты. 
Особенно заинтересовал всех 
личный вагон руководителя 
Советского государства Вер-
ховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР 
Маршала Советского Союза 
(позднее – Генералиссиму-
са) И.В. Сталина, в котором 
он передвигался и в суровые 
военные годы, следуя на раз-
личные участки фронта, что 
было в действительности, не-
смотря на попытки некоторых 
«историков» замолчать дан-
ный факт.

Затем, в оздоровитель-
но-спортивных целях, наши 
земляки совершили лыжный 
переход с восхождением на 
близлежащие сопки (напом-
ню, что Нижний Тагил нахо-
дится у подножия Уральских 
гор), побывав на символиче-
ской границе между Европой 
и Азией.

Полные впечатлений, ре-
бята и девушки вернулись на 
родную землю – им есть о чём 
рассказать родным, близким, 
друзьям и знакомым.

Соб. инф.

Полезная
поездка

КАНИКУЛЫ



«Зауралье»   №2 (2187) 13 января 2016 года    
Курганская областная еженедельная газета КЛУБ «ЗАУРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО»

,

Что ни говори, а эта встреча в клубе «Зауральское качество» получилась по-
новогоднему вкусной. Аппетитные мясные деликатесы от ЗАО «Агрофирма 
«Боровская», молочно-творожное разнообразие от ООО «Молоко Зауралья», 
пахучий хлеб и сладкие пирожные в ассортименте от ОАО «Хлебокомбинат 
№1» создавали празднично-деловую атмосферу. Витающие в воздухе запахи 
свежеприготовленных продуктов буквально сбивали с мысли собравшихся в 
актовом зале регионального отделения партии «Единая Россия». 

Деликатесы 
делу не помеха

Вместе с брендом 
в новый год

Справедливости ради заметим, 
что члены общественной неком-
мерческой организации «Клуб «За-
уральское качество» и приглашен-
ные в канун новогодних торжеств 
говорили не только о достижениях, 
хотя таковые, несомненно, были, 
но и о насущных проблемах, а так-
же перспективах развития данной 
структуры. При этом председатель 
клуба, первый заместитель секрета-
ря Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Марат Исламов 
четко обозначил ориентиры пред-
стоящего движения вперед. Одним 
из главных позитивов, считает он, 
является то, что информационный 
знак «Зауральское качество» стал 
узнаваемым брендом Курганской 
области. Важно, что все большее 
количество жителей региона 
пользуется именно той продук-
цией, которая маркирована этой 
симпатичной наклейкой. О чем 
говорили, что предлагали и по 
какому поводу спорили посто-
янные члены основанного в 2011 
году клуба и вновь вступившие 
в него прямо перед началом на-
званного заседания, – в отдельно 
взятых штрихах и коротких за-
метках. 

Дёшево – не значит 
безопасно

Предновогодняя встреча в 
клубе, конечно, завершилась на 
мажорной ноте, но до финально-
го аккорда и дегустации продук-
ции со знаком «Зауральское ка-
чество» участники успели обсудить 
целый ряд достаточно острых и 
злободневных проблем. Например, 

Марат ИСЛАМОВ, председатель клуба «Зауральское 
качество»:

– Сегодня закон о продовольственной безопасности 
и знак «Заральское качество» являются противодей-
ствием экономическим санкциям в части импортоза-
мещения. Наша продукция должна наполнять столы 
зауральцев и всех россиян. Для этого мы готовим закон, 
который должен способствовать развитию производства 
качественной продукции в личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах. Он будет строиться на базе сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. 

Юрий МИХЕЕВ, первый заместитель директора де-
партамента сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, председатель комиссии по 
качеству и безопасности пищевых продуктов:

– В уходящем году разрешение маркировать свои 
товары получило 21 предприятие (всего 554 наимено-

вания продукции). За 2015 год добавилось еще 9 наи-
менований. На молочную продукцию приходится 19%, 

мясную продукцию и мясные полуфабрикаты – 39%, муку и хлебобулочные 
изделия – 42%. На последнем заседании комиссии был поднят вопрос о про-
изводстве продукции, обогащенной минералами и витаминами, для более здо-
рового и качественного питания населения.

