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В бою вел себя смело 
и решительно 

Григорий Лукич Секисов родил-
ся в 1912 году в с.Романово Бело-
зерского района. В июне 1941 года 
был призван на фронт Белозер-
ским районным военным комисса-
риатом. Ефрейтор.

В период боёв с 10 по 15 апреля 
1945 года, находясь со своим ору-
дием на прямой наводке, он сво-
евременно подавлял и уничтожал 
огневые средства и живую силу 
противника. 18 апреля 1945 года, 
когда разведка противника пыта-
лась проникнуть в наши боевые 
порядки, он своевременно открыл 
огонь и уничтожил до 15 немецких 
солдат, один станковый пулемёт и 
подавил огонь двух ручных пуле-
мётов. Противник, понеся потери, 
откатился к своей обороне. В бою 
Григорий Лукич вел себя смело и 
решительно.

За уничтожение огневых средств 
и живой силы противника он на-

граждён орденом Славы III степени.
Умер 18 февраля 1972 года. Похоронен на романовском кладбище.

У БИБЛИОТЕКИ – ЮБИЛЕЙ!
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение 

приходит на смену другому, но всегда человеку нужна би-
блиотека, потому что только читающий может быть интере-
сен окружающим.

2015 год является юбилейным 
для Пьянковской, Зарослинской, 
Редькинской, Ягоднинской, Бо-
ровлянской, Стеклозаводской 
библиотек.

Пьянковская библиотека об-
разована 6 августа 1950 года. В 
историю библиотеки люди, ра-
ботающие в ней, вписали много 
событий и достижений.

Первым библиотекарем была 
В.А. Новожжилова. С 1955 г. по 
1976 г. заведующей библиоте-
кой работала Р.Н. Дубровина. 
Большое внимание Раиса Нико-
лаевна уделяла оформлению на-
глядной агитации, активно уча-
ствовала в общественной жизни 
колхоза, являлась агитатором, 
была  творческим и талантливым 
человеком. Раиса Николаевна 
награждена значком «За отлич-
ную работу».

В 1976 году библиотечную 
эстафету приняла Л.А. Летяги-
на – дочь Раисы Николаевны. 
Совместно с работниками Дома 
культуры Любовь Андреевна про-
водила интересные конкурсно-

игровые программы, театра-
лизованные представления и 
другие мероприятия. Работала 
она по 2007 год.

Пьянковская библиотека се-
годня – это место, где можно 
почитать, поиграть, пообщаться 
с друзьями, поучаствовать в раз-
личных конкурсах и найти ответы 
на многие волнующие вопросы. 
Сюда идут и стар и млад. Здесь 
можно найти необходимую учеб-
ную литературу или просто книгу 
для души.

Накануне юбилея 4 августа в 
сельском Доме культуры про-
шло торжество, посвященное 
65-летию Пьянковской библио-
теки. На мероприятии собра-
лись читатели, коллеги из цен-
тральной и сельских библиотек 
района. С приветственным сло-
вом выступили начальник От-
дела культуры М.Ю. Курлова, 
Глава Администрации Пьянков-
ского сельсовета Н.В. Соколов, 
ветеран культпросвет работы 
Р.Ф. Бревнова.

Все собравшиеся на  торже-

ство пожелали библиотеке про-
цветания, больше новых книг, 
надежных партнеров и верных 
читателей. 

Активно читающие семьи полу-
чили благодарности и памятные 
подарки.

Много теплых слов прозву-
чало в адрес библиотекаря Ма-
рины Михайловны Бизъяновой, 
которая трудится в библиотеке 
с 2007 года. Для своих читате-
лей она организует увлекатель-
ные мероприятия, принимает 
активное участие в районных 
конкурсах, акциях. Совместно 
с работниками Дома культуры 
организует краеведческие уро-
ки, часы общения на различные 
темы. При её участии в библио-
теке создан музей «Русская 
изба». Марина Михайловна под-
ходит к любому начатому делу с 
любовью, творчески.

По велению судьбы Мари-
на Михайловна родилась, как и 
библиотека, 6 августа. Дорогая 
Марина Михайловна! Примите 
наши искренние поздравления с 
днём рождения и с юбилеем би-
блиотеки! Мы желаем Вам здо-
ровья, благополучия, творческих 
успехов, ярких событий в жизни, 
и пусть работа приносит только 
удовольствие.

Коллектив Белозерской 
межпоселенческой 

центральной библиотеки.

