
 6 Звериноголовские ВЕСТИ
№26 от 26  ИЮНЯ  2015 годаНИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

   22 июня участники второго этапа автопробе-
га уже под новым названием "Земля Победы -
районам Зауралья!" приехали в Звериноголов-
ский район. На торжественном митинге руко-
водитель пробега, редактор курганской газеты
"АвтоПарк" Дмитрий Гапченко вручил капсулу
с землей городов-героев заместителю главы
района Олегу Курочкину для дальнейшей пере-
дачи на хранение в Районный краеведческий
музей.
   -  Этот автопробег доказывает, что Курганская
область помнит своих героев, чтит память
зауральцев, которые  лежат в братских могилах, -
отметил руководитель пробега.

Материал подготовила Марина Орлова

22 ИЮНЯ НАШ РАЙОН
ВСТРЕЧАЛ УЧАСТНИКОВ
АВТОПРОБЕГА
"ЗНАМЯ ПОБЕДЫ -
РАЙОНАМ  ЗАУРАЛЬЯ!"

   С 1 июля по 15 августа 2016  года
пройдет Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года. Этот
срок установлен Постановлением
Правительства РФ от 10 апреля 2013
года №316 "Об организации Все-
российской сельскохозяйственной
переписи 2016 года".
   Администрацией Звериноголовско-
го района принято Постановление
№154 от 04.06.2015 года "О подготовке
к проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года
на территории Звериноголовского
района", которым утвержден состав
и положение комиссии по проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи 2016 на территории
Звериноголовского района.

    Автопробег финишировал 8 мая. Его участни-
ки проехали 8500 км, из них 4000 км. - фронтовых,
посетили 5 городов-героев и 10 городов воинской
славы, в каждом из которых они взяли землю,
чтобы передать ее районам Зауралья.

Итоги ежегодного Всероссийского
конкурса "Лучший страхователь года
по обязательному пенсионному стра-
хованию" подвели в Отделении Пен-
сионного фонда РФ по Курганской
области. В Курганской области из 32
претендентов были определены 14 по-
бедителей в  категории работодателей,
"численность сотрудников у которых
свыше 500 человек", "от 100 до 500
человек", "до 100 человек".
   В категории "индивидуальные пред-
приниматели, имеющие наёмных ра-
ботников" одним из победителей стал
наш земляк индивидуальный пред-
приниматель Павел Птицын. Вместе с
почетным дипломом каждому по-
бедителю  была вручена карта "VIP-
партнера". Она  дает право на внеоче-
редное обслуживание в территори-
альных органах ПФР при представ-
лении любых видов отчетности, лю-
бых документов (в том числе и для
назначения пенсии), получении лю-
бых видов консультаций, а также дает
право на возможность не включения
в план - график выездных проверок
данных организаций в течение  года.

В 2016 ГОДУ
ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСЬ

ЛУЧШИЙ
СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА

СПОСОБСТВУЕМ РОСТУ
ДОХОДОВ ЗАУРАЛЬЦЕВ

   За последний год в Зауралье уменьши-
лось число работодателей, выплачива-
ющих заработную плату ниже МРОТ
и прожиточного минимума. Курган-
ским региональным отделением ФСС
ежеквартально проводится монито-
ринг выявления фактов нарушения ра-
ботодателями трудового законода-
тельства.
   За 1 квартал 2015 года установлено,
что зарплату ниже МРОТ (5965 руб-
лей) выплачивали 3027 страхователей,
что меньше прошлого года на 1166
работодателей (28%). Заработную
плату ниже прожиточного минимума
(9015 рублей) в первые три месяца
2015 года получали работники, трудо-
устроенные у 5968 страхователей, что
меньше, чем в 1 квартале 2014 г. на 6%.
   Указанные сведения, согласно за-
ключенному соглашению о взаимо-
действии,  направляются отделением
Фонда в Государственную инспекцию
труда. Кроме того, данные передаются
для рассмотрения на межведомст-
венной комиссии по вопросам оплаты
труда и соблюдению требований тру-
дового законодательства при Прави-
тельстве Курганской области, в кото-
рой регулярно принимает участие Уп-
равляющий Курганским региональ-
ным отделением Фонда Зоя Брунчу-
кова.
Ведущий специалист - уполномоченный
ГУ - Курганского РО ФСС РФ  Н.Г.Емченко

   70 лет нашу Родину озаряет свет По-
беды в Великой Отечественной войне.
Нелёгкой ценой досталась она. Война
коснулась и нашей семьи. Мы хотим рас-
сказать о нашем дедушке, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны Лизунове
Николае Степановиче.
   Родился он 15 мая 1926 года в селе Озёр-
ное Звериноголовского района Курган-
ской области в крестьянской семье. В 1941
году, когда началась война, Николаю Сте-
пановичу было 15 лет. Из семьи ушли на
фронт отец и старший брат. В ноябре 1943
года был призван  и Николай Степанович.
По окончании школы снайперов был на-
правлен в 13-й Гвардейский стрелковый
Севастопольский Краснознаменный
полк 3-й Гвардейской стрелковой Вол-
новахской Краснознаменной дивизии 3-
го Белорусского фронта.
   18 января 1945 года в боях с немецкими
захватчиками по прорыву укреплений
полосы обороны противника в Вос-
точной Пруссии под сильным миномет-
но-пулеметным огнем, поднял свое от-
деление и стремительным броском вор-
вался в траншеи противника, где огнем
из своего автомата уничтожил огневую

точку противника, чем спас жизнь ко-
мандира роты, о чем свидетельствуют
записи из наградного листа. От имени
Президиума Верховного Совета СССР,
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и

"ПО СЕЙ ДЕНЬ
БЫЛЫЕ НОЮТ РАНЫ…"

   23 апреля 2015 года при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия" стартовал
автопробег "Зауральцы - дорогами Великой Победы" из Кургана до Бреста и по местам боев Великой
Отечественной войны.

проявленные при этом доблесть и
мужество гвардии младший сержант,
командир отделения 13-го Гвардейского
стрелкового Севастопольского Красно-
знаменного полка 3-й Гвардейской
стрелковой Волновахской Краснозна-
менной дивизии Лизунов Николай
Степанович награжден Орденом Славы
3-й степени.
   В апреле 1945 года в боях под  Кениг-
сбергом получил ранение в ногу и
контузию. Победу встречал в госпитале.
После госпиталя вернулся в родное село.
   В 1950 году женился, вместе с женой
Анной Васильевной живут уже 65 лет.
Вырастили сына, сейчас у них трое вну-
ков и восемь правнуков. 15 мая Николаю
Степановичу исполнилось 89 лет.
Война, она и есть - война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже...
           с праздничным салютом.
Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки - наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

Семья Ивановых