Наталья СЁМИНА, руководитель группы «Народный 
контроль», депутат Курганской городской Думы: 

– Мы в течение всего года осуществляли монито-
ринг цен и реализуемых  в торговой сети товаров. От-
радно отметить разнообразие курганской продукции, 
в том числе и со знаком «Зауральское качество», в 
крупной торговой сети «Метрополис», чего не скажешь 
о «Магните» или «Пятерочке»… Удивили оптовые склады 
«Альфабазы». В некоторых   документах  мы неожиданно для себя прочитали, 
что ананасы и бананы, хранящиеся там, растут в селе Кетово… 

Виктор СБРОДОВ, генеральный директор ООО «Мо-
локо Зауралья»:

– Работу по популяризации информационного зна-
ка нужно продолжать, поскольку она служит форми-
рованию здорового образа жизни, приучает людей к 
культуре питания. На мой взгляд, у нас недостаточно 

эффективно ведется корпоративная реклама. Обяза-
тельно должна иметь место корпоративная ответственность 

в рамках клуба, ведь это даст возможность обсуждать текущие проблемы и 
возникающие форсмажорные ситуации. 

Наталья ВЕРХОТУРЦЕВА, начальник отдела марке-
тинга ЗАО «Агрофирма «Боровская»:

– Покупатели знают продукцию нашей фабрики. Ко-
нечно, она не самая дешевая на рынке. Да этого не мо-
жет и быть. Главное ее достоинство – качество, к чему 
мы и стремимся, когда модернизируем оборудование, 
строим новые цеха, организуем новые производства. Мы 
возобновили сотрудничество с торговой сетью «Метропо-
лис». Это очень ответственная структура, с которой можно работать на взаи-
мовыгодных условиях. 

Юрий ИСТОМИН, депутат Курганской городской 
Думы, руководитель фракции «Единая Россия», 
главный врач областного лечебно-физкультурного 
диспансера:

– Вот говорят, что нас не пускают на рынки других 
регионов, значит, и мы обязаны действовать адекват-

но. А вообще-то должна быть нормальная конкуренция. 
Курганская молочная продукция, например, в Тюмени рас-

ходится моментально, так почему же тогда так трудно с этой продукцией туда 
пробиться? Также считаю, что своим производителям надо давать преферен-
ции. Всем, кто производит и кто реализует.  И фермерам тоже, если они произ-
водят качественную продукцию…

Алексей ШЕРСТОБИТОВ, председатель обкома  
профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса:

– То, что мы рекламируем свою, экологически чи-
стую продукцию, хорошо и правильно. Но географию 
ее распространения надо расширять. Уже хорошо из-
вестный бренд  необходимо представлять в учебных 
заведениях, в учреждениях здравоохранения. Это же  ин-
вестиции в здоровье наших граждан. 

Владимир Седанов. Фото Николая Белобородова.

Покупайте… кетовские бананы

такие, которые связаны с вхожде-
нием в торговые сети «Магнит», 
«Копеечка», «Пятерочка».  Воз-
водимые ими искусственные пре-
пятствия мешают продвижению 
зауральской продукции. В свою 
очередь Виктор Сбродов призвал к 
ужесточению борьбы с фальсифи-
катом непосредственно в рамках 
клуба. В угоду собственной выгоде 
иные производители используют 
так называемые удешев-
ляющие технологии 
производства. При 
этом в качествен-
ном смысле такие 

продукты  ничего полезного не не-
сут. 

Говорили участники встречи и о 
том, что качественная продукция 
не может быть дешевой. В этом 
смысле Марат Исламов, в частно-
сти, считает, что для любого по-
требителя лучше взять дороже, чем 
употреблять в пищу неизвестно 
что, а затем платить за собствен-
ное здоровье фармацевтам. В свою 
очередь начальник отдела произ-
водства хлебокомбината №1 Еле-
на Сидорова выразила пожелания 
относительно того, чтобы оценку 
товарам с названным выше знаком 

давали в средствах массовой 
информации представители 
здравоохранения, Роспотреб-
надзора и других ведомств, 
которым доверяют жители 
области. 

