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(12+) Уважаемые читатели!
Оформить подписку 

с февраля 2015 года на газету 

«Боевое слово» 
можно в любом отделении связи и в 

редакции газеты. А также приобрести в 
розницу в магазинах: «Тюльпан», 

«Домовенок», «Лакомка».
Главное - оставайтесь с нами 

и будьте в курсе 
районных и областных событий!

Реклама

30
января

пятница
2015 год

Первая сотня дел
Èíòåðåñíî

Âûñêàæè ñâî¸ ìíåíèå
Уважаемый житель Белозерского района! 

Приглашаем вас принять участие в Интернет-
опросе по оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления вашего населенного 
пункта, района. 

Это ваша возможность лично принять участие в про-
цессе управления, заявить о волнующих вас пробле-
мах, а также оценить работу муниципальной власти по 
оказанию вам первоочередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья направлен на 
получение оценок эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, акционерных обществ, 
осуществляющих оказание услуг по организации 
транспортного обслуживания, состояния и качества 
обслуживания автомобильных дорог, качества услуг 
ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведе-
ние), электроснабжение, газоснабжение). 

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 года по 
15 марта 2015 года) вы можете высказать свое  мне-
ние, ответив на вопросы Интернет-опроса, разме-
щенного по адресу opros.kurganobl.ru. Принять уча-
стие в опросе вы сможете посетив официальный сайт 
Правительства Курганской области (kurganobl.ru) или 
официальный сайт нашего  района (belozerka.ru), на 
которых размещены ссылки на опрос.

К участию в опросе приглашаются жители области, 
достигшие 18-ти лет, постоянно проживающие в на-
шем районе.

Организатором проекта является Правительство 
Курганской области. 

Результаты опроса будут размещены на официаль-
ном сайте Правительства Курганской области после 1 
мая 2014 года. 

Надеемся на ваше активное участие в опросе!

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Сразу же, после Новогодних ка-
никул, в селе Белозерское присту-
пил к работе многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». За это время, 
от жителей района и города Кур-
гана принято и зарегистрировано 
первых сто дел, большая часть ко-
торых, касается предоставления 
государственного кадастра недви-
жимости. Много заявлений приняли 
работники центра по регистрации 
права собственности в отношении 
объектов недвижимости. Жителями 
района востребованы услуги по ре-
гистрации долевой собственности, 

договоров купли продажи, а также 
отказа от земельных участков и до-
лей. Заявителям уже выданы на руки 
первые десять свидетельств о госу-
дарственной регистрации права на 
их участки и дома.

В многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты» с момента открытия уже об-
ратились одиннадцать человек за 
консультациями. В основном, людей 
интересует, какие документы нуж-
ны для регистрации имущественных 
отношений, в первую очередь, на 
земельные участки и жилые поме-
щения. Немало просьб поступило и 

о разъяснении порядка регистрации 
права наследования, замены па-
спорта и прописки, а также выдачи 
СНИЛСа.

Напоминаем, что в настоящее 
время, в центре «Мои документы», 
который находится в селе Белозер-
ском по улице Карла Маркса, дом 3, 
жители могут получить любую услу-
гу из 55 существующих. Центр рабо-
тает в будние дни с 8 до 20 часов, в 
субботу с 8 до 17, без перерыва на 
обед, воскресенье – выходной день. 

Все справки вы можете получить 
по телефону: 2-24-85.

Наталья РЫБИНА.
Фото автора.

Осипова Людмила Юрьевна (д.Романовское) на приеме в «Моих документах» .

Начало положено!
Торжественное открытие ме-

сячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
ты состоялось 23 января 2015 
года.

Зал районного Дома культуры со-
брал опору и будущее нашей страны. 
Собравшаяся молодежь приветство-
вала людей старшего поколения, тех, 
кто учит беречь и любить Отчизну, 
передает святую и чистую мудрость 
наших предков.

С высокой трибуны взял слово 
первый заместитель главы Бело-
зерского района А.В. Завьялов: 
«Приветствую всех на открытии 
месячника, который стартует в эти 
дни по всей России и посвящен он 
событию, которое будет скоро от-
мечаться по всей стране – 70-ле-
тие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и День защитника 
Отечества. Этот месячник создан 
для формирования у молодежи вы-
сокого патриотического сознания, 
чувства любви к Родине, верности к 
Отечеству, готовности защищать ее 
интересы».

