
До 30 марта провести меди-

цинские осмотры ветеранов 

Великой Отечественной вой-

ны и лиц, приравненных к 

ним, – такую задачу поставили 

в Департаменте здравоохра-

нения Курганской области. Об 

этом шла речь на заседании 

комитета Курганской област-

ной Думы по социальной поли-

тике 18 марта.

Заместитель директора депар-

тамента здравоохранения Светла-

на Мысливцева рассказала, что на 

сегодня  осмотрено 82% лиц, под-

лежащих диспансеризации. Этот 

вопрос находится на постоянном 

мониторинге, подчеркнула она. 

Всего углубленное диспансерное 

наблюдение в Зауралье должны 

пройти свыше 5 тысяч человек, это 

не только ветераны и инвалиды 

войны, но и, в частности, бывшие 

несовершеннолетние узники конц-

лагерей, жители блокадного Ле-

нинграда, вдовы ветеранов. 

Светлана Мысливцева отмети-

ла, что при проведении диспансе-

ризации акцент делается на вы-

ездные формы работы. В каждой 

центральной районной больнице, 

а также в областном госпитале для 

ветеранов войн организованы вы-

ездные бригады. Продолжает дей-

ствовать созданный в прошлом 

году «Поезд здоровья», в состав 

которого входят специалисты из 

областных лечебных учреждений. 

Депутаты заслушали и обсуди-

ли информацию об обеспечении 

жилыми помещениями ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Первый заместитель начальника 

Главного управления социальной 

защиты населения Тамара Ива-

нова отметила, что в текущем 

году на эти цели из федерального 

бюджета в область уже поступило 

87,7 миллиона рублей. За счет 

данных средств будут обеспечены 

жильем 79 человек. 

Начальник управления по соци-

альной политике правительства 

области Елена Баева рассказала, 

как в области идёт подготовка к 

празднованию 70-летия Победы. 

Планируется проведение таких 

акций, как «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Лес По-

беды», «Вальс Победы», «Стена па-

мяти». Уже стартовал автопробег 

по районам области с посещени-

ем ветеранов на дому. Елена Ба-

ева пригласила представителей 

политических партий и депутатов 

принять участие в запланирован-

ной на апрель научно-практиче-

ской конференции «Зауралье и 

Победа в Великой Отечественной 

войне». Также она сообщила, что 

принято решение о бесплатном 

проезде на межмуниципальных 

автобусных маршрутах участни-

ков и ветеранов Великой Отече-

ственной войны и сопровождаю-

щих их лиц с 3 по 12 мая. 

Дарья Дымова.

У Зауралья и Крыма – один 
небесный покровитель

Издается  

с сентября 1917 года.

Пятница, 20 марта 2015 года
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Рыбака не будят. 
Он сам встаёт

Дежурные по рубрике Надежда Богомягкова,                     

Светлана Тельминова и Мария Цисарева.

Геомагнитное поле Земли спокойное.

Погода Плюс Минус
Сегодня днем по области и в Кургане без осадков. Ветер 

юго-западный, 3–4 м/с. Температура воздуха +4, +80С.

На последующие двое суток осадков не ожида-

ется. Температура воздуха ночью 0, –3, днем 

+3, +80С.

В комитетах областной Думы

Кто в ипотеку?
С 10 марта 2015 года ОАО «Курганская ипотеч-
но-жилищная корпорация» (ОАО «КИЖК») возо-
бновила консультирование и прием заявок на 
получение ипотечных займов по программе ОАО 
«АИЖК» для приобретения квартир на вторич-
ном рынке.
Об этом сообщает Департамент экономического развития, 

торговли и труда Курганской области. В рамках программы 

ОАО «АИЖК» ставка кредитования составит 17,4% годовых 

независимо от параметров займа, для всех категорий граж-

дан; первоначальный взнос – от 20% от стоимости приоб-

ретаемой квартиры; минимальная сумма займа – 300 тыс. 

рублей. Выдача субсидируемых из областного бюджета ипо-

течных кредитов в рамках реализуемой через ОАО «КИЖК» 

региональной программы осуществляется по льготной ипо-

течной ставке: минимальная ставка составит 9,5% после 

субсидирования. За более подробной информацией обра-

щаться в отдел по работе с заемщиками ОАО «КИЖК».

