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70-летию Великой Победы посвящается

Мой прадед – герой!
на	 уроке	 окружающего	

мира	нам	было	дано	домаш-
нее	 задание	 -	 подготовить	
сочинение	на	тему	«Вставай,	
страна	огромная!».	Я	решила	
написать	 о	 своём	 прадеде,	
он	 был	 участником	Великой	
отечественной	 войны,	 а	 по-
могла	мне	в	этом	моя	тётя	За-
рипова	Магинур	–	дочь	мое-
го	прадеда.	Вот	что	она	мне	
рассказала:
«Мой отец – Ханов Ах-

медъян Ахметханович родил-
ся в 1905 году, в августе 1941 
г. был призван в ряды Крас-
ной Армии, где служил раз-
ведчиком на II Украинском 
фронте, воевал на Курской дуге, ведя активную борьбу против 
фашистских захватчиков. В сентябре 1944 г. его ранило, вот 
как вспоминал сам отец: «Ночью ходили за «языком» (прим. 
«язык» - пленник), операция прошла успешно. Стояла золотая 
осень, день был тёплый и солнечный, после ночной операции 
сидели на свежем воздухе, наслаждаясь последними погожими 
деньками, и вдруг, откуда ни возьмись, передо мной упал и тут 
же взорвался снаряд, перед глазами стало темно, дальше ни-
чего не помню. Очнулся в госпитале, осколком снаряда снесло 
часть лобовой кости на лице, вместо лба была кожа и когда 
я дышал, кожа на лбу шевелилась. Я с ранением головы целый 
год пролежал в госпитале; тем снарядом мне ещё и оторвало 
правую руку, обидно было, что 4 года за всю войну ни одной ца-
рапины, а тут на тебе…». Вернулся отец с войны инвалидом… 

В 1957 г. папе сделали операцию, отсутствующую часть 
лобной кости заменили рёбрами, у него по всей голове проходил 
шрам. После войны работал в колхозе, посевные поля охранял, 
последний год работал сторожем на доильной ферме. Умер 
папа 2 декабря 1967 г. в 62-летнем возрасте.

Твой прадед был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, имел много медалей за боевые заслуги, за освобож-
дение городов от фашистов. Получал пенсию 17 руб. 68 коп.»

За	годы	Великой	отечественной	войны	с	1941	по	1945	годы	
погибли	почти	30	млн.	советских	людей,	ещё	больше	остались	
инвалидами,	среди	них	было	немало	наших	земляков.	Эти	люди	
отдали	свою	жизнь	и	здоровье	для	того,	чтобы	мы	сейчас	жили	
в	мире	и	счастье.	Мы	всегда	должны	помнить	об	этом,	чтить	их	
память	и	быть	достойными	потомками	героев	тех	времён.

Ученица 3 класса Сулюклинской школы
Алёна МингАжевА.

Памятка по правилам пользования бытовым газовым оборудованием
во избежание вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:
-	не	оставлять	включенную	плиту	и	не	открывать	газовые	краны	максимально;
-	не	пользоваться	газовыми	колонками	и	газифицированными	печами	с	плохой	тягой	в	дымоходе;
-	не	допускать	включение	и	пользование	газовыми	приборами	малолетними	детьми	и	лицами,	незнакомы-

ми	с	устройством	газовых	приборов;
-	при	нагревании	на	газовых	плитах	больших	емкостей	с	широким	дном	необходимо	пользоваться	специ-

альными	конфорочными	кольцами;
-	после	окончания	пользования	газовой	плитой	все	краны	на	распределительном	щитке	плиты	и	кран	на	

газовой	подводящей	трубе	должны	быть	закрыты;
 
во избежание несчастных случаев воспрещается:
-	открывать	кран	на	газопроводе	перед	плитой,	не	проверив,	закрыты	ли	все	краны	на	распределительном	

