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СОБЫТИЯ

В ГОРОДЕ, В РАЙОНЕ
ТЕХНИКА ВЫШЛА НА ПОЛЯ в агрокомплексе «Знамя», ООО «За-

уралье», ООО «Север», а также в КФХ Маслова А. А., Черепанова С. А.. 
Горохом, ячменем, подсолнечником, однолетними травами засеяно 1168 га. На 
полях полностью закрыта влага, продолжается уборка остатков прошлогоднего 
урожая.

А У ВАС ЕСТЬ КАРТА ЛОЯЛЬНОСТИ? Администрация Куртамыш-
ского района обращается к индивидуальным предпринимателям и 

руководителям организаций, осуществляющих торговую деятельность, с 
просьбой о предоставлении в течение мая текущего года праздничных скидок 
на товары первой необходимости (в различной форме, в том числе в виде «карт 
лояльности») ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 
70-летия Победы.

ЗАУРАЛЬЕ - ВЕТЕРАНАМ Луганска и Донецка! В рамках Всероссийского 
социально-патриотического марафона «Сильные духом», посвященного 

юбилею Победы был объявлен сбор средств для ветеранов войны, проживающих 
в Донецкой и Луганской народных республиках. Курганская область оказалась в 
числе лидеров, собрав 33 тонны гуманитарной помощи, которая уже направлена 
по назначению. Не остались в стороне и жители нашего района. Среди пред-
приятий, оказавших помощь, - ООО «Эльбрус», ООО «Заготсервис», ООО 
«Профиль», ООО «Север», ООО «Куртамышское молоко», ПНИ, СпецПУ № 1.

ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ побывает в Куртамыше с концертной программой, 
которая состоится 21 мая в 19 часов. Все вырученные средства пойдут на 

восстановление Вознесенского храма в с. Костылево. Билеты будут продаваться 
в районном Доме культуры. Телефон для справок 2-17-06.

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНЕТЕСЬ. Не справился с управлением и съехал в 
кювет водитель ВАЗ-21102 с государственным регистрационным знаком 

М 334 ЕР 45 на автодороге Куртамыш–Альменево между деревней Сорокино 
и селом Жуково. Авария произошла 28 декабря прошлого года около 10 часов 
20 минут. В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжкие телесные 
повреждения. Просьба к очевидцам, обладающих какой-либо информацией, 
обращаться по телефонам: 9-20-62 или 9-02 к следователю СО МО МВД России 
«Куртамышский» Н. А. Лебедевой.

ОСТОРОЖНО, ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ! В рамках областной операции 
«Нетрезвый водитель» 25 и 26 апреля, а также 1 и 2 мая сотрудниками 

Госавтоинспекции выявлено четыре водителя, которые управляли транспорт-
ным средством в пьяном виде либо отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования. Среди них оказался водитель скутера. Два водителя 
управляли автомобилем, не имея прав. На специализированную стоянку по-
ставлено два транспортных средства.

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ в Зауралье будет организована прямая трансляция 
Парада Победы, который пройдет 9 мая с 10 до 11 часов на центральной площади 
г.  Кургана. Прямая трансляция начнется с телемарафона, который стартует в 9 часов на 
кабельном канале «KURGAN.RU» и интернет-телеканале «Zauralonline.ru». Организатором 
прямого включения выступило Правительство Курганской области.