Уроженец Белозерского района стрелок взвода снабжения 
3-го стрелкового батальона 152-го стрелкового полка крас-
ноармеец Рябов Денис Сергеевич, работая ездовым кухни, 
представил кухню с горячей пищей на передовую позицию, 
при этом был обстрелян снайперами. Рябов поставил кухню 
в укрытие и стал охотиться за снайперами. Лично уничтожил 
двух японских снайперов, после чего доставил кухню на пе-
редовую позицию. 

Приказом командира 94-й ордена Красного Знамени стрелковой 
дивизии 36-й армии Забайкальского фронта №02/Н от 5 октября 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при 
этом доблесть и мужество красноармеец Рябов награждён орденом 
Славы III степени.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è

Мы продолжаем публиковать на страницах газеты 
различные рецепты соответствующие тематике заго-
товок на зиму.

На этот раз все рецепты посвящены любителям огурцов.

Малосольные огурцы
Если хотите получить малосольные огурцы на следующий день, 

залейте их кипящим рассолом. Однако для того, чтобы огурцы оста-
лись крепкими, на дно банки и сверху положите 2-3 горсти дубовых 
листьев. Огурцы подготовьте: обрежьте кожицу у концов, проткните 
ножом огурец посередине. Раствор сделайте крепким: на каждые 2,5 
литра воды – 280 гр соли. Этого количества рассола хватит для засо-
ла 3 кг огурцов

Салат из огурцов
Вам потребуется 3 кг огурцов, 5 чайных ложек соли, 1кг лука репча-

того, 300 гр подсолнечного масла, 20 гр уксуса, 250 гр укропа.
Все перемешать, разложить по банкам и стерилизовать 30 минут, 

закатать.

Огурцы резаные
Если нет красивых мелких огурчиков, а все переростки, то сделай-

те такой посол: выберите негнилые, не очень желтые, вымойте хоро-
шенько, порежьте аккуратно на кружочки толщиной 2-3 см. Уложите в 
промытые с содой и прошпаренные банки, перемежая слои огурцов 
листьями смородины, зеленью укропа, лавровым листом, измельчен-
ным чесноком, листьями хрена, травой мяты. Залейте все горячим 
рассолом: на 1 литр воды – 15-20 гр уксусной эссенции, 60 гр соли. 
Накройте крышками, стерилизуйте 10-15 минут, закатайте. Лучше уж 
резаные огурчики, чем никакие. Лучше уж впрок, чем в долг.

Сладкий салат из огурцов (едят даже детки)
Вам потребуется 2,5 кг огурцов, 1 кг лука репчатого, 1/2 стакана са-

хара, 1/2 стакана растительного масла, 1/2 стакана уксуса (6%), 70 гр 
зелени (петрушка разных видов), соль 1 столовая ложка.

Овощи кружочками, лук, если крупный, то полукольцами. Все сразу 
смешать и варить помешивая 15 минут (до изменения цвета огурцов), 
затем разложить в подготовленные банки и закатать.

Салат «Изумительный»
Для его приготовления возьмите в равных количествах огурцов, 

репчатого лука, сладкого перца. Овощи вымыть, нашинковать, по-
сыпать солью, перцем – по вкусу. Затем залить их растительным 
маслом, перемешать и оставить на 1-2 часа, чтобы они за это время 
пропитались маслом. Далее овощную смесь снова перемешать и по-
ставить на медленный огонь под крышкой. Пусть томится 25-30 ми-
нут. Готовый салат переложить в банки и хранить в прохладном месте.

Огурцы винные
Мелкие огурцы вымыть и обсушить, виноград вымыть, отделить 

ягоды от кисти. Огурцы вперемешку с виноградом уложить в банку (1 
литр), залить маринадом, закатать (стерилизация – 20 минут).

Маринад: вскипятить сухое вино, красное или белое, по вкусу до-
бавить сахар и лимонный сок. На литровую банку идет примерно 1 
стакан вина.

Подготовила Мария ЛОВЦОВА.

В мае 2015 года в Администра-
ции Белозерского района прове-
ден День Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Курганской области.

В рамках мероприятия рас-
смотрены вопросы осуществле-
ния муниципального земельно-
го контроля, государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимого имущества, реа-
лизации Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», а также о порядке насле-
дования и оформления вымороч-
ного имущества.

В работе семинара приняли 
участие специалисты Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии Курганской 
области, Департамента имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Курганской области, Росрее-
стра, Федеральной налоговой 
службы и нотариус Белозерского 
нотариального округа Светлана 
Вильгельмовна Евстегнеева.

Учеба проведена для глав му-
ниципальных образований Бело-
зерского района.

