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СПИСОК
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию твердого топлива по ценам, 

установленным Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

№ 
п/п Наименование организации Адрес, телефон Вид 

топлива
№, дата постановления департамента, цена топлива 

твердого за ед. измерения, указана без доставки
1 ООО «Лесоперерабатывающий 

комплекс Кособродский ДОЗ»
с.Боровское
тел. 2-45-19

дрова Пост. №51-2 от 22.12.2011г цена дров 0,5 м.
552,92 руб./м3

2 ООО «Курганстальмост Лес» с.Боровлянка 
тел. 2-26-46

Дровяная 
древесина

Пост. №11-2 от 08.04.2010г дровяная древесина дл. 
2,0 м. 482,22 руб./ м3

3 ООО «Курганлеспром» г.Курган
Т. (3522) 54-54-71

дрова Пост. №14-9 от 15.05.2014г цена дров 0,5 м.
617,84 руб./м3

4 ИП Фролов Алексей 
Михайлович

д.Корюкина
 ул.Дружбы,17
Т. 9091728396

дрова Пост. №15-3 от 22.05.2014г цена дров 0,5 м.
679,79 руб./м3

5 ИП Юсибов Фамил Фахрад-
оглы

с.Белозерское 
ул. Коммунаров,17

Т. 89129791778

дрова Пост. №19-12 от 11.06.2014г цена дров 0,5 м.
610,16 руб./м3

6 ИП Корюкин Александр 
Николаевич

с.Скопино
Т.89088358665

дрова Пост. №28-1 от 14.08.2014г цена дров 0,5 м.
636,25 руб./м3

7 ИП Новоселов Евгений 
Федорович

д.Корюкина
Т. 89088319270

дрова Пост. №28-4 от 14.08.2014г цена дров 0,5 м.
631,71 руб./м3

8 ООО «Лес-Комплект» с.Чаши
Т. (835256) 2-38-13

дрова Пост. №19-5 от 19.06.2014г цена дров 0,5 м.
669,22 руб./м3

9 ИП Петров Сергей Алексеевич с.Белозерское
ул. Пичугина,46а
Т. 89195603686

дрова Пост. №32-6 от 11.09.2014г цена дров 0,5 м.
638,59 руб./м3

10 ИП Шманьков Владимир 
Николаевич

п.Березовский
Т. 2-45-22

дрова Пост. №48-1 от 04.12.2014г цена дров 0,5 м.
650,51 руб./м3
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Уроженец Белозерского района телефонист отдельной 
роты управления бригады сержант Трофимов Егор Семёно-
вич, выполняя задание по наводке линии связи в районе реки 
Одер, попал под обстрел артиллерии противника. Несмотря 
на это, он не ушёл с линии, довёл её до реки Одер. Этим сво-
евременно обеспечил командованию бригады возможность 
руководства строительством моста через реку Одер. 

Приказом командира 64-й инженерно-сапёрной Краснознамённой 
бригады 8-й гвардейской армии №017/Н от 2 марта 1945 года сер-
жант Трофимов награждён медалью «За боевые заслуги».

Директором Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Курганской 
области назначен Александр Медведев 

Александр Медведев, кото-
рый ранее занимал должность 
заместителя начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства, начальника отдела 
инженерной инфраструктуры 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ назначен 
директором Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Курганской области 
– организации, участвующей в 
реализации региональной про-
граммы капремонта.

Александр Медведев окончил 
Курганский машиностроитель-
ный институт по специально-
сти «инженер-механик». Свою 
карьеру он начал в жилищно-
коммунальном отделе одного 

из курганских предприятий. В 
2002 году стал специалистом 
отдела инженерных коммуника-
ций Департамента по управле-
нию ЖКХ и благоустройству Ад-
министрации г.Кургана, потом 
работал в Государственной жи-
лищной инспекции и в Депар-
таменте строительства, госэк-
спертизы и ЖКХ: прошел путь 
от заведующего сектором до 
заместителя начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства.

Александр Медведев имеет 
различные ведомственные на-
грады, в этом году получил по-
четную грамоту Правительства 
Курганской области.

Светлана ПУШКИНА.

В течение месяца все муниципальные 
образования области получат перечень
многоквартирных домов,которые будут 
капитально отремонтированы в 2016 году 
В течение месяца будет сфор-

мирован и направлен во все 
муниципальные образования 
региона краткосрочный план 
программы капремонта и пере-
чень домов, которые отремон-
тируют в 2016 году. Об этом 
9 февраля сообщил директор 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Алек-
сандр Медведев в ходе семина-
ра со специалистами районных 
администраций, участвующих в 
реализации региональной про-
граммы.

– У собственников появилась 
обязанность платить взносы на 
капитальный ремонт, появилось 
очень много вопросов, задают 
их на местах, приходят в органы 
местного самоуправления, поэ-
тому мы разъясняем еще раз все 
требования Жилищного Кодекса, 
– подчеркнул директор Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Александр 
Медведев.

По заявлениям сотрудников 
Фонда, в ближайшее время 
всех собственников, дом ко-
торых попадает в программу 
капитального ремонта 2016 
года, официально об этом про-
информируют. Жильцам необ-

ходимо провести собрания и 
определиться с тем, что пред-
стоит отремонтировать в пер-
вую очередь. Протоколы собра-
ний следует направить в Фонд 
капитального ремонта. Если 
этого не сделать, тогда капре-
монт произведут в соответствии 
с теми направлениями, которые 
определены программой. Вся 
информация о реализации про-
граммы капремонта и перечень 
домов, которые отремонтируют 
в другие годы, – по пятилет-
кам, – размещена на официаль-
ном сайте Фонда капитального 
ремонта: http://www.fkr45.ru, 
в разделе «Собственникам» – 
«Региональная программа ка-
питального ремонта».