щитке;
-	снимать	конфорку	и	ставить	посуду	непосредственно	на	горелку;
-	 стучать	 по	 кранам,	 горелкам	и	 счетчикам	 твердыми	предметами,	 а	 также	 поворачивать	 ручки	 кранов	

клещами	или	ключами;
-	самостоятельно	ремонтировать	плиту	или	газопроводящие	трубы;
-	привязывать	к	газовым	трубам,	плите,	крану	веревки,	вешать	на	них	белье	и	другие	вещи	для	просушки;
-	при	проверке	показаний	газового	счетчика	освещать	циферблат	свечой,	зажженной	спичкой;
-	зажженные	газовые	приборы	оставлять	без	присмотра,	в	том	числе	и	на	ночь;
-	пользоваться	газовой	плитой	и	газовой	колонкой	для	обогрева	и	тем	более	для	отопления	помещения	не	

допускается;

наряду	с	природным	газом	очень	часто	применяют	сжиженный	газ	в	баллонах.	Значительная	часть	по-
жаров	в	жилых	домах	-	следствие	взрыва	баллонов	из-за	недопустимого	нагрева	внутри	него,	при	котором	
нарастает	давление	и	происходит	взрыв.	нередко	к	этому	приводит	попытка	ликвидировать	обледенение	за-
порно-регулирующего	устройства	(в	зимнее	время),	применение	открытого	огня.

во избежание ПОжАРОв и вЗРЫвОв от пользования сжиженным газом необходимо:
-	газовые	баллоны	устанавливать	там	же	(внутри	или	снаружи),	где	установлены	и	газовые	приборы	(не	

более	одного	баллона	вместимостью	до	55	л.	или	не	более	27	л.	каждый);
-	запасные	баллоны	запрещается	даже	временно	хранить	в	кухне,	коридорах,	проходах,	на	путях	возмож-

ной	эвакуации	людей	в	случае	пожара;
-	 неисправные	 газовые	баллоны	необходимо	 сдать	 в	мастерскую,	 осуществлять	 ремонт	 своими	 силами	

категорически	запрещается;
-	газовый	баллон	должен	быть	расположен	внутри	дома	на	расстоянии	1	метра	от	плиты,	не	менее	1	метра	

от	радиаторов	отопления,	не	менее	2	метров	от	топочной	дверцы	печи;
 
При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:
-	выключить	конфорки	газовой	плиты,	перекрыть	кран	на	газопроводной	трубе;
-	не	включать	электричество,	не	зажигать	спички	и	свечи,	категорически	запрещается	входить	в	помещение	

с	открытым	огнем;
-	проветрить	загазованное	помещение	и	вызвать	газовую	службу	по	телефону	«04»;
-	если	газ	продолжает	поступать,	обязательно	вывести	из	помещения	людей,	попросить	соседей	или	самим	

вызвать	аварийную	службу.

Федеральное	 агентство	 по	 ипо-
течному	 жилищному	 кредитова-
нию	—	оао	«аИЖк»	(г.	Москва)	
установило	 на	 февраль	 текущего	
года	 процентную	 ставку	 по	 своей	
ипотечной	 программе	 «Стандарт:	
квартира»	 в	 размере	 19,4%	 годо-
вых.
напоминаем,	 что	 курганская	

ипотечно-жилищная	 корпорация	 (оао	 «кИЖк»)	
как	 региональный	 оператор	 оао	 «аИЖк»	 выдает	
по	 условиям	 данной	 программы	 ипотечные	 займы	
для	покупки	квартиры	во	вновь	построенном	доме	у	
юридического	 лица	 (при	 отсутствии	 в	 цепочке	 соб-
ственников	физических	лиц).
обращаем	 внимание:	 условия	 выдачи	 ипотечных	

кредитов,	 субсидируемых	 из	 областного	
бюджета	в	рамках	региональной	подпро-
граммы	«Развитие	ипотечного	жилищно-
го	 кредитования	 в	 курганской	 области»	
государственной	 программы	 курганской	
области	 «Развитие	 жилищного	 строи-
тельства»,	не	изменились.
За	 более	 подробной	 информацией	 об-

ращаться	в	отдел	по	работе	 с	 заемщика-
ми	оао	 «кИЖк»	 -	 к	 специалистам	 группы	 выдачи	
ипотечных	займов:	г.	курган,	ул.	ленина,	5,	офис	417,	
тел.:	8(3522)	413696,	413292,	8-912-832-49-00.
 

