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«За здоровье и безопасность 
наших детей»

В период с 15 февраля по 15 
мая 2015 года на территории 
Курганской области проводится 
Всероссийская антинаркотиче-
ская профилактическая акция 
«За здоровье и безопасность 
наших детей» с целью привлече-
ния общественности к созданию 
условий для приостановления 
роста злоупотребления нарко-
тиками и их незаконного оборо-
та, профилактики наркомании и 
пьянства в подростковой среде, 
пропаганды здорового образа 
жизни. 

Задачи акции: 
- выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие право-
нарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров среди несовершенно-
летних;

- проведение профилактиче-
ских мероприятий по вопросам 
правового воспитания, послед-
ствий употребления наркотиков, 
спиртных напитков и пива в под-
ростковой среде;

- выявление фактов размеще-
ния стеновой рекламы наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.

В проведении мероприятий 
принимают участие: УМВД Рос-
сии по Курганской области, Глав-
ное управление образования, 
Управление по социальной поли-
тике Правительства Курганской 
области, Департамент здравоох-
ранения Курганской области, Де-
партамент социальной политики 
Администрации города Кургана, 
общественные организации, об-
ластной штаб волонтерского 
движения «Открытое сердце».

«Сообщи, где торгуют смертью»
C 16 по 27 марта 2015 года 

на территории Курганской об-
ласти проводится первый этап 
Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью», направленной на 
привлечение общественности 
к участию в противодействии 
незаконному обороту нарко-
тиков и профилактике их не-
медицинского потребления, 
организации работы по приему 
оперативной информации («те-
лефоны доверия»), оказанию 
квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации нар-

козависимых, а также обобще-
ния предложений, в указанной 
сфере деятельности. Телефон 
доверия Управления ФСКН Рос-
сии по Курганской области – 
422-777. 

Акция проводится совмест-
но с органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местно-
го самоуправления при участии 
специалистов в сфере профи-
лактики немедицинского потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых.

Изменились условия зачисления
госпошлины за государственные
услуги, получаемые в 
многофункциональных центрах
На сегодняшний день на тер-

ритории области открыты и ра-
ботают восемь филиалов МФЦ, 
которые находятся в Кургане, 
Шадринске, Белозерском, Вар-
гашинском, Сафакулевском и 
Шатровском районах. Их услуга-
ми ежедневно пользуются сотни 
зауральцев. С 1 января 2015 года 
благодаря поправкам в Бюджет-
ный Кодекс Российской Федера-
ции произошли немаловажные 
изменения в отношении уплаты 
госпошлины.

– Субъектам Федерации оста-
ется 50% дохода, полученного от 
уплаты госпошлины за оказание 
услуг, предоставляемых на базе 
многофункционального центра, 
– пояснил директор МФЦ по пре-
доставлению государственных 
и муниципальных услуг Андрей 
Дмитриев. – Эти деньги остаются 
в региональном бюджете как ком-
пенсация затрат на организацию 
предоставления государствен-
ных услуг федеральных органов 
исполнительной власти в МФЦ.

Поправки, внесённые в Бюд-
жетный кодекс, распростра-

няют свое действие на такие 
государственные услуги как: 
получение паспорта граждани-
на РФ, получение или замена 
загранпаспорта, регистрация 
недвижимого имущества, реги-
страция юридических или физи-
ческих лиц как индивидуальных 
предпринимателей.

Подчеркнем, что если гражда-
нин обращается за этой услугой 
непосредственно в федеральный 
орган исполнительной власти 
(Росреестр, миграционная, на-
логовая службы), то уплаченная 
им госпошлина зачисляется в 
федеральный бюджет. 

– Рекомендуем гражданам за 
предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг обра-
щаться в отделы ГБУ Курганской 
области «МФЦ» и оплату соот-
ветствующих государственных 
пошлин производить непосред-
ственно в МФЦ. Это позволит из-
бежать ошибок при заполнении 
платежных документов, – доба-
вил Андрей Дмитриев.

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области.

Волонтеры есть!
В связи с подготовкой к празд-

нованию юбилея Победы работы 
у всех структур много. Предсто-
ит огромный труд большинству 
взрослого населения. Молодежь 
не отстает. В нашем районе на 
базе детского юношеского цен-
тра создан муниципальный штаб 
Волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы, задачами которого 
является координационная дея-
тельность всех волонтерских от-
рядов района.