И это действительно так. Идею жур-
налистов поддержали в районной и 
городской администрациях, в местном 
отделении Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Акция 
объединила всех, кто чтит героев-зем-
ляков и историю своего родного края. 
В феврале, собравшись в первый раз 
на оргкомитете, мы и не думали, что  
она вызовет такой положительный 
отклик и даже сомневались, удастся 
ли распространить хотя бы тысячу на-
боров (значков и наклеек). Понятно, 
что святое дело задумано: увекове-
чить память ушедших на фронт из 
деревень, уже не существующих на 

территории нашего района. Но все же 
откликнутся ли жители района?  От-
кликнулись, да еще как! Уже куплено 
1352 набора, еще 758 находятся на 
распространении в организациях и 
предприятиях, а также в магазинах 
города. Многие сами звонят в редак-
цию и спрашивают, где можно приоб-
рести значок и наклейку с символикой 
акции, которую, кстати, разработали 
в Детской школе искусств. А в Кур-
тамыше уже среди автовладельцев 
появилась мода на наши наклейки – 
участников совместной акции видно 
издалека. Некоторые даже соревнуют-
ся по их количеству на каждом авто. 

Вот это патриотизм!
Приятно, что все руководители 

предприятий и организаций, предпри-
ниматели района, к кому обращались с 
просьбой поддержать ее, становились 
участниками акции. Активно приоб-
ретали наборы сотрудники админи-
страций города и района, депутаты 
районной и городской Думы, работни-
ки Спец ПУ№1, ООО «Заготсервис», 
ООО «Профиль», швейной фабрики, 
военкомата, районного суда, полиции, 
МЧС, нотариальной конторы, тер-
риториального отдела управления 
Росреестра, Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния, Пенсионного фонда, Сбербанка 
России, предприятия «Сибирские 
окна», водители общественного транс-
порта ИП Гомзякова П. Н., коллектив 
Куртамышского ПНИ,  РЭС, станции 
по борьбе с болезнями животных, гла-
вы сельсоветов, судебные приставы, 
учителя и воспитатели образователь-
ных учреждений района, работники 
культуры, Дома детского творчества 
и многие-многие другие. За что всем 

огромное спасибо! С пониманием от-
неслись и владельцы магазинов, где 
сейчас продаются наборы.

На прошлой неделе состоялся орг-
комитет по реализации данной акции, 
возглавлял который глава района 
С.  Г. Куликовских. После некоторых 
споров были утверждены макет па-
мятника и место для его установки. 
Площадка, где будет располагать-
ся мемориал, находится на улице 
К.  Маркса, там уже много лет стоит 
железная конструкция «Куртамыш 
приветствует дисциплинированных 
водителей!». В данное время место 
выглядит неприглядно. Но после того  
как там наведут порядок, установят 
мемориал, посадят цветы и деревья, 
оно, несомненно, украсит наш город. 
Сюда будут приходить, чтобы по-
чтить память своих дедов и прадедов. 
Ведь многим жителям района, чьи 
предки погибли в боях Великой От-

ечественной войны и были родом, к 
примеру, из  Ольховки, Дедковки, 
Колеса, Цыплятниково, некуда даже 
возложить цветы. На месте исчез-
нувших населенных пунктов нет ни 
памятников деревне, ни обелисков 
павшим воинам.

После процедуры согласования 
проекта будет подготовлена смета на 
установку мемориала. Но уже сейчас 
ясно, что основная сумма затрат бу-
дет оплачена за счет добровольных 
пожертвований граждан, которые 
приобрели значки и наклейки. Каж-
дый, кто купил такой набор за 100 
рублей, внес свою лепту в это доброе 
дело. В настоящее время в городской 
бюджет поступило 103 тысячи рублей, 
которые будут направлены именно на 
установку мемориала. Акция  «Хра-
ним в сердцах Великую Победу» про-
должается. Сделайте то, чем будете 
гордиться!

МОДА НА НАКЛЕЙКИ
Участников акции «Храним в сердцах 
Великую Победу» видно издалека

- Расскажите, как вам это удалось? – спрашивали коллеги  после того, как на информаци-
онном дне, проводимом в Курганской областной Думе для средств массовой информации, 
я озвучила первые итоги совместной акции «Храним в сердцах Великую Победу». – Ведь  
собрать больше ста тысяч рублей на строительство памятника дорогого стоит.
- У нас в Куртамыше много неравнодушных людей, которые помогают реализовать задуман-
ное, - ответила я.

