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Алексей Кокорин: В каждом районе жители
 должны иметь возможность приобретать 
качественные и недорогие медицинские препараты 

Необходимо создать рознич-
ную государственную аптечную 
сеть в каждом районе Зауралья, 
городах Кургане и Шадринске 
– такое поручение дал Губерна-
тор Курганской области Алексей 
Кокорин своему заместителю 
Александру Карпову и директору 
Департамента здравоохранения 
Ларисе Кокориной на заседании 
коллегии ведомства в пятницу, 27 
февраля.

Глава Зауралья также подчер-
кнул, что на территории региона 
есть предприятие «Синтез», ко-
торое производит более 250 наи-
менований лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения.

Кроме того, в этом году будет 
организована централизованная 
закупка лекарств и расходных 
материалов для учреждений 
здравоохранения региона, что 
позволит, не уменьшая объемы 
закупок, обеспечить экономию 
бюджетных средств.

Подводя итоги 2014 года, ди-
ректор Департамента здраво-
охранения Лариса Кокорина от-

метила, что общая смертность 
населения по сравнению с 2013 
годом снизилась на 1,2%, от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний – на 17,6%, от туберкулеза 
– на 14,1%, от новообразований 
– на 7,9%, от ДТП – на 5,9%. В 
прошлом году начали работу ре-
гиональный центр реабилитации 
и хоспис в Кетовском районе, 
отделение ЭКО в перинаталь-
ном центре и радиологический 
корпус в онкологическом дис-
пансере. Проблемным вопросом 
остается укомплектованность 
врачебными кадрами. По сло-
вам Ларисы Кокориной, в ре-
гионе будет продолжена работа 
по привлечению молодых спе-
циалистов, в прошлом году 24 из 
них получили по 1 млн. рублей по 
программе «Земский доктор», за 
счет областного бюджета было 
приобретено 17 квартир для 
врачей. Алексей Кокорин под-
черкнул, что, несмотря на эконо-
мическую ситуацию, в 2015 году 
приобретение ведомственного 
жилья будет продолжено, на эти 
цели запланировано 20 млн. ру-

блей. Главным врачам больниц 
дано поручение вместе с главами 
районов также активно занимать-
ся привлечением медицинских 
кадров.

Губернатор акцентировал 
внимание и на проведении дис-
пансеризации населения, в про-
шлом году задача была выполне-
на на 95%:

– Нужно добиться стопроцент-
ной диспансеризации населе-
ния и дальнейшего повышения 
культуры здорового образа жиз-
ни. Система здравоохранения, 
медицинские работники в этом 
должны быть достойным приме-
ром, потому что многие жители 
Курганской области не до конца 
понимают, что порой сами не-
своевременно проходят диспан-
серизацию, ведут нездоровый 
образ жизни, отсюда и многие 
затянувшиеся болезни, – резю-
мировал Алексей Кокорин.

Он также поручил организо-
вать работу выездных бригад для 
диспансеризации жителей отда-
ленных сельских поселений.

Татьяна ПАНКОВА.

Алексей Кокорин и Рустам Минниханов подписали 
Соглашение о сотрудничестве между Курганской
областью и Республикой Татарстан 

Подписанием Соглашения 
между Курганской областью 
и Республикой Татарстан о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве за-
вершился рабочий визит Пре-
зидента Рустама Минниханова в 
Зауралье 26 февраля. Перед тем, 
как поставить подпись под доку-
ментом, Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин побла-
годарил Президента Татарстана 
за то, что он откликнулся на это 
предложение. Глава Зауралья от-
метил:

– Мы обновим соглашение, 
которое было подписано между 
Курганской областью и Респу-
бликой Татарстан еще в далеком 
1998 году. Прошел большой вре-
менной промежуток, изменились 
обстоятельства и социально-
экономические условия, в ко-
торых на сегодняшний день мы 
вынуждены работать. Я убежден, 
что подписанное сегодня согла-
шение придаст новый импульс 
нашему взаимовыгодному со-
трудничеству. У регионов много 
общих интересов, прежде всего 
экономических. Мы можем из-

влечь много полезного из пар-
тнерских взаимовыгодных отно-
шений для населения Татарстана 
и Курганской области. За про-
шлый год товарообмен между 
нашими субъектами составил 
900 млн. рублей. Необходимо, 
чтобы после сегодняшнего под-
писания соглашения каждый из 
заместителей Губернатора под-
готовил отдельный документ по 
конкретным намеченным планам 
с конкретными ответственными 
лицами, тогда наше соглашение 
будет реально действующим и 
принесет прибыль.

