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Сегодня днем по области и в Курга-

не ясно, максимальная скорость ве-

тра 6 м/с. Температура воздуха –10, 

–130С.

На последующие два дня перемен-

ная облачность, температура воздуха  

ночью –17,–24, днем –12, –140С.

Новости

недели

У большинства муниципалите-

тов в конце года возникли серь-

езные трудности в «общении» с 

внебюджетными фондами из-за 

несвоевременного внесения пла-

тежей. В данной ситуации муници-

пальные образования оказались 

«без вины виноватыми» – сред-

ства на эти цели не полностью 

поступили из регионального бюд-

жета, а вот штрафные санкции 

выставлены им. Ситуацию членам 

правления пояснила начальник 

финансового управления Елена 

Лукашук. Она заверила, что во-

прос находится на постоянном 

контроле и при малейшей воз-

можности средства в части обяза-

тельств области направляются в 

муниципальные образования для 

погашения долгов перед фонда-

ми. Эта работа будет продолжена. 

Не впервые поднимается во-

прос и о повышении заработной 

платы главам и муниципальным 

служащим. Так, недавно в ас-

социацию поступили письма из 

Белозерского района по этому 

поводу. Председатель правления 

Валерий Яковлев сообщил, что в 

декабре 2017 года по инициативе 

глав районов состоялась встреча 

с губернатором области Алексеем 

Кокориным, на которой в числе 

других обсуждался и вопрос уве-

личения заработной платы му-

ниципалам. Принято решение о 

ее повышении на 4 процента с 1 

апреля, на большее пока в бюд-

жете попросту нет средств.

Чтобы было чуть больше 

средств на самостоятельное ре-

шение разных вопросов, в том 

числе и на выплату заработной 

платы, расчеты с внебюджетными 

фондами, нужно грамотно и эф-

фективно выстраивать стратегию 

социально-экономического раз-

вития муниципалитетов. О том, ка-

кой она должна быть, в том числе 

и на перспективу до 2030 года, 

рассказал директор департамента 

экономического развития области 

Сергей Чебыкин. Его рекоменда-

ции полезны, поскольку в конце 

этого года каждому району и горо-

ду предстоит такие стратегии при-

нять. Чтобы они не были формаль-

ными, а реально помогали жить 

и развиваться, сегодня в каждом 

районе проводятся обсуждения. 

В этот день на правлении АСМО 

также говорили о развитии авто-

мобильных дорог, о выборе спосо-

ба управления многоквартирным 

домом, о необходимости полного 

учета животных в частном секто-

ре и разъяснении жителям опас-

ности африканской чумы свиней, 

обсудили и ряд других вопросов. 

С интересом пообщались с пред-

седателем Ассоциации пред-

ставителей территориальных 

общественных самоуправлений 

Кургана Еленой Якушевой, кото-

рая поделилась опытом работы по 

вовлечению горожан в решение 

социальных вопросов.

Особняком стоял вопрос о под-

готовке к выборам Президента 

России, о том, что могут и должны 

сделать в этом направлении ор-

ганы местного самоуправления. 

«Главное – оказать содействие из-

бирательным комиссиям по все-

му комплексу вопросов», – под-

черкнул начальник управления 

внутренней политики правитель-

ства области Владимир Саблин. 

На участках должно быть светло, 

тепло, комфортно, безопасно, а 

списки избирателей тщательно 

сверены.

Члены правления также обсу-

дили направления своей работы 

в наступившем году. По традиции 

решено часть заседаний сделать 

выездными.

Галина Абрамова.

Выборы, финансы, стратегия
Муниципалитеты

Первое в этом году заседание правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» началось с 

финансов, точнее, с разговора о них.

Проверь своё здоровье!
Более тысячи зауральцев уже прошли диспансериза-

цию в наступившем году.

Департамент здравоохранения Курганской области на-

поминает, что в медицинских организациях Зауралья на-

чалась диспансеризация 2018 года. По состоянию на 17 

января 2018 года ее прошли 1 044 человека. Врачи призы-

вают жителей региона не пренебрегать возможностью это-

го бесплатного обследования, ведь оно позволяет выявить 

факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

злокачественных новообразований, болезней органов ды-

хания и пищеварения. Диспансеризацию могут  пройти все 

зауральцы с 21 года, чей возраст условно делится на три. 

Так, в этом году могут обследоваться пациенты 1997, 1994, 

1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 

1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943 и так да-

лее годов рождения.

Соревнуются люди труда
Зауральцев приглашают принять участие в конкурсах 

профессионального мастерства.

Окружные этапы конкурса «Славим человека труда!» 

пройдут в Екатеринбурге с 12 по 30 марта. В профессио-

нальных навыках будут соревноваться водители, сварщики, 

а также инженеры по сварке. 

Кроме того, заключительные этапы конкурса профма-

стерства Уральского федерального округа пройдут в марте 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В номина-

ции «Лучший лаборант химического анализа» начинающие 

лаборанты померяются силами в городе Ханты-Мансийске, 

лаборанты-профессионалы будут состязаться в Югорске. В 

номинации «Лучший автослесарь» конкурс пройдет в Сургу-

те. Положения о конкурсах профмастерства размещены на 

официальном сайте Министерства промышленности и науки 

Свердловской области.

Молодёжь выйдет 
в «Зефир»
В Кургане состоится региональный медиафорум «Зе-

фир» для начинающих журналистов со всего Заура-

лья. Идет регистрация. 

Событие запланировано на 17 февраля. Участников ждут 

мастер-классы зауральских медиаспециалистов и спикеров 

из соседних регионов. Состоятся презентации работы регио-

нальных и муниципальных информационных площадок. В 

рамках медиафорума пройдет областной конкурс молодых 

журналистов «МедиаПерспектива», который выявит лучших 

представителей медиасферы среди молодежи. Зарегистри-

роваться на участие можно до 31 января. Приглашаются мо-

лодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые работают 

в медийном пространстве или желают заниматься медиат-

ворчеством. Заявку можно подать в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России»: ais.fadm.gov.

ru. Более подробную информацию вы получите, позвонив в 

областной Детско-юношеский центр по телефону 8 (3522) 

46-35-20.

Дома для сирот
Активизировать работу по приобретению благоустро-

енного жилья для детей-сирот губернатор Курганской 

области Алексей Кокорин поручил директору департа-

мента имущественных и земельных отношений Миха-

илу Герштанскому.

