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Данное мероприятие организовано с целью обеспечения
доступности для населения свежих продуктов местного
производства, а также для решения задач, связанных с
предоставлением сельскому населению возможности сбыта
собственной продукции.

К участию в ярмарке привлекают сельхозтоваро-
производителей и граждан, ведущих крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хозяйства.

В этот раз на ярмарке были представлены мясо свинина и

СОБЫТИЕ

Эх, ярмарка!
Cельскохозяйственная
ярмарка выходного дня прошла
в р.п. Варгаши шестого марта

Глава крестьянского хозяйства из села Дундино Валентин Яковлевич Бухтояров со своим товаром.

баранина (КХ «Бухтояров», с. Дундино), зерновые культуры
(пшеница, ячмень, дробленка ООО «Пичугино»), грибы и
овощные заготовки (из личных подсобных хозяйств) по ценам
производителей, без торговых наценок.

Ярмарка выходного дня станет регулярной и будет
проводиться в первую и третью субботы каждого месяца.

Фиала БАСКАКОВА.

Ярмарка
выходного дня

в Варгашах
 Приглашаем жителей, ведущих

личное подсобное хозяйство, глав
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, руководителей сельско-
хозяйственных предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей принять
участие в ярмарке выходного дня по
реализации своей продукции.

Ярмарка будет работать на старой
площади и возле ТЦ «Александрит»
с 10:00 до 16:00 часов первую и
третью субботу каждого месяца.
Торговые места предоставляются
бесплатно.

С такой инициативой выступили
участники круглого стола, органи-
зованного патриотической платформой
партии «Единая Россия».

«Ничто так не ранит душу русского
человека, как памятник или обелиск,
который находится в неприглядном
состоянии. Особенно накануне празд-
ника Великой Победы»,  – заявил
координатор патриотической плат-
формы партии в Курганской области
Владимир Усманов.

Его поддержал руководитель Кур-
ганского союза журналистов Олег

Объявлен
единый день
предварительного
голосования

Как и по всей Курганской области,
в Варгашинском районе 19 апреля
будут работать избирательные
участки. В этот день пройдёт пред-
варительное открытое голосование, на
котором жители нашего района
своими голосами дадут понять,
насколько они доверяют кандидату и
верят в его способность решать
вопросы населения.

Сейчас идет регистрация канди-
датов. Стоит отметить, что кандида-
том может стать каждый. Позже будут
известны  имена и определены время
и место встречи с кандидатами.

Дубровский: «Мы провели предвари-
тельное обсуждение в общественных
советах при силовых ведомствах,
обсудили эту идею с общественниками.
Считаю необходимым, чтобы местные
отделения партии «Единая Россия» во
всех районах присоединились к этой
инициативе. До конца марта нам
необходимо провести инвентаризацию
состояния мемориалов и обелисков
павшим в годы Великой Отечественной
войны. За апрель-май общими усилиями
мы должны привести их все в порядок».

В этой связи интересен опыт

Шадринска, о котором рассказал депутат
областной Думы Николай Морковкин. В
этом городе реализуется проект
«Обелиск», средства на который
собирали все неравнодушные горожане.
Также на приведение в порядок
памятников и обелисков было решено
направить средства областного гранта,
который Шадринск выиграл как одно из
самых эффективных муниципальных
образований.

kurgan.er.ru

«Единая Россия»
накануне Дня Победы приведет в порядок
все мемориалы и обелиски

Скрылся
с места
происшествия

19 февраля около 19 часов 10 минут
на ул. Красина, 4 р.п. Варгаши
неустановленный водитель, управляя
автомобилем марки ВАЗ-2110, 2111,
2112 темно-зеленого цвета совершил
наезд на опору газопровода, причи-
нив материальный ущерб. Водитель
в нарушение требований Правил
дорожного движения оставил место
дорожно-транспортного происшест-
вия, участником которого являлся.
Просьба к жителям р.п. Варгаши,
располагающим какой-либо инфор-
мацией о данном происшествии,
сообщить в ОГИБДД МО МВД России
«Варгашинский» по телефону: 2-13-45
либо по телефону 02 в дежурную
часть.

С.ПЕТРОВ,
старший инспектор ДПС

старший лейтенант полиции.

СООБЩАЕТ ГИБДД

ВЫБОРЫ

НОВОСТИ
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ВЛАСТЬ
НОВОСТИ

 Большая часть писем из
почты «Маяка» касается
вопросов медицинского
обслуживания. Это благодар-
ность врачам или, наоборот,
критическое замечание.
Здоровье для человека –
самое главное, но болезнь
приходит, не спрашивая, и
хорошо, если медпункт в
шаговой доступности.

На севере нашего района,
в селе Мостовском, больница
1928 года постройки обслу-
живает 20 населённых
пунктов (!), это порядка шести
тысяч населения. В коллек-
тиве трудятся 36 человек. По
словам старшей медсестры
Г. А. Смолиной, не бывает
дня, чтобы скорая не выез-
жала в сёла. Люди надеются
на помощь медиков из
Мостовского и ждут их.

В Мостовском филиале
Варгашинской ЦРБ действует
дневное отделение, где до 22
человек получают лечение. К
тому же за помощью обра-
щаются жители близлежащих
сёл Мокроусовского и Бело-
зерского районов. Месяц
назад медперсонал ознако-
мили с фактом сокращения.
Когда люди узнали о такой
«перспективе», было подго-
товлено обращение депутату
Курганской областной Думы
В.Н. Казакову, под которым
поставили свои подписи и
многочисленные жители не

Состоялся ежегодный
конкурс социальных проек-
тов на грант Курганской об-
ластной Думы. Наша редак-
ция совместно с депутатами
В.В. Дуплякиным и В.Н. Каза-
ковым выиграла этот  кон-
курс, и теперь дан старт его
реализации.

Еще в прошлом году в
рамках такого же проекта
Владимир Николаевич,
побы-вав в селе Ошурково,

ДЕПУТАТ–СМИ–НАСЕЛЕНИЕ: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«Достойны вечной
памяти и славы»
Под таким названием стартует реализация
социального проекта

был обескуражен тем, что в
селе нет достойного мемо-
риала погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Бюст Александра Матросова,
в честь которого носил своё
звание колхоз, разрушается,
и фон его тоже нерадостный.
В год 70-летия Победы сов-
местными усилиями депу-
татов, редакции и жителей
села было решено помочь в
облагораживании места

памяти погибших земляков.
Когда стало известно, что
проект прошел конкурс,
В.Н. Казаков встретился с
главой  Ошурковского сель-
совета, чтобы обсудить реа-
лизацию данного проекта. До
9 Мая времени остаётся не
так много, теперь нужно
приложить все силы, чтобы
достичь результата.

– Будет правильнее, если
всё население по мере своих

возможностей примет учас-
тие в этом процессе. Ведь это
необходимо тем, кто здесь
живёт, чьи родственники
воевали за победу и погибали,
– считает Владимир Нико-
лаевич.

ДЛЯ СПРАВКИ:
По данным сельсовета, на

фронт ушло 260 человек, 185
из них погибли.

И словом, и делом
Противостояние оптимизации

только Мостов-ского, но и
других сёл, главы населённых
пунктов. В тече-ние месяца
депутат вёл детальную
проработку данного вопроса.

– Вопрос резонансный,
речь идёт о жизни и здоровье
жителей Варгашинского
района, поэтому нельзя его
оставлять без внимания и
пускать на самотёк. Но
проблема возникла не на
пустом месте. Существуют
финансовые сложности:
дефицит бюджета области, да
и вообще в стране экономика
находится в напряженном
состоянии. Меняются и
подходы оказания медицин-
ской услуги, – обозначил
проблему Владимир Нико-
лаевич на встрече с коллек-
тивом больницы в пятницу, 6
марта. – Вопрос рассмат-
ривался в том плане, чтобы
сохранить медицинское
обслуживание северной
зоны района в любое время
суток. И нам с вами это
удалось.

Более подробно о проб-
леме  и о тенденциях в здра-
воохранении рассказала
главный врач Варгашинской
ЦРБ Т.А. Мелехова:

– Нехватку врачей и фельд-
шеров ощущаем мы все с
вами. На перспективу рас-
сматривается создание в
Мостовском филиале каби-
нета неотложной помощи, со

штатом  двух фельдшеров и
двух водителей. Это необ-
ходимо, чтобы работать
дальше в соответствии со
всеми нормативными доку-
ментами.

