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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

27 февраля,
пятница -1 -9 761 з

3-6
28 февраля,

суббота -3 -10 761 с-з
3-6

1 марта,
воскресенье -3 -10 763 ю

3-6
2 марта,

понедельник -4 -15 761 ю
1-3

3 марта,
вторник -4 -10 761 ю-з

1-3
4 марта,

среда -3 -10 761 з
1-3

5 марта,
четверг -2 -8 761 ю-з

1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

Накануне Дня защитника 
Отечества состоялось празд-
ничное мероприятие. Этот 
праздник объединяет нас об-
щими ценностями, любовью к 
Родине и заботой о будущем  
России.  Патриотизм  во  все 
времена является основой 
духовной силы нашего наро-
да. Этот праздник мы отме-

чаем в преддверии  70-летия 
Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.                                                                  
Более шести тысяч макушин-
цев сражались на  ее фрон-
тах, половина не вернулась 
с полей сражений... За муже-
ство и отвагу свыше полуто-
ра тысяч наших земляков на-
граждены боевыми орденами 
и медалями, шесть человек 
удостоены высшей награды 
-- золотой звезды Героя Со-
ветского Союза. Это Николай 
Мартьянов, Гордей Чекулаев, 
Иван Глухих, Александр По-
пов, Иван Лоскутников, Вик-
тор Нечаев. Виктор Камчугов 

стал полным кавалером ор-
дена боевой Славы. Неоце-
нимый  вклад внесли в об-
щее дело Победы труженики 
тыла. Более трех тысяч маку-
шинцев были награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не». Лозунг «Все для фронта, 
все для победы!» стал смыс-
лом жизни для каждого.

Без малого 70 лет мы живем 
под мирным небом. Сменяют-
ся поколения, уходят из жиз-
ни свидетели тех  грозных лет. 
Рядом с нами живут и здрав-
ствуют 15 участников войны 
и 19 тружеников тыла. С се-

годняшнего дня в районе на-
чинается вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне». На торжественном со-
брании их получили первые  
10 участников войны и труже-
ников тыла. Подобные меро-
приятия состоялись в каждом 
сельсовете. Будут почество-
ваны все 234 человека, удо-
стоенные этой высокой на-
грады. Тем, кто по состоянию 
здоровья не сможет посетить 
публичные мероприятия, ме-
дали вручат на дому.

(Продолжение на 3 стр.).

И поздравления, и медали

В соответствии с Градо-
строительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом 
Макушинского района Маку-
шинская районная Дума РЕ-
ШИЛА:

1. Установить порядок под-
готовки, утверждения мест-
ных нормативов градостро-
ительного проектирования 
Макушинского района и вне-
сения в них изменений со-

гласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете 
«Призыв».

3. Настоящее решение 
вступает в силу по истече-
нию двух месяцев с момента 
его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-

жить на председателя посто-
янной комиссии по бюджет-
но-финансовым вопросам и 
экономической политике Ма-
кушинской районной Думы С. 
Турбанова.

Виктор ВОРОТЫНЦЕВ, 
председатель 

районной Думы;
Василий ШИШКОЕДОВ, 

Глава района.

Официально Решение 
Макушинской районной Думы «Об установлении порядка подго-

товки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Макушинского района и внесения в них изменений»
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(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
Надо отметить, что этот 

праздник совпал еще с одной 
знаменательной датой. Ровно 
91 год назад постановлени-
ем Уральского облисполкома 
был образован Макушинский 
район. Мы гордимся всеми 
нашими земляками, внесши-

ми свой вклад в его станов-
ление и развитие. В них наша 
история и слава. Тех, кто по-
гиб за власть советов, кто 
сложил головы при защите 
Отечества, кто закладывал 
основу экономики, культуры 
и традиций района, кто живет 
и трудится сегодня на Маку-

шинской земле. 
-- Нам вместе творить и пре-

умножать славу своей малой 
родины, -- сказал в привет-
ственном слове Глава района 
Василий Шишкоедов. -- В наш 
общий день рождения райо-
на я желаю, чтобы ваши дома 
полнились радостью, достат-
ком, любовью и семейным те-

плом. Особые слова благо-
дарности ветеранам Великой 
Отечественной войны, солда-
там и офицерам, участвовав-
шим в локальных конфлик-
тах последних десятилетий. 
Слова искреннего уважения 
и признательности адресую 
сегодня всем, кто с честью 

исполнил и исполняет воин-
ский долг, тем, кому служба 
еще предстоит и кто чувству-
ет личную ответственность за 
безопасность нашей Родины.