На совещании у главы региона в понедельник, 29 ян-

варя, Герштанский сообщил, что в 2017 году в Зауралье 

было приобретено 656 квартир для детей-сирот. Это почти 

в 6 раз больше, чем в 2016 году. Жилье приобретено в 

Кургане, Шадринске, Белозерском, Далматовском, Катай-

ском, Кетовском, Макушинском и других районах. На эти 

цели потрачено 611,1 млн рублей: областной бюджет вы-

делил 529,6 млн рублей, субсидия федерального бюджета 

составила 81,5 млн рублей. Кроме того, Михаил Герштан-

ский отметил, что в 2017 году департамент имуществен-

ных и земельных отношений заключил государственные 

контракты на приобретение еще 213 квартир в Кургане, 

Белозерском, Петуховском и Шумихинском районах. Их 

передадут в собственность региона и предоставят детям-

сиротам в 2018 году. Губернатор также подчеркнул, что 

необходимо совместно с департаментом строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ ускорить строительство домов для 

детей-сирот.

Подготовила Дарья Дымова.

Языком цифр

Дополнительное 
образование в Зауралье

114114 учреждений 
дополнительного 
образования

6060 тыс. тыс.
детей 

в возрасте 
от 5 до 18 лет 

заняты 
в организациях 

дополнительного 
образования

6969%%

Событие

Три дня тотального хоккея подарила кур-

ганским болельщикам «Русская класси-

ка». Не просто три игры со своим накалом 

страстей и своими героями. Хоккей в эти 

дни стал объединяющим моментом для 

тысяч болельщиков и любителей спорта 

в Зауралье и в России, ведь один из мат-

чей (встреча команд «Рубин» и «Заура-

лье») транслировался по центральному 

каналу «Матч ТВ».

Уникальность события в том, что, пожалуй, 

впервые в Курган приехали звезды мировой 

величины. За каждым именем – история и 

традиции хоккея. Владимир Мышкин, Вла-

дислав Третьяк, Борис Михайлов… В выста-

вочном матче 27 января на стадионе «Цен-

тральный» между сборной правительства 

Курганской области и руководителями клу-

бов ВХЛ за команду Высшей хоккейной лиги 

играл сын легенды №17 Александр Харла-

мов. И при желании можно было сфотографи-

роваться и взять автографы,  почувствовать, 

так сказать, свою сопричастность к мировой 

истории хоккея. 

Ледовый дворец спорта имени Николая Па-

рышева был забит до отказа (более 2,5 тысячи 

зрителей). Для болельщиков были приготовле-

ны сюрпризы: во время перерывов в викто-

рине разыгрывались сувениры с символикой 

«Русской классики» и автографами хоккеистов 

команды «Легенды». 

Если в первой игре хоккейная команда Кур-

ганстальмоста уступила «Легендам» Ночной 

хоккейной лиги (4:7), то на следующий день 

болельщики стали свидетелями просто чумо-

вого голевого хоккея. Со счетом 11:10 сбор-

ная правительства региона одолела именитых 

гостей. На стадионе было прохладно в смысле 

погоды, жарко – на льду. 

– Во-первых, «Русская классика» – это 

праздник для жителей Кургана. Во-вторых, 

зрители просто получают удовольствие от 

игры. Может быть, не те скорости, но, посмо-

трите, какой азарт, какая техника, все говорит, 

что это настоящий хоккей, – поделился свои-

ми впечатлениями от первой игры Владимир 

Мышкин.

Кажется, организация продумана до мело-

чей. Было огромное количество сувенирной 

продукции. Шапки, варежки и шарфы стали 

своеобразным дресс-кодом. Думается, что 

еще долго в городе можно будет видеть одеж-

ду с логотипом «Русской классики». После мат-

ча с участием «Легенд» Ночной хоккейной лиги 

была устроена грандиозная автограф-сессия 

со звездными игроками.

Рубиновая победа
В матче регулярного чемпионата ВХЛ между 

тюменским «Рубином» и командой «Зауралье», 

который проходил на стадионе  «Центральный» 

28 января под флагами «Русской классики», 

ситуация с самого начала получилась неодно-

значной.

Начнем с того, что хоккеисты «Рубина» выш-

ли на лед с огромной мотивацией: тюменская 

команда борется за выход в плей-офф, и очки 

ей просто необходимы. С другой стороны, «За-

уралье» оказалось сразу без восьми ведущих 

игроков, выбывших из-за болезни.

Как признался тренер курганцев Михаил 

Звягин, не было ни одного сыгранного звена, 

пришлось пополнять состав игроками «Юнио-

ра». 

Уже совсем другое дело: морозный воз-

дух, не совсем  привычный лед, покрытый 

приличным слоем инея, иной отскок шайбы. 

Хоккеисты «Зауралья» надеялись сломить 

традицию игр «Русской классики», ведь еще 

ни разу хозяева площадки такие встречи не 

выигрывали. Не получилось. В плане теории 

вероятности, одержав победы в четырех до-

машних встречах, зауральцы уступили гостям 

со счетом 0:4. Заветный кубок в виде золо-

того самовара победители матча – хоккеисты 

тюменского «Рубина» – получили из рук гу-

бернатора Курганской области Алексея 

Кокорина, президента Федерации 

хоккея России Владислава Третья-

ка и директора ЗАО «Курган-

стальмост» Дмитрия Пары-

шева.

Три «Русские 
классики»

Дмитрий Парышев пробил легендарного Мышкина. Фото Екатерины Сычковой.
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– Объясните, пожалуйста, как на 

пенсии неработающего пенсионе-

ра сказывается тот факт, что он 

получает деньги за оказание услуг 

по договору гражданско-право-

вого характера? Во-первых, не 

перестанет ли из-за этого индекси-

роваться его пенсия? Во-вторых, 

дадут ли право полученные по до-

говору ГПХ деньги на перерасчет 

пенсии, который раз в год проис-

ходит у работающих пенсионе-

ров? И надо ли, оказывая услуги 

по договору ГПХ, приносить об 

этом какие-то справки или другие 

документы в Пенсионный фонд? 

Михаил Николаевич, 

город Курган.

Отвечает руководитель группы по 

работе с обращениями граждан Отделе-

ния Пенсионного фонда России по Кур-

ганской области Светлана Лопатина:

– Документом, подтверждающим пе-

риоды работы по трудовому договору, яв-

ляется трудовая книжка установленного 

образца. В случае если в трудовой книж-

ке содержатся неправильные и неточные 

сведения, в подтверждение периодов ра-

боты принимаются письменные трудовые 

договоры, оформленные в соответствии 

с трудовым законодательством, действо-

вавшим на день возникновения соот-

ветствующих правоотношений, справки, 

выдаваемые работодателями или соот-

ветствующими государственными (му-

ниципальными) органами, выписки из 

приказов, лицевые счета (ведомости) на 

выдачу заработной платы.