Хорошо, что с произво-
дителями продукции со зна-

ком «Зауральское качество» 
знакомятся представители 
молодого поколения. Так на-
зываемые профориентаци-
онные гостиные, о которых 
поведала отличник народного 
просвещения, учитель тех-
нологии высшей категории  
МБОУ «Центр образования» г. 
Кургана Галина Лаврентьева, 
проект «Школа потребителя», 
озвученный представительни-
цей городской библиотеки им. 
Маяковского Дарьей Степа-
новой, позволяют надеяться 
на то, что все производимое 
и маркированное информа-
ционным знаком будет иметь 
достойный спрос, поможет зау-

ральцам беречь свое здоровье и 
наслаждаться неповторимым вку-
сом продукции, вкуснее которой во 
всей России больше не найти.
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Для добра 
не нужен повод

Выздоровление – 
от настроения

В конце декабря праздник при-
шел в областную детскую клини-
ческую больницу имени Красного 
Креста. Устроил его благотвори-
тельный фонд «Славик» совместно 
с артистами театра кукол «Гулли-
вер» и курганскими волонтерами. 
Установили две елки – одну для 
всей больницы, другую – специ-
ально для отделения гематологии, 
которому фонд уделяет особое 
внимание. Актеры в образах Деда 
Мороза и Снегурочки развлекали 
детей сказочным представлением, 
играми и песнями. 

– Такие мероприятия мы прово-
дим со времени образования фонда 
не только в Новый год, но и 1 сен-
тября, и в День защиты детей, День 
матери и другие значимые для ре-
бятишек даты, – говорит президент 
благотворительного фонда «Сла-
вик» Александр Калинин. – Наш 
фонд был создан, чтобы опекать 
детские лечебные учреждения, 
помогать им. Ребята постоянно 
видят белые халаты и шприцы, 
испытывают боль. А такие 
праздники дают эмоциональ-
ную разгрузку. Радует, что 
вокруг много неравнодушных 
людей, готовых с нами со-
трудничать. 

– Мы собираем игрушки и 
ставим коробки с ними в про-
цедурных кабинетах онкологи-
ческих больниц. После каждой 
процедуры маленькие пациенты 
получают подарок. Это облегчает 
их страдания от взятия пункций и 
капельниц, – рассказывает одна 
из волонтеров, куратор проекта 
«Коробка храбрости» Тамара Ки-
селева. – Идея принадлежит фон-
ду «Подари жизнь», ее подхватили 
люди по всей стране, в том числе и 

у нас. В Кургане коробку для сбо-
ра игрушек установили в торговом 
центре «ГиперСити». А к Новому 
году силами волонтеров мы обе-
спечили 23 подарка маленьким де-
тям из гематологического отделе-
ния Красного Креста – мы пришли 
сегодня в больницу не с пустыми 
руками. Для старших ребят у нас 
особенные сюрпризы – настоль-
ные игры. Средства на них – 11 
тысяч рублей – собрали участники 
одного из психологических клубов 
города. 

 – Праздники нашим деткам про-
сто необходимы. Лежат они здесь 
подолгу, без мамочек, процедуры 
у них сложные, да и заболевания 
разные, – говорит старший воспи-
татель больницы Татьяна Плахина.  
– Приезд гостей – это всегда боль-
шая радость и праздник, а хорошее 

настроение, как известно, способ-
ствует выздоровлению. Навещают 
нас не только благотворительные 
организации, но и волонтеры, сту-
денты. Молодежь из Курганского 
педагогического колледжа, напри-

мер, организовывает концерты, а 
на заработанные деньги покупает 
ребятам подарки, привозит кра-
ски, карандаши, канцелярию. 

Мечты 
сбываются

Иногда у мамы и папы нет 
денег на новогодний пода-
рок. Трудно объяснить это 
детям, ведь им так хочется 
праздника! В каждом районе 
Курганской области в рамках 

акции «Мечты сбываются» про-
шел сбор новогодних подарков. 

Сотрудники комплексных центров 
социального обслуживания насе-
ления вручили их мальчишкам и 
девчонкам из малообеспеченных 
семей. Например, в Сафакулев-
ском районе игрушки и сладкие 
новогодние наборы получили 23 
ребенка, а специалисты Главного 
управления социальной защиты 
населения собрали 60 сладких по-
дарков, которые были переданы в 

Курганский центр социальной по-
мощи семье и детям. 