Затем состоялся концерт 
ансамбля Зауральского от-
дельского казачьего общества 
Курганской области станицы 
Неверовское. Этот коллек-

тив уже знаком горожанам 
по его выступлениям в день 
празднования столетия на-
чала Первой мировой войны. 
Он состоит из 13 участников, 
которые на протяжении двух 
лет занимаются возрождени-
ем казачьей культуры, изуча-
ют старинные песни, тради-

ции и обряды. В репертуаре 
коллектива патриотические 
песни, воспевающие дружбу, 
любовь и самопожертвова-
ние. В этот день прозвучало 
более двадцати песен. Зри-
тели встречали казаков тепло 
и радушно аплодисментами и 
цветами.

Руководит коллективом сот-
ник Светлана Зайцева. По 
словам Светланы Юрьевны, 
желание петь у казаков есть 
всегда. Оно заложено в их ду-
шах. Мы стараемся, не только 
объединить коллектив, но и 
развить творческие способно-
сти каждого участника. Ведь 
наши песни плохому не учат.

Многие зрители отметили, 
что Светлана Юрьевна, вла-
дея музыкальной грамотно-
стью и техникой танца, за-
ряжает своим оптимизмом и 
вдохновляет коллектив, у ис-
токов которого стояли Раиса 
Андрющенко, Оксана Мень-
щикова и Вера Рогова, Татья-
на Корней и ее сестра Лари-
са, Валентина Родионова и 
Вера Каленюк. Постоянными 
участниками являются Давид 
Антипин, Василий Варламов 
и его сыновья Дмитрий, Евге-
ний, Иван и сноха Марина.

По словам атамана Алек-
сандра Зайцева, коллектив 
выступает не только в своем 
селе, но и в селах Лебяжьев-
ского района. А в 2013 году 
они стали лауреатами Все-
российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг».

Ирина АНТИПИНА.

Всего за 12 месяцев 
ушедшего года Маку-
шинским районным су-
дом было рассмотрено 
79 уголовных дел в от-
ношении 84 лиц. В рам-
ках этих уголовных 
дел осуждено к реаль-
ному лишению свободы 
32 лица. В 2014 году 
более распростра-
ненными преступле-
ниями явились кражи, 
рассмотрено 27 дел 
в отношении 30 лиц, 
по статье убийство 
рассмотрено четыре 
дела в отношении че-
тырех лиц, за умыш-
ленное причинение 
тяжкого либо средней 
тяжести вреда здо-
ровью было осуждено 
шесть лиц, по статье 
разбой рассмотрено 
два дела в отношении 
двух лиц, рассмотрено 
одно дело по статье 
изнасилование, за не-
законные действия с 
наркотическими сред-
ствами и психотроп-
ными веществами рас-
смотрено семи дел в 
отношении семи лиц. 
По сравнению с 2013 
г., количество уголов-
ных дел уменьшилось 
на 10,2%.

Увеличилось число 
рассмотренных граж-
данских дел, которое 
составило 573. Боль-
шее число из всех ка-
тегорий дел состави-
ло по спорам о праве 
собственности на зем-
лю -- 140 дел, из них с 
удовлетворением тре-
бований -- 138 дел, по 
жилищным спорам рас-
смотрено 59 дел, из 
них с удовлетворени-
ем требований 50 дел, 
17 дел по спорам из на-
рушений пенсионного 
законодательства, 13 
дел, связанных с ли-
шением родительских 
прав, по которым 12 
исков удовлетворены, 
по трудовым спорам 
рассмотрено семь дел, 
по которым два иска 
удовлетворены.

