
«Красный Курган»

30 декабря 1944 года
Под рубрикой «Месячник помощи семьям 

фронтовиков» опубликовано несколько за-

меток,  в том числе такая: «Рабочий бригады 

чабанов совхоза «Алабуга» Звериноголов-

ского района тов. Караул Киздыкбаев сдал 

корову в фонд помощи семьям фронтовиков. 

Корова передана работнице совхоза, жене 

фронтовика Аграфене Терентьевой».

«Герой Советского Союза тов. Хардиков 

в Кургане». «Гвардии лейтенант Герой Совет-

ского Союза Яков Давыдович Хардиков  при-

ехал в гор. Курган в гости к своей семье. Он 

приехал из госпиталя, в котором находился 

на излечении после четвёртого за годы Оте-

чественной войны ранения. Яков Давыдович 

Хардиков  совершил славный боевой путь в 

рядах Уральского добровольческого танко-

вого корпуса имени Сталина. В его боевой 

биографии много славных дел, много жарких 

схваток с немецко-фашистскими захватчика-

ми. И всюду, где бы он ни был, тов. Хардиков 

с честью и достоинством, не жалея ни сил, ни 

самой жизни для счастья нашей Родины, шёл в 

первых рядах героического танкового корпуса 

добровольцев-уральцев... На днях состоялась 

встреча тов. Хардикова с коллективом завода 

«Уралсельмаш». Горячо встретили уралсель-

машевцы своего гостя-героя. Тов. Хардиков 

рассказал о боевых делах Уральского Добро-

вольского танкового корпуса имени Сталина». 

Далее опубликован подробный рассказ Героя 

и ответ тружеников тыла. Подборка заканчи-

вается словами: «Заводская сирена возвести-

ла о том, что пора приниматься за работу. С 

небывалым воодушевлением пошли рабочие 

к своим станкам, чтобы в эту ночную смену 

показать новые образцы самоотверженного 

стахановского труда».

«Красный Курган»

1 января 1945 года
Номер открывается публикацией «Год исто-

рических побед» (передовая «Правды» за 31 

декабря»). На второй странице – выступле-

ние  секретаря Курганского обкома ВКП(б) 

П. Тетюшева под заголовком «Наши задачи в 

новом году». Оперативные сводки Советского 

информбюро  пестрят иностранными названи-

ями населенных пунктов Чехословакии, где в 

то время шли упорные бои.

Фронтовой привет
Больше трёх лет сражаюсь я с врагом вме-

сте со своими земляками-курганцами, кото-

рые служат в нашей части. Крепко били мы 

немцев под Сталинградом, Курском, Орлом. 

Участвовали и в освобождении столицы Со-

ветской Украины – древнего города Киева. 

Особенно сокрушительные удары нанесли мы 

врагу в 1944 году. В летних боях мы отбросили 

фашистов за Буг, освободили часть Польши и 

вступили в логово фашистского зверя. Сейчас 

мы готовимся к решающим боям на враже-

ской земле. 

За боевые успехи наша гвардейская часть 

удостоена права называться Люблинской 

Краснознаменной ордена Суворова второй 

степени. Я получил две правительственные на-

грады. Хотел бы, чтобы о боевых делах нашей 

части, где сражается много курганцев, знали 

земляки, которые самоотверженно трудятся в 

тылу. Мы очень интересуемся, как живут и ра-

ботают рабочие и колхозники нашей области. 

Пишите нам о своих трудовых делах.

 От имени бойцов и офицеров нашей части 

передаю пламенный фронтовой новогодний 

привет всем трудящимся Курганской области 

и желаю новых успехов в их героическом труде 

на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. 

Добъёмся же, дорогие земляки, чтобы этот год 

стал годом нашей полной победы над нена-

вистным врагом. 

С приветом! 

Гвардии лейтенант Г. Евдокимов,                                                                       

бывший колхозник села Лапушки                                                                                   

Мокроусовского района.                                               

Полевая почта 31764.
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ИНФОРМАЦИЯ 

об утверждённых показателях  в тарифах

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром транс-

газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия ин-

формации об утвержденных показателях на год в тарифах 

теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 

пресс-центр/регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-

deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 

сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках

потребителей на подключение  к системам коммунальной 

инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 

резерве мощности и заявках потребителей на подключение к 

системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водо-

отведения на официальном сайте Общества в разделе:  пресс-

центр/регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-

deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 

сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях в регулируемых 

сферах деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 

фактических показателях в регулируемых сферах деятельно-

сти (теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведе-

ние) на официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр/

регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-

deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 

сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Реклама.