Рустам Минниханов поддер-
жал главу Зауралья и подчеркнул, 
что со стороны Республики Та-
тарстан будет разработана «до-
рожная карта» по реализации Со-
глашения и предложил ежегодно 
встречаться и подводить итоги 
сотрудничества:

– Основа наших отношений 
– это торгово-экономические 
отношения. Каждый регион се-
годня базируется на своем эко-
номическом потенциале – это 
бюджет, планы, будущее, ин-
вестиции, благосостояние на-
селения. Исходя из этого, нам 

важно, чтобы наши бизнесы 
развивались, находили новые 
рынки. И производитель Курган-
ской области, и производитель 
Татарстана нуждается в рынке. 
Очень важно, что будут контак-
тировать наши министры, пред-
приниматели и законодатели. 
Уверен, что Татарстан будет по-
лезен для Курганской области. 
У нас состоялась очень теплая 
встреча с татарами, которые 
здесь живут, работают, процве-
тают, нам тоже не безразлична 
их судьба. Это очень важно, – 
сказал Президент Республики 
Татарстан.

Он выразил готовность поде-
литься опытом в части работы 
электронного правительства, а 
также объединить усилия, чтобы 
продвигать интересы субъектов 
на федеральном уровне, в том 
числе в сфере здравоохранения, 
ЖКХ, налогообложения.

Главы двух субъектов завери-
ли, что приложат все усилия для 
того, чтобы Курганская область и 
Республика Татарстан были ин-
тересными и выгодными друг для 
друга партнерами.

Татьяна ПАНКОВА.

Зауральцев просят помочь в 
поисках родственников 
солдата, погибшего в годы
Великой Отечественной войны

Жительница Ленинградской 
области, активистка поисково-
го движения Антонина Назарова 
обращается к зауральцам за по-
мощью в поисках родственни-
ков солдата, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, 
Рискова Василия Георгиевича, 
1908 года рождения. Василий 
Георгиевич попал в плен 29 июля 
1941 года в Великих Луках, погиб 
9 июля 1942 года, захоронен в 
Литве, в Каунасе. 

По данным немецкой учет-
ной карты военнопленного, на 
основании которой ведет поиск 
Антонина Назарова, Василий 
Рисков – уроженец Челябинской 
области Котамитского района. 
Название района неточное, воз-
можно, так немцы записали Кур-

тамышский или Катайский райо-
ны, которые сейчас находятся в 
составе Курганской области. Из 
той же карты известно, что жену 
звали Анной. 

Антонина Назарова готова по-
делиться информацией о судьбе 
солдата и просит откликнуться 
его родственников или тех, кто 
знает о них. Дорогие зауральцы, 
давайте в год 70-летия Победы 
поможем семье сохранить па-
мять о деде и прадеде. Если вам 
что-то известно о родственниках 
Василия Рискова, можно сооб-
щить информацию по телефону 
в Кургане: 42-91-66, или напра-
вить данные на электронную по-
чту pankova@kurganobl.ru. 

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области.
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8 марта — Международный 
женский день

Дорогие женщины! Любимые матери, жены, сестры и дочери!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 
Марта!

Этот праздник, исторически учрежденный как день солидарности 
женщин в борьбе за свои права, является сегодня днем поклонения 
женской красоте, милосердию и мудрости.

Российские женщины – прекрасные труженицы, яркие таланты, за-
ботливые матери и жены. Ваша способность находить выход из слож-
ных жизненных ситуаций, брать на себя ответственность за судьбы 
родных и близких, стремление решать споры только мирным путем 
позволяют поддерживать благополучие и стабильность в каждом 
доме и в обществе в целом. Мы выражаем глубокую благодарность 
вам – женщины Зауралья, за большой трудовой и творческий вклад в 
развитие родного края.

И все же прекрасная половина человечества, прежде всего, ассо-
циируется со званием матери – самым почетным званием на земле. 
Вы выполняете самую важную миссию – сохранение человеческого 
рода, воспитание достойных граждан нашего Отечества. 

Доброго здоровья, любви и счастья вам, милые  женщины! Пусть 
каждый ваш день будет наполнен светом и радостью!

В.П. ХАБАРОВ, 
председатель Курганской

областной Думы.

А.Г. КОКОРИН, 
Губернатор 
Курганской области.

Милые женщины!
Примите мои сердечные поздравления с весенним праздником – 

Международным женским днем!
Пусть этот весенний праздник подарит вам добро и радость! Празд-

ник, который посвящен вам – нашим любимым матерям, женам, се-
страм и дочерям.

Желаю в этот прекрасный день душевного спокойствия, любви и за-
боты тех, кто вас окружает. Будьте всегда молоды, веселы и здоровы. 
Хорошего вам настроения, лучезарных улыбок и гармонии во всем!

С уважением, В. КАЗАКОВ, 
депутат Курганской областной Думы. 

Почетных граждан в районе 
стало больше
На заседании районной Думы 27 февраля депутаты в оче-

редной раз рассмотрели ряд значимых вопросов.

Безусловно, главным из вопро-
сов был: «О присвоении почетного 
звания Белозерского района «По-
четный гражданин Белозерского 
района». В марте – день рождения 
Белозерского района, поэтому на-
кануне ежегодно проходит награж-
дение представленных к награде. 
Решение по данному вопросу опу-
бликовано на 3 странице.

Депутаты заслушали инфор-
мацию Администрации района 
«О выполнении мероприятий по 
90-летию Белозерского района 
и Году культуры в Белозерском 
районе в 2014 году», с которой 
выступила начальник отдела 
культуры М.Ю. Курлова.