Разработкой макета памятника занимается наш уважаемый земляк – 
Николай Павлович Устюжанин, заслуженный работник культуры РСФСР. 
Он же и предложил место для установки мемориала, приведя веские до-
воды. На первоначальном эскизе видно скорбящую женщину, сидящую 
на развалинах. А на плите будет перечислено, сколько наших земляков из 
каждой исчезнувшей с карты района деревни ушло на фронт и сколько 
не вернулось в родной дом. 

ДЛЯ СПРАВКИ

По предварительным данным краеведческо-
го музея имени Н. Д. Томина, на территории 
Куртамышского района с 1941 по 2001 годы 
сселилось 37 деревень. Из них на фронт были 
призваны 861 человек. Вернулся с войны 
только 221 солдат. 640 человек погибло... 

В минувшие выходные в районе 
озера Губаново горели леса и степи. 
Пожар был обнаружен утром 2 мая 
местными жителями. На тушение 
пожара незамедлительно были стя-
нуты все возможные средства: силы 
ООО «Профиль», которое арендует 
эту территорию, спасатели МЧС, 
силы сельхозформирований. До-
бровольцы из местного населения 
со своими тракторами наравне со 
специалистами встали на защиту 
лесных угодий. Но, несмотря на 
общие усилия, вовремя потушить 
пожар не удалось. На территории, 
охваченной пожаром, располагается 
много заброшенных полей, которые 
заросли березняком, образуя сплош-
ной лесной массив. Кроме этого, рас-

пространению огня способствовала 
высокая температура воздуха и силь-
ный ветер. В первый день в тушении 
пожара было задействовано 86 че-
ловек и несколько десятков техни-
ки. Борьба с огнем 
продолжалась до 
одиннадцати часов 
вечера, пожар был 
локализован. На 
второй день, 3 мая, 
на помощь нашим 
огнеборцам из Кур-
гана прибыла аэро-
мобильная группа 
Главного управления МЧС России 
по Курганской области в составе 96 
человек с девятью единицами техни-
ки. Боролись с огненной стихией раз-

«ГОРЯЧИЕ» МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

С приходом теплого времени года и наступлением сухой по-
годы значительно возрастает пожарная опасность. Малень-
кая искра, непотушенный костер, брошенная горящая сига-
рета нередко приводят к пожару. 

личными способами: прокладывали 
минерализованные полосы плугами, 
использовали ранцевые лесные огне-
тушители, тушили водой из автоци-
стерн, использовали встречный пал, 
окапывали территорию лопатами. 
Более 170 человек тушили лесной 
пожар, и к пяти часам вечера им это 
все-таки удалось: огненная стихия 
покорилась. Общая площадь, ко-
торая была охвачена огнем, состав-

ляет более двух 
тысяч гектаров. 
Нанесен значи-
тельный ущерб 
лесной фауне 
нашего района. 
Причины возго-
рания устанав-
ливаются, но, 
вероятно, пожар 

возник вследствие человеческого 
фактора.

Еще один пожар был обнаружен 
патрульным самолетом 3 мая возле 
деревни Перевалово. Часть сил сразу 
была брошена на тушение этого по-
жара, в результате чего возгорание 
было ликвидировано в течение двух 
часов. Площадь, которая пострадала 
от огня, охватывает полтора гектара.

На территории района со 2 мая 
введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Просьба к жителям района 
ограничить посещение лесов и не 
разводить костры. Лес – место от-
дыха, источник здоровья, бодрости 
и радости жизни. Важно беречь при-
роду, ведь нам предстоит передать 
этот мир нашим детям, которые 
должны увидеть его таким, каким 
видим его мы.

Обо всех нарушениях лес-
ного законодательства, по-
жарах жители района могут 
сообщить, позвонив по едино-
му бесплатному круглосуточ-
ному телефону лесной охраны: 
8-800-100-94-00.


