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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

По территории Курганской области про-
ходят сети магистральных трубопроводов вы-
сокого давления. Трасса подземных сооруже-
ний обозначена километровыми предупреж-
дающими и охранными знаками. Механичес-
кое повреждение магистральных нефтепро-
водов приводит к аварии с возможным взры-
вом и пожаром, с нанесением материального
и экологического ущерба. В соответствии со
статьей 11.20.1. КоАП РФ, лица, виновные в
совершении в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации,
либо выполнении в охранных зонах магис-
тральных нефтепроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его
уведомления, подлежат наложению адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридичес-
кого лица, - от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Внимание!
Курганское нефтепроводное управление ОАО «Уралсиб-

нефтепровод» АК «Транснефть» доводит до сведения орга-
низаций, предприятий, АО, ТОО, частных лиц, граждан Кур-
ганской области следующее:

В целях безопасной эксплуатации магис-
тральных нефтепроводов и их сооружений
установлена охранная зона магистральных
нефтепроводов - 25 м от оси крайних нефте-
проводов в каждую сторону.

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Производить строительные, зем-
ляные и др. работы без письменного
согласования с ОАО «Уралсибнефтеп-
ровод».

• Применять открытый огонь, разво-
дить костры, сжигать сухую траву, му-
сор и т.п.

• Располагать полевые станы, за-
гоны для скота, ставить стога соломы,
сена и др.

• Производить переезды через ма-
гистральные нефтепроводы по несан-
кционированным переездам.

По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранной зоне
магистральных нефтепроводов, об-
ращаться по адресу: Юргамышский
р-н, п. Новый Мир, Курганское неф-
тепроводное управление. Тел. 8-35-
248-9-82-99, доп. 22-20, 22-21, 22-28,
22-24.

Меня назвали в честь моего деда и
прадеда – Василием. И я хочу расска
зать о них. Мой дед – Кортенев Васи
лий Васильевич. Он родился 13 янва
ря 1927 года в деревне Гаганово. Ког
да началась война, моему деду было
14 лет, он учился в Кировской сред
ней школе. В 1941 году его отца, мое
го прадеда Василия Ильича Кортене
ва призывают в армию, на плечи Васи
лия ложится вся мужская работа.
Дома остается больная мать и две ма
ленькие сестренки. Как и все подрост
ки, зимой вместе с матерью работал на заготовке дров, весной помогал
на посевной, летом собирали грибы и ягоды, осенью   колоски.
В октябре 1943 года пришла похоронка на отца: он геройски

погиб под городом Орлом.
В ноябре 1944 года моего деда призвали в армию, ему не было

и 18 –ти лет. Это был последний военный призыв. Присягу он
принял 1 января 1945 года. Был курсантом – радистом Троицкой
авиашколы.
Мой дед не участвовал в боевых действиях, но прослужил до

последнего дня  войны.
С мая 1946 года дед  радиотелеграфист в/ч 64324. Много

летал на самолете по стране. Проходил службу на Новой Земле, в
Москве, последние годы службы прошли в Хабаровске. Уволен в
запас 15 октября 1951 года, прослужил он почти 7 лет. Награжден
медалью « За Победу над Германией»
Вернувшись домой, дед поступает в Ленинградское художе

ственное училище. Но ему не пришлось там поучиться.
Как старшему в семье, надо было помогать матери поднимать

двух маленьких сестер Катю и Маню. И он уезжает в Челябинск и
устраивается на завод художником в мартеновский цех. Потом
работа на целине. А с 1960 года работал художником Кировского
дома культуры. Уйдя на пенсию, дед еще много лет продолжал
трудиться.
Вот уже 6 лет его нет с нами. Мой дед отличался завидным

трудолюбием: с утра до вечера на ногах, успевал наловить рыбы,
набрать грибов и ягод. А сколько дедушка знал лекарственных
трав! Любил нас, своих внучат – моих старших сестер Марину и
Настю – и,  конечно, меня.
Его жизнь  заслуживает того, чтобы мы об этом знали. Ведь

если не наши солдаты освободители, не было бы нас.
Спасибо деду за  Победу!

Василий АБАПОЛОВ ,
обучающийся 5 класса Кировской школы.

В честь прадеда
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 мая с 916 ч. в ДК «Юность»
состоится продажа обуви
из натуральной кожи фабрик городов

Ульяновска, Казани, Москвы и др. фабрик России.
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* Гостинку. Т. 89195822394.
* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* Квартиру в бараке. Т. 89630109383.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру 40 м2, огород, баня, гараж. Т. 89195959253.
* Квартиру в 2-квартирном доме. Т. 89638623428.
* Квартиру в 2-квартирном доме, 74 м2, газ, вода,

септик. Т. 89195882157.
* Квартиру в 3-квартирном доме, баня, огород в хоро-

шем состоянии - 200 т.р. Т. 89125259479.
* 1-комнатную благоустроенную квартиру, ул. Строи-

тельная, 39. Т. 89003831755, 89638680456.
* 1-комнатную квартиру. Т. 89195916020.
* 1-комнатную квартиру в центре с мебелью. Т.

89617502513.
* 2-комнатную квартиру в с. Восход. Т. 89195849577.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11, 89080044814.
* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т. 89512677527.
* 2-комнатную квартиру в 3-квартирном доме. Общ.

площадь 32 м2, евроокна, водопровод, септик, газовый
стояк, телефон, огород, баня. Цена 550 тыс. Т.
89128390586, 89091708837, 2-10-20.
* 2-комнатную квартиру, 2 этаж, отдельный вход, ого-

род, хоз. двор, своё отопление. Т. 89129739740.
* 2-комнатную квартиру в Ж/Д доме, 1 этаж. Т.