Периоды работы по договору граж-

данско-правового характера, предметом 

которого является выполнение работ или 

оказание услуг, подтверждаются указан-

ным договором, оформленным в соответ-

ствии с гражданским законодательством, 

действовавшим на день возникновения 

соответствующих правоотношений, и до-

кументом работодателя об уплате обяза-

тельных платежей.

При этом продолжительность периода 

работы, включаемого в страховой стаж, 

определяется согласно сроку действия 

договора гражданско-правового харак-

тера, соответствующему периоду уплаты 

обязательных платежей. В случае если 

срок действия договора не установлен, 

продолжительность указанного периода 

определяется исходя из периода уплаты 

обязательных платежей.

В случае выполнения указанных выше 

условий период выполнения работ по до-

говору гражданско-правового характе-

ра будет учитываться в страховой стаж, 

и, соответственно, у такого пенсионера 

очередные индексации пенсии произво-

диться не будут до момента прекращения 

данной трудовой деятельности. 

Однако за осуществление работ по 

указанному виду договора пенсионеру 

будет осуществлен перерасчет пенсии с 

1 августа следующего года по страховым 

взносам за предыдущий год. 

Подготовила Мария Цисарева.

В плане работы Всероссийского Совета местного самоуправле-

ния на 2018 год – рассмотрение вопросов законодательного обе-

спечения деятельности муниципальных образований этого типа. 

Совместно с ассоциацией «Русская провинция» и Общероссийским 

конгрессом муниципальных образований ВСМС займется поиском 

законодательных и нормативно-правовых решений проблем, кото-

рые существуют в малых городах.

Выступая на открытии форума, председатель ВСМС Олег Мель-

ниченко отметил: «В последнее время большое значение прида-

ется развитию крупных городов и агломераций. Об организации 

местного самоуправления в мегаполисах дискуссия идет на про-

тяжении нескольких лет. При этом важно не потерять самобыт-

ность, тот российский дух, который живет прежде всего в малых 

городах и исторических поселениях. У нас более 70 процентов на-

селения живет именно в малых городах и поселениях». 

Олег Владимирович отметил также важность поиска решений, 

которые, с одной стороны, не затронули бы основ налоговой по-

литики, с другой – помогли бы выработать механизмы, позволяю-

щие развиваться малым историческим городам.

В этой связи в феврале запланировано проведение на пло-

щадке Совета Федерации совместно с профильными комитетами 

Государственной Думы парламентских слушаний. В повестку будут 

включены предложения, изложенные в ходе рабочих сессий фо-

рума в Коломне.

«В рамках парламентских слушаний мы должны предложить ме-

ханизмы реальной поддержки развития этих городов. Сейчас много 

говорится о необходимости привлекать в малые исторические го-

рода туристов. Безусловно, это важно. Туризм является драйвером 

развития экономики малых исторических городов. Однако, разви-

вая туризм, мы должны помнить о том, что нагрузка на инфраструк-

туру малого города возрастает в разы. К примеру, в городе живет 10 

тысяч человек, при этом его посещает порядка полутора миллиона 

туристов в год. Малый исторический город содержит инфраструктуру, 

но ожидаемых поступлений бюджет города не получает. Назрела не-

обходимость поиска путей решения этой проблемы.

Кроме того, важно при переселении из ветхого жилья в малых 

исторических городах и поселениях сохранить те здания, которые од-

новременно являются многоквартирными жилыми домами и пред-

ставляют особую историческую ценность. Через механизмы част-

но-муниципального, частно-государственного партнерства, через 

механизмы льготных платежей», – подчеркнул председатель ВСМС.

Эти и другие вопросы планируется рассмотреть на предстоящих 

парламентских слушаниях. 

Депутатам представительных органов малых городов предлага-

ется включиться в дискуссию, сформулировав проблематику и воз-

можные предложения по развитию малых исторических городов. 

Свои предложения можно направлять в адрес Центрального испол-

нительного комитета ВСМС по электронной почте vsmsinfo@yandex.ru.

Соб. инф.

Водители муниципального по-

жарного поста села Сумки По-

ловинского района с волнением 

ожидают встречи со своей «рабо-

тяжкой» – сорокапятилетним по-

жарным автомобилем, отправив-

шимся на родное предприятие, 

Варгашинский завод ППСО, за 

второй молодостью.

В ушедшем году для самого старого 

муниципального автомобиля, несуще-

го службу в Зауралье, хозяева МППО 

и представители завода устроили не-

большой праздник, а в качестве подар-

ка заводчане, которые 45 лет назад и 

отправили его в большую жизнь, по-

обещали капитально отремонтировать. 

И вот автомобиль в заводском цехе. 

Посмотреть на ветерана приходят даже 

те рабочие, кто непосредственно сей-

час им не занимается, все же вот она, 

заводская история (стоящий на пьеде-

стале у заводоуправления автомобиль 

моложе), наглядный пример того, как 

качественная работа и грамотная экс-

плуатация могут вершить чудеса.

Но не только этот автомобиль муници-

пального поста попал в руки заводчан. 

На днях они отправили домой также по-

рядком поправившие свое «здоровье» 

автомобили МППО – в село Мостовское 

Варгашинского района (автомобилю АЦ-

30 на шасси ГАЗ-53 – 28 лет) и Камышев-

ский сельсовет Шатровского района. На 

этих машинах были капитально отремон-

тированы пожарные насосы, проведены 

кузовные, уборочно-моечные, смазоч-

ные и крепежные работы, восстановле-

но лакокрасочное покрытие, они заново 

укомплектованы необходимым пожарно-

техническим вооружением на основании 

результатов контрольной диагностики. 

Как отмечают специалисты завода, 

комплекс проведенных для этих машин 

работ направлен главным образом на 

поддержание надежности, повышение 

долговечности и обеспечение их бо-

евой готовности. Но это не влияет на 

ситуацию с состоянием муниципально-

го пожарного парка в целом. Точечные 

ремонты ситуацию не изменят, нужна 

комплексная программа по постепен-

ному обновлению парка автомобилей 

МППО. 

Галина Абрамова.

Поправили «здоровье» – 
и на работу

Законотворчество

Мал, да удал!
По итогам проведенного в январе в г. Коломне Форума ма-

лых городов и исторических поселений Всероссийский Со-

вет местного самоуправления начал сбор предложений по 

законодательному и нормативно-правовому решению про-

блем малых городов и исторических поселений.