Также юных будущих защитников 
Родины приветствовали: председа-
тель районного Совета ветеранов 
Г.Л. Попов, начальник отдела по Вар-
гашинскому, Белозерскому и Мокро-
усовскому районам военного комис-

сариата Курганской области майор 
запаса А.В. Ружинцев, председатель 
местного отделения ДОСААФ Рос-
сии Белозерского района  И.М. Мен-
щикова.

Не забыло молодое поколение и 
об ответном слове, которое с че-
стью предоставилось будущему 
защитнику Отечества, призывнику 
Михаилу Лутошкину – учащемуся 
Белозерской средней школы. Он, 
от лица всех активных и ответ-
ственных молодых людей, дал обе-
щание активно участвовать во всех 

мероприятиях месячника. Надеем-
ся, что эти тридцать дней не прой-
дут для них даром и научат юных 

солдат многому.
Такое мероприятие не может 

пройти без вручения основ-
ного документа Российской 
Федерации – паспорта Рос-
сии. На сцену поднялись юные 
граждане Белозерского райо-
на: Виктор Копылов, Елена 
Григорьева и Сема Мамедова, 
а вручил им паспорта – глава 
Белозерского сельсовета П.Г. 
Сахаров. После, по традиции, 
молодые люди произнесли 
торжественную клятву гражда-
нина России.

Закончилось мероприятие 
выступлением заместителя 
главы Белозерского райо-
на М.Л. Баязитовой, которая 
ознакомила непосредствен-
ных участников месячника с 
поставленными задачами на 
предстоящие тридцать дней. 

Торжественный вынос знамени По-
беды поставил точку в мероприятии 
по открытию месячника и оконча-
тельно настроил участников только 
на победные результаты. В добрый 
путь!

Стоит напомнить читателям га-
зеты, что всю информацию и 
подробный план работы месяч-
ника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы можно 
увидеть на сайте Администрации 
района.

Мария ЛОВЦОВА.

72-ой день рождения 
Курганской области

Образовывающий указ «Об образовании Курганской 
области» был подписан 6 февраля 1943 года очеред-
ным Президиумом Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Город Курган ста-
новится областным центром, а Шадринск — городом 
областного значения.

Таким образом, нашей области 6 февраля испол-
нится 72 года. При создании Курганской области в её 
состав вошли 32 района с восточной части, ранее при-
надлежавшие Челябинской области, и 4 района ото-
шло к нам от Омской области. Сейчас наша область 
состоит из 24 районов и девяти городов. Самыми 
крупными населенными пунктами считаются города 
Курган и Шадринск.

Общее количество населения на момент образова-
ния области составляло 975 тысяч человек. 

В годы Великой Отечественной войны зауральцы 
показали свой героический труд на благо всего со-
ветского народа, они работали на оборону Родины и 
принимали участие в боях, а в последствии, в после-
военные годы восстанавливали почти полностью раз-
рушенное народное хозяйство нашей страны. 

Пятидесятые годы – это годы бурного развития 
экономики края. Машиностроение заняло ведущее 
положение в промышленности области. В это время 
были построены многие крупные заводы — «Химмаш», 
арматурный, автобусный, медицинских препаратов, 
Курганский машиностроительный завод. Эвакуиро-
ванные в войну предприятия переходят на выпуск 
гражданской продукции. 

Послевоенное десятилетие стало периодом освое-
ния целинных и залежных земель в Южном Зауралье. 
В эти годы большой вклад в развитие сельского хозяй-
ства внёс ученый-полевод колхоза «Заветы Ильича» Т. 
С. Мальцев. Его опыт работы и результаты исследова-
ний стали составной частью технологии современного 
земледелия в России и за рубежом. За выдающиеся 
успехи в сфере сельскохозяйственного производства 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
октября 1959 года Курганская область была награжде-
на орденом В. И. Ленина. 

Край был родиной многих известных далеко за пре-
делами России людей — профессора исторической 
живописи Ф. А. Бронникова, скульптора И. Д. Шадра, 
героя Сталинградской битвы генерала 64-й армии М. 
С. Шумилова, основателя научного центра «Восста-
новительной и травматологической ортопедии» Г. А. 
Илизарова.

По материалам Интернета.
Подготовила Наталья РЫБИНА.