Рассмотренные на семинаре 
вопросы имеют большую важ-
ность для руководителей муни-
ципальных образований. Спе-
циалисты доходчиво объяснили 

требования действующего зако-
нодательства, изменения, прои-
зошедшие за последнее время, 
ответили на вопросы.

Одним из выступлений, вы-
звавших особый интерес у слу-
шателей, стал доклад нотариуса 
С.В. Евстегнеевой по теме на-
следования и оформления вымо-
рочного имущества.

Выморочное имущество – это 
имущество, которое никто не 
унаследовал. Наследники от-
сутствуют как по закону, так и 
по завещанию, либо наследни-
ки отстранены от наследова-
ния, либо никто из наследников 
не принял наследства. В на-
стоящее время в соответствии 
с действующим законодатель-
ством выморочное имущество в 
виде расположенного на терри-
тории Российской Федерации 
жилого помещения переходит 
в порядке наследования по за-
кону в собственность муници-
пального образования, в кото-
ром данное жилое помещение 
расположено. Данное жилое 
помещение включается в соот-
ветствующий жилищный фонд 
социального использования.

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации в настоящее время в 
собственность муниципального 
образования переходят, кроме 
жилых помещений, еще и нахо-
дящиеся на соответствующей 

территории земельные участки, 
а также расположенные на них 
здания, сооружения, иные объ-
екты недвижимого имущества. 
Эти изменения вступили в силу с 
23 июля 2013 года.

Раньше такое имущество (зе-
мельные участки, расположен-
ные на них дома) передавалось 
в порядке наследования в феде-
ральную собственность. В дан-
ной ситуации опустевшее жилье 
не могло быть использовано по 
назначению, и долгие годы бро-
шенные дома и земли стояли без 
присмотра. 

Поскольку данная тема сегод-
ня актуальна для сельской мест-
ности, руководители муници-
пальных образований задавали 
много практических вопросов, 
касающихся механизма реали-
зации нововведений.

Нотариус дала исчерпываю-
щие разъяснения по всем воз-
никшим вопросам.

Главы муниципальных обра-
зований Белозерского района 
отметили высокий профессио-
нализм нотариуса и глубокое зна-
ние рассматриваемого вопроса, 
а также выразили благодарность 
Светлане Вильгельмовне за ее 
неравнодушное отношение к 
проблемам сельских поселений 
и реальную помощь в решении 
возникающих проблем.

В.В. ТЕРЁХИН, Глава 
Белозерского района.

Актуальные вопросы перехода выморочного 
имущества в собственность муниципального образования
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Совсем недавно, 30 июня 2015 года, Курганской областной 
Думой принят закон «О государственной социальной помощи 
в Курганской области». Малоимущие одиноко проживающие 
граждане и малоимущие семьи, проживающие на территории 
Курганской области, получат средства  из областного бюджета. 
О видах государственной социальной помощи нам рассказала 
начальник отдела социальной защиты по Белозерскому району 
Наталья Сергеевна Секисова:

– В число мер поддержки, уста-
новленных новым региональным 
законом, входит единовременная 
выплата малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, пострадавшим 
от пожара, в результате которого 
квартира или дом признаны не-
пригодными для проживания. 
Размер составит 20 тысяч ру-
блей. Также мы производим вы-
плату единовременного пособия 
на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социаль-
ного контракта малоимущим се-
мьям, воспитывающим пять и бо-

лее несовершеннолетних детей, 
на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, пчел и птиц, 
но не более 38 тысяч рублей.

Кроме того, с учетом реали-
зации федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи», который предусматри-
вает оказание помощи малоиму-
щим семьям, а также одиноко 
проживающим гражданам на 
условиях социального контрак-
та, новый региональный закон  
объединяет уже существующие 
меры поддержки. В их числе – 
ежемесячное пособие на улуч-

шение питания малоимущим се-
мьям, воспитывающим восемь 
и более несовершеннолетних 
детей, в размере трех тысяч ру-
блей, компенсация стоимости 
проезда за пределы Курган-
ской области к месту оказания 
лечебно-консультативной помо-
щи и обратно по направлению 
Департамента здравоохранения 
и единовременная денежная 
выплата на приобретение авто-
транспорта либо строительство 
жилья многодетным малоиму-
щим семьям, воспитывающим 
10 и более несовершеннолетних 
детей, в размере не более 460 
тысяч рублей.

За получением более подроб-
ной информации обращайтесь в 
отдел по Белозерскому району 
ГКУ «УСЗН № 9» по телефонам: 
2-14-80, 2-25-56.

Подготовила 
Наталья РЫБИНА. 

О дополнительных мерах соцподдержки