Спрашивали? Отвечаем!

Это тоже договор

Автомобиль готов к эксплуатации

– С каким настроением и с 

какими чувствами труженики 

вашего предприятия начали но-

вый год?

– Откровенно говоря, это дво-

якие чувства. И вы, очевидно, по-

нимаете почему. С одной стороны, 

мы вырастили достаточно высо-

кий урожай – собрали с каждого 

гектара в среднем по двадцать 

центнеров зерна и должны ра-

доваться такому раскладу. А с 

другой... Отсутствие гарантиро-

ванных государственных закупок 

не позволяет реализовать его по 

достойной цене. Все это ставит 

нас в чрезвычайно сложное по-

ложение. 

– Что означает такая поли-

тика для экономики предпри-

ятия?

– А означает она то, что мы 

теряем, а точнее, уже потеряли 

достаточно много финансовых 

средств, которые никогда для кре-

стьян лишними не бывают. И если, 

к примеру, учесть тот факт, что и 

субсидий от государства получи-

ли меньше, чем в 2016 году, то 

потери сельхозпредприятия уже 

исчисляются 15–20 миллионами 

рублей. Так что мысли о возмож-

ности разбогатеть оставим до луч-

ших времен.

– И вы уверены, что они на-

ступят?

– Если не верить, зачем тогда 

работать? Важно, чтобы не только 

мы стремились к лучшей жизни, 

но и государство поддерживало 

производителей сельхозпродук-

ции. Разве не показателен пример 

ушедшего года, когда мы с нетер-

пением ждали обещанных закупок 

зерна в интервенционный фонд, а 

этого так и не случилось. В резуль-

тате произошел ценовой обвал, 

который негативно сказался на 

экономическом состоянии ряда 

предприятий аграрного комплек-

са, в том числе и нашего.

– Но вы, наверное, пытались 

распорядиться своим зерном 

наиболее выгодно, а не только 

ждали интервенцию?

– Разумеется. Даже в Челя-

бинск возили, но это не самая вы-

годная логистика для нас. Часть 

зерна, как и многие другие, отдали 

за бесценок, чтобы закрыть кре-

диты, рассчитаться по налогам, 

выдать зарплату. Тем не менее 

мы продолжаем искать наиболее 

оптимальные пути реализации и 

очень надеемся, что ситуация на 

зерновом рынке скоро начнет ме-

няться.

– И все же вам, очевидно, 

чуть полегче, чем тем, кто не за-

нимается животноводством?

 – У нас содержится на ферме 

750 голов крупнорогатого скота, 

340 – дойные коровы. Мы полу-

чаем неплохие результаты. За 

прошлый год надоили от каждой 

коровы по 4200 литров моло-

ка, которое сдаем на курганское 

предприятие ООО «Молоко Заура-

лья» в основном первым сортом. 

Но общей ситуации с зерном это 

все-таки не меняет.

– Данная отрасль в вашем 

хозяйстве рентабельная?

– Да, большой прибыли она 

не дает по известным причинам, 

но и в убытке не бываем. Сейчас, 

например, пытаемся провести 

модернизацию производства. В 

связи с ужесточением спроса за 

качество продукции, изменивши-

мися ГОСТами уже приобрели до-

полнительные очистители молока. 

Понятно, что нужно будет провес-

ти и другие мероприятия, и мы к 

этому готовы. 

– Впереди очередной поле-

вой сезон. Как на предприятии 

к нему готовятся?

– Это только кажется, что до 

весны еще далеко. На самом деле 

время для нас летит незаметно. 

Поэтому ремонт техники начали 

еще в декабре. В хозяйстве есть 

отапливаемый монтажный цех, 

оснащенный необходимым обо-

рудованием. 

– Техническое оснащение по-

зволяет вашему предприятию 

справляться с объемом работ, 

не затягивая сроки, особенно в 

период массовых сельхозкам-

паний?

– У нас неплохой набор техни-

ческих средств. Есть многофунк-

циональный посевной комплекс, 

достаточно производительные 

зерноуборочные комбайны. Прав-

да, некоторые из них уже поряд-

ком поизносились, их не мешало 

бы заменить. На это и направляем 

свои усилия. При средней нагрузке 

на агрегат в пределах 800 гекта-

ров пашни даже отечественные 

«Доны» иногда не выдерживают. 

И это понятно, поэтому поэтапная 

модернизация все же идет.

– Полеводство – это основа 

экономики хозяйства. Какова 

будет стратегия на новый зем-

ледельческий год?

– Мы немного её подкоррек-

тировали. О технике я уже ска-

зал, добавлю, что и семенной 

фонд подбирается нами особенно 

тщательно. Мы никогда не сеем 

некондиционные семена, и на 

текущий момент они у нас про-

сортированы. Стараемся подби-

рать такой сортовой материал, 

который наиболее приемлем для 

нашей природно-климатической 

зоны. Так, в позапрошлом году 

приобрели элитные семена пше-

ницы сортов «геракл» и «экада», 

они себя неплохо проявили. По-

этому в нынешнем году ими бу-

дет засеяно почти 70 процентов 

зернового клина. Есть также сорт 

пшеницы «тобольская», а вот ом-

ские сорта начинаем постепенно 

выводить. И это тоже делается 

обоснованно. 

– Спасибо, Владимир Нико-

лаевич, что ответили на наши 

вопросы. Удачи вам и вашему 

предприятию!

Вопросы задавал

Владимир Седанов.

На восточный лад

• Кооперативное движение в агропромыш-

ленном комплексе Зауралья получило дополни-

тельный импульс – усилилась государственная 

поддержка кооперативных процессов в отрасли.

• В 2017 году в области было создано 6 но-

вых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Четыре из созданных ранее по-

лучили господдержку на сумму 27 млн рублей. 

Это позволит каждому из них приобрести не-

обходимое оборудование, безусловно, вло-

жив собственные ресурсы.

• Всего в Курганской области функциониру-

ет 16 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Если не брать только начина-

ющих, то порядка 80% работают достаточно 

уверенно. У каждого разные цели и периоды 

развития. 

• В департаменте АПК считают самой глав-

ной проблемой в развитии кооперативного 

движения недостаточную инициативность на 

местах. Одного лишь желания департамента 

АПК или руководителя района здесь явно не-

достаточно. Необходимо, чтобы инициативные 

граждане, главы крестьянско-фермерских хо-

зяйств хорошо понимали перспективы и пре-

имущества развития кооперации. Таких людей 

в главном аграрном ведомстве Зауралья обе-

щают поддерживать. 