Телефон отдела рекламыТелефон отдела рекламы

газеты «Новый мир»: газеты «Новый мир»: 

8 (3522) 41*74*478 (3522) 41*74*47

Реклама.

В соответствии со статьёй 12.1 

Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного на-

значения» администрация Сетов-

ского сельсовета Целинного района 

Курганской области  в лице Горохова 

Сергея Александровича, действую-

щего на основании Устава, инфор-

мирует о наличии следующих не-

востребованных земельных долей, 

расположенных на территории  Се-

товского сельсовета Целинного рай-

она Курганской области.

Список   собственников: Абанин 

Анатолий Николаевич, Абанина Лидия 

Павловна, Бурнашов Иван Никитич, 

Бессонов Геннадий Николаевич, Бессо-

нов Юрий Васильевич, Бессонов Алек-

сандр Юрьевич, Бирюкова Алевтина 

Ивановна, Василькина Анна Павловна,  

Величутина Валентина Кирсантьевна, 

Величутин Василий Данилович, Горохов 

Александр Иванович, Гаравдин Генна-

дий Александрович, Дудина Александра 

Александровна, Дмитриева Галина Ива-

новна, Дружинин Леонид Александро-

вич, Зуева Мария Александровна, За-

дворных Александр Никитич, Задворных 

Федот Яковлевич, Задворных Мария 

Ивановна, Задворных Александр Мак-

симович, Задворных Николай Павлович, 

Игнатьев Михаил Федорович, Игнатьева 

Анастасия Кузьмовна, Кудрявцева Дина 

Петровна, Кудрявцев Николай Петро-

вич, Кувалдин Владимир Михайлович, 

Кувалдина Парасковья Андреевна, Куд-

рявцев Николай Васильевич, Косых Зоя 

Фёдоровна, Кудрявцева Дарья Ефимов-

на, Кудрявцева Анастасия Ивановна, 

Куликовских Николай Александрович, 

Куликовских Павел Александрович, Ку-

ликовских Любовь Александровна, Кули-

ковских Тамара Павловна, Куликовских 

Александр Леонтьевич, Мошкалёв Вик-

тор Иванович, Мурахтина Вера Никан-

дровна, Пеньковских Анна Васильевна, 

Пеньковских Анна Артемьевна, Пеньков-

ских Татьяна Лаврентьевна, Пеньков-

ских Пётр Иванович, Попов Александр 

Данилович, Позолотина Раиса Никитич-

на, Поскачеев Александр Леонидович, 

Решетов Иван Савельевич, Стрункин 

Павел Игнатьевич, Соколова Надежда 

Петровна, Столбова Екатерина Михай-

ловна, Сугирбаева Ольга Николаевна, 

Сычёв Михаил Алексеевич, Тельминова 

Нина Трофимовна, Уфимцева Валентина 

Фёдоровна, Фёдорова Елена Васильев-

на, Федоровских Михаил Тимофеевич, 

Черепанова Анисья Власовна, Чудинов 

Степан Александрович, Чудинова Пара-

сковья Григорьевна, Шимолин Владимир 

Ефимович, Шимолина Фёкла Михайлов-

на, Шимолин Александр Михайлович, 

Щербинин Павел Сергеевич, Ярушин 

Игорь Викторович, Яровиков Алексей 

Александрович, Яровикова Елена Семё-

новна.

Всего 65 собственников.

Общая площадь сельхозугодий – 

1228,5 га: из них пашня – 1020,5 га, 

сенокосы – 39 га, пастбища  – 169 га.

Собственники земельных долей, ука-

занных в настоящем объявлении, а также 

наследники или лица, имеющие права на 

земельные доли, вправе представить в 

письменной форме возражения против 

включения в список невостребованных 

земельных долей, а также заявить  о сво-

ём желании воспользоваться правами на 

земельную долю в течение трёх месяцев 

со дня публикации настоящего извещения 

либо заявить об этом на общем собрании 

участников долевой собственности. Дан-

ные возражения и заявления являются 

основанием для исключения указанных 

лиц и (или) земельных долей из списка не-

востребованных земельных долей.

Заявления и возражения принимают-

ся в течение трёх месяцев со дня публи-

кации настоящего извещения по адресу: 

Курганская область, Целинный район, с. 

Сетово, ул. Центральная, дом 49 (адми-

нистрация Сетовского сельсовета). Теле-

фон 8 (35241) 2-53-30.