После согласования с
директором департамента
здравоохранения принято
решение в течение этого года
без медпомощи людей не
оставить, не лишить работы
медиков, а дать им воз-
можность повысить квалифи-
кацию. Но при этом нагрузка
процедурного кабинета
поликлиники ляжет на плечи
медсестер по приему и
передаче вызовов. Все изме-
нения направлены на улуч-
шение качества оказания

медицинской квалифи-
цированной помощи, – гово-
рит Татьяна Анатольевна.

Галина Александровна
Смолина от имени всего
коллектива поблагодарила и
главного врача, и депутата за
действенную помощь в
решении вопроса.

– К Владимиру Николаевичу
мы обращались неоднократ-
но. Всегда он нам помогал.
Никогда не забуду, как он
помог в ремонте автомобиля
скорой помощи. Большое ему
спасибо за то, что он слышит
население, – сказала
Г.А. Смолина.

Ирина БОРОДИНА.

Неделя
охраны труда
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации сов-
местно с межрегиональной ассоциа-
цией содействия обеспечению безо-
пасных условий труда «Эталон»
проводится первая  Всероссийская
неделя охраны труда, мероприятия
которой пройдут в г. Сочи с 13 по 17 апре-
ля 2015 года.

Для участия приглашаются руково-
дители и специалисты сферы охраны
труда из всех субъектов Российской
Федерации, представляющие органы
исполнительной власти в области охраны
труда, специалисты по охране труда
органов местного самоуправления,
службы охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности и экологии
организаций различных видов эконо-
мической деятельности и форм
собственности, представители объеди-
нений профсоюзов и работодателей,
руководители и специалисты органи-
заций, оказывающих услуги в области
охраны труда и так далее.

Более подробные сведения содер-
жатся на официальном сайте Главного
управления по труду и занятости
населения Курганской области на
странице: http://www.czn.kurqanobl.ru/
5103.html (Главная – Охрана труда –
Первая Всероссийская неделя охраны
труда) и на сайте http://vssot.aetalon.ru/.

А. КОМИСАРОВ,
ведущий специалист отдела

организационной и кадровой работы
аппарата администрации

Варгашинского района.
Т. МИХАЛЕВА,

заместитель главы Варгашинского
района, руководитель аппарата

администрации
Варгашинского района.

Изменения
в отношении
уплаты
госпошлины
С 1 января 2015 года благодаря
поправкам в Бюджетный кодекс
Российской Федерации произошли
немаловажные изменения в отношении
уплаты госпошлины.

– Субъектам Федерации остается 50%
дохода, полученного от уплаты госпош-
лины за оказание услуг, предостав-
ляемых на базе многофункционального
центра, – поясняет директор МФЦ по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг Андрей Дмитриев.
– Эти деньги остаются в региональном
бюджете как компенсация затрат на
организацию предоставления государ-
ственных услуг федеральных органов
исполнительной власти в МФЦ.

Поправки, внесённые в Бюджетный
кодекс, распространяют свое действие на
такие государственные услуги, как
получение паспорта гражданина РФ,
получение или замена загранпаспорта,
регистрация недвижимого имущества,
регистрация юридических или физи-
ческих лиц как индивидуальных
предпринимателей.

Подчеркнем, что если гражданин
обращается за этой услугой непосред-
ственно в федеральный орган  исполни-
тельной власти (Росреестр, мигра-
ционная, налоговая службы), то упла-
ченная им госпошлина зачисляется в
федеральный бюджет.

– Рекомендуем гражданам за
предоставлением государственных и
муниципальных услуг обращаться в
отделы ГБУ Курганской области «МФЦ» и
оплату соответствующих государственных
пошлин производить непосредственно в
МФЦ. Это позволит избежать ошибок при
заполнении платежных документов, –
добавил Андрей Дмитриев.

Пресс-служба губернатора
Курганской области.

Бюст А. Матросову в с. Ощурково. В. Н. Казаков с главой Т. В. Акимовой.

Встреча в Мостовском филиале Варгашинской ЦРБ.
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МОЛОДЕЖЬ

Суббота. Вечер. Чем можно занять своё
время? Можно смотреть телевизор,
сидеть в социальных сетях, разго-
варивать по телефону… А ещё можно
сходить в музей. Да, многие из вас
скажут, что вечером в субботу музеи не
работают. Но только не в субботу
28 февраля.

В последний день зимы на базе
Варгашинского профессионального
техникума прошла первая в нашем рай-
оне «ночь в музее» под общим назва-
нием «Моя Победа». Это мероприятие
было приурочено к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной
войне и Дня защитника Отечества.

Организатором при поддержке отдела
образования выступил молодёжный
Совет при главе Варгашинского района.
Первыми участниками стали учащиеся
техникума, школы №1, воспитанники
школы-интерната и детского дома.

Ребят ожидала разнообразная куль-
турно-игровая программа, разбитая на
несколько этапов, каждый из них
предусматривал тематический инфор-
мационный обмен. Во время беседы
оценивалась активность и степень
знаний у присутствующих. Отличившихся
награждали жетонами, которые потом
можно было обменять на звёзды.

Всего этапов было семь: «Песни
войны», «Великая Отечественная война
в картинах и стихах», «Книги о Великой
Отечественной войне», «Готов к труду и
обороне», «Ворошиловский стрелок»,
«Герои земли варгашинской» и не-
посредственно посещение музея, в
котором ребятам демонстрировалась
форма и вооружение наших защитников
Отечества.

Два часа пролетели незаметно, но за
это время каждый из участников получил
много положительных эмоций, допол-
нительных знаний и понял, что события
70-летней давности остаются актуаль-
ными и по сей день, что о Великой
Отечественной войне можно говорить не
только в рамках урока истории, но и
такого нестандартного обширного
мероприятия.

Благодарим за помощь в проведении
мероприятия МО ДОСААФ, Центральную
районную библиотеку, администрацию
Варгашинского профессионального
техникума и волонтёров.

А. ТРЕГУБОВ,
председатель молодёжного Совета

при главе Варгашинского района.

Ночь
в музее

– Александр, расскажи о
специфике своей работы.

– Я работаю с детскими
общественными объедине-
ниями. В приоритете – работа
со школами по самоуправ-
лению, с лидерами и работа
с волонтёрами.

– И много ли у нас
лидеров в школах района?

– Следует отделить
понятие «активист» от
понятия «лидер», потому что
активисты откликаются на
участие, а лидер не просто
участвует, он готов разра-
ботать мероприятие, выска-
зать идею и повести за собой
команду. Лидеров не так
много. Иногда мешает чувство
провинциальности, в неко-
торых школах любят прикры-
ваться тем, что мало детей
или недостаточно возмож-
ностей, потому что живут в
селе. А потенциал-то на
самом деле у них ого-го! Могу
привести в пример Поповскую
школу, которая маленькая, но
я не знаю ни одного конкурса,
в котором бы их ребята не
приняли участие. Иногда
задаёшься вопросом: а как
им это удаётся? Может,
клонируют детей? Они актив-
ны, порой одними из первых
соглашаются принять участие
в совершенно непривычной
для них деятельности. На-
пример, в прошлом году,
когда мы затеяли провести
районный конкурс КВН, они
первыми сказали, что готовы
участвовать.

Не могу не отметить
Верхнесуерскую школу,
которая отличается своей
всесторонней заинтере-
сованностью в участии,
налаженной связью школы с
родителями. Несмотря на то,
что их волонтерскому отряду
второй год, работу там
проводят большую.

Могу выделить и Строев-

Александр Трегубов:
«Будем растить лидеров»

скую школу. Печально, что
сейчас волонтёры – одиннад-
цатиклассники и в этом году у
них выпускной. На счету этих
ребят тоже немало хороших
проектов и дел. В прошлом
году они работали над
благоустройством села,
наводили порядок на улицах,
во дворах.

– Такое направление, как
волонтёрство, начали
внедрять уже давно. И в
Варгашах мы видим ребят-
волонтёров на различных
акциях и мероприятиях.

– Да, в посёлке мы на виду.
Вообще, волонтёрских отря-
дов в районе не так много,
недавно организовался отряд
в школе № 1 и в техникуме.
Люди старшего возраста, с
которыми мы тоже часто
встречаемся, по-прежнему
видят в нас пионеров.