• Чтобы поднять инициативу, в департа-

менте АПК расширяют масштабы господ-

держки. Так, в 2018 году на поддержку 

сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов  будет направлено в 2 раза боль-

ше средств, чем в году минувшем. Порядка 

50 млн рублей – в качестве поддержки для 

технического и технологического переосна-

щения их производств.

Подготовил Владимир Амурский.

Без инициативы дел не будет

Итоги года

Ситуация

ЗАО «Восток» – одно из ведущих сельхозпредприятий Частоозер-

ского района, в котором выращивают хлеб, получают молоко и 

на протяжении многих лет ведут эффективную экономическую 

политику. А как сегодня решаются здесь самые насущные про-

блемы и в чем видится перспектива дальнейшего развития? Об 

этом мы поговорили с бессменным руководителем флагман-

ского хозяйства, депутатом Курганской областной Думы Влади-

миром Алейниковым.

Владимир Алейников

Экология

Соглашения для чистоты
С одиннадцатью крупными промышленными предприяти-

ями Зауралья заключены соглашения по снижению нега-

тивного воздействия на окружающую среду, сегодня они 

успешно реализуются.

Об этом сообщил заместитель губернатора – директор Депар-

тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-

ской области Эдуард Гусев, подводя итоги Года экологии, на сове-

щании у главы региона в понедельник, 29 января. Он отметил, что 

заводы устанавливают  агрегаты для улавливания пыли, новые 

системы очистки сточных вод, а также выполняют ремонт очист-

ных сооружений. Более 51 процента автобусов переведены на 

газомоторное топливо, в Кургане этот показатель превышает 96 

процентов. Важной задачей сегодня является формирование си-

стемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как от-

метил Эдуард Гусев, уже разработана необходимая нормативная 

база для деятельности регионального оператора и подготовлен 

проект распоряжения правительства области о заключении кон-

цессионного соглашения  для создания и эксплуатации системы 

коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Дарья Дымова.
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Социум. Деловая информация

УТЕРЯН 
диплом Курганского училища 

культуры 
на имя Смирновой О.В. 

Считать недействительным.

Уважаемые жители 
Курганской области!

Приглашаем вас принять участие в ин-
тернет-опросе по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления вашего населенного пункта, района/
города за 2018 год. 

Это ваша возможность лично принять уча-
стие в процессе управления, заявить о волну-
ющих вас проблемах, а также оценить работу 
муниципальной власти по оказанию вам услуг.

Интернет-опрос будет проходить в течение 
года – с 01 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года, принять участие в опросе можно, 
перейдя по ссылке http://opros.kurganobl.ru 
или воспользовавшись баннерами-ссылками, 
размещенными на официальном сайте прави-
тельства Курганской области и официальных 
сайтах администраций городских округов/му-
ниципальных районов Курганской области.

К участию в опросе приглашаются постоян-
но проживающие в регионе жители, достигшие 
18 лет.

Организатором проекта является прави-
тельство Курганской области. 

Результаты опроса будут размещены на 
официальном сайте правительства Курганской 
области в разделе «Интернет-опрос населения 
региона об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного само-
управления Курганской области».

Надеемся на ваше активное участие в 
опросе!

– Евгений Сергеевич, начнем наш разговор с 
того, кто может быть владельцем оружия.

– Право на приобретение оружия на территории 
Российской Федерации имеют государственные во-
енизированные организации; юридические лица с 
особыми уставными задачами; юридические лица-
поставщики; физкультурно-спортивные организации 
и (или) спортивные клубы, осуществляющие свою 
деятельность в соответствующих видах спорта, свя-
занных с использованием оружия, и организации, 
ведущие охотничье хозяйство; образовательные ор-
ганизации; граждане Российской Федерации; юри-
дические и физические лица, занимающиеся кол-
лекционированием или экспонированием оружия. 

Приобретение, экспонирование и коллекциони-
рование оружия и патронов к нему на территории 
России подлежат лицензированию, за исключением 
случаев, установленных законом «Об оружии».

Коллекционированием и экспонированием ору-
жия на территории нашей страны имеют право зани-
маться юридические лица и граждане, имеющие со-
ответствующие лицензии, выданные федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
в сфере оборота оружия, или его территориальным 
органом. 

Старинное (антикварное) оружие, его копии и 
реплики имеют право приобретать юридические и 
физические лица, имеющие лицензию на коллекци-
онирование оружия.

– А каков срок действия лицензии на приобре-
тение оружия и патронов к нему?

– Лицензия на приобретение оружия выдается на 
шесть месяцев, а вот на коллекционирование и экс-
понирование действует бессрочно. И она не требу-
ется совсем, если оружие не подлежит регистрации. 
К таковому относится списанное оружие, а также 
пневматическое оружие с дульной энергией не бо-
лее 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно.

Следует отметить, что механические распылите-
ли, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми или раздражающими веществами, 
электрошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства, пневматическое ору-
жие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра 
до 4,5 мм включительно, списанное оружие имеют 
право приобретать граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет.

Хочу также уточнить, что принадлежащее гражда-
нам охотничье оружие с нарезным стволом при его 
продаже либо дарении подлежит контрольному от-
стрелу для формирования федеральной пулегильзо-
теки. При продлении же разрешения на хранение и 
ношение  контрольный отстрел охотничьего оружия 
с нарезным стволом проводится один раз в пятнад-
цать лет. 

– Напомните, пожалуйста, какие виды граж-
данского и служебного оружия запрещены к обо-
роту на территории нашей страны?

– На территории Российской Федерации запре-
щается оборот нескольких видов оружия. Перечис-
лю некоторые из них: огнестрельное длинностволь-
ное оружие с емкостью магазина (барабана) более 
10 патронов; огнестрельное оружие, которое имеет 
форму, имитирующую другие предметы; огнестрель-
ное гладкоствольное оружие, изготовленное под 
патроны к огнестрельному оружию с нарезным ство-
лом; гражданское огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и 
служебное огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения с дульной энергией свыше 150 Дж. Полный 
перечень опубликован в Федеральном законе от 
13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».