Специалисты Фонда также на-
помнили, что обязанность пла-
тить взносы на капремонт воз-
никает не только у тех, чьи дома 
требуют восстановления, но и у 
жильцов новостроек. Если квар-
тира находится в муниципальной 
собственности, то обязанность 
платить за капремонт ложится на 
муниципалитет. Александр Мед-
ведев потребовал усилить работу 
по сбору средств за муниципаль-
ное жилье.

В ходе семинара представите-

лей районов интересовало, мож-
но ли переходить со спецсчета к 
Региональному оператору и нао-
борот. Сотрудники Фонда отме-
тили: в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом, перейти на услуги 
Регионального оператора можно 
в течение месяца, на спецсчет – 
через 2 года.

Если в квитанции есть ошибки: 
неправильное начисление или 
указан не тот собственник, или 
площадь квартиры, об этом не-
обходимо сообщить в Фонд ка-
питального ремонта.

– Необходимо обратиться лич-
но или письменно в обществен-
ную приемную Фонда капремонта 
по адресу Курган, ул. Гоголя, 25, с 
собой необходимо иметь паспорт 
и подтверждающие документы. 
Муниципалитетам удобнее на-
писать заявление, отсканировать 
его и направить на адрес нашей 
электронной почты: regfondgkh@
mail.ru, – отметил заместитель 
директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Олег Архипов.

Кроме того, по всем вопро-
сам можно обратиться на теле-
фон «горячей линии» Фонда: 
43-13-73.

Светлана ПУШКИНА.
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Какие беды принесла 
война, как сражались в 
тылу наши бабушки, пра-
бабушки – об этом рас-
скажут строчки этого 
письма. 

«Моя прабабушка Вера Семе-
новна Менщикова помнит те да-
лекие сороковые годы.

– Когда началась война, – рас-
сказывает она, – мне было 7 лет, 
и я хорошо помню, как провожа-
ли отцов на войну. Наша деревня 
Чунеева небольшая, из неё все 
мужчины ушли на фронт, остались 
одни женщины и дети. Огороды 
копали лопатой, чтобы посадить 
картофель, а когда он вырастал, 
то копали его не днем, а ночью 
по месяцу, когда заходила луна. 
В 1943 году мне уже было 10 лет, 
и в эти годы мы – дети, считались 
взрослыми, нас отправляли на 
поля собирать колоски в ведра 
и сдавать на склад, чтоб ни один 
колосок не остался на земле. 
Садили табак, а когда вырастал, 
рубили его, затем шили кисеты, 
тот табак высылали на фронт. 
Нас шесть девочек отправили за 

несколько километров от дома в 
поле полоть пшеницу, «взабор» 
так назывался стан в лесу, где 
мы жили. Было много, много по-
лей, и много засажено пшеницы, 
мы ее пололи, росло много в ней 
сорняка, а особенно очень колю-
чего осота, у нас все руки были 
исколоты им и очень болели, не-
чем было помазать их, кроме со-
лидола. Очень хотелось учиться, 
но ходить надо было за два ки-
лометра и через реку, где еще в 
апреле стоял лед, и мы по льду 
босиком бегом перебегали эту 
речку. Так я окончила три класса, 
и на этом закончилась моя учеба. 
Боронили землю на быках, боси-
ком по полю, по камням. Сколько 
ушло наших отцов на фронт, ни-
кто не вернулся. 

Арина МЕНЩИКОВА, 
ученица 4 класса 

Нижнетобольной школы».

В Белозерском будет рекон -
струирован памятник воинам-
белозерцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Уважаемые жители Белозер-
ского района, приглашаем вас 
принять активное участие в реа-
лизации проекта по ремонту, ре-
конструкции и благоустройству 
памятника воинам-белозерцам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, расположен-
ного в сквере районного Дома 
культуры!

Оргкомитет по реализации 
проекта принимает предложе-
ния, идеи, помощь.

Если вы располагаете све-
дениями, что в списке участ-

ников Великой Отечественной 
войны, размещённом на па-
мятнике, пропущены или не-
верно указаны фамилии и ини-
циалы, просим вас сообщить в 
Администрацию Белозерского 
района.

Если вы имеете возможность 
оказать материальную поддерж-
ку проекта, то сделать это можно 
целевым добровольным пожерт-
вованием на счет районного кра-
еведческого музея.

Контактные телефоны: 2-18-68 
и 2-14-86.
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Операция «Снегоход-2015»
На основании Распоряжения 

начальника инспекции Гостех-
надзора Курганской области № 
05-осн от 15.01.2015 г. в Кур-
ганской области в период с 16 
февраля по 16 марта проводит-
ся профилактическая операция 
«Снегоход-2015».

Цель операции – обеспечение 
безопасности движения, а также 
соблюдения техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды 
при эксплуатации снегоходов, 
мотосаней. В частности будет 
обращаться внимание, зареги-
стрирована ли данная техника, 
соответствуют ли номера учет-
ным данным.

«Владельцы внедорожных 
мотосредств обязаны зареги-
стрировать технику в органах 
Гостехнадзора, иметь удостове-
рение тракториста-машиниста с 
разрешенной категорией «А1», 
а также представить внедорож-
ные мотосредства на государ-
ственный технический осмотр», 
– отмечает Главный государ-
ственный инженер-инспектор 
ИГТН Белозерского района 
Ю.М. Храмцов.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по 
адресу: Курганская область, 
с.Белозерское, ул. Рогачёва, д. 
16 или по тел. 2-21-72.