Очень серьезный разговор со-
стоялся по итогам информации 
начальника отдела сельского хо-
зяйства и природных ресурсов 
«Об итогах работы сельхозпред-
приятий в 2014 году». Сожалея о 
вреде, нанесенном в 2014 году 
ненастьем белозерским аграри-
ям, депутаты отметили мужество 
наших земляков, сумевших на 90 
процентов спасти урожай. С хо-
рошим настроением было приня-
то заявление начальника отдела 
сельского хозяйства и природ-

ных ресурсов о том, что белозер-
ские аграрии не опустили руки и 
с высокой ответственностью от-
носятся к задачам нового сель-
скохозяйственного года.

В третий раз депутаты заслу-
шали отчёт председателя рай-
онной Думы А.М. Тетёркина о его 
работе и работе представитель-
ного органа за 2014 год.

На январском заседании о 
своей работе отчитались депу-
татские комиссии. После них 
– председатель Думы. Это, ви-
димо, положительная практика в 
работе районной Думы. Некото-
рые моменты из отчета А.М. Те-
тёркина мы осветим подробнее, 
они для белозерцев очень ак-
туальны, поэтому в следующем 
номере ждите интервью с пред-
седателем Думы.

27 марта на заседании район-
ной Думы будет заслушан отчёт 
Главы Белозерского района о ре-
зультатах его деятельности, дея-
тельности Администрации Бело-
зерского района за 2014 год.

Редакция готова получить во-
просы и предложения от читате-
лей накануне отчёта В.В. Терёхи-
на. Ждём, приходите, звоните.

Радует то, что они не сидят 
дома, а идут в ногу со временем, 
стремясь к позитивному и здоро-
вому образу жизни».

Вот сидит передо мной Ла-
риса Михайловна, и сидеть-то 
спокойно не может. Все волну-
ется, суетится, бежит на месте 
куда-то. Полная голова мыслей, 
планов, мечтаний. Позади много 
работы сделано, а впереди еще 
больше. Уже весь месяц март 
расписан. Уже сегодня в Лесни-
ки отправила пианистов, затем 
баянисты в Кетово, потом на 
очередной региональный кон-
курс в Курган. Когда же ей интер-
вью раздавать? 

А ученики просто в востор-
ге. Трепеща, ждут этих поездок, 
репетируют, учатся и благодаря 
Ларисе Михайловне получают за-
служенные награды.

А между тем дома ждут супруг 
и двое детей. Дочь и сын. Сережа 
ходит на музыкальное отделение 
по классу фортепиано. Екатери-
на посещает класс хореографии 
и также на фортепиано. Лариса 
с супругом живут вместе 16 лет. 
Домашние уже привыкли к таким 
экстремальным скоростям своей 

мамы. Если она приходит домой 
в семь часов вечера, то удивля-
ются, почему так рано.

А на будущий год предстоит 
еще больше работы, потому что 
грядет юбилей школы. Скоро 
начнется активная подготовка к 
празднованию.

В беседе Лариса Михайловна 
не забыла и о родителях своих 
учеников и пользуясь случаем 
выражаем им свою благодар-
ность, ведь большинство ребят 
привозят на занятия и репетиции 
из района.

По словам героини рассказа, 
работа директором трудна для 
нее. Хотелось бы быть ближе к 
музыке, к детям, но организа-
ционные моменты есть везде. 
Отвлекает от любимого дела бу-
мажная волокита. Сложно все-
таки совмещать: заканчивая 
уроки, начинает работу руково-
дителя. На эту должность долго 
не соглашалась, сомневалась, 
так как думала, что быть директо-
ром совсем не ее.

Помимо всей своей рабо-
ты в школе Лариса работает в 
колледже им. Шостаковича в 
г.Кургане, играет в Зауральском 

оркестре русских народных ин-
струментов. По ее словам, там 
она отдыхает душой, там то, что 
она очень любит, знает и отлич-
но умеет делать.

Ее коллега Александра Вла-
димировна Жорник сказала: 
«Очень энергичный руководи-
тель, непоседливый, все время 
хочет что-то делать, постоянно 
что-то творит. Пытается созда-
вать новое. В культурном плане 
старается что-то изменить в луч-
шую сторону, о школе заботится. 
Хозяйство держит. Нам нравится 
с ней работать. Она активная, 
наша родная».

У Ларисы Михайловны по сути 
одна цель – чтобы школа остава-
лась местом, где дети находили 
бы понимание, внимание и ува-
жение. Шли на занятия с жела-
нием, реализовывали свои воз-
можности, раскрывали таланты. 
Уже сейчас все это сбывается. 
Желаем успехов, нескончаемой 
энергии и сил на преодоление 
трудностей ей и всему женскому 
коллективу ДШИ в канун празд-
ника 8 Марта.

Мария ЛОВЦОВА.
Фото предоставлено ДШИ.

Семья, воспитывающая душу ребёнка
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