Кроме этого, запрещается пересылка оружия; 
ношение гражданами оружия при проведении 
массовых публичных мероприятий; ношение огне-
стрельного оружия в состоянии опьянения; ношение 
гражданами огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образовательных орга-
низаций; ношение оружия во время нахождения в 

организациях, предназначенных для развлечения и 
досуга, осуществляющих работу в ночное время и ре-
ализующих алкогольную продукцию; ношение граж-
данами в целях самообороны огнестрельного длин-
ноствольного оружия и холодного оружия;  продажа 
или передача патронов к гражданскому оружию ли-
цам, не владеющим на законном основании таким 
гражданским оружием; хранение патронов к граж-
данскому оружию лицами, не владеющими на закон-
ном основании таким гражданским оружием; унич-
тожение оружия, имеющего культурную ценность, 
либо приведение его в негодность посредством 
применения методов и технологий, разрушающих 
его конструкцию или художественное оформление; 
приобретение гражданами Российской Федерации в 
целях коллекционирования спортивного огнестрель-
ного короткоствольного оружия с нарезным стволом 
и патронов к нему.

Также запрещается использовать старинное (ан-
тикварное) оружие для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов, осуществления выстрела 
и иным способом, не связанным с хранением, кол-
лекционированием, экспонированием указанного 
оружия и создающим угрозу его повреждения или 
уничтожения.

– Евгений Сергеевич, добавились ли новые 
контрольные функции в сфере лицензионно-раз-
решительной работы?

– С этого года Федеральным законом № 391-ФЗ 
на нас возложены полномочия по выдаче лицензий 
и удостоверений частным детективам и контролю за 
их деятельностью. Всего на территории Курганской 
области зарегистрировано пять граждан, имеющих 
право осуществлять частную детективную (сыскную) 
деятельность.

– Одной из главных задач, стоящих перед Рос- 
гвардией в 2018 году, является обеспечение 
общественной безопасности и порядка во время 
чемпионата мира по футболу. Какие меры без-
опасности будут предприняты по линии контроля 
за оборотом оружия?

– В тех регионах, где пройдут футбольные матчи, 
введут усиленные меры безопасности, предусматри-
вающие, в частности, запрет на ношение и перевоз-
ку гражданского оружия.

В заключение хотелось бы напомнить владель-
цам оружия, что стрельба с нарушением установлен-
ных правил или в не отведенных для этого местах, а 
также нарушение правил хранения и ношения ору-
жия  влекут за собой предусмотренную законом ад-
министративную ответственность. 

– Спасибо за интервью.

Елена Полякова.

Оружие в законе

Традиции

Стало доброй традицией каждый 
год 25 января в усадьбе «Русская 
изба» в Каргапольском районе 
отмечать день святой мученицы 
Татианы. Жители села Тагильско-
го собрались на праздничный мо-
лебен, впервые в этот день был 
проведен крестный ход с ико-
ной святой мученицы Татианы. А 
праздник продолжился в литера-
турной гостиной.

«Пускай на улице метель, в снега 
укутаны равнины. Мы чтим, друзья, 
Татьянин день, её справляем име-
нины» – этими  строками встретила 
всех приглашённых Татьяна Бурцева 
– хозяйка гостиной.

Организаторы смогли перенести 
гостей в удивительный и прекрас-
ный мир поэзии и в очередной раз  

подтвердили, что литература – это 
необыкновенная вещь, без которой 
жизнь человека менее красочна.

На сцене в этот день были пока-

заны отрывки из известного романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Радо-
вали артисты села  и чтением произ-
ведений других великих людей о Та-

тьянах: Сергея Есенина, Агнии Барто 
и  Сергея Михалкова.

В этот день чествовали Татьян-
именинниц и самых активных из них, 
кто на протяжении многих лет со-
трудничает с библиотекой и помогает 
в организации различных сельских 
мероприятий. Не обошлось и без 
народных примет и обычаев. На Та-
тьянин день в народе было принято 
печь караваи в виде солнца.  Это до-
верялось делать старшей в семье хо-
зяйке, которая тем самым зазывала 
весну, приглашая светило поскорее 
вернуться к людям и прогнать лютые 
морозы. На деревенском гулянии 
главной  стала  хозяйка усадьбы «Рус-
ская изба» Татьяна Колчеданцева, 
щедро угостившая всех присутствую-
щих ароматным караваем.

Екатерина Макеева.
Фото автора.

Интервью

С начала этого года вступили в силу измене-
ния в Федеральном законе «Об оружии». В Зау-
ралье государственный контроль за оборотом 
оружия осуществляет Центр лицензионно-
разрешительной работы Отдела Росгвардии 
по Курганской области.  О том, на кого рас-
пространяются нововведения, мы узнаем из 
интервью с начальником центра подполков-
ником полиции Евгением Коденцевым.

СООБЩЕНИЕ 
о принятых решениях внеочередного 

общего собрания акционеров ПАО «КГК»

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное 

общество «Курганская генерирующая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КГК.
1.3. Место нахождения: 640000, Российская Федерация, г. Курган, 

проспект Конституции, дом 29А.
1.4. ОГРН: 1064501172416.
1.5. ИНН: 4501122913.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации:  http://kgk-kurgan.ru/, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935.

 2. Содержание сведений:
2.1. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по 

ним и формулировки решений, принятых общим собранием акционе-
ров Общества:  

По первому вопросу повестки дня  «О досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров Общества» слушали  Пред-
седательствующего на собрании Долгова С.Н., который доложил о не-
обходимости прекращения полномочий действующих членов Совета 
директоров Общества. 

Проект решения, поставленный на голосование:
В соответствии с п.10.2 ст.10 Устава Общества, ст. 48 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномо-
чия членов Совета директоров  Публичного акционерного общества 
«Курганская генерирующая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 453 406.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, при-
нявшие участие в собрании: 98 699 728.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 80,602.

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 98 698 167

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 530

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительны-
ми: 31.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В соответствии с п.10.2 ст.10 Устава Общества, ст. 48 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия 
членов Совета директоров  Публичного акционерного общества «Кур-
ганская генерирующая компания».

По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета ди-
ректоров Общества» слушали Председательствующего на собрании 
Долгова С.Н., который сообщил о кандидатах в Совет директоров Об-
щества, предложенных акционерами для избрания. Совет директоров 
Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек. 

Председательствующий разъяснил порядок кумулятивного голосова-
ния по данному вопросу повестки дня и предложил избрать состав Со-
вета директоров Общества из прилагаемого списка кандидатов:

1.  Долгов Сергей Николаевич.
2.  Мелешенко Алексей Викторович.
3.  Воронова Татьяна Валерьевна.
4.  Павлов Александр Сергеевич.
5.  Сергеев Игорь Васильевич.
6.  Тараканов Андрей Михайлович.
7.   Эпова Дарья Алексеевна.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данно-

му вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании:  857 173 842.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20  Положения о до-
полнительных требованиях к порядку  подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России 
от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 857 173 842.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 690 898 096.

Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 80,602%.
Итоги голосования:
Распределение голосов «ЗА» кандидатов:

№ Ф.И.О. кандидата
Количество голосов 
«ЗА»  кандидата

1 Долгов Сергей Николаевич 98 695 419

2 Мелешенко Алексей Викторович 98 698 023

3 Воронова Татьяна Валерьевна 98 695 419

4 Павлов Александр Сергеевич 98 698 023

5 Сергеев Игорь Васильевич 98 695 419

6 Тараканов Андрей Михайлович 98 695 419

7 Эпова Дарья Алексеевна 98 695 419

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» – 0
Признано недействительными – 24 955
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Долгов Сергей Николаевич.
2. Мелешенко Алексей Викторович.
3. Воронова Татьяна Валерьевна.
4. Павлов Александр Сергеевич.
5. Сергеев Игорь Васильевич.
6. Тараканов Андрей Михайлович.
7. Эпова Дарья Алексеевна.
2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания участ-

ников (акционеров) эмитента: б/н от «26» января 2018 года.

Совет директоров ПАО «КГК».
Телефон для справок: +7 3522 63 54 26.

Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» 
г. Курган, пр. Конституции, д.29 А

Татьяны праздновали в «Русской избе»

Акция

Знать, чтобы 
победить
В Зауралье пройдет информационно-про-
филактическая акция «Рак излечим!», по-
священная Всемирному дню борьбы против 
рака, который отмечается 4 февраля. 

Ее мероприятия помогут жителям области боль-
ше узнать о факторах риска развития онкологиче-
ских заболеваний и об их ранней диагностике, а 
также о том, почему важно вести здоровый об-
раз жизни. В четверг, 1 февраля, с 13 до 15 ча-
сов будет действовать горячая линия по вопросам 
оказания онкологической помощи населению. 
Звонки принимаются по телефонам в Кургане 
43-63-35, 43-75-35. На ваши вопросы ответят 
главный врач Курганского онкологического дис-
пансера Гиви Гиоргиевич Сепиашвили и его заме-
ститель по лечебной работе, врач-онколог Артем 
Александрович Власов. А в пятницу, 2 февраля, 
все желающие могут принять участие в дне откры-
тых дверей, посвященном раннему выявлению 
злокачественных новообразований. Он пройдет 
в областном онкологическом диспансере по адре-
су: ул. Карбышева, 33, с 15 до 17 часов. С собой 
необходимо взять паспорт и медицинский полис. 
Телефоны для справок: 43-75-25, 43-75-26.

Дарья Дымова.

Заходи на наш сайт

www.nm45.ru.
Реклама
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Среда, 31 января

Что будет в следующем номере:

зауралье спортивное

Реклама

Реклама

Тем не менее хок-
кейный праздник удал-

ся на славу. Вся северная 
трибуна, а это порядка 4,5 

тысячи мест, была заполнена. 
В промежутках игры на импро-

визированной сцене выступали 
лучшие народные коллективы ре-

гиона, был организован чай и легкий 
перекус. Конечно, курганскому зрите-
лю стоит поучиться стараниям болель-
щиков из Тюмени, которые приехали в 
Курган поддержать свою команду на не-
скольких автобусах.

– Я считаю, что таких праздников 
должно быть как можно больше. Конеч-
но, хотелось, чтобы победила курган-
ская команда, но, к сожалению болель-
щиков «Зауралья», тюменцы объективно 
были сильнее. Я хотел бы поблагодарить 
всех организаторов «Русской классики», 
таких потрясающих дней, потому что в 
конечном счете от такого праздника вы-
игрываем мы все, – прокомментировал 
игру Владислав Третьяк. 

– Какие-то заявления в спорте всегда 
делать преждевременно, ведь побеж-
дает сильнейший, – сказал губернатор 
Курганской области алексей Кокорин. – 
Я бы хотел поблагодарить Владислава 
александровича за то, что Курганской 
области была оказана честь в прове-
дении трехдневного турнира «Русская 
классика». Подобные мероприятия спо-
собствуют укреплению  спортивного 
духа. И благодаря таким турнирам мы 
воспитываем наше молодое поколе-
ние, привлекаем к занятиям спортом. В 
частности, к самой мужественной, инте-
ресной и интеллектуальной игре. И эта 
игра называется хоккей.

Я бы хотел сказать о наших спортсме-
нах, о событиях, связанных с ситуацией  
относительно Олимпийских игр. 

Нас ничем не сломать, ведь русский 
дух сломить невозможно. За победу!

Александр Теплухин. 

Три 
«Русские 
классики»

Шахматы

Память без границ
Шестой год подряд, в одно и то же январское время, в шахмат-
ном клубе «Ладья» проходит областной турнир, посвященный 
памяти курганских мастеров – Евгения Поспелова, алексея Пу-
гачева и Дмитрия Чупрова.

На этот раз в быстрые шахматы сразились 65 игроков самого разно-
го мастерства и возраста. В призовую пятерку после семи туров вошли 
сверхопытные Николай Соловьев, Владимир Фитель (по 6 очков), алек-
сандр Довгополов, Леонид Витебский (по 5,5 очка) и Ирина алексе- 
ева. Немало попортили крови лидерам гости турнира: Дмитрий Куликов 
(Каргаполье), Сергей Воронцов (Мишкино), анатолий Кот (Кетово), ша-
дринец Даниил Паньков, юный Дима Худяков из Щучья…

В этот же воскресный день первые ученики а.В. Пугачева братья ан-
дрей и Сергей Дрыгаловы, а также Тагир Салемгареев сыграли свои 
вторые партии в международном шахматном фестивале «Moscow open-
18». Старт молодых курганцев оказался дружным: по 1,5 очка набрали 
все трое, причем Тагир черными вынудил казанского гроссмейстера 
артёма Тимофеева объявить «вечный шах». Ничья! Финиш опен-турни-
ра – 4 февраля.

Валерий Паниковский.

Память

на протяжении многих лет в январ-
ские дни российского студенческо-
го праздника в Кургане отмечается 
еще одна дата – день рождения Вла-
димира Высоцкого. 

Обычно теплые посиделки под гитару 
проходят 25 января в библиотеке имени 
Югова. Не стал исключением и этот год. 
Компанию постоянным участникам музы-
кальной гостиной Олегу и Егору Шабатов-
ским составили хор юношей «Бумеранг», 
«Поющий класс» гимназии №47 (руково-
дитель жанна Найданова). Также в вече-
ре участвовали вокалисты и поклонники 
творчества Владимира Семеновича – 
анна Конева, Владимир Софронов, Лю-
бовь Орлова, Борис Федерягин. 