В соответствии с п. 5 ст. 12.1 ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» в целях утверждения спи-

ска невостребованных земельных долей  

29 апреля   2015    года состоится общее 

собрание участников общей долевой 

собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назна-

чения по вопросу утверждения выше-

указанного списка невостребованных 

земельных долей.

Общее собрание состоится в адми-

нистрации Сетовского сельсовета: Кур-

ганская область, Целинный район, с. 

Сетово, ул. Центральная, дом 49, вре-

мя начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 9 

часов 00 минут (при себе иметь паспорт 

и правоустанавливающие документы на 

земельную долю; представителям соб-

ственников – нотариально заверенные 

доверенности).

Время открытия собрания: 11 часов 

00 мин.  Инициатор проведения собра-

ния: администрация Сетовского сель-

совета. По всем вопросам обращаться: 

Курганская область, Целинный район, с. 

Сетово, ул. Центральная, дом 49 (адми-

нистрация Сетовского сельсовета), теле-

фон  8 (35241) 2-53-30.

По истечении установленных законо-

дательством сроков и после утвержде-

ния списка невостребованных земель-

ных долей администрация Сетовского 

сельсовета вправе обратиться в суд с 

требованием о признании права соб-

ственности муниципального образова-

ния Сетовского сельсовета Целинного 

района Курганской области на данные 

земельные доли.

ЗАО «Свифт» – Организатор электронных торгов (аукциона) 

по продаже имущества ООО «ПКФ Уралпромстрой» на элек-

тронной площадке «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru/) 

(сообщения о проведении которых опубликованы в газетах 

«Коммерсантъ», «Новый мир» от 22.11.2014 г.), сообщает, что 

торги по лотам №1–20 отменены 29.12.2014 г.

Собственник сдает в аренду здание  склада, располо-

женное по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская, д. 5, со-

стоящее из 1-го и антресольного этажей общей площадью 

1651,5 кв. м, грузоподъемные механизмы – 2 ед. (кран-

балки – 2 и 5 т). Имеется электроснабжение,  отопление 

отсутствует.  Материал склада – металл. В здании предус-

мотрены трое въездных ворот для проезда в склад авто-

транспорта. 

Собственник сдает в аренду складские, производствен-

ные, офисные помещения, расположенные по адресу: г. 

Курган, ул. Автозаводская, д. 5.

Дополнительная информация об объектах размещена 

на сайте: http://www.gazgroup.ru/non-core.

Прием обращений и заявок: 640008, г. Курган, ул. Авто-

заводская, 5, ООО «КАВЗ», E-mail: kavz@kbus.infocentr.ru, 

irinaym@kbus.infocentr.ru, тел. 8(3522) 48-77-06, 48-77-61, 

факс 8 (3522) 44-44-45.

Новогодье военных лет

Общественная приёмная губернатора Курганской области 

находится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61, кабинет 1. Теле-

фоны 23K19K49.

ГРАФИК
приёма и консультаций граждан

в общественной приёмной губернатора

Курганской области на январь 2015 года

К сведению

Дата

приёма

Тема приёма Ф.И.О. Часы

 приёма

27.01.2015

вторник

Защита прав детей ЛОПАТИНА

Алена Евгеньевна –

уполномоченный при 

губернаторе Курганской 

области по правам ребенка

15.00–

17.00

28.01.2015

среда

Человек. Закон. 

Власть (бесплатная 

юридическая 

консультация)

Специалист правового 

управления 

Правительства 

Курганской области 

16.00–

19.00

28.01.2015

среда

Выездной прием 

граждан в 

Щучанском районе

ЦУКАНОВ

Сергей Николаевич – 

заместитель директора 

Департамента 

строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области – 

начальник управления 

строительства 

10.00–

12.00

29.01.2015

четверг

Выездной прием 

граждан в 

Юргамышском 

районе

БОБКОВА

Любовь Григорьевна – 

начальник Главного 

управления образования 

Курганской области

10.00–

13.00

Накануне Дня российского 

студенчества, который иначе 

называется Татьянин день, 

Бабий кут, Солныш, мы, реши-

ли поговорить со студенткой с 

символическим именем.

За столиком кафе меня встре-

тила хрупкая светловолосая де-

вушка – Татьяна Чернышева, 

третьекурсница Курганского го-

сударственного университета, 

факультета математики и инфор-

мационных технологий. Как ока-

залось, на занятия Таня в этом 

семестре ходила нечасто, у нее 

маленькая дочка, которой как раз 

в студенческий праздник испол-

няется четыре месяца.

