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Сегодня днем по области и в Кургане об-

лачно, небольшой снег, максимальная ско-

рость ветра 10 м/с. Температура воздуха 

–9, –140С.

На последующие два дня облачно, ме-

стами  небольшой снег, температура возду-

ха  ночью –13, –18, днем –8, –150С.

Новости

недели

Языком цифр

Год экологии 
в Зауралье

Событие

В столице Зауралья презентовали пер-

вый в России вертолетный центр опера-

тивной медицины. 

Открылся он на базе областного Центра 

медицины катастроф по проспекту Машино-

строителей. На строительство ушло порядка 

15 миллионов рублей. Инвесторы – компания 

«Русские Вертолетные Системы» – уверены, 

что вложения себя оправдают, потому что спа-

сение жизни и сохранение здоровья людей – 

дело благородное. 

– Наличие медицинского центра, санитар-

ного вертолета, ангарного технического ком-

плекса и двух вертолетных площадок, полно-

стью оборудованных для выполнения полетов 

в любое время суток, – это, конечно, на сегод-

ня определенный прорыв, – считает руководи-

тель акционерного общества «Русские Верто-

летные Системы» Алексей Зайцев.

В Центре медицины катастроф имеется те-

перь не только наземный транспорт – шесть 

реанимобилей и одна машина скорой помощи. 

Напомним, в 2017 году Курганская область в 

числе 34 субъектов РФ вошла в число регио-

нов, участвующих в приоритетном националь-

ном проекте по оказанию экстренной меди-

цинской помощи гражданам, проживающим 

в труднодоступных районах. Санитарная ави-

ация в Зауралье начала работать с 1 августа.

– Первый наш вылет был в Мокроусово. От 

момента сбора бригады до доставки пациен-

та в областную клиническую больницу прошло 

два часа. Если бы его переправляли автомо-

билем, на это ушло бы минимум пять-шесть ча-

сов, – поясняет директор Курганского област-

ного центра медицины катастроф Александр 

Шумаев.

В течение пяти месяцев совершено 175 вы-

летов. Нескольких пациентов эвакуировали с 

подключением аппарата искусственной вен-

тиляции легких. 

Полеты выполняются легкими двухдвига-

тельными газотурбинными вертолетами «Ан-

сат», которые разработаны конструкторским 

бюро при Казанском вертолетном заводе. 

Судно имеет самую просторную грузопасса-

жирскую кабину в своем классе – 8 кубических 

метров. Максимальная скорость – 275 киломе-

тров в час, срок службы – не менее 16 тысяч 

часов. Общее время, проведенное в воздухе с 

августа по январь, – почти 340 часов. 

– Когда приезжали представители Мин-

здрава, мы до областной больницы добрались 

за 5 минут 16 секунд. Они засекали время и 

протокольно это все оформляли,– уточняет 

Александр Шумаев.

Медицинский модуль оснащен системой 

мониторинга и дефибрилляции, аппаратом ис-

кусственной вентиляции легких, аспиратором, 

пластиковым щитом, вакуумными шинами и 

матрасом. 

Менее чем за год в Кургане построили ан-

гарный комплекс и две вертолетные площад-

ки. На сегодняшний день в нашем регионе в 

ночное время готовы принимать вертолеты на 

площадках в Макушино, Шадринске, Шумихе, 

Щучьем. Как подчеркнули представители ком-

пании «Русские Вертолетные Системы», разви-

тие инфраструктуры будет продолжено. 

Екатерина Черепанова. 

Фото автора. 

В больницу – 
по воздуху

ПРОВЕДЕНО
рейдов450

ВЫЯВЛЕНО 
несанкциониро-
ванных свалок230

ЗАКЛЮЧЕНО
соглашений с крупными 
промышленными предпри-
ятиями

11

УЧАСТВОВАЛО 
человек в акциях210

ВЫСАЖЕНО
деревьев в лесах региона12

тысяч

млн

Встреча 
перед назначением
Главный федеральный инспектор по Курганской об-

ласти Александр Кистанов провел рабочую встречу с 

руководителем Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Курганской 

области Сергеем Воробьевым.

В ходе встречи обсуждены результаты работы управле-

ния за 2017 год, в том числе по контролю за состоянием 

особо опасных объектов региона, меры по предупрежде-

нию возникновения и ликвидации уже имеющихся несанк-

ционированных свалок и другие вопросы, сообщается на 

сайте ГФИ. 

В связи с согласованием кандидатуры Сергея Воробье-

ва для назначения на должность заместителя начальника 

Департамента Росприроднадзора по Уральскому федераль-

ному округу обсуждены проблемы кадровой укомплектован-

ности Отдела экологического надзора в Курганской области, 

вопросы материального обеспечения, организации профи-

лактической работы по противодействию коррупции и ряд 

других.

Растим 
читателя вместе
В Зауралье, как и по всей стране, с  12 по 18 февраля 

проходит Всероссийская акция «Дарите книги с любо-

вью».

Это мероприятие проводится под девизом «Растим чи-

тателя», оно приурочено к Международному дню книго-

дарения, который отмечают более чем в 30 странах мира.  

Главная идея проекта – вдохновлять людей дарить детям 

хорошие книги. В рамках проекта на площадках библиотек, 

в книжных магазинах, музеях и школах организован сбор 

книг для детских учреждений, пройдут литературные чтения, 

конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с детскими 

писателями и художниками. 

 Первая акция «Дарите книги с любовью!» состоялась в 

2017 году. Ее поддержали библиотеки почти из 60 регионов 

нашей страны, крупнейшие книжные магазины и издатель-

ства. В Кургане   местом проведения акции станет областная 

детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина, располо-

женная по улице Куйбышева, 43. 

Широко 
и с размахом
Масленицу в Кургане отметят широко и с размахом. 