«Синтез» – в десятке
ОАО «Синтез» вошел в десятку наиболее влия-
тельных локальных производственных фарма-
цевтических компаний России по результатам 
2014 года, сообщает сайт предприятия.
Курганское предприятие, выпускающее медицинские пре-

параты и изделия, занимает девятую строчку в списке лиде-

ров, информирует отраслевое издание «Фармацевтический 

вестник». Хотя «Синтез» – новичок рейтинга, его коллеги 

отмечают: «Нет ничего удивительного, что курганский про-

изводитель вошел в число номинантов на высокое звание 

лидера отрасли. В последнее время компания часто упоми-

налась в СМИ». Добавим, что в феврале 2015 года произ-

водитель был включен в число системообразующих орга-

низаций, утвержденный Правительственной комиссией по 

экономическому развитию и интеграции.

Гранты географического 
общества
Две детско-юношеские организации области по-
лучили гранты Русского географического обще-
ства, предназначенные для проведения  летних 
полевых исследований. 
Это областной детско-юношеский центр (областная очно-за-

очная школа «Шаг в будущее») и лицей №1 города Шадрин-

ска (молодежный экспедиционно-исследовательский центр 

имени К.Д. Носилова). Начиная с 2010 года исполнительная 

дирекция и попечительский совет Русского географическо-

го общества оказывает постоянную поддержку  Курганско-

му отделению. За это время  представители студенческой и 

школьной молодёжи дважды поработали в составе между-

народной археологической экспедиции «Кызыл-Курагино» 

в Республике Тыва, приняли участие в деятельности моло-

дёжного форума Русского географического общества (центр 

«Этномир», расположенный в Калужской области) и Летней 

школе молодых исследователей, проходившей в Подмоско-

вье. Несколько участников за счет средств РГО смогли при-

нять участие в работе первого Фестиваля Русского геогра-

фического общества, прошедшего в конце прошлого года 

в Москве. Общая сумма выделенных грантов, предназна-

ченная для проведения объявленных экспедиций, состави-

ла  335 тысяч рублей. В настоящее время экспертный совет 

РГО рассматривает заявки, поданные научной обществен-

ностью Курганской области в конце 2014 года.

Баттл поэтов
В Кургане пройдет настоящий литературный 
баттл. Творческая битва состоится в рамках Года 
литературы в Центральной городской бибилио-
теке имени В. Маяковского. 
Как сообщили в пресс-службе библиотеки, участниками кон-

курса «Битва поэтов» могут стать молодые люди в возрасте 

до 30 лет, выступающие в музыкальном направлении рэп в 

городе Кургане. В течение всей весны музыканты будут ис-

полнять свои собственные песни, а также композиции на 

стихи русских классиков. Первый этап состоится 28 марта 

в Маяковке. Полуфинал пройдет 24 апреля в рамках акции 

«Библионочь», а финал запланирован на День славянской 

письменности и культуры, 23 мая. Подать заявку на участие 

можно в библиотеке имени Маяковского до 25 марта.

Клещам не спится
В Зауралье проснулись клещи. Первое обраще-
ние зарегистрировано 12 марта, сообщает Управ-
ление Роспотребнадзора по Курганской области.
Пострадавший, житель Кургана, выезжал в микрорайон 

Глинки и посещал территорию, прилегающую к лесному 

массиву. Снятого клеща исследовали на содержание воз-

будителя клещевого вирусного энцефалита в вирусоло-

гической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии 

Курганской области, результат отрицательный. Специ-

алисты Управления Роспотребнадзора объясняют ран-

нюю активность клещей тем, что зима в этом году была 

малоснежной. Они в очередной раз напоминают, что 

наиболее эффективная защита от клещевого энцефали-

та – это иммунизация. Курс прививок можно пройти по 

ускоренной схеме. Подробнее о профилактике этого опас-

ного заболевания вам расскажут по телефону 46-03-17.

И в самый раз, попробуй-ка, не 

прилагая особых усилий, пробури 

более чем метровую толщу льда. 

Не всем  участникам состязания 

по зимней ловле на мормышку, 

входивших в зачет VIII  спарта-

киады Федерации профсоюзов  

Курганской области,  удавалось 

сделать это в один прием. Бы-

стрее других справлялись с этой 

задачей обладатели самодельных 

титановых орудий. Именно они 

раньше других и приступили не-

посредственно к самой рыбалке, 

пытаясь использовать дополни-

тельное время, чтобы поймать за-

таившуюся подо льдом рыбешку. 

Впрочем, та особенно клевать 

и не собиралась, и лишь самые 

большие везунчики смогли из-

влечь с глубины первые трофеи. С 

трудом, но в арсенале участников 

соревнований стали появляться 

зачетные экземпляры в виде мел-

кокалиберного окунька. 

Лично-командный зачет пред-

полагал участие в сборной трех 

человек, каждый из которых мог 

пользоваться только одной удоч-