– Учебу я все равно продол-

жаю, – говорит девушка. – Беру 

задания, выполняю их дома, 

сдаю. Преподаватели идут на-

встречу. Одногруппники помога-

ют, объясняют. Мама с бабушкой 

не отстают.

Татьяна, ее старшая сестра и 

двоюродный брат – математики 

в третьем поколении. Настоящая 

династия!

– Сначала хотела поступать 

в другое место, но со специаль-

ностью не могла определиться 

– никаких особых предпочтений 

не было. Поэтому решила не на-

рушать семейную традицию, – 

рассмеялась моя собеседница. 

– Хотя учиться трудновато – ма-

тематика, наверное, не совсем то, 

что мне нужно. Но, с другой сторо-

ны, в чем именно мое призвание, 

я пока не поняла.

Таня Чернышева разве что не 

комсомолка. Занималась танца-

ми и спортивной акробатикой. 

До рождения ребенка всерьез 

увлеклась достаточно новым для 

Кургана видом спорта – черли-

дингом. Предложила развивать в 

нашем регионе это направление 

физической культуры старшая се-

стра Тани. Сначала девушки про-

сто танцевали. Потом в команде 

появились юноши, и  начались на-

стоящие акробатические номера.

– Мальчики подкидывали де-

вочек. Мы выполняли прыжки, 

я даже делала двойные сальто в 

воздухе. Все было в новинку. Ког-

да я занималась акробатикой, там 

стерегла поддержка, страховка, а 

здесь – ничего. Страшно, адрена-

лин, но именно это и важно. Мы 

выстраивали пирамиды в три че-

ловеческих роста. Очень здорово! 

Ни с чем не сравнить. Ты в возду-

хе, летишь. Не на самолете, а по-

настоящему.

Как правило, когда мы слышим 

о черлидинге, то представляем 

группу поддержки на футбольном 

матче и ничего серьезного. На са-

мом  деле  это  большой  спорт,   по  

которому  проводятся чемпиона-

ты мира и Европы.

– Я дважды участвовала в чем-

пионате России в Москве, в по-

следний раз в 2013 году. Тот год 

выдался очень насыщенным, – 

рассказывает Таня. – Выступления 

в Томске, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге – из двух последних 

городов мы привозили вторые ме-

ста.  А  потом   получилось,   что   не  

смогла   больше...   И возвращать-

ся в спорт пока не планирую.

Судьба неожиданно разверну-

ла спортивную успешную студент-

ку в другую сторону – появилась 

маленькая Соня.

– Мне всегда хотелось детей, 

но планов таких, конечно, не 

было, – улыбнулась девушка. – Я 

не замужем, молодого человека 

нет. Воспитывать дочку помогает 

мама, да и вообще вся семья. Сту-

денткам, оказавшимся в такой си-

туации, посоветовала бы, прежде 

всего, не бросать учебу. Можно 

ведь договариваться с препода-

вателями, не уходить в «академ». 

У меня ребенок немного времени 

занимает – малышка часто спит. 

А вообще, ощущения от материн-

ства невероятные. Я каждой же-

лаю это пережить. Не могу на доч-

ку нарадоваться – такой пухлик 

щекастый, на меня очень похожа. 

А спорт подождет.

Черлидерша Таня очень любит 

читать сказки. Да и сама похожа 

на добрую девочку из волшебного 

мира.

– Мой любимый автор – мате-

матик-сказочник Льюис Кэролл. 

Сейчас вот перечитываю «Алису 

в Зазеркалье» уже не помню в 

какой раз, – смеется Таня. – Ну и 

математику не забываю, конечно!

И такое бывает.

Марина Перова.

25 января – Татьянин день

Студентка,
спортсменка, красавица

Кстати

Бабий кут, печной угол или солныш – место в избе между 

устьем русской печи и противоположной стеной. Там шли жен-

ские работы, и мужчины, даже близкие, старались туда не вхо-

дить.

К Дню святой Татьяны девушки мастерили небольшие ме-

тёлочки из тряпочек и перьев, а в сам праздник шли в гости к 

приглянувшемуся молодцу. Если удавалось незаметно положить 

приготовленную метелочку в печной угол в доме избранника, то 

обязательно будет свадьба.

В этот день во всех домах пекли караваи в виде солнца, чтобы 

оно поскорее вернулось к людям. Ели всей семьей, чтобы каж-

дый мог согреться кусочком светила. Делали его, конечно, жен-

щины, в своем бабьем куте.

Потому Татьянин день имеет и такое название.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне
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