Начиная с 12 февраля праздничные гулянья развер-

нутся в каждом районе города. 

Главный городской праздник «Масленица» состоится 18 

февраля в Центральном парке культуры и отдыха. Меро-

приятия, приуроченные к Масленице, пройдут в городских 

библиотеках, в учреждениях культуры и образования и 

даже во дворах. В парке «Царево городище» с 12 февра-

ля стартуют гулянья «Как на Масленой неделе», которые 

организует Туристско-информационный центр города Кур-

гана. 

Присоединятся к народным забавам и  члены террито-

риальных общественных самоуправлений. Так, ТОС «Бла-

годатный» совместно с депутатом Курганской городской 

Думы Виктором Дударевым, Домом детского творчества 

«Радуга», библиотекой им. Куликова, региональным отде-

лением ветеранов Группы советских войск в Германии ор-

ганизует на своей территории народные гулянья «Широкая 

Масленица». 

Полная афиша городских мероприятий Масленицы опу-

бликована на официальном сайте города Кургана.

Подготовила Татьяна Маковеева.

284,8 млн рублей федераль-

ного бюджета, 371,8 млн рублей 

областного бюджета, 512 тыс. 

рублей местных бюджетов и 58,1 

млн рублей внебюджетных ис-

точников – такие средства были 

запланированы на реализацию 

программы в прошлом, 2017 году. 

О том, что было сделано на 

выделенные средства, на аппа-

ратном совещании рассказал 

первый заместитель губернато-

ра – директор департамента АПК 

Сергей Пугин. В рамках програм-

мы во всех 24 муниципальных 

районах построено или приоб-

ретено 8,9 тыс. кв. метров жилья 

для граждан, в том числе 6,6 тыс. 

кв. метров для молодых семей и 

молодых специалистов, что со-

ставляет порядка 150% к плану.

В пяти районах области (Дал-

матовский, Каргапольский, 

Катайский, Шадринский, Ша-

тровский) построено 64,3 км 

распределительных газовых се-

тей, что составило 157% к плану. 

В Притобольном и Шумихинском 

районах начато строительство 

двух объектов газораспредели-

тельных сетей. Построено 18 км 

локального водопровода в селе 

Кетово – 105% к плану. 13,6 км 

сельских автомобильных дорог 

в трех районах области послу-

жат повышению качества жиз-

ни граждан. И уж точно повезло 

жителям новых микрорайонов 

комплексной застройки в селе 

Кислянском Юргамышского 

района и в селе Мальцево Ша-

дринского района.

Новые спортивные плоскост-

ные сооружения (11,25 тыс. кв. 

метров) появились в шести рай-

онах области, что в 3 раза пре-

вышает плановый показатель. 

В селе Чаши Каргапольского 

района обустроен офис врача 

общей практики. 

Важно, что программа помо-

гает реализовать инициативы 

активных жителей. 16 проектов 

граждан, проживающих в сель-

ской местности в 10 районах, – 

это конкретные проекты, которые 

воплощены в жизнь. Обустроено 

15 спортивных и детских игровых 

площадок в 9 районах; в селе 

Шаламово Мишкинского создан 

музей крестьянского быта, тради-

ционных промыслов и ремесел.

Год завершен, но програм-

ма продолжает действовать. В 

Министерство сельского хозяй-

ства, Министерство культуры 

РФ и Федеральное дорожное 

агентство была своевременно 

подана заявочная документа-

ция. Благодаря этому будут реа-

лизованы новые проекты. 

Наталья Игнатова.

Развитие 
по программе
Проекты

Строительство газораспределительных сетей, формирова-

ние инфраструктуры села, целые улицы новеньких коттед-

жей для молодых семей и специалистов – так действует в 

Курганской области государственная программа «Устой-

чивое развитие сельских территорий». С 2014 года она по-

могает решать задачи социального развития села за счет 

средств федерального и областного бюджетов.

Финансы

Расходы 
снизились
Расходы на обслуживание го-

сударственного долга в 2017 

году снижены на восемь мил-

лионов рублей. 

По словам заместителя губер-

натора – начальника Финансо-

вого управления области Елены 

Лукашук, это произошло в резуль-

тате подписания в ноябре прошло-

го года дополнительных соглаше-

ний с кредитными учреждениями 

о снижении процентных ставок по 

действующим государственным 

контрактам на предоставление 

заемных средств. Экономия по 

расходам на обслуживание госу-

дарственного долга в 2018 году 

оценивается в 103 млн рублей.

Напомним, поручением Прези-

дента РФ от 7 октября 2017 года 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федера-

ции поручено провести работу по 

пересмотру условий заключенных 

ранее государственных контрак-

тов с кредитными организация-

ми в целях снижения процентных 

ставок по привлеченным креди-

там. Работа по его исполнению 

продолжается.

Соб. инф.
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Есть кондиция
По мнению Алексея Кокорина, сель-

ское хозяйство, пищевая и перерабаты-

вающая промышленность должны быть 

драйверами роста экономики Зауралья 

и находиться в центре внимания депар-

тамента АПК. Впрочем, так оно сегодня и 

происходит, о чем отчетливо, в деталях и 

рассказал участникам совета при губер-

наторе по развитию АПК руководитель 

аграрного ведомства нашего региона 

Сергей Пугин.

Прямое доказательство тому – дина-

мичное развитие отрасли в последние 

годы. Так, например, по предваритель-

ным расчетам, производство продукции 

сельхозотрасли составило 42 млн рублей, 

и это 105,3 процента в сопоставимой 

оценке к 2016 году. Как констатировал 

Сергей Владимирович, наиболее дина-

мично развивалось у нас растениевод-

ство. Не случайно минувшей осенью зау-

ральские земледельцы собрали 2 млн 63 

тыс. тонн зерна. Если этот урожай пере-

вести на душу населения, то мы занима-

ем достаточно высокое восьмое место по 

стране. 