27 февраля муниципальный 
штаб организовал первый обу-
чающий семинар для волонте-
ров района. Его проводила Оль-
га Игоревна Ботова – педагог 
детского юношеского центра, 
куратор направления по работе с 
молодежью.

Ольга Игоревна представила 

презентацию всероссийского 
волонтерского корпуса, где под-
робно рассказано, какие акции 
запланированы в рамках празд-
нования юбилея Победы, и как 
правильно их организовать, 
чтобы добиться максимального 
успеха. А мероприятий будет 
много: акции «Бессмертный 
полк», «Письмо Победы», «Си-
рень Победы», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», флеш-
мобы, эстафета «Спасибо деду 
за Победу» и другие не менее 
важные и значимые дела.

На мероприятии присутствова-
ла Елена Николаевна Макарова, 
директор районного краевед-
ческого музея, которая внесла 
ноту патриотизма и настроила 
приехавших на семинар ребят на 
ответственный подход ко всем 

мероприятиям. Большое внима-
ние ею было уделено акции «Бес-
смертный полк». Необходимо, 
чтобы данное мероприятие про-
шло широко и охватило как мож-
но больше людей.

Также на семинаре ребятам 
рассказали о конкурсе на само-
го активного волонтера, кото-
рый будет проходить на уровне 
района, области, региона и всей 
России.

Доведено до сведения присут-
ствующих активистов о странице 
в социальной сети «Вконтакте», 
где публикуются проведенные 
мероприятия, рассказано как за-
регистрировать себя в качестве 
волонтера на специально соз-
данном сайте. 

Дерзайте, активисты! Это не 
только просто интересно, это ве-
ликое дело – не дать забыть ни-
кому то, что забывать нельзя!

Мария ЛОВЦОВА.

Алексей Кокорин: Самые важные участники 
всех мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы, – это ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла 
Губернатор Курганской обла-

сти Алексей Кокорин поручил гла-
вам районов и городских округов 
обеспечить торжественное вру-
чение всем ветеранам Великой 
Отечественной войны юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 
С этой темы началось расширен-
ное заседание регионального 
организационного комитета по 
подготовке и проведению празд-
нования 70-й годовщины Победы 
во вторник, 10 марта.

– Есть жалобы, когда юбилей-
ная медаль 70-летия Победы 
вручается ветеранам в рабочей 
обстановке. Это недопустимо! 
Ветераны должны чувствовать не 
только заботу, но и уважение, тор-
жественность момента. Семиде-
сятилетие Великой Победы – это 
один из стимулов воспитания па-
триотизма у нашей молодежи, – 
отметил Алексей Кокорин. 

Глава Зауралья лично побла-
годарил приглашенных на орг-
комитет ветеранов за их вклад 
в Великую Победу и вручил им 
юбилейные медали и цветы.

Также на заседании оргко-
митета шла речь о проведении 
парадов, митингов и шествий 9 
Мая, в том числе в городе Кур-
гане. Сотрудники силовых струк-

тур, курсанты Курганского погра-
ничного института ФСБ России, 
кадеты приступают к репетициям 
и строевой подготовке. Для ка-
дет будет сшита специальная па-
радная форма. Алексей Кокорин 
поручил проработать вопрос по 
участию дополнительных единиц 
военной техники в параде, ор-
ганизации прохождения по пло-
щади им. Ленина «Бессмертного 
полка». Руководители силовых 
ведомств доложили о мерах по 
обеспечению безопасности в 
рамках проведения праздничных 
мероприятий. Кроме того, Губер-
натор обратился к главам муни-
ципальных образований с прось-
бой приступить к украшению 
населенных пунктов символикой 
юбилея Победы, баннерами с 
зауральскими Героями войны, а 
также особое внимание уделить 
акции «Народный салют»:

– Обязательно в один час 9 
Мая во всех муниципальных об-
разованиях должны быть произ-
ведены праздничные салюты, от 
самого малого населенного пун-
кта до областного центра. Мы в 
рабочем порядке, в зависимости 
от погодных условий согласуем 
время. Если кто-то думает, что 
это очень дорогостоящее меро-
приятие, это не так. В Новый год 

не только Курганская область, 
а вся страна в салютах. Но это 
мероприятие требует больших 
организационных усилий, – от-
метил глава Зауралья.