информация предоставлена Департаментом 
экономического развития, торговли и труда 

Курганской области.

информация для владельцев 
сельскохозяйственных животных и птиц

С 20 января 2015 года	 на	 всей	 территории	курган-
ской	 области,	 в	 том	 числе	 и	 нашего	 района,	 вводится	
«Прейскурант	 платных	 ветеринарных	 услуг,	 оказывае-
мых	 физическим	 и	 юридическим	 лицам	 государствен-
ными	бюджетными	учреждениями,	подведомственными		
управлению	ветеринарии	курганской	области».
С	 данным	 документом	 можно	 ознакомиться	 в	 ГБу	

«Сафакулевская	райСББЖ»	на	информационном	стенде,	
а	также	у	ветеринарных	специалистов,	обслуживающих	
закрепленные	за	ними	населенные	пункты.
По	всем	вопросам	при	забое	скота	и	птицы	также	об-

ращаться	к	ветеринарным	специалистам.

Ставки по ипотечным программам

на	прошлой	неделе	районный	центр	на	несколько	дней	
остался	без	воды.	как	нам	пояснили	в	ооо	«Водоканал»,	
причиной	 этому	 стал	 прорыв	 чугунной	 трубы	 на	 ул.	
озёрная.	В	связи	с	тем,	что	перекрыть	только	поврежден-
ный	участок	трассы	не	могли	–	задвижки	не	сдерживали	
напор,	был	перекрыта	основная	трасса,	т.е.	весь	водопро-
вод.
После	ремонта	прорыва	и	возобновления	подачи	воды	

жители	сетовали	на	её	«ржавость».	Из-за	прорыва	и	пере-
крытия	трассы	одна	из	водонапорных	башен	простаива-
ла,	ее	стенки	покрыл	налет	ржавчины.	С	пуском	воды	и	
возобновлением	 работы	 башни	 эта	 ржавчина,	 соответ-
ственно,	попала	в	воду.

В	конце	2014	года	на	официальных	
страницах	 управления	 Росреестра	
по	курганской	области	в	социальных	
сетях	 проходил	 «открытый	 диалог»	
с	заместителем	руководителя	управ-
ления	Валерием	Моховым.	В	рамках	
мероприятия	 любой	желающий	мог	
задать	интересующие	его	вопросы	в	
сфере	 государственной	 регистрации	
прав	на	недвижимость	в	режиме	«он-
лайн»	и	получить	развернутые	отве-
ты	по	обозначенной	теме.
так,	 в	 адрес	управления	 на	 сайте	

«одноклассники»	поступил	вопрос	о	
том,	возможно ли получить инфор-
мацию о правообладателе объекта 
недвижимости.	Жительница	г.	кур-
гана	написала,	что	хотела	бы	приоб-
рести	соседнюю	квартиру,	но	не	зна-
ет,	кто	является	ее	собственником.
Информация	 о	 правообладате-

ле	 объекта	 недвижимости	 является	
общедоступной	 и	 предоставляется	
по	запросам	любых	лиц.	Существует	
несколько	 способов	 получения	 дан-
ных	 о	 собственнике	 недвижимости.	
наиболее	удобные	из	них:

- оформление запроса в пунктах 
приема документов	 ГБу	 «МФЦ»	
по	адресу:	г.курган,	ул.	куйбышева,	
144	или	в	Центре	предоставления	го-
сударственных	 услуг	 Росреестра	 по	
адресу:	г.	курган,	ул.	Гоголя,	128.	В	
этом	 случае	 необходимо	 иметь	 при	