В прошлом году земледельцы края на 

девять процентов увеличили количество 

высеянных кондиционных семян, 8,5 про-

цента посевных площадей заняли элит-

ные семена. 

Уже сейчас хозяйствами приобретено 

свыше двух тысяч тонн элитных семян, а в 

планах довести их как минимум до десяти 

тысяч. 

Результаты деятельности в растение-

водстве могли быть еще выше, если бы 

у нас не высевались некондиционные 

семена. Но это явление пока не изжито. 

В число тех, кто все еще неэффективно 

использует семенной потенциал, попали 

аграрии Далматовского, Куртамышского 

и Шумихинского районов. Да и в настоя-

щее время эти муниципальные образова-

ния отстают по проверке семян и имеют 

от 13 до 42 процентов некондиционных.

Планы нужно 

изменить
Неоднозначным получился диалог, ког-

да речь зашла о диверсификации произ-

водства, изменении структуры посевных 

площадей. На одном из представленных 

слайдов было отчетливо видно, что в те-

кущем году посевные площади под зер-

новыми и зернобобовыми культурами 

сократятся у нас в области на 34,9 тысячи 

гектаров. Такая тенденция просматри-

вается в Юргамышском, Щучанском и 

Куртамышском районах. Почему же так 

происходит и к каким последствиям для 

области и отдельно взятых районов мо-

жет привести подход аналогичного рода? 

С одной стороны, диверсификация 

– занятие благое и может принести не-

мало пользы, с другой – отдельно взятые 

районы загодя прогнозируют невыпол-

нение целевого индикатора по несвя-

занной поддержке. Получается, расши-

рение посевного клина так называемых 

коммерческих культур происходит за 

счет уменьшения зерновых и зернобобо-

вых культур. А это, предупреждает Пугин, 

влечет за собой возврат средств в фе-

деральный бюджет и штрафные санкции 

для региона со стороны Минсельхоза. 

Такие районы, как Кетовский, Половин-

ский, Щучанский и Юргамышский, наме-

тили для себя сокращение посевов зер-

новых и зернобобовых культур на 37,8 

тысячи гектаров. 

– Мы не согласны с такой позицией, 

– настаивает лидер зауральского АПК. 

– Считаем необходимым пересмотреть 

такие планы, обеспечить сохранение по-

севных площадей. При этом департамент 

АПК будет добиваться объема финанси-

рования по несвязанной поддержке для 

сельхозтоваропроизводителей нашей об-

ласти и расширения перечня субсидируе-

мых культур. 

Эту позицию руководителя аграрного 

комплекса области поддержал и губерна-

тор Алексей Кокорин.

О цены, цены!
Не обошли вниманием аграрники и 

больную для себя тему, ценовой политики 

на зерновом рынке. Что делать, если сто-

имость полученной продукции зачастую 

не покрывает вложенных затрат, как со-

хранить в такой ситуации экономический 

потенциал? 

Генеральный директор ведущей инве-

стиционной компании АПО «МУЗА» Щу-

чанского района Федор Айбиндер счита-

ет необходимым условием иметь свою 

собственную переработку:

– На сегодня 60 процентов получае-

мого зерна мы перерабатываем на сво-

их мельницах, а с запуском еще одного 

мельничного комплекса в городе Щучье 

можем выйти на 100 процентов. На этом 

же предприятии строят дополнительные 

емкости для хранения зерна. И уже в 

этом году щучанцы не планируют вывоз-

ить урожай на чужие элеваторы и не те-

рять на этом таким трудом заработанные 

деньги. Есть у них и другие интересные 

задумки. 

Позицию Айбиндера поддержал и ру-

ководитель крестьянско-фермерского 

хозяйства из села Шмаково Кетовского 

района Евгений Луканин. В этом хозяй-

стве не только выращивают пшеницу, 

ячмень, рапс, но и уже много лет пере-

рабатывают продукцию. В специализи-

рованном цехе братья Луканины про-

изводят крупы – пшеничную, перловую, 

ячневую объемом 2–2,5 тысячи тонн. 

В отдельные годы это очень солидное 

подспорье в экономическом плане. Уди-

вительно, правда, то, что только 10–15 

процентов производимой продукции ре-

ализуется на территории Зауралья. Все 

остальное отправляется в Тюменскую, 

Свердловскую и даже Калининградскую 

области. 

О том, что потери на зерновом рынке 

можно минимизировать, уверен и генди-

ректор ЗАО «Восток» Частоозерского рай-

она Владимир Алейников. Оказывается, 

все очень просто. В условиях Зауралья 

лучше всего параллельно с растение-

водством развивать животноводство и 

через него решать проблемы экономиче-

ского характера. 

– Тот, кто имеет животноводство, – 

имеет возможность маневрировать. В 

частности, придерживать зерно до лучших 

времен. На мой взгляд, животноводство в 

сочетании с полеводством – это одно из 

главных и перспективных направлений 

развития АПК в области, – считает Алей-

ников. Такие хозяйства в большей степе-

ни защищены и активнее поддерживают-

ся государством, дополняет он.

Государство-то 

поддержит…
Среди множества проблем, которые 

стали объектом обсуждения, в приори-

тете оказалась тема бюджетного финан-

сирования сельского хозяйства. В ми-

нувшем году поддержка аграриев была 

действительно существенной. Ни много 

ни мало, а они получили 1,2 миллиарда 

рублей, в том числе хозяйствам было пе-

речислено 731 миллион рублей бюджет-

ных средств. Несколько большей предпо-

лагается поддержка в текущем году. Из 

федерального бюджета на развитие АПК 

предусмотрено выделить 631 млн ру-

блей, а это 102 процента к уровню 2017 

года. Что касается областной казны, то 

из нее намечено выделить на аграрную 

сферу 186 млн рублей, и это тоже больше 

прошлогоднего.