89615715037.
* 2-комнатную квартиру в Ж/Д доме. Т. 89323123933,

89129757538.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-29-75, 89068848935.
* 3-комнатную полублагоустроенную квартиру 57 м2,

вода под МК. Т. 89638643058.
* 4-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квар-

тирном доме на земельном участке 9 сот. Т.
89097249749.
* Дачу «Нефтяник». Т. 2-16-54.
* Дачу «Нефтяник». Т. 89129792673.
* Земельный участок, 11 соток. Т. 89003762915.
* Земельный участок 13,5 соток, Мишкино, ул. Ст.

Мишкино, 32. Цена 170 тыс. Т. 89091708837,
89128390586, 2-10-20.
* Благоустроенный дом, ул. Жукова, 2, мягкий уголок,

платяной шкаф, обеденную зону. Т. 89128397498.
* Благоустроенный дом, 70 м2, газ, вода, баня - 850

ПРОДАЮТ

тыс. Т. 89617940619.
* Дом деревянный, Восход. Т. 89195859536.
* Дом, ул. Труда, 10. Т. 89638639569.
* Дом, 47 м2. Т. 89125291238, 89883244953.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом. Т. 89125767212.
* Дом. Т. 89129780736.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом, с. Краснознаменское. Т. 89292291894.
* Дом, с. Кирово. Т. 89091778163.
* Дом, с. Кирово. Т. 89129794258.
* Дом - 250 т.р. можно под МК. Т. 89630075582.
* Дом под МК. Т. 89658357270.
* Дом, ул. Ст. Мишкино, 75.
* Дом с надворными постройками, с. Кирово, ул.

Береговая, 26. Т. 89125781487.
* СРОЧНО дом. Т. 89128341160.
* Дом, 49,5 м2, газ, под МК. Т. 89003775597,

89097240530.
* Дом, ул. 47 лет Октября, 8, недорого. Т.

89193043504.
* Дом, 80 м2 или МЕНЯЮ на меньшую площадь в

Кирово. Т. 89630037131.
* СРОЧНО или ОБМЕНЯЮ промышленные 16 га

земли на жильё в Мишкино, Шумихе, Щучье. (т.к. три
родственика инвалиды I группы в тесноте, СРОЧНО,
кто поможет свой % получит за ускорение). Т.
89615715487.
* Пятистенок в Мишкино. Т. 89091785212.
* Комплект бани из оцилиндрованного бревна, 36000

рублей. Т. 89128373122.
* Дет. велосипед, новый от 5-8 лет - 1500 руб. Т.

89091492143.
* Кресло-коляску для инвалидов Armed; кресло-стул

с санитарным оснащением для инвалидов Armed. Т.
2-29-39.
* Сруб 3х4. Т. 89323191823.
* Шпалы - 250 руб./шт., с. Масли. Т. 89292552719.
* Ульи, недорого. Т. 89080099844.
* Москвич-412. Т. 89195942103.
* ВАЗ-2101, трактор, грабли. Т. 89091747669.
* ВАЗ-2107 (2000 г.в.). Т. 89003797065.
* ВАЗ-21074 б/у, недорого. Т. 89224154709.

* Ниву-21214 (декабрь 2007 г.в.). Т.
89080051161.
* Шевроле Ланос (2008 г.в.), газ. оборудование.

Т. 89512622336, 89292263833.
* Hyundai Solaris (2012 г.в.). Т. 89199733008.
* Вагончик на колесах, ульи, сушь. Т.

89634379667.
* Дэу Матиз (2010 г.в.), мини-стенку. Т.

89195825117.
* Трактор Т-16, ОТС, новая резина, 105 т.р.,

торг, Хендай Соната (2002 г.в.) автомат, 2,4 л -
230 т.р., торг. Т. 89195814696.
* МТЗ-52 с куном, Т-25, арбу, телегу, косилку,

грабли. Т. 89091795356.

* Сенокоску, грабли, ковш. Т. 2-45-45.
* Сенокосилку, грабли, 6 м. Т. 89225768274.
* Плуг. Т. 89129733008.
* Поросят, 2 мес, 5 тыс. (две свинки, один боровок).

Т. 89097244076.
* Поросят. Доставка. Т. 89638638959.
* Бычка. Т. 89630037131.

* Семена горски гречихи. Т. 89058539070.
* Рассаду капусты, огурцов. Моргунов А.В. Т.

89630065150.

ОТКАЧКА
СЕПТИКА.

Т. 89617527978,
2-26-60.

НАЙМУ СИДЕЛКУ для больного.
Скользящий график работы.

Т. 8-905-854-70-52.

КУПЛЮ шифер б/у.
Т. 8-922-566-90-74.

СДАЮ КВАРТИРУ.
Т. 8-951-273-61-91.

Живая рыба на дом.
Т. 8-951-273-61-91.

ОГРНИП314452608400029.
НАЙМУСЬ

вспахать огород.
Т. 8-912-979-76-26.

УСТАНОВКА ворот, калиток, заборов
из профнастила под ключ. Т. 89097224572.

ОГРНИП 308744934600042.
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Реализую рассады цветов и овощей.
В ассортименте рассада петунии и многолетников.

Ждём вас после работы с 17.00 ежедневно.
Т. 8-922-565-13-21.

Утерянный паспорт, выданный на имя Казначеевой
Нины Григорьевны, считать недействительным.

ПРОДАЮ дом в центре или МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру.

Т. 8-951-267-99-35.