– Александр, в декабре
был собран новый состав
молодежного Совета при
главе Варгашинского рай-
она, на котором большин-
ством голосов тебя
избрали председателем. За
три месяца работы уда-
лось вникнуть в суть
работы Совета?

– Основная функция
Совета, с моей точки зрения,
это представительская, то
есть представление инте-
ресов молодежи, разработка
интересных инициатив. Одну
из таких инициатив мы уже
реализовали, провели «Ночь
в музее». (Об этом меро-
приятии А. Трегубов расска-
зывает в отдельной публи-
кации на этой же странице. –
Прим. автора).

На ближайшее время
деятельность Совета будет
направлена на участие в
организации и подготовке
мероприятий к 70-летию
Победы. Для меня лично это

святой праздник. В моей
семье есть кого вспомнить. С
волонтёрами также работаем
в этом направлении, не могу
не вспомнить один случай:
недавно мы прошлись по
улице Карпова и поинтере-
совались у жителей, а знают
ли они в честь кого названа
улица? Мы были поражены:
не каждый знает, что это наш
земляк – Герой Советского
Союза.

– В Курганской области
в связи с подготовкой к
70-летию Победы создан
волонтёрский корпус. А
варгашинцы влились в это
движение?

– Да, конечно. Более того, у

Èíòåðåñíàÿ, íàñûùåííàÿ ðàáîòà êèïèò â Äåòñêî-þíîøåñêîì
öåíòðå. Êàê íè çàéäåøü, âñåãäà ñëûøíû äåòñêèå ãîëîñà, âñå ÷åì-
òî çàíÿòû: ìàñòåðÿò, øüþò, ëåïÿò, îáñóæäàþò. Ñ ïðèõîäîì â 2013
ãîäó ìîëîäîãî ïåðñïåêòèâíîãî ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà
Àëåêñàíäðà Òðåãóáîâà â ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ íà÷àëè
èñïîëüçîâàòüñÿ íîâûå íåïðèâû÷íûå ìåòîäû ðàáîòû. Àëåêñàíäðà
Ãåííàäüåâè÷à îòëè÷àåò èíèöèàòèâíîñòü è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.
Íåäàâíî Àëåêñàíäð ïîáûâàë ó íàñ â ãîñòÿõ.

нас в районе сформирован
волонтёрский штаб. Всего от
Варгашинского района в
областной штаб войдут 8
человек. Программа работы
масштабная и интересная.
Мы уже приступили к прове-
дению акции «Письмо
Победы». Она заключается в
том, что обращаемся к
прохожим с просьбой поде-
литься пожеланиями в адрес
ветеранов, а потом из этих
цитат мы подготовим письма
для фронтовиков.

– Спасибо, Александр, за
беседу. Успехов в работе с
молодёжью!

Ирина БОРОДИНА.

Александр Геннадьевич Трегубов.

Во вторник, 17 марта,
в центральной библиотеке

на втором этаже
с 16:00 до 18:00 часов приём
граждан по личным вопросам
проведёт депутат поселковой
Думы Лидия Александровна

ЩЕГОЛЕВАТЫХ.
Предложения и вопросы готов

принять член местного
политсовета партии
«Единая Россия»

Александр Геннадьевич
ТРЕГУБОВ.

Депутат
готов принять

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

КОНКУРС

Пятого марта в детской районной
библиотеке прошел муниципальный этап
IV Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».  Своё искусство
декламации представили 13 конкурсантов
– победители внутришкольного этапа из
Дубровинской, Пичугинской, Просеков-
ской школ, Варгашинской школы №1 и
детского дома.

Участники читали отрывки из
прозаических произведений отечест-
венных и зарубежных авторов.

На областном этапе Варгашинский
район будут представлять следующие
чтецы: Анастасия Прокопьева, ученица
6 А класса школы №1 (3 место, Ганс
Андерсен «Подснежник»); Айза Рома-
занова, ученица 6 класса Просековской
школы (2 место, Феликс Кривин «Полу-
правда»); Сергей Павлов, ученик 6 А
класса школы №1 (1 место, Борис Ганаго
«Возвращение к жизни»).

Фиала БАСКАКОВА.

«Живая классика»
Участники и призеры районного этапа конкурса чтецов.
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ЭКОНОМИКА

В 2012 году в хозяйство было заве-
     зено 75 голов данной породы,

сегодня общее поголовье статных,
угольно-черных обитателей фермы
приближается к двум сотням. Весь скот –
чистопородный, 93% животных отнесено
специалистами к классу элита-рекорд.
Всю зиму эти здоровяки проводят на
улице. Теплый водопой, концентраты,
сенаж и сено в полном объеме – все, что
требуется неприхотливым животным. На
ферме – порядок, вся территория огоро-
жена, а животные снабжены бирками и
поделены по половозрастным группам.
Что касается сбыта продукции, с этим
проблем нет, ведь мясо специализи-
рованного мясного скота обладает высо-
кими вкусовыми и кулинарными качест-
вами: нежное, сочное, высококалорий-
ное – и расходится на ура.

По словам Им-Али Газалиевича,
полуторагодовалые бычки, которых
хозяйство реализовало в июле 2014 года,
достигали в живом весе от 500 до 650
килограммов. Для контроля привесов
этих гигантов владелец был вынужден
заказать специальный станок с весами,
так как обычные станки не выдерживают
массу этих животных.

В этом году маточное поголовье
абердинов увеличится на 30 голов и
составит 105, а всего Багашев планирует
довести маточное поголовье до 300
единиц. Цель заводчика – воспроиз-
водство и продажа племенных животных.
К примеру, стоимость нетели в прошлом
году колебалась в пределах 115 тысяч за
голову. И спрос на этих животных растет.

В интервью нашей газете замести-
    тель председателя Совета по

племенной работе, заместитель началь-
ника управления производства – началь-
ник отдела животноводства и племенной
работы департамента сельского хозяй-
ства Курганской области Иван Влади-
мирович Марфицын сказал:

– Всего разведением скота мясных
пород в области сегодня занимается 43
хозяйства различных форм соб-
ственности. Общее поголовье составляет
5 тысяч голов, что позволяет Зауралью
занимать третье место в УФО, уступая
Челябинской (42000 голов) и Тюменской
(7000 голов) областям. Львиная доля –
60% – скот герефордской породы, 30% –
абердин-ангусы, оставшиеся 10% –
прочие породы. Самое крупное пого-
ловье сосредоточено в ООО «Суерь»
Белозерского района (800 голов),
ООО «Луч» Лебяжьевского района (600
голов) и КФХ «Барышников» Курта-
мышский район (300 голов).

Из-за того, что сегодня мы испытываем
острый дефицит кадров, производ-
ственная база устарела, а новые

СЕМЯ + ВРЕМЯ = ПЛЕМЯ

технологии для воспроизводства других
видов скота  и птицы достаточно дороги,
производство мясного скота выгодно
отличается тем, что не требует большого
количества специалистов, дорого-
стоящего оборудования и теплых ферм
для содержания в зимний период. Эти
породы хорошо акклиматизируются в
наших природных условиях и при
небольших затратах мы можем получать
хорошие привесы и, соответственно,
прибыль.

После практической части участников
     ожидало пленарное заседание, в

ходе которого были рассмотрены акту-
альные вопросы мясного скотоводства в
Зауралье.

Об  особенностях кормления мясного
скота в Курганской области популярно
рассказал главный зоотехник ОАО «Шад-
ринский зооветснаб», кандидат сель-
скохозяйственных наук Евгений Ами-
рович Измайлов. По мнению этого
специалиста, успех предприятия зависит
от трех факторов: питание (60 %), содер-
жание (30%) и уход (10%).

– На интенсивность прироста и
качество стада большое влияние
оказывает качество кормов. Мало
вырастить хороший урожай сена, важно
соблюсти технологию заготовки и
хранения, – считает Евгений Амирович и
рекомендует производителям мяса не
только контролировать качество кормов,
но также учитывать и половозрастные
признаки, и физическое состояние
поголовья при составлении рациона.