По общему мнению участников со-

вета, только при поддержке государства 

можно решить как текущие, так и пер-

спективные проблемы развития АПК. 

Поэтому говорили о том, как преодолеть 

ценовой диспаритет, как обновлять ма-

териальную базу, что нужно сделать для 

создания равных условий конкуренции 

среди регионов и многом другом. И уже 

подводя итог состоявшемуся разгово-

ру, губернатор области акцентировал 

внимание на необходимости сохранить 

посевные площади, чтобы продолжить 

конструктивную работу с Минсельхозом, 

на важности развивать животноводство, 

уделять особое внимание развитию соци-

альной сферы села и кад-ровому потен-

циалу. Иных предложений не поступило, и 

в проект решения записали то, что будет 

способствовать более динамичному раз-

витию аграрного сектора Зауралья. А как 

это будет осуществляться на самом деле, 

покажет время. 

Владимир Седанов.

Фото автора.

Совет решил: 
развиваться будем
Перспективы АПК

Мы должны максимально эффективно использовать господдержку – трудо-

вые, земельные, водные ресурсы – для решения поставленных перед агро-

промышленным комплексом задач. Именно с таким призывом обратился 

губернатор Зауралья Алексей Кокорин к участникам прошедшего на базе 

Курганской сельхозакадемии им. Т.С. Мальцева совещания с аграриями ре-

гиона. 

Выборы

Общественная палата Курганской 

области и Ассамблея народов За-

уралья подписали соглашение о со-

трудничестве, в рамках которого 8 

февраля прошла первая деловая 

встреча представителей двух этих 

общественных формирований.

На встрече шла речь об участии пред-

ставителей палаты и ассамблеи в обще-

ственном контроле на предстоящих 18 

марта выборах Президента РФ. Руково-

дитель Общественной палаты Курганской 

области Михаил Белоусов напомнил, что 

в  прошлом году впервые в России феде-

ральную и региональные общественные 

палаты наделили полномочиями выстав-

лять независимых наблюдателей на выбо-

рах. Их задача – подтвердить отсутствие 

нарушений и процент явки избирателей.

Председатель Совета Ассамблеи на-

родов Зауралья Владимир Уфимцев при-

звал представителей  всех национальных 

общин не игнорировать важное государ-

ственное  мероприятие, не только самим 

прийти на выборы, но и привести с собой 

родных, знакомых, друзей, соседей. «Эта 

формула не нова, она называется «Один 

плюс десять», – сказал Владимир Дми-

триевич.

Член Совета ассамблеи, депутат Кур-

ганской областной Думы Татьяна Воин-

кова подчеркнула, что и у зауральского 

парламента, и у общественных формиро-

ваний задача общая – провести достойно 

выборы, чтобы в мировом сообществе ни 

у кого не возникло ни малейших сомне-

ний в их легитимности. «Мы не призыва-

ем голосовать за какого-то определённо-

го кандидата, задача другая – привести 

избирателей в день выборов на избира-

тельные участки, убедить их обязательно 

выполнить свой гражданский долг». 

Участникам встречи подробно расска-

зали о функциях  общественных наблю-

дателей и предложили взять на себя эту 

почётную и ответственную миссию.

Татьяна Маковеева.

Фото Валентины Безносовой.

Патриотическое 
воспитание

В Зауралье выбрали лучший ка-

зачий кадетский класс. Смотр-

конкурс состоялся на прошлой не-

деле, 7 февраля, на базе школы 

№24 города Кургана.

В состязаниях встретились коман-

ды Лебяжьевского агропромышленно-

го  техникума (казачьего  кадетского  

корпуса) и школ №24 города Кургана, 

Косолаповской Целинного района, Вар-

гашинской №1 и Садовской Кетовского 

района. 

Участников мероприятия привет-

ствовал начальник отдела по молодеж-

ной и семейной политике Департамен-

та образования и науки Курганской 

области Николай Иванович Тужик:

– Кадет – это не просто красивая 

форма и громкое название. Кадет – это 

юный патриот. Ваша задача – научиться 

любить Родину и с малых лет прививать 

эту любовь всем вокруг.

Соревнования проходили среди 

старшей и младшей групп. Кадеты 

показали свои умения в различных 

конкурсах. Так, ребята продемонстри-

ровали искусство казачьего танца и 

песни. Кто самый быстрый и ловкий, 

выясняли в конкурсе «Атлетическое 

многоборье». Мастерство при обра-

щении с автоматом ребята показали 

в соревновании «Разборка и сборка 

автомата Калашникова». Лучших исто-

риков выявили в викторине по истории 

казачества. 

Борьба разворачивалась на всех 

этапах. До последнего команды шли 

очень ровно. Зажигательный казачий 

танец исполнили кадеты из Лебяжьев-

ского агропромышленного  техникума, 

они же были лучшими на викторине по 

истории. Но команде не хватило не-

скольких очков для завоевания вто-

рого места. Победителем в старшей 

группе стала команда Косолаповской 

школы Целинного района, второе ме-

сто – у школы №24 города Кургана, 

«бронза» досталась кадетам из  Лебя-

жьевского агропромышленного  техни-

кума.

Первое место в младшей группе за-

воевали курганские кадеты, на втором 

месте – кадеты  из Целинного района, 

третье место – у ребят из рабочего по-

селка Варгаши,  которые впервые уча-

ствовали в таких соревнованиях.

Подготовила Дарья Дымова.

Фото Сергея Матвеева.

Всё умеют 
юные казаки

Один плюс десять

Цифры

Задачи развития АПК 

Курганской области на 2018 год

• Индекс производства продукции сельского хозяйства – 

100,8%.