В 2014 году рассмо-
трено 48 администра-
тивных дел, число ко-
торых по сравнению 
с 2013 годом увеличи-
лось на 128%.

Общее качество рас-
смотрения уголов-
ных и гражданских дел 
Макушинского район-
ного суда составило 
96,85%. Наш суд про-
должает оставаться 
одним из лучших по об-
ласти.

Валентина 
ШАБАЛИНА, 

помощник судьи.

За эти годы школа выпу-
стила 961 ученика, 69 из них 
стали педагогами,13 меда-
листов. В школе 90 обуча-
ющихся, 19 педагогов, один 
имеет звание заслужен-
ный учитель, три Отлични-
ка народного образования, 
один Отличник физической 
культуры,13 педагогов име-
ют первую категорию, один 
-- высшую. Мы работаем по 
программе развития «Шко-
ла, в которой учимся жить».

Сегодня школа является 
областной стажёрской пло-
щадкой и пилотной шахмат-

ной площадкой на муници-
пальном уровне. Кабинеты 
оснащены компьютерной 
техникой. Отремонтированы 
корт и спортивный зал. Хо-
рошая лыжная база, трена-
жерный кабинет, шахматный 
класс. 

Дети успешно сдают ЕГЭ 
и поступают в высшие учеб-
ные заведения. Обучающие-
ся  являются победителями 
Всероссийского спортив-
ного конкурса «Президент-
ские состязания». Активно 
участвуют в мероприятиях 
на муниципальном и регио-
нальном  уровнях. На базе  
школы проходят спортивные 
соревнования по лыжным 
гонкам. 

День рождения школы 
затронул почти каждого 
жителя села, где боль-
шая часть – это ее вы-
пускники. Наверное, по-
этому так тепло и уютно 
было на празднике, где 
присутствовали депутат 
областной Думы Влади-
мир Мишуков, замести-
тель Главы района Ирина 
Комбарова, начальник от-
дела образования Лари-
са Абакумова, глава ад-
министрации сельсовета 
Игорь Тарасов. Среди 
приглашенных были ве-

тераны педагогического тру-
да Нина Герасимова, Тама-
ра Мишукова,  председатель 
Совета школы Валентина 
Графеева, заведующая дет-
ским садом «Березка» Роза 
Фархуллина. Присутствова-
ли  и выпускники юбилей-
ных дат. Радушно встретили 
гостей юбиляры, с улыбкой 
принимали  поздравления и 
подарки. С любовью и тре-
петом рассказали  о своей 
школе.

«Время выбрало нас  за-
жигать души-свечи!» -- пел 
хор педагогов. Так пусть эти 
свечи горят.

Оксана МАКСИМОВА, 
завуч школы.

Коноваловской школе исполнилось 90 лет

Время выбрало нас зажигать души

И поздравления, и медали

Курганское региональное от-
деление Фонда социально-
го страхования информирует, 
что с февраля текущего года 
вступили в силу положения 
Административного регламен-
та, касающегося предоставле-
ния государственной услуги по 
обеспечению инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации и (или) услугами и от-
дельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами, 
протезно-ортопедическими из-
делиями, а также по выплате 
компенсации за самостоятель-
но приобретенные инвалидами 
технические средства реаби-
литации и оплаченные услу-
ги и ежегодной денежной ком-
пенсации расходов инвалидов 
на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводни-
ков. 

Для удобства граждан сокра-
щен максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления 
государственной услуги, и при 
получении результата предо-
ставления государственной ус-
луги до 15 минут.

За соблюдением законных 
прав и интересов заявителей 
при предоставлении государ-
ственной услуги введен обще-
ственный контроль.

В центре
внимания

О государственных 
гарантиях

Языком
цифр

Статистика 
расскажет
о многом

Большая
перемена