В год 80-летия барда, актера и поэта 
вспоминали во множестве мест. И тако-
му разнообразию стоит только искренне 
порадоваться. Так, большой концерт «Я 
куплет допою…» с участием солистов и 
вокальных групп области провели в куль-
турном центре «Курган». 

В Курганской библиотеке жЗЛ тоже 
слушали песни Высоцкого, исключитель-
но в авторском исполнении. Здесь чита-
тели разных поколений не только смогли 
познакомиться с биографией  поэта по 
множеству вышедших книг о нем, но и по-
делиться своими воспоминаниями о том, 
как в их жизни появился бард с узнавае-
мой хрипотцой.

Кстати, накануне юбилея Всероссий-
ский центр изучения общественного 
мнения провел исследование народного 

рейтинга кумиров, как и 20 лет назад, 
имя Владимира Высоцкого для многих 
россиян остается на втором месте, про-
игрывая лишь Юрию Гагарину. 

Еще один неформальный вечер памя-
ти Высоцкого – «Я, конечно, вернусь…» 
–  в Курганском областном художествен-
ном музее представил Курганский аль-
тернативный театр. 

Наверное, самую весомую лепту внес-
ла семья аванесовых. Ксения, актриса 
театра драмы, выступила ведущей, а ее 
дедушка – заслуженный работник куль-
туры РФ, известный радиожурналист За-
уралья Вячеслав Григорьевич – вспоми-
нал о знакомстве с Ниной Максимовной, 
матерью Высоцкого. Вячеслав аванесов 
предоставил аудиосвидетельства своих 
друзей, лично общавшихся с Высоцким. 
То есть и публика в зале находилась на 
расстоянии вздоха, в одном рукопожатии 
от легенды.  

Звучали и песни, самые разные – тре-
вожные и шуточные, в исполнении артиста 
театра драмы Ивана Галюка и почитателя 
творчества Владимира Семеновича Вла-
дислава Колесова (в прошлом корреспон-
дента газеты «Новый мир»). 

Высоцкий, свой, понятный, сумевший 
достучаться, наверное, до каждого…  а 
слушать Высоцкого, смотреть фильмы с 
его участием по-прежнему остается хоро-
шим вкусом. 

Кстати, альтернативный театр плани-
рует сделать традиционными вечера, по-
священные памяти великих людей Рос-
сии.

Иван Кринкин. 
Фото Екатерины Сычковой.

Юбилей

народный художник России 
Герман Травников в особых 
представлениях не нужда-
ется. Почетный гражданин 
Курганской области, он 
почти на пять лет старше 
образованного в 1943 году 
региона. и тем не менее с 
самыми теплыми чувствами 
свою большую юбилейную 
выставку посвятил 75-летию 
Курганской области.

Ретроспективная экспозиция 
«Под вечным небом» открылась 
в Курганском областном худо-
жественном музее 25 января. 
По признанию мэтра, он с лег-
костью занял бы все имеющие-
ся залы музея, но ограничился 
лишь четырьмя. Прямо в фойе 
можно увидеть его первые ра-
боты, еще годов 50-х бурного XX 

века. Как и обещал художник, 
рассказывая об идее выставки 
на встрече в редакции газеты 
«Новый мир» еще в декабре про-
шлого года, в двух залах разме-
стились пейзажи и портреты со-
временников. Зритель, вместе 
с Травниковым проходя по вы-
ставке, видит знаковые фигуры 
культурной истории Зауралья. 
В самом большом зале – аква-
рельная коллекция из фондов 
музея и мастерской автора. 
Представлено более 100 произ-
ведений акварельной и масля-
ной живописи в разных жанрах. 

Громкий юбилей отгремел 
месяц назад, но поздравления 
продолжаются. Заслуги мэтра 
отметили руководители област-
ного и городского масштаба. 
Теплые поздравления звучали 
от коллег художников, руковод-
ства художественного музея. 
Интересным наблюдением по-

делился александр Губин, руко-
водитель научного центра име-
ни Илизарова:

– Когда только построили 
центр Илизарова, в нем чего-то 
не хватало. И тогда Герман алек-
сеевич выступил с предложени-
ем и передал центру 50 своих 
картин. И тогда медучреждение 
превратилось в музей. Так нача-
лась программа «Дружественная 
среда для пациента». Этот проект 
продолжается и сегодня вместе с 
художественным музеем.

Но, наверное, главное, о 
чем говорил Герман Травников, 
– это то, что интерес к жизни у 
него не иссякает. Есть и задум-
ки новых работ, запланировано 
множество поездок по стране, 
Зауралью. Художник живет пол-
ной, плодотворной жизнью.

Рад Герман алексеевич и 
тому обстоятельству, что земля 
наша не оскудевает талантами, 

но угнетает народного худож-
ника отношение к культуре «по 
остаточному принципу». Навер-
ное, из-за этого принципа уже 
почти 30 лет в фондах остается 
уникальное собрание акварели, 
собранное со всех тогда еще со-
юзных республик. Коллекция 
постоянно дополняется, так как 
в Кургане регулярно проводятся 
Всероссийские выставки аква-
рели. Вот и осенью нынешнего 
года состоится очередной фо-
рум акварелистов России. 

Травников – человек уни-
кальной работоспособности. Я 
по-журналистски всегда раду-
юсь его неуемной натуре, ведь 
в год он примерно дает до пят-
надцати, а то и больше, как у нас 
говорят, информационных пово-
дов. Это и выставки, и поездки, 
и новые работы. И все это про-
исходит не нарочито, просто та-
кой ритм жизни у человека.

Вот и вернисаж свой худож-
ник открывал в отремонтиро-
ванных залах музея. Паркет 
старый не скрипит, стены белые, 
освещение современное. Такое 
вот стечение обстоятельств. Но 
стены сами по себе – ничто. Их 
обязательно должен оживить 
художник. 

Выставка «Под вечным не-
бом» будет работать до конца 
февраля 2018 года, а это значит, 
что каждый сможет найти среди 
картин и акварельных листов ху-
дожника что-то ему близкое, как, 
например, я в акварели «Голубой 
трактор». Сельхозтехника там, ко-
нечно, на своем месте, но мысли 
художника совсем про иное.   

Всеслав Теплов. 
Фото 

Екатерины Сычковой.

«Я, конечно, вернусь…»

Художник 
оживляет стены