• Индекс производства пищевых продуктов – 100,4%.

• Инвестиции в основной капитал – не менее 3 млрд рублей.

• Инвестиции на социальное развитие села – не менее 600 млн рублей.

• Площадь посева под урожай 2018 года – не менее 1 386 тыс. га.

Производство: 

1,7 млн тонн зерна; 324 тыс. тонн картофеля; 164 тыс. тонн овощей; 71 тыс. тонн 

мяса; 213 тыс. тонн молока; 100 млн штук яиц.
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Социум. Деловая информация

Домашняя питомица Марта и Ольга Сергеевна друг друга понимают.  
Фото Владимира Седанова.

Уважаемые жители Курганской области!

Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе по 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления вашего населенного пункта, района/го-
рода за 2018 год. 

Это ваша возможность лично принять участие в процессе 
управления, заявить о волнующих вас проблемах, а также 
оценить работу муниципальной власти по оказанию вам услуг.

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

К участию в опросе приглашаются постоянно проживаю-
щие в регионе жители, достигшие 18 лет.

Организатором проекта является правительство Курган-
ской области. 

Результаты опроса будут размещены на официальном 
сайте правительства Курганской области в разделе «Интер-
нет-опрос населения региона об оценке эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления 
Курганской области».

Надеемся на ваше активное участие в опросе!

КАК СВЕДЕНИЯ
ПОПАДАЮТ

НА НУЖНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК?

КАКОВ ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ В ДЕНЬ

ГОЛОСОВАНИЯ?

По мере приема заявлений все сведения об избирателях, изъявивших  
желание голосовать по месту нахождения, вводятся в систему ГАС  
«Выборы». Система автономна и потому недоступна для хакерских атак.

За день до дня голосования (в пятницу) в каждую УИК из вышестоящей ТИК 
поступает сформированный ГАС «Выборы» Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, и сведения об избирателях,  
включаемых в список на основании заявлений.

Перед открытием избирательного участка председатель участковой  
избирательной комиссии объявляет количество избирателей, исключенных 
из списка на этом участке, и количество избирателей, включенных в него, в 
том числе в связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения.

Избиратель со специальным заявлением включается в список  
дополнительно, его заявление изымается, отрывная часть марки  
вклеивается в список, и избиратель получает возможность голосовать.

Член УИК, включивший избирателя в список на основании специального  
заявления, объявляет об этом присутствующим в помещении для  
голосования, в том числе наблюдателям и журналистам.

Число избирателей, включенных в список избирателей на основании  
специальных заявлений, оглашается при подсчете голосов участковой  
избирательной комиссией до подписания протокола об итогах голосования.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: 
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ 
О ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Нижнетобольного сельсовета Бело-
зерского района Курганской области информирует 
о наличии следующих невостребованных земель-
ных долей, расположенных на территории Нижнето-
больного сельсовета Белозерского района Курганской 
области.

Размер земельной доли собственников – 15,8 га.
Список собственников: Дадыкина Зоя Федоровна,  Ко-

лесников Александр Иванович, Колесникова Анастасия 
Харлампьевна, Пухова Агриппина Елизаровна.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 63,2 га.
Собственники земельных долей, указанных в настоя-

щем объявлении, а также наследники или лица, имеющие 

права на земельные доли, вправе  представить в пись-
менной форме возражения против включения в список 
невостребованных земельных долей, а также заявить о 
своем желании воспользоваться правами на земельную 
долю  в течение трех месяцев со дня публикации настоя-
щего извещения и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности. Данные возражения 
и заявления являются основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка невостре-
бованных земельных долей. 

Заявления и возражения принимаются в течение трех 
месяцев со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Курганская обл., Белозерский район, с. Нижнето-
больное, ул. Школьная, 28, администрация Нижнетоболь-
ного сельсовета. Телефон 8 (35232) 2-37-56. 

Уж какими только до-
рогами не добиралась 
техника, произведенная 
на Варгашинском заво-
де противопожарного 
специального оборудо-
вания, до заказчиков. И 
по земле, и по воздуху, 
и морским путем. Но вот 
чтобы ее путь сопрово-
ждал ледокол – это впер-
вые.

Восьмого февраля води-
тель  завода  Евгений Кор-
ниенко отправился в дорогу, 
которая к середине месяца 
приведет управляемый им 
пожарный пеноподъемник 
в Архангельск. Там, погру-
женный на паром, спецавто-
мобиль отправится к север-
ным воротам Арктики – в 

порт Сабетта. Конструкторы 
и рабочие завода создали  
по заказу ОАО «Ямал СПГ» 
технологически сложную 
модель пожарного авто-
мобиля –  пеноподъемник 
ППП-48 на шасси IVECO AMT. 
Он, в частности, оборудован 
съемной пеногенераторной 
установкой «Пурга-100».

 В автомобиле много до-
стоинств, которые делают 
его эффективным, одно из 
них – механизированная по-
воротная телескопическая 
подъемная стрела, макси-
мальная высота которой 48 
метров. Дополнительно она 
оснащена телескопическим 
сухотрубом для подачи огне-
тушащих веществ.

Пеноподъемник пред-
назначен для доставки 

личного состава, пожар-
но-технического оборудо-
вания и агрегатов к месту 
возгорания. Он незаменим, 
в частности, при пожарах 
в резервуарах со сжижен-
ным газом, а также на тех-
нологических установках 
нефтяной, нефтеперера-
батывающей, нефтехими-
ческой промышленности, 
в промышленных, жилых 
зданиях и сооружениях. А в 
«мирное» время подъемник 
может использоваться как 
кран грузоподъемностью до 
двух тонн, поскольку уком-
плектован специальным 
крюком.

Галина Абрамова.
Фото

 Алексея Сидорова.