Ìÿñíîå ñêîòîâîäñòâî - îäíî èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ÀÏÊ Çàóðàëüÿ. Ê òàêîìó
âûâîäó ïðèøëè ó÷àñòíèêè ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ñåêöèè ïî ìÿñíîìó ñêîòîâîäñòâó Ñîâåòà ïî
ïëåìåííîé ðàáîòå Êóðãàíñêîé îáëàñòè, êîòîðîå ïðîøëî â ñåëå Øàñòîâî Âàðãàøèíñêîãî
ðàéîíà â ñðåäó, 4 ìàðòà. Íà÷àëîñü ìåðîïðèÿòèå ñ ýêñêóðñèè â ÎÎÎ «Àãðîñåðâèñ».
Ðóêîâîäèòåëü ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ Èì-Àëè Áàãàøåâ ëè÷íî ïðîâåë ó÷àñòíèêîâ ïî
òåððèòîðèè ôåðìû, ãäå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò âûðàùèâàþò àáåðäèí-àíãóñîâ.

Им-Али Газалиевич рассказывает участникам пленарного совещания
о поголовье и условиях содержания.

Новое поколение племенных телят.

Угольно-черная обитательница фермы.

Хорошо кормить – дорого, а плохо
кормить – еще дороже, – резюмировал
свой доклад Измайлов.

Для нашего региона мясное ското-
     водство является сравнительно

молодой и нетрадиционной отраслью.
Для сохранения генетического потен-
циала и обеспечения стабильного роста
поголовья департаментом сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Курганской области ведется
работа по формированию племенной
базы. Сегодня в области племенным
разведение скота занимается три
хозяйства. ООО «Агросервис» также
намерено претендовать на регистрацию
в качестве племрепродуктора.

О плане племенной работы с крупным
рогатым скотом в хозяйстве на 2015-2019
годы доложила доцент кафедры кор-
мления и разведения КГСХА им. Т.С. Ма-
льцева, руководитель сектора по
племенной работе ООО «Курган-
племсервис», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Татьяна Лещук. В частности,
она сказала о том, что в ООО «Агро-
сервис» всего за три года была создана
система управления воспроизводства
поголовья. Здесь применяются синхро-
низация половой охоты и искусственное
осеменение, занимаются выращиванием
молодняка на племя. Организован
племенной учет и ведется работа по
внедрению системы «Селекс». Анализ
экстерьера животных дал высокую оценку
по всем показателям.

Принимая итоговое решение, Совет по
племенной работе одобрил план
племенной работы в ООО «Агросервис»
и рекомендовал присвоить хозяйству
статус племрепродуктора.

Особое значение в племенной
    работе имеет искусственное

осеменение. Хорошее семя – доброе
племя. С этим постулатом согласно
большинство энтузиастов мясного
скотоводства.

Кроме того, на заседании были рас-
смотрены современные методы совер-
шенствования кормления скота и
преимущества синхронизации половой
охоты при искусственном осеменении
крупного рогатого скота мясного
направления.

Кстати, чтобы сельхозтоваропроизво-
дители региона, занятые в мясном
скотоводстве не варились в собственном
соку, а могли обмениваться опытом и
оперативно решать вопросы, прозвучало
предложение создать в области
Ассоциацию мясного скотоводства
Зауралья.

Фиала БАСКАКОВА.

Абердин-ангус – порода крупного рогатого скота. Страна
происхождения – Шотландия. Особенность породы состоит в том,
что скот быстро и хорошо откармливается, и по округлости форм,
скороспелости и качеству туш он стоит на первом месте. При
скрещивании с другими породами – хорошо передает потомству
мясные качества. Животные отличаются тем, что могут
содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.

Живая масса коров 500 – 700 кг, быков – 750 –1000 кг; масса бычков-
кастратов при интенсивном выращивании и откорме к 15-16 месяцам
достигает 450 – 460 кг; масса телят к 7 – 8-месячному возрасту до
200 кг; масса новорожденных телочек – 16 кг, бычков – 25 кг. Телят
выращивают на подсосе до 8 месяцев, чему способствует сильно
развитый материнский инстинкт коров. Среднесуточный прирост
700 – 800 и более граммов.

Затраты корма на 1 кг привеса составляют 6.5 кормовых единиц.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 16 ПО 22 МАРТА
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Я ГОРЖУСЬ!

Чем больше нам лет, тем
длиннее тень воспоминаний. И
всё чаще приводят они в
далёкое детство, которое у
каждого было свое.

Детство Люси Казанцевой
прошло в деревне Носково.
Выпало оно на послевоенное
время, а потому сладким и
беззаботным его не назовёшь.
И только воспоминание об
уютном домике дедушки Захара,
обычном пятистенке, как
животворящим огнём греет
память и освещает всю её жизнь.

По мнению Люси, прошедший
гражданскую, финскую и Вели-
кую Отечественную войны Захар
Яковлевич Михайлов достоин не
только строчки в книге
«Солдаты Победы», но и
газетной строки.

Всё в мире покроется пылью
                                      забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти,
                                    ни тленья:
Дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная
                                         конца…
Память об ушедших род-

ственниках-героях священна. В
наших предках – корни нашего
существования, истоки нашей
совести, достоинства, характера
и судьбы.

Чтобы вечный огонь
не погас

Люся справедливо считает, что
дедушка Захар был бы призна-
телен за то уважение, что испы-
тывают к нему потомки. И тут не-
важно, что нет у него знатных
корней, а в архивах – истори-
ческих записей о нем.

Родился Захар Яковлевич в
1898 году, задолго до Октябрь-
ской революции и родителей
своих не помнил, так как всё
детство был в покормышах то у
одного, то у другого род-
ственника. Зато сызмальства
приобщался к труду и к разным
ремёслам.

– И чего только он не делал, –
вспоминает Люся, – вязал рыбо-
ловные сети, катал валенки,
плёл корзины и туеса из
бересты, мастерил лодки. Был
заядлый рыбак и охотник. Лес
одаривал грибами и ягодами. И
будущую супругу Фешу он
встретил в лесу, при сборе ягод.

Семья удалась и с годами
стала многодетной: трёх
дочерей и троих сыновей воспи-
тывали Михайловы. Держали
большое хозяйство, в нём и
рабочая лошадь была. Конечно,
в лихую годину, когда Захар
Яковлевич с Красной Армией
шёл победно до Берлина,
поднимать шестерых детей

Фёкле Дмитриевне одной было
нелегко, но от возможности
отдать младшего в другую семью
она отказалась.

Дети выросли, обзавелись
своими семьями, отделились,
улетели из родного гнезда. И
только младший Толя остался с
родителями. Он привёз в дом
молодую хозяйку Валю, которую
родители не хотели рано
отдавать замуж, поэтому приш-
лось «украсть».

Родительский дом всегда
оставался центром и местом
сбора приумножившейся семьи.
Помнит Люся, как эти встречи за
большим столом проходили
прямо во дворе. На костре в
военном котелке дымилась уха
как обязательный атрибут, и её
запах разносился окрест.
Застолье сопровождалось
шумными разговорами, весель-
ем и песнями. Любимой песней
дедушки была: «Раскинулось
море широко…» Направлял
песни в правильное стройное
русло гармонист Иван Тимофе-
евич Михайлов, сродный брат
Захара Яковлевича. Но Ивана
звали не только на праздники,
его тоскливые мелодии поль-
зовались спросом односельчан
и на похоронах.

Многому научилась Люся у
дедушки Захара: трудолюбию,
доброте, честности, опти-
мизму… Эти качества и есть тот
огонь, что освещал жизнь
предыдущих поколений. Этот
огонь они передали нам, а мы
передадим нашим потомкам.
Мы – связующее звено в
непрерывном потоке времени,

звено крепкой вечной цепи,
соединяющей прошлое и
будущее.

И важно, чтобы этот огонь не
погас, не задуло его наше
равнодушие и забвение.

Л. ШУМКОВА,
село Барашково.

Мой прадед Зеленцов Николай
Федорович родился 4 августа 1912
года в селе Банники в семье кузнеца.
У него было три сестры и два брата.

На следующий  день после начала
Великой Отечественной войны его и
братьев забрали на фронт. Праде-
душка был призван в отдельный
гвардейский минометный полк. А в
дальнейшем назначен помощником
командира взвода разведки. В его
обязанности входило изучение
местности, обнаружение вражеских
укреплений, наблюдение за врагом
и точная  корректировка огня.
Воевал прадед на Прибалтийском и

16 марта наши дорогие Александр Ефремович
и Александра Николаевна Бельчаковы отметят
65-летнюю годовщину свадьбы! Супруги
Бельчаковы по-настоящему счастливы,потому что
их окружают дети, внучки и внук, правнуки.

Время пролетело, а кажется, совсем недавно
познакомились. Случилось это летом 1949 года.
Им было по 19 лет. Шура впервые с подругой
пошла на танцы в сельский клуб, там и
встретились с Александром. Это была любовь с
первого взгляда, поэтому не прошло и года, как
они решили узаконить свои отношения.

Как им удалось сохранить свою семью на
протяжении таких долгих лет? Годы после-
военные, сложные, но любовь помогала моло-
дым, вдохновляла. Оба трудились на заводе
противопожарного оборудования на механи-
ческом участке. Работали много, занимались
строительством собственного дома, поэтому
даже мыслям о расставании приходить было
некогда.

Когда родились дети, старшая дочь Нина, сын
Володя и младшенькая Татьяна, их семью
сплотила любовь к детям и забота о них. Не
обошлось без трагедии: в 14 лет ушла из жизни
их старшая дочь Нина. Поэтому поддержка друг
друга в этот период их жизни и желание дать сыну
и младшей дочери чуть больше, чем в их силах,
было своего рода подвигом. Это стало весомым
вкладом в долголетие семьи Бельчаковых.

Родные.

«Железный»
союз

Мой прадедушка
Белорусском фронтах.

Свою первую награду, медаль «За
отвагу», он получил за то, что 26
сентября 1943 года в районе деревни
Бритова  по плохим дорогам и в
ненастную погоду,  не зная, где
расположены батареи полка,  сумел
найти их и доставить горючее и
продовольствие, в котором они очень
нуждались. Он всегда выполнял
данные ему приказы.

В 1944 году ожесточенные бои шли
у берегов Днепра. Мой прадед
штурмовал правый приток Днепра –
реку Березину. Долго немцы не
давали нашим войскам завладеть
плацдармом у реки. В бою был убит
командир взвода  лейтенант  Степа-
нов, но мой прадед не растерялся и
принял командование взводом на
себя, продолжал вести разведку,
поддерживать связь, координировал
огонь батареи. Точными ударами
были уничтожены 9 огневых точек

фашистов и убито до батальона
немецких солдат и офицеров, а также
15 автомашин с грузом и минометная
батарея. За умелое руководство
взводом, за бесстрашие и мужество
в бою мой прадед гвардии старшина
Зеленцов Николай Фёдорович был
удостоен ордена Красной Звезды.

Старший брат прадеда Иван в
звании младшего лейтенанта  погиб
в июле  1942 года, а младший брат
Федор был танкистом, его танк не раз
подбивали фашисты, сам  он получал
тяжелые ранения. И все-таки мой
прадед, и его младший брат
вернулись  с войны.

В мирной жизни мой прадед был
хорошим человеком. Он очень любил
детей, никогда ни с кем не ссорился,
и его все любили и уважали.

Юлия КОНЬКОВА,
8 А класс школа №1.

СВАДЕБНЫЙ ЮБИЛЕЙ
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СПОРТ

Почему мы платим за капи-
тальный ремонт?

В декабре 2014 года многие
собственники квартир обнару-
жили в едином информацион-
ном листе новую строку – «взнос
на капитальный ремонт». Что
это за платеж ?

«В соответствии с измене-
ниями, внесенными в Жилищ-
ный кодекс РФ, у собственников
помещений в многоквартирном
доме возникла обязанность по
уплате взноса на капитальный
ремонт. Данные взносы аккуму-
лируются на счете региональ-
ного оператора либо на
специальном счете дома. В
Курганской области минималь-
ный размер взноса составляет
6 руб. 97 коп с квадратного
метра общей площади поме-
щения. На собранные денеж-
ные средства в порядке, уста-
новленном региональной прог-
раммой капитального ремонта,
в многоквартирном доме будет
проведен ремонт общего иму-
щества. Структура региональной
программы разработана таким
образом, что в течение 10 лет на
каждом многоквартирном доме
на территории области будет
выполнен один или несколько
видов капитального ремонта
исходя из объема собранных
финансовых средств».

Текущий и капитальный
ремонт: в чем разница?

Жилищным законодатель-
ством предусмотрено два вида

ремонта общего имущества в
многоквартирном доме: текущий
и капитальный.

Текущий ремонт – ремонт,
выполняемый в плановом
порядке с целью восстанов-
ления исправности или работо-
способности жилого дома,
частичного восстановления его
ресурса с заменой или вос-
становлением его составных
частей. К такому виду ремонта
относится, например, восстанов-
ление штукатурки в подъезде
или ремонт отдельных участков
трубопроводов. В платежном
документе за жилищно-комму-
нальные услуги текущий ремонт
прописан в строке «содержание
и текущий ремонт». За своевре-
менность и качество проведения
этого вида ремонта отвечает, как
правило, управляющая компа-
ния, с которой заключен соответ-
ствующий договор.

Капитальный ремонт – это
проведение работ по устране-
нию неисправностей изношен-
ных конструктивных элементов
многоквартирного дома, в том
числе по их восстановлению или
замене, в целях улучшения
эксплуатационных характе-
ристик имущества в много-
квартирном доме. Капитальный
ремонт включает в себя, напри-
мер, ремонт фасада или замену
кровли. Оплачивается взнос на
капитальный ремонт отдельно
от взноса на текущий ремонт,
денежные средства аккумули-
руются на счете Фонда капи-
тального ремонта либо на
специальном счете дома.

Кто должен отремонти-
ровать неприватизирован-
ную квартиру?

В действующем жилищном
законодательстве предусмот-
рено, что уплачивать еже-
месячные взносы на капи-
тальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме обязаны собственники
помещений, за исключением
домов, признанных аварий-
ными, подлежащими сносу и
изъятию для государственных и
муниципальных нужд, а также
домов блокированной застрой-
ки и домов, в которых менее трех
квартир. Поэтому в случае
заключения договора социаль-
ного найма, обязанность по
уплате взносов на капитальный
ремонт возникает у соб-
ственника жилого помещения –
муниципального образования.

Какие льготы предусмот-
рены при оплате взносов за
капитальный ремонт?

Законом Курганской области
«О мерах социальной под-
держки отдельных категорий
граждан» предусмотрено, что
региональным категориям
льготников (ветеранам труда,
труженикам тыла, а также
лицам, пострадавшим от поли-
тических репрессий) будет
производиться пятидесяти-
процентная компенсация взно-
са на капитальный ремонт,
которая рассчитывается исходя
из общей площади жилого
помещения, но в пределах
социальной нормы площади
жилья. Размер субсидии опре-
деляется исходя из совокупного
дохода семьи, максимально

допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе
семьи, размера регионального
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и раз-
мера регионального стандарта
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг. Если доля
расходов граждан на оплату
жилищно-коммунальных услуг
превышает 22% от совокупного
дохода семьи, то такая семья
имеет право на субсидию.
Дополнительную информацию о
порядке и сроках предостав-
ления компенсационных выплат
можно получить в Главном
управлении социальной защиты
населения Курганской области.

Где можно оплатить
взносы на капитальный
ремонт?

Уплату взносов на капи-
тальный ремонт собственники
могут произвести в пунктах
приема платежей ООО «ЕРЦ
«Прогресс», офисах Сбербанка
России и отделениях Почты
России. При приеме денежных
средств в оплату взносов на
капитальный ремонт в случае
формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете Регио-
нального оператора, комиссия
не взимается. Собственники
помещений, которые выбрали
способ формирования фонда
капитального ремонта на
специальном счете, принимают
решение о способах оплаты
взносов самостоятельно.

В отношении многоквартирных
домов, собственники поме-
щений в которых формируют
фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора,

прием платежей осуществляет
Фонд капитального ремонта
Курганской области через
платежных агентов. Информа-
ционный лист о начисленных, но
не уплаченных за период с
января 2015 года взносах на
капитальный ремонт жители
района получат до июня 2015
года. Оплату задолженности по
взносу на капитальный ремонт
можно будет произвести в
офисах ООО «ЕРЦ «Прогресс»,
отделениях Почты России или
Сбербанка. Узнать начисленную
сумму, а также ежемесячно
производить оплату взноса на
капитальный ремонт жители
района могут и до получения
информационного листа в
пунктах приема платежей
ООО «ЕРЦ «Прогресс».

Из сумм, сформированных
таким образом фондов капи-
тального ремонта, каждый
многоквартирный дом, соб-
ственники помещений, в
которых формируют фонд
капитального ремонта на счете
регионального оператора, будет
отремонтирован региональным
оператором 1 раз в десяти-
летний период.

В случае возникновения
проблем с уплатой взноса на
капитальный ремонт, а также
для получения подробной
консультации по другим вопро-
сам, связанным с организацией
проведения капитального
ремонта в многоквартирных
домах, предлагаем обращаться
по телефону горячей линии
Фонда капитального ремонта
Курганской области 8 (3522) 43-
13-73.

Ваш гид по ЖКХ
Фиала БАСКАКОВА.

Капитально о «капитальном»
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì íàøèõ ÷èòàòåëåé ìû åùå ðàç äàåì
ðàçúÿñíåíèÿ ïî òåìå: «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ».
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà Êóðãàíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ Ìåäâåäåâ.

ЖКХ–ЛИКБЕЗ

Первенство проходило в
подмосковном городе Красно-
горске с 24 по 27 февраля. За
медали боролись Дмитрий
Филиппович, Анатолий Мосин,
Александр  Лобов, Сергей Галкин
и Петр Лобов 2002 года рож-
дения, ставший самым юным
участником этих соревнований.
Готовил команду к участию в
первенстве тренер, он же
преподаватель физической
культуры школы-интерната –
Станислав Кондратьев.

В первый день соревнований
была гонка на 5 км классическим
ходом. В упорной борьбе,
уступив всего три секунды
победителю, Дмитрий Филип-
пович стал серебряным призе-
ром. Не передать никакими
словами то, как был расстроен
Дмитрий этими тремя секун-
дами! Четвертую и пятую
позиции в этом виде заняли
Анатолий Мосин и Александр
Лобов соответственно.

Во второй день соревнований
состоялась гонка на 10 км
свободным стилем. Второе
место в гонке принадлежит
Анатолию Мосину, а третье –
Дмитрию Филипповичу. Вновь

СПОРТ–ИФО

Великолепная пятерка
и Кондратьев
Ïÿòåðî âîñïèòàííèêîâ Âàðãàøèíñêîé êîððåêöèîííîé øêîëû-èíòåðíàòà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ñëó÷èëîñü ýòî áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî âñå îíè ïî èòîãàì îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé âîøëè â ñîñòàâ
ëûæíîé ñáîðíîé Êóðãàíñêîé îáëàñòè è ñìîãëè ïðåäñòàâèòü íàø ðåãèîí
íà ñîðåâíîâàíèÿõ.

показал пятый результат Алек-
сандр Лобов, восьмым стал
Сергей Галкин.

Всего в стартах принимали
участие 60 лыжников.

Отмечу, что Петр Лобов,
несмотря на свой юный возраст
– 14 лет, уже трижды преодолел
дистанцию в десять километров.

Непосредственно к первенству
России подготовка шла в течение
полугода, а всего Станислав
тренирует  ребят чуть более
полутора лет. Надо сказать, что
ранее никто из них лыжными
гонками не занимался и
результаты, показанные ребя-
тами, просто отличные для столь
короткого тренировочного
периода.

Тренер Кондратьев считает,
что его ребята перспективные и
у них есть все предпосылки для
дальнейшего развития.

Хорошие результаты – это итог
упорного труда. Если ребята не
на сборах, то тренируются
ежедневно по нескольку часов
в день в местном бору дважды в
неделю, и благодаря тому, что
руководство школы-интерната
выделяет транспорт, они выез-
жают на лыжные базы

«Динамо» и «Спартак»
(г. Курган). На период летних
каникул Станислав планирует
забрать своих подопечных к себе
домой, чтобы продолжить
тренировочный процесс, так как,
по словам тренера, основная
подготовка лыжников протекает
летом (как ни странно).

Следующими ответственными
соревнованиями, в которых
воспитанникам Кондратьева
предстоит побороться за меда-
ли, станет чемпионат Курганской
области по лыжным гонкам (на
общих основаниях, т.е. здоро-
вых). Стас считает, что у его
тройки Д.Филиппович – А.Мосин

– А.Лобов есть все шансы на
призовые места.

Что ж, пожелаем ребятам и их
тренеру дальнейших спортивных
побед.

Фиала БАСКАКОВА.
Фото

 Станислава Кондратьева.

Александр Лобов, Анатолий Мосин, Дмитрий Филиппович.

В минувшие выходные команда полиатлонистов заняла 4 место
в спартакиаде среди сортивных школ. Алена Буйдалина стала

бронзовым призером соревнований (тренер М. П. Савиных).
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РЕКЛАМАПраво размещения рекламных материалов
редакция оставляет за собой, если другое
не предусмотрено договором.

ПРОДАЮТСЯ
ЖИЛЬЕ

*2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà . Òåë. 8-909-176-
6570.
*äîì. Òåë. 8-961-571-6856.
*3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà . Òåë.8-951-269-
1274.
*3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà . Òåë. 22-9-43.
*äîì. Òåë. 8-909-177-1965.
*äîì íà þæíîé ñòîðîíå. Òåë. 8-900-384-
0545.
*äîì â ñ. Âàðãàøè (33 êâ. ì, çåìëÿ-27 ñîòîê,
ïîñòðîéêè). Ìîæíî ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Òåë. 8-912-579-
5634.

РАЗНОЕ
*ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé. Îáðàùàòüñÿ ïîñëå 18:00
÷àñîâ. Òåë. 2-15-68.
*äðîâà êîëîòûå (ÓÀÇ, ÃÀÇ). Òåë. 8-961-571-1379.
*äðîâà. Òåë. 8-906-883-5388.
*ïøåíèöà, îòðóáè, îòõîäû (ñóõîå). Äîñòàâêà.
Òåë. 8-909-171-0838.
*ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà ï/àâòîìàò «Ñèáèðü».
Òåë. 8-922-056-5501.
*ï÷åëîïàêåòû, ï÷åëîìàòêè. Òåë. 8-912-525-
8101.
*ðóæüå «Ñàéãà» - 12 ê., êîìáàéí «Êîñàðü», ÁÄÒ-
7, ÇÈÄ-5, ãîëîâêà áëîêà À-41 (íîâàÿ), ÑÏ-16.
Òåë. 8-963-007-6393.
*ïîðîñÿòà. Òåë. 8-905-850-2064.
*ñâèíèíà, ïîðîñÿòà. Òåë. 8-951-269-1274.
*ãîðáûëü, äðîâà ñîñíîâûå, ïèëî-
ìàòåðèàë. Òåë. 8-905-852-3300.
*äðîâà. Òåë. 8-961-570-3536.
*æèëüå â ðàéîíå, çäàíèÿ íà ðàçáîð,
ó÷àñòîê, ìèêðîàâòîáóñ, êàðòîôåëü. Òåë.
8-963-002-5313.
*ó÷àñòîê çà ìàñëîçàâîäîì. Òåë. 8-909-173-
4227.
*êîëÿñêà-òðàíñôîðìåð , öâåò ñèðåíåâûé.
Òåë. 8-909-722-9587.

Ïîçäðàâëÿåì !

*æèëüå. Íåäîðîãî ñ äîêóìåíòàìè. Òåë. 8-912-
835-1115, 8-919-579-6630.
*çàêóïàåì ìÿñî . Äîðîãî. Òåë. 8-905-852-
6600, 8-909-149-9876.
*çàêóïàþ ìÿñî. Òåë. 8-909-145-1997.
*àâàðèéíóþ èíîìàðêó . Òåë. 8-963-005-
0687.
*ñòàðèííîå ïèàíèíî. Òåë. 8-905-852-7680.
*àâòîïðèöåï. Òåë. 8-963-435-0314.

УСЛУГИ
*ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ 12 ìå-
ñÿöåâ. Òåë. 8-912-522-5542, 8-909-170-7808.
*ñâàðî÷íûå ðàáîòû, âîðîòà, çàáîðû. Òåë.
8-963-438-1614.
*îòêà÷êà ñåïòèêà, ñåâåðíàÿ ñòîðîíà, äî
5 êóá. 300 ðóá., 7 êóá. ïî 60 ðóá. çà 1
êóá. Òåë. 8-961-570-86-18.
*ñàíòåõíèê. Òåë. 8-922-564-6835.
*îòêà÷êà ñåïòèêà. Òåë. 8-912-972-1237.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ
*2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà  1-êîìíàò-
íóþ. Òåë. 8-912-976-8285.
*äîì íà 1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-905-853-6847.

ТРАНСПОРТ
*ÃÀÇ– 3110 2003 ã. â., èíæåêòîð, öâåò çåëåíûé,
öåíà 80 òûñ. ðóá. Òîðã.  Òåë. 8-909-725-5191.
*ÂÀÇ-2107 2003 ã. â. ÂÀÇ-2106 1994 ã. â.,
öåíà 40 òûñ. ðóá. Òåë. 8-963-009-7221, 2-15-
73.

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

СДАЮ
*ïÿòèñòåíîê â öåíòðå. Òåë. 8-922-056-5501.
*3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó  ïî óë. Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé, ä. 85-6. Òåë. 8-909-173-4227.
*ïîëäîìà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì ñåìüå. Òåë.
8-922-675-6086.

Совет ветеранов Варгашинского
ДРСП поздравляет именинников
марта и юбиляров: 70-летие отметит
Любовь Павловна Костоусова, 60-
летие – Зинаида Алексеевна Бессо-
нова.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Дорогие женщины, поздравляем

вас с весенним праздником 8 Марта!

Благодарность
28 февраля 2015 года ушла из жизни

наша дочь и сестра Васильева Марина
Владимировна.

Выражаем сердеч-
ную  благодарность за
поддержку и помощь в
организации похорон
всем, кто разделил
горечь утраты: ПРСК
«Восход», родным,
друзьям, соседям,
знакомым.

Кузнецовы.

Совет ветеранов Медвежьевского
сельсовета сердечно поздравляет
именинников и юбиляров марта: Аллу
Михеевну Федотову (90 лет), Татьяну
Андреевну Федорову (65 лет).

Пожелать хотим здоровья крепкого,
И, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и уют,
И тепло. И понимание.
Пусть года хорошее несут
Исполнение желаний вам!
Милых женщин поздравляем с

8 Марта!

Совет ветеранов ООО «Агро-
техснаб» поздравляет именинников
марта с днем рождения.

Дорогие, вам желаем в добрый час
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней.
Поздравляем всех женщин с

8 Марта!

Совет ветеранов д. Корнилово
поздравляет юбиляра Михаила
Ивановича Прокопьева.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Поздравляем всех женщин с
праздником 8 Марта!

Всем весеннего настроения,
здоровья и счастья.

Поздравляем Елену Сергеевну
Черкасову с юбилеем!

Эти нежные строки тебе,
Самой доброй и заботливой
                                       на этой земле:
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
                      и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, дорогая наша Лена,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо за то, что всегда помогала,
Спасибо за то, что взамен ничего
                                                 не брала.
Спасибо, что есть ты у нас такая,
Самая лучшая и родная!
Денисовы Евгений, Сергей, Артем,

Людмила, Надежда и Дашенька.

10 марта у моей дорогой,
единственной и любимой сестры
Елены Сергеевны Черкасовой
юбилей!

У меня есть лучшая в мире сестра,
Такая она на свете одна.
Она талантлива, проворна, игрива
И очень – преочень безумно
                                                  красива,
Да к тому же она безгранично умна,
Вот уж как моя сестра хороша!
Казалось бы, совсем недавно
                               маленькими были,
Играли и ругались, с родителями
                                                        жили.
С тех пор так быстро время
                                              пролетело,
Сегодня 50 тебе, но сколько ты
                                                      успела.
Народ ты радуешь на сцене,
Семьей обзавелась, постигла
мудрость жизни, радости и страсть.
Прими же, дорогая моя,
                                      поздравления,
Поверь, с годами ты только
                                            хорошеешь.
Ты самая яркая, жизнелюбивая,
Женщина стильная и красивая.
Желаю так и продолжать,
Желания свои все исполнять.
Пусть в твоей семье будет счастье,
И обойдут тебя неприятности
                                             и ненастья.
Пусть будет здоровье и радость.
Желаю тебе долго жить и творить,
                                    смеяться и петь,
А душою и сердцем никогда
                                             не стареть.
Здоровья тебе на долгие-долгие
                                                         годы.

Твоя сестра Вера.

12 марта Владимиру Ивановичу
Дынник исполняется 65 лет!

Шестьдесят пять тебе сегодня лет,
С юбилеем, дорогой наш муж и папа!
Пусть не будет в твоей жизни бед,
Счастье вьется, как из серпантина.
И достать желаю я билет
В вечное здоровье и удачу.
Мудрость верный даст тебе совет
И решит труднейшую задачу!

Жена, сыновья, сноха.

Поздравляем с юбилеем Влади-
мира Ивановича Дынник!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем вас хотим поздравить,
Пожелать вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет вас забота близких
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь
                                                   и вновь.

Сваты Стрековы.

16 марта Бельчаковы Александр Ефремович и Александра Николаевна
отмечают 65-летнюю годовщину свадьбы!

В этот славный день когда - то
Вы стали мужем и женой.
65 – внушительная дата!
Мы вас поздравляем всей душой.
Железной эту свадьбу называют,
Всё пережито в этот долгий срок.
Испытания союз ваш закаляют,
Как железный закаляется клинок.
И пусть вы изменились, постарели,
Но души не стареют никогда.
Ведь главное, чтоб чувства не ржавели,
Любви, здоровья вам на долгие года!
Очень любим вас!

Дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранов Лихачевского
сельсовета поздравляет своих
юбиляров: Валентину Александровну
Самарину (75 лет), Веру Дмитриевну
Шадрину (60 лет), а также всех
именинников марта.

Всех женщин с.Лихачи сердечно
поздравляем с праздником 8 Марта!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Совет ветеранов Уральского
сельсовета поздравляет именин-
ников и юбиляров: Константина
Алексеевича Гологузова (80 лет),
Лидию Александровну Власову (65
лет), Зинаиду Сергеевну Таганкову
(55 лет), Татьяну Юрьевну Фоминых
(55 лет), Екатерину Николаевну
Достовалову (55 лет), семейную пару
Менщиковых:  Анатолия Прокопьевича
и Зою Константиновну (50 лет).

Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтобы жить не тужить до ста лет
                                                 довелось.
Пусть сбудется все, что ещё
                                             не сбылось!

Всех женщин с 8 Марта.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
Мы с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.

Совет ветеранов Варгашинской
дистанции пути сердечно позд-
равляет с юбилеем  Валентину
Александровну Журавлеву (55 лет),
Владимира Ивановича Дынник (65
лет).

Именинников марта и дорогих
женщин поздравляем с праздником
весны!!!

Пусть жизнь будет легкой и яркою
И балует чаще подарками!
Пусть сбудутся без опоздания
Все искренние пожелания:
Любви и уюта душевного,
Везения – просто волшебного.

Ñ þáèëååì!

Совет ветеранов Дубровинского
сельсовета поздравляет всех, кто
отметит свои дни рождения в марте.

Желаем крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшны летящие года,
И пусть вам счастливо живется
Сегодня, завтра и всегда!

Всех женщин села поздравляем с
Международным женским днем!

Шастовский Совет ветеранов
поздравляет  с днем рождения  име-
нинников марта и юбиляров:  Алек-
сандра Анатольевича Шмакова (60
лет), Лину Николаевну Волосникову
(85 лет), Николая Леонидовича
Рыбина  (60 лет).

Желаем вам большого счастья,
Семейной радости, тепла,
Пусть не затронут  вас ненастья,
Пусть солнце светит вам всегда.

Шастовский совет ветеранов
поздравляет всех женщин  с
праздником 8 Марта.

С праздником женским,
С началом весны,
С первой весенней проталиной.
Будьте здоровы и счастливы вы,
Успехов больших вам и маленьких.

ДОПОЛНЕНИЕ
В газете «Маяк» от от 19.02.2015 года

№6 в извещении об ознакомлении и
согласовании проекта межевания
земельного участка после слов «участок
находится» читать: «в 13,3 км.».

НАЙДЕН
*ùåíîê  â  áåëîì îøåéíèêå ñ  íàãðóä-
íèêîì. Ïðîñüáà ïîçâîíèòü. Òåë. 8-909-723-
8683.

14 марта и далее по субботам
в 14:00 часов у ТЦ «Магнит»
состоится продажа
кур-несушек,
кур-молодок (белые, рыжие)

Челябинской птицефабрики.
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РЕКЛАМА

Откачка септика.
6 кубов.

Тел. 8-906-883-53-30,
          8-912-972-12-37.

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ.
ÄÎÐÎÃÎ.

Òåë. 8-908-833-6623,
       8-905-851-6692.

ЗАКОН И МЫ

Изменения, внесенные в  Феде-
ральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации»  от 25.07.2002г. № 115-ФЗ и
вступившие в силу с 2015 года.

1. С января 2015 года иностранные
граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, получили право на
временное осуществление на территории
субъекта Российской Федерации трудо-
вой деятельности на основании патента
у работодателей, являющихся юриди-
ческими лицами или индивидуальными
предпринимателями (перечень и срок
предоставления документов для полу-
чения патента определены п.2. ст.13.3 ФЗ
- 115).

2. В соответствии со ст. 15.1 ФЗ-115 ино-
странный гражданин при обращении за
получением патента обязан подтвердить
владение русским языком, знание
истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации одним
из следующих документов:

1) сертификатом о владении русским
языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федера-
ции  (сертификат действителен в течение
5 лет со дня выдачи на всей территории
РФ). В Курганской области тестирование
с последующей выдачей сертификатов
осуществляют: центр изучения русского

языка как иностранного при КГУ, тел.
8 3522 25-46-67; локальный центр
тестирования при ШГПИ, тел. 8 35253  6 -
86-08.;

2) документом государственного образ-
ца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования),
выданным образовательным учрежде-
нием на территории государства, входив-
шего в состав СССР, до 1 сентября 1991
года;

  3) документом об образовании и (или)
о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991
года.

3. Патент выдается иностранному граж-
данину на срок от одного до двенадцати
месяцев,  а также может неоднократно
продлеваться на период от одного
месяца. При этом  иностранный граж-
данин обязан иметь действующий на
территории Российской Федерации
договор (полис) добровольного меди-
цинского страхования, заключенный  на
срок осуществления трудовой деятель-
ности данным иностранным гражда-
нином.

4. Не позднее чем за десять рабочих
дней до истечения двенадцати месяцев
со дня выдачи патента иностранный
гражданин вправе обратиться в терри-
ториальный орган федерального органа

исполнительной власти в сфере
миграции, выдавший патент, за пере-
оформлением патента. При этом число
обращений за переоформлением патен-
та не может превышать одного раза
(перечень документов для переофор-
мления патента определен п.9. ст.13.3 ФЗ
- 115).

5. В случаях изменения в течение срока
действия патента фамилии, имени или
отчества иностранного гражданина либо
реквизитов документа, удостоверяющего
его личность, данный иностранный
гражданин в течение семи рабочих дней
со дня въезда в Российскую Федерацию
обязан обратиться в отделение по
вопроса трудовой миграции о для
внесения изменений в сведения, содер-
жащиеся в патенте.

6. При наличии у иностранного гражда-
нина действительного патента, выдан-
ного в другом регионе, он обязан обра-
титься в ОВТМ за получением нового
патента для осуществления трудовой
деятельности на территории Курганской
области.

7. В случае утраты патента или его порчи
иностранный гражданин должен обра-
титься в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти
в сфере миграции, выдавший патент, с
заявлением о предоставлении дубликата
патента (перечень документов опре-
делен п.26. ст.13.3 ФЗ - 115).

8. Если патент получен для работы у
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, то иностранный граж-
данин в срок не позднее двух месяцев  со
дня выдачи патента обязан представить
лично копию трудового договора или
гражданско-правового договора на
выполнение работ либо направить в
УФМС России по Курганской области (в
ОВТМ) заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении (если
копия не представлена – патент анну-
лируется согласно п. 22. ст. 13.3 ФЗ - 115).

9. Ст. 13. ФЗ - 115 дополнена п.8, соглас-
но которого работодатели (заказчики
работ (услуг)) обязаны уведомлять УФМС
России по Курганской области о
заключении и прекращении (растор-
жении) с иностранным гражданином
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты заключения или
прекращения (расторжения) соответ-
ствующего договора (новые формы
бланков уведомлений и порядок их
направления утверждены Приказом ФМС
России № 640 от 08.12.2014г., вступившим
в силу с 03.02.2015г.).

Данная норма распространяется на
всех работодателей, в том числе
физических лиц,  и на всех иностранных
граждан, независимо от правового
статуса и гражданства.

Об изменениях миграционного законодательства в части осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами по патентам с января 2015 года

АВТОМОЙКА
около кафе «Турист»

(трасса «Байкал», 301 км)
работает

КРУГЛОСУТОЧНО.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Изготовление,
установка септика.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 Телефон

 8-905-854-35-71.

Тел. 8-905-854-35-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель

Ìàãàçèí êîðìîâ äëÿ
æèâîòíûõ ðåàëèçóåò:

ÊÎÐÌÎÑÌÅÑÜ
(çåðíî, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ),

ÎÒÐÓÁÈ.
Ïðîèçâîäèòåëü ã. Êóðãàí «Àãðîêîðì»
ïî öåíå ã. Êóðãàíà.
Îáð.: ð.ï. Âàðãàøè, óë. ×åðíû-
øåâñêîãî, 3 à ñ 9:00 äî 19:00 ÷àñîâ.

Òåë. 8-912-976-5577. БУРЕНИЕ СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р.

тел. 8-909-149-47-96, 8(3522)55-03-61.

КУПЛЮ
шкуры КРС весом

свыше 15 кг.
   Тел. 8-912-976-55-77.

Закупаю пшеницу
3,4,5 класса.

Тел. 8-909-178-37-79.

ÇÀÊÓÏÀÞ ÌßÑÎ.
ÄÎÐÎÃÎ.

Òåë. 8-919-574-0552,
8-951-264-9999.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел. 8-909-723-8960,
         8-919-571-5205.

17 марта
с 10:00 до 17:00 часов

в ЦК «Современник»
(ул. Кирова)

расширенная
ярмарка обуви Ульяновской,

Казанской, Белорусской
и других фабрик.

16 марта
в ЦК «Современник»

(ул. Кирова)
торгует

Ульяновская фабрика.

Магазин «Мир техники» предлагает:
1. Инкубаторы с механизмом переворота яиц, овоскопы ---------------------------- от 2000 руб.
2. Швейные мини-машинки электрические с педалью ------------------------------------ 1400 руб.
3. Парники, теплицы с укрывной пленкой 4м, 6м ----------------------------от 600 руб., 6500 руб.
4. Дистилляторы (самогонные аппараты) --------------------------------------------------- от 5500 руб.
5. Автоклавы для приготовления консервов ------------------------------------------------ от 8500 руб.
6. Мультиварки - скороварки - приготовление тушенки из рыбы, мяса за 90 минут-------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- от 2100 руб.
7. Доильные аппараты -------------------------------------------------------------------------------- 22500 руб.
8. Измельчитель зерна, соломы, овощей --------------------------------------------------- от 2200 руб.
9. Комнатные биотуалеты компактные, герметичные, для больных, пожилых, детей не

требует канализации ---------------------------------------------------------------------------------------- 4000 руб.
10. Мотоблок, автоматическая сажалка картофеля ----------------------------------- от 15000 руб.
11. Электрокоптильня, электрошашлычница ----------------------------------------------- от 1800 руб.
12. Реноватор, многофункциональный прибор для ремонта ----------------------------- 2000 руб.
13. Машинка для стрижки овец, ножи -------------------------------------------------------------  6500 руб.
14. Печи-буржуйки, печи для бани --------------------------------------------------------------- от 5000 руб.

Обращаться по адресу:
г.Курган, ул.Володарского, 36. Тел. 46-68-70.

Дорогие варгашинцы!
С 10 по 17 марта
приглашаем вас

посетить выставку
«Добрая книга

России».
Районная библиотека,

читальный зал.

ÃÓÏ «Âàðãàøèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ðåàëèçóåò îôèñíóþ áóìàãó
«Ñíåãóðî÷êà» 1 ïà÷êà – 230 ðóá.
SvetoCopy    1 ïà÷êà – 210 ðóá.

ТРЕБУЮТСЯ
На строительство газовых месторож-

дений «Мессояха» (ЯНАО) для работы
вахтовым методом срочно требуются
специалисты по всем рабочим спе-
циальностям. Официальное трудо-
устройство, спецодежда выдается, пита-
ние компенсируется, дорога опла-
чивается, заработная плата от 45 тыс.
рублей (без задержек).

Тел.8-(3522)46-15-35,
8-905-850-43-66, 8-919-590-52-25.