Радость 
без возраста

Многие пожилые люди под бой 
новогодних курантов вспоминают 
свою семью, друзей, молодость и 
страдают от одиночества. Они нуж-
даются в заботе не меньше малень-
ких детей. Студенты Курганского 
базового медицинского колледжа 
уже не первый год накануне зим-
них праздников приезжают в дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов, что в Кетовском районе. 
Поздравляют его жильцов, дарят 
концертные номера и хорошее на-
строение. Делается это в рамках 
социального проекта «От сердца к 
сердцу». Внимание к дому-интер-
нату проявляют не только студенты 
– эстафету новогодних сюрпризов 
подхватили работники Кетовского 
Дома культуры, местные предпри-
ниматели и школьники. 

«НЕТ!!!» 
равнодушию

В комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения по 
городу Шадринску и Шадринскому 
району прошла акция «Сладость в 
радость», организованная студен-
тами педагогического института. 
Подготовив поздравления и само-
дельные открытки, ребята навести-
ли 12 пенсионеров, состоящих на 
обслуживании в центре. Подарки 
решили сделать полезные – сде-
лали уборку в комнатах пожилых 
людей, вычистили снег во дворах и 
помогли с другой работой по дому.

Новогодние праздники потому 
и волшебные, что каждому из нас 
дают возможность стать добрым ге-
нием и совершить хороший посту-
пок. Давайте сохраним волшебство 
на все три с половиной сотни дней 
наступившего года. Для добра не 
нужен повод!

Марина Перова.

Новый год – это всегда радость, подарки, запах 
мандаринов и сосновой хвои. Но далеко не каж-
дому эта радость доступна. В малообеспеченных 
семьях родители не могут устроить детям дос-
тойный праздник. А некоторым ребятам при-
ходится смотреть на новогоднее небо из боль-
ничного окна. Но волшебство в жизни все-таки 
есть. Несмотря на кризис и финансовые про-
блемы, находятся неравнодушные люди, готовые 
делиться радостью с теми, кто не может создать 
ее себе сам. 

Кстати

Благотворительный 
фонд имени Вячеслава 

Калинина  «Славик» был 
образован 7 июня 2008 
года. Главная его цель – 
помощь детям, больным 

онкологическими 
заболеваниями

Праздник русского застолья
Жители и гости Шадринска 9 января 

вновь смогли насладиться широтой шад-
ринского гостеприимства и обычаями 
рождественского хлебосольства. Там уже 
в третий  раз прошел гастрономический 
фестиваль «Шадринский гусь». В этом 
году программа мероприятия была  в пер-
вую очередь рассчитана на школьников. 
Основным местом ее проведения стал  
Шадринский драматический театр.

Для детей провели кулинарный мастер-
класс «Декорирование рождественского 
торта». Также в театре работали импрови-
зированная пряничная мастерская «Улица 

счастья», конкурсно-игровые площадки «Ве-
сёлые святки» и «Рождественские гадания». 
Актеры театра порадовали школьников спек-
таклем «Веселый переполох». Ну и, конечно, 
ребята смогли отведать вкуснейшие блюда  
русской народной кухни.

Кстати, в перерывах между развлечениями 
– экскурсии по театру, а также Шадринску с 
посещением краеведческого музея, где про-
ходила выставка «Столовый фарфор Екате-
рины II».

Вечером эстафету кулинарного фестиваля 
подхватили развлекательные заведения го-
рода, где уже прошли программы для взрос-

лых. Приготовленного по лучшим традициям 
шадринского гуся можно будет попробовать 
сразу в нескольких кафе и ресторанах горо-
да.

Напомним, что впервые подобное меро-
приятие состоялось в январе 2014 года в 
формате рождественской ярмарки и ку-
линарного конкурса. После фестиваль 
«Шадринский гусь» был признан самым 
интересным туристическим продуктом на 
Международной туристической выставке 
«Зауралье-2014». 

Надежда Богомягкова.

Фестиваль 
«Шадринский гусь» 

признан самым интерес-
ным туристическим про-

дуктом на Международной 
туристической выставке 

«Зауралье-2014»
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