Дорога техники

«Пурга» спешит…  
к  ледоколу

О том, что она известный в округе 
человек, Ольга Сергеевна Минина, 
возможно, и не догадывается. Толь-
ко это не умаляет ее уникальности. 
Именно на частном подворье хозяй-
ки обитает одна-единственная на 
все село Светлые Поляны, что в Ке-
товском районе, корова по кличке 
Марта.

Вот такой 
деликатес

Основательно прижившаяся в доста-
точно теплом сарае, она чувствует себя 
весьма комфортно, беспрекословно слу-
шает свою хозяйку и щедро одаривает ее 
молочком. И это понятно, ведь отноше-
ния между ними основаны, что называет-
ся, на доверии и взаимовыгодной основе. 
Ольга Сергеевна тщательно продумывает 
для своей подопечной рацион, старается 
соблюдать разнообразие и строго сле-
дить за питательными свойствами пода-
ваемых животинке блюд. Специально для 
этого использует свой огород, на котором 
в летнюю пору спеет кормовая свекла, 
наливаются солнечным теплом кабачки 
и тыква, всегда в достатке картофеля, 
моркови… Смею предположить, что да-
леко не каждая буренка может похва-
стать таким обилием деликатеса. Жаль, 
что общественного стада в поселке не 
осталось, и единственная коровка теперь 
общается только с людьми. 

А ведь были времена, когда безза-
ботно бродили на прилегающих к насе-
ленному пункту естественных пастбищах 
домашние животные. И хоть в силу объ-

ективных причин было их не так много, но 
все же двух пастуов на лошадях тогда на-
нимали. Будучи по профессии зоотехни-
ком с высшим образованием, Ольга Сер-
геевна всегда общалась с животными, и 
в частном подворье, принадлежащем их 
семье, обязательно кто-нибудь водился. 
Да и как иначе? Правда, был в истории 
поселка период, когда держать в личном 
подсобном хозяйстве крупнорогатый скот 
просто не разрешалось. А объяснялось 
это тем, что руководители процветав-
шего в ту пору племенного предприятия 
опасались, чтобы какие-либо заболева-
ния в частном секторе не перекочевали 

случайно к их подопечным. И этим в том 
числе обеспечивалась безопасность оби-
тателей комплекса, в лаборатории кото-
рого Минина отработала целых 28 лет.

Когда село 
судьбою стало

Ольга Сергеевна говорит, что могла бы 
оказаться далеко от здешних мест, когда 
по окончании Курганского сельскохозяй-
ственного института ее распределили на 
работу в Читинскую область. Но, осме-
лившись тогда не исполнить вынесенный 

после защиты диплома вузовский вер-
дикт, пришла на ферму родной деревни 
Снежной, что рядом со Светлыми Поляна-
ми,  где и располагался комплекс. Да так 
там и осталась. Тогдашний руководитель 
Владимир Михайлович Ильяшенко не мог 
отказаться от молодого дипломированно-
го специалиста и был рад ее появлению. 
И как потом оказалось, в Мининой не 
ошибся. 

Это чуть позже она переедет в сосед-
ний поселок Светлые Поляны и основа-
тельно привыкнет к здешним местам. А 
тот самый дом в деревне Снежной так до 
сих пор и стоит. Впрочем, особой разни-
цы Ольга Сергеевна не заметила. И там и 
здесь люди отзывчивые,  и потому новое 
место жительства теперь уже стало для 
нее таким же родным и близким. В конце 
концов, появился на подворье и крупно-
рогатый скот. Минина вспоминает, что и 
она, и ее сестра держали корову, имели 
свой марковский покос и на личном трак-
торе «Беларусь» выезжали на заготовку 
кормов. Эта работа занимала у них 10–
15 дней. Косили,  метали и свозили все к 
дому, складировали на зиму. Но постепен-
но светлополянцы крупнорогатую живо-
тину практически полностью извели. Для 
кого-то стало держать её тяжело, кто-то  
посчитал это занятие экономически не-
выгодным. Зачем, мол, себя утруждать, 
когда молока в магазине теперь нава-
лом? Минина с этим не согласилась.  

Щедрая Марта
– Если хотите знать предысторию по-

явления у меня коровы, – говорит хозяй-
ка дома, – она проста. Эта живность поя-

вилась у меня совершенно случайно. До 
той поры держала дойную козу, и все бы 
так, наверное, и продолжалось, если бы 
не случай. Однажды родители благосло-
вили мне телочку по кличке Апрелька, и 
она прожила на подворье 15 с полови-
ной лет. От  нее и родилась сегодняшняя 
Марта, которой сейчас уже 11 годков. А 
козу продала тогда в село Козлово.

Своей нынешней подопечной Мини-
на довольна, ведь суточный надой от 
нее составляет в пределах 20 литров 
молока. И себе, что называется, хвата-
ет, и односельчанам тоже. Многие уже 
оценили качество домашнего продук-
та, да и стоимость его при жирности в 
четыре процента не та, что в магазине.  
А еще рассказала Ольга Сергеевна, 
что держит коровку исключительно для 
души. Не могу, мол, расстаться я с ней, 
привыкли друг к другу. Сельчане удивля-
ются: ну на кой она тебе, столько хлопот, 
переживаний? Но нет, Ольгу Сергеевну 
не переубедить. А чем еще на пенсии 
заниматься?

Вместо послесловия. 
Как не сказать, что есть у Мининой 

еще одно занимательное хобби. Быва-
ет, управится она по хозяйству в зим-
нюю пору, оденется потеплее, соберет 
необходимые рыбацкие снасти – и на 
озеро пешком. Она – заядлая рыбачка. 
Удит, говорит, ротана, поскольку иной 
рыбешки в ближайших от поселка озе-
рах и не найти. Но это увлечение лишь 
зимой. Летом времени нет – огород, ко-
рова… Так и живет, и ей это нравится.

Владимир Седанов. 

Держись, бурёнка!
Реалии жизни

Заказчик кадастровых работ – Муниципальное образование 
Краснонивинский сельсовет Шадринского района Курганской 
области, адрес: Курганская область, Шадринский район, с. Красная 
Нива, ул. Зелёная Роща, д.3, тел. 8 (3525) 49-51-46, извещает осталь-
ных участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 45:20:000000:9, что кадастровым инженером 
Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв. аттестата 72-16-894), явля-
ющейся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: 
Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Строителей, д.26 
кв.2; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8-919 953 40 20, выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных участков:

– в счёт 17 долей в праве долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 45:20:000000:9, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Кур-
ганская область, Шадринский район, Закрытое акционерное общество 
народное предприятие «Совхоз Шадринский». Согласование проекта 
межевания земельного участка, размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, размера и местоположения границ 
выделяемого в счет 17 долей земельного участка, направление заин-
тересованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет 

17 долей в праве общей долевой собственности на землю проводится в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Свердлова, 4, пн.–
пят. с 8.00 до 16.00;

– в счёт 24 долей в праве долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 45:20:000000:9, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Курганская об-
ласть, Шадринский район, Закрытое акционерное общество народное 
предприятие «Совхоз Шадринский». Согласование проекта межевания 
земельного участка, размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, размера и местоположения границ выделяемого в 
счет 24 долей земельного участка, направление заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в счет 24 долей в праве об-
щей долевой собственности на землю проводится в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с. Исетское, ул. Свердлова, 4, пн.–пят. с 8.00 до 16.00.

Заинтересованным лицам необходимо представить в подлиннике 
документ, удостоверяющий личность (представителям – документ, под-
тверждающий полномочия), а также документ, удостоверяющий право 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
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4 Событие: в Шадринске прошёл Чемпионат мира по мотогонкам на льду 
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Среда, 14 февраля

Что будет в следующем номере:

Сколько сатоши в биткоине?

14 февраля 2018 года, с 10 до 12 часов, в следственном отде-
ле по г. Кургану, расположенном по адресу: г.Курган, ул. Савельева, 
18/1, заместитель руководителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Курганской области 
Максим Николаевич Козлачков будет осуществлять прием граж-
дан по вопросам, относящимся к деятельности следственного управ-
ления. На приеме при себе необходимо иметь паспорт.

О печальном
Курганский Союз журналистов выражает искренние собо-

лезнования родным, близким, коллегам ветерана журнали-
стики Кунгурова Александра Ильича в связи с его безвре-
менным уходом. Помним, скорбим…

***
Управление по печати, средствам массовой информации и 

архивному делу Курганской области, журналистское сообще-
ство Зауралья скорбят в связи с уходом из жизни старейшего  
фотокорреспондента  Курганской области  Александра Ильи-
ча Кунгурова.  Талантливый фотохудожник, он всегда был по-
лон  творческих планов, постоянно в движении,  заряжал всех 
своей жизненной энергией.

Искренне сопереживаем и разделяем боль и горечь от 
невосполнимой утраты, постигшей семью, родных и близких 
Александра Ильича Кунгурова. Светлая память  о нем останет-
ся в сердцах коллег и друзей, всех, кого так или иначе свела 
судьба с этим замечательным человеком. Вечная память Алек-
сандру Ильичу Кунгурову.

www.nm45.ru     zauralonline.ru
ПОСЕТИТЕ НАШИ САЙТЫ

Реклама

Спорт

Спортивный праздник миро-
вого уровня подарил шад-
ринцам, гостям города и 
участникам очередной ко-
мандный Чемпионат мира 
по мотогонкам на льду. 

Солнечный стадион «Тор-
педо» в Шадринске до отказа 
заполнили любители ледового 
спидвея. В этом году чемпионат 
был юбилейным и проходил в 
сороковой раз. Соревнования 
прошли при поддержке прави-
тельства региона, администра-
ции города Шадринска и Ураль-
ской горно-металлургической 
компании.

На старт двухдневных со-
стязаний вышли представи-
тели шести команд, сборных 
Австрии, Германии, России, 
Финляндии, Чехии и Швеции. 
Не случайно Шадринск уже 
второй год подряд становится 
местом мировых первенств по 
спидвею. Более пятидесяти лет 
продолжаются традиции шад-
ринской школы мотогонок, а 
имена зауральских  воспитан-
ников известны во всем мире.

В первый  и во второй день 
лучший результат показали 
российские гонщики. Даниил 
Иванов (Тольятти) был лидером 
первого дня, набрав 10 очков. 
В воскресенье лидером нашей 
команды (четыре заезда – че-
тыре победы) стал действую-
щий чемпион мира в личном 
зачете Дмитрий Колтаков, вы-
ступающий за Уфу. Также очки 
нашей команде принес и Дми-
трий Хомицевич, представля-
ющий Каменск-Уральский. В 
итоге российская сборная вы-
дала стопроцентный результат, 
набрав абсолютный максимум 

– 50 очков. Наша команда в 
тридцать шестой раз стала чем-
пионом в команде, причем ни 
разу за сорок лет не оставалась 
в стороне от пьедестала почета. 
На десять очков отстала от рос-
сиян шведская сборная, заво-
евавшая серебряные медали 
чемпионата. «Бронза» – у ав-
стрийских гонщиков.

Организацию соревнований 

и подготовку трассы высоко 
оценил президент международ-
ного жюри Кристиан Боуин. По 
его словам, стадион готовили 
настоящие профи, которые мо-
ментально устраняли все заме-
чания. 

В церемонии награждения 
команд участвовали губерна-
тор Курганской области Алек-
сей Кокорин, глава города Шад- 

ринска Людмила Новикова и 
президент международного 
жюри Кристиан Боуин.

– Конечно, мы радуемся, что 
в очередной раз чемпионами 
мира по спидвею стали наши 
ребята, россияне, – сказал 
Алексей Кокорин. – Мы в оче-
редной раз доказали, что мы 
великая страна. И я рад тому, 
что сегодня это произошло в 
моем родном городе. Всех с по-
бедой! 

Также в рамках чемпионата 
были проведены дополнитель-
ные заезды, которые опреде-
лили победителя приза Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Сильнейшим в этой 
гонке оказался  воспитанник 
шадринской школы ледового 
спидвея Дмитрий Колтаков. 

Подготовил  
Всеслав Теплов. 

Фото пресс-службы 
администрации 

города Шадринска.

 Новости/спорт

Лёд, шипы, вираж – 
и кубок наш!

– А я вчера из Казани вернулся. В Башкирию собираюсь. 
Написать? А с турслета фотографии нужны? У меня есть.

Казалось, Александр Ильич будет всегда. Заглянет в редакцию, 
улыбнется, посмотрит с прищуром – и давай делиться новыми впе-
чатлениями от встреч с друзьями, дальних путешествий или поез-
док в милый его сердцу Шатровский район. 

Неужели Ильичу уже восемьдесят? Этот вопрос задавали поч-
ти все в июле 2016 года, когда в Курганском художественном му-
зее открылась его юбилейная фотовыставка. Юбилейная, но не 
финальная, как мы тогда были уверены. Потому что не вместила 
экспозиция всех произведений старейшего фотокорреспондента 
области – и новых, полноцветных, и черно-белых, выразительных 
своей графичностью. И выставка обязательно состоялась бы. И 
были бы новые фотографии. И возможно, новая книга, издать ко-
торую он мечтал. Но не случилось. Субботним утром 10 февраля 
Александра Ильича не стало. Он ушел в родительскую субботу – 
говорят, что в этот день поминовения уходят самые лучшие, кого 
долго еще будут вспоминать добрым словом друзья, родные и 
близкие. 

Жизнь была для Александра Ильича интересным и творческим 
приключением, каждый запечатленный концерт – событием, каж-
дая поездка – темой для фоторепортажа. Каждый турпоход дарил 
встречи с героями выразительных портретов, и даже рядовая по-
ездка в лес или на дачу вдохновляла, помогала создавать запо-

минающиеся пейзажи. С фотоаппаратом он объехал почти весь 
Советский Союз, побывал в 16 странах мира. В нашей газете, 
которая тогда носила название «Советское Зауралье», Александр 
Ильич работал с 1974 года, затем был в команде коллег, которые 
с нуля начинали «Курган и Курганцы», сотрудничал с газетой «За-
уралье». Более 35 лет работы в СМИ.

 У Ильича всегда было много друзей, его знала, кажется, вся об-
ласть. Поэтому так много звонков, поэтому так часто сейчас звучит 
фраза: «Не может быть».

 … Еще накануне, в пятницу, Ильич был на выставке в КВЦ, об-
щался с коллегами, обсуждал творческие планы. Фотография, ко-
торая перед вами, сделана именно в тот день. Пожалуй, это один 
из последних снимков Александра Ильича Кунгурова – коллеги, 
профессионала, хорошего человека. 

Новомировцы всех поколений выражают соболезнования род-
ным и близким Александра Ильича. Мы помним, мы скорбим.

Прощание с Александром Ильичем Кунгуровым состоится 
13 февраля в большом траурном зале Курганской областной 
больницы по адресу: ул. Томина, 63, с 13.00 до 14.00.

Наталья Игнатова.
Фото Екатерины Сычковой.

Утрата

Прощай, дорогой Ильич... 
Ушёл из жизни фотокорреспондент Александр Кунгуров

Медаль – дорога 
к мировому первенству
Более 600 сильнейших единоборцев страны собрало в Ново-
чебоксарске проходившее с 7 по 12 февраля первенство Рос-
сии по тхэквондо (WTF) среди юниоров и юниорок 2001–2003 
годов рождения.
В течение пяти дней претенденты более чем из 50 регионов боро-
лись за чемпионский титул, путевки на первенство мира и возмож-
ность выступить и побороться за медали на юношеских Олимпийских 
играх. 
На четвертый день турнира в весовой категории до 46 килограммов, 
где было заявлено тридцать спортсменок, победительницей стала 
воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Ели-
завета Рожина. Спортсменка стала сильнейшей во всех четырех по-
единках и завоевала золотую медаль. Елизавета завоевала путевку 
на первенство мира.

Каргапольцы возвращают  
лидерство
В минувшие выходные определился еще один финалист муж-
ского волейбольного турнира в зачет XXI областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос». 
В Каргаполье за эту путевку на площадке сразились команды Карга-
польского, Катайского, Куртамышского, Макушинского, Мокроусов-
ского и Шадринского районов  
Кажется, без особого труда пять побед в пяти встречах одержали 
каргапольские волейболисты и стали победителями отборочного 
этапа. Вторую позицию с четырьмя победами заняла команда Маку-
шинского района. Сразу три коллектива набрали равное количество 
очков, но в итоге по лучшим показателям третье почетное место в 
этой группе досталось сборной Куртамышского района.
Можно сказать, что победа каргапольцев вновь вывела команду 
района в лидеры «Золотого колоса». Также в ведущей пятерке ко-
манды Варгашинского, Кетовского, Катайского и Макушинского 
районов.
Волейбольные страсти разгораются с новой силой. 17 февраля дей-
ствующие чемпионы из Щучанского района принимают зональный 
турнир у себя дома. Фаворитам будут противостоять сборные Кетов-
ского, Шумихинского, Сафакулевского, Альменевского и Целинного 
районов.

Подготовил Александр Теплухин.