Он предложил провести со-
вместные закупки салютов для 
малых населенных пунктов всех 
районов области, а также при-
влечь спонсорские средства.

В завершение заседания Гу-
бернатор еще раз напомнил чле-
нам оргкомитета и главам муни-
ципальных образований:

– Мы все должны принципиаль-
но понимать, что самый важный 
участник всех мероприятий – это 
ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, это все 
те, кто ковали Великую Победу 
для нас с вами. И мероприятия 
в первую очередь делаются для 
них. Они должны быть во главе 
угла. Те, кто могут принять уча-
стие в мероприятиях, должны 
быть в первых рядах, на почетных 
местах. Все парады, все шествия 
должны быть обращены лицом к 
ветеранам, а не к представителям 
власти. Времени остается совсем 
немного. Мы должны основатель-
но подготовиться к празднованию 
70-летия Победы! – резюмировал 
Алексей Кокорин.

Татьяна ПАНКОВА.

На детскую оздоровительную кампанию из бюджета
Курганской области будет выделено 243,6 млн. рублей 
На организацию детской оздо-

ровительной кампании 2015 года 
из бюджета Курганской области 
выделено около 243,6 млн. рублей.  
Часть этих средств – 32,8 млн. ру-
блей – будет направлена на при-
обретение путевок в санаторные 

и загородные лагеря для ребят, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Соответствующее 
постановление было принято на 
заседании Правительства региона 
во вторник, 10 марта.

Начальник Главного управле-

ния образования Любовь Бобко-
ва отметила, что, как и в прошлом 
году, организованным отдыхом и 
оздоровлением за счет бюджет-
ных средств будет охвачено бо-
лее 59 тыс. детей.

Татьяна ПАНКОВА.

В 2015 году за счет средств ре-
гионального бюджета в учрежде-
ниях среднего профессиональ-
ного образования будет создано 
4751 бюджетное место для пер-
вокурсников. Соответствующее 
решение было принято на засе-
дании Правительства Курганской 
области во вторник, 10 марта.

Начальник Главного управле-
ния образования Любовь Боб-
кова отметила, что контрольные 
цифры приема студентов опре-
деляются с учетом демогра-
фической ситуации и потреб-
ностей работодателей. Так, по 
профессиям и специальностям 

машиностроительного профиля 
контрольные цифры увеличены 
на 65 человек. По программам 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих – на 
6,4%, по программам подготов-
ки специалистов среднего зве-
на контрольные цифры сокра-
щены на 17%.

Кроме того, в 2015 году будет 
осуществлен набор по новым 
специальностям: «Оператор 
процессов колбасного произ-
водства», «Технология мяса и 
мясных продуктов», «Строитель-
ство и эксплуатация инженерных 
сооружений».

Также на заседании было 
утверждено соглашение между 
Правительством региона и Ми-
нистерством образования и нау-
ки РФ о предоставлении из фе-
дерального бюджета бюджету 
Курганской области субсидии на 
выплату стипендий Правитель-
ства Российской Федерации 
26 лучшим студентам профес-
сиональных образовательных 
организаций, обучающимся по 
приоритетным направлениям 
развития экономики. Общая 
сумма субсидии составляет 672 
тысячи рублей.

Татьяна ПАНКОВА.

В учреждениях среднего профессионального 
образования Зауралья для первокурсников 
в 2015 году будет создано более 
4700 бюджетных мест 

Выборы – 2015 
19 апреля– Единый день на-

родного голосования по отбору 
кандидатов на выборы 13 сен-
тября 2015 года. Белозерское 
местное отделение ВПП «Единая 
Россия» через свой оргкомитет 
планирует посредством пред-
варительного народного голосо-
вания (ПНГ) определить рейтинг 
возможных кандидатов в Курган-
скую областную Думу: В.Н. Каза-
кова – действующего депутата, 
и Ю.В. Гилёва – директора Рыч-
ковской общеобразовательной 
школы.

Встреча с кандидатами назна-
чена на 2 апреля 2015 года в Бе-
лозерском районном Доме куль-
туры в 14 часов.

Продолжается оформление 
документов кандидатами от пар-
тии на участие в ПНГ по выборам 
в районную Думу.

По предварительным данным 
в ПНГ на определение рейтинга 
кандидатов на должность Главы 
Белозерского сельсовета будут 
участвовать Т.А. Кушнир, В.В. Ло-
гин и П.Г. Сахаров.

Оргкомитет.