себе	паспорт	и	квитанцию	об	оплате	
услуги	по	предоставлению	информа-
ции	 в	 размере	 200	 рублей.	 Готовый	
документ	 заявитель	получит	в	 тече-
ние	пяти	дней;

- с помощью электронных сер-
висов Росреестра,	 размещенных	
на	 официальном	 сайте	 Федераль-
ной	 службы	 государственной	 реги-
страции,	 кадастра	 и	 картографии	 в	
сети	 Интернет	 (https://rosreestr.ru/
wps/portal/cc_egrp_form_new)	 для	
оформления	 запроса	 потребуется	
ввести	 необходимые	 личные	 дан-
ные,	а	также	заплатить	за	услугу	по	
предоставлению	 информации	 150	
рублей.	При	этом	способе	получения	
данных	электронный	документ	будет	
предоставлен	уже	в	течение	суток.	
кроме	 того,	 управлением	 предо-

ставляется	 услуга,	 с	 помощью	 ко-
торой	 можно	 заранее проверить 
«историю» приобретаемого объ-
екта.	Раньше	Росреестр	выдавал	та-
кие	сведения	только	ограниченному	
кругу	лиц,	но	сегодня	эта	информа-
ция	также	является	общедоступной.	
Согласно	 данным	 из	 Единого	 госу-
дарственного	 реестра	 прав	 на	 не-
движимое	имущество	и	сделок	с	ним	
(ЕГРП),	 которые	 можно	 получить	 в	
любом	 пункте	 приёма-выдачи	 до-
кументов	Росреестра,	можно	узнать,	
насколько	 часто	 перепродавалась	 та	

или	 иная	 недвижимость.	 Потенци-
ального	 покупателя	 должно	 насто-
рожить,	если	сделки	купли-продажи	
оформлялись	 в	 отношении	 одного	
объекта	недвижимости	в	течение	ко-
роткого	срока	несколько	раз.	В	этом	
случае	 лучше	 всего	 будет	 пересмо-
треть	 свой	 выбор	 и	 подыскать	 дру-
гой,	более	«безопасный»	вариант.
необходимо	отметить,	что,	несмо-

тря	на	то,	что	данные	о	правооблада-
теле	 имущества	 являются	 общедо-
ступными,	информация	о	том,	какая	
недвижимость	является	собственно-
стью	того	или	иного	гражданина	или	
юридического	 лица	 является	 закры-
той	 и	 недоступна	 широкому	 кругу	
лиц.	то	есть	узнать,	сколько	квартир	
или	земельных	участков	записано	на	
ваше	имя	любой	желающий	никак	не	
сможет.	
«открытый	 диалог»	 с	 руковод-

ством	 управления	 проводится	 еже-
квартально.	также	ежемесячно	про-
ходят	 «горячие	 телефонные	 линии»	
в	 рамках	 которых	 в	 режиме	 реаль-
ного	 времени	на	 актуальные	 вопро-
сы	 граждан	 отвечают	 специалисты	
управления.	 ответы	 на	 наиболее	
популярные	 вопросы,	 поступающие	
от	 заявителей	также	можно	найти	в	
рубрике	 «Часто	 задаваемые	 вопро-
сы»	 в	 разделе	 «новости»	 на	 сайте	
управления.

Как   «подстраховаться»   перед   покупкой   жилья  ? 
на вопросы граждан в соцсетях ответил заместитель руководителя Управления Валерий Мохов

Почему в Сафакулево не было воды?

21 февраля	2015	года	в	Мкоу	«Боровичинская	
СоШ»	 проводится	 турнир по волейболу,	 посвя-
щенный	памяти	воина-афганца	М.	Гафурова.
Регистрация	 команд	 в	 9.30,	 начало	 турнира	 в	

10.00.
телефоны:	2-31-43, 2-31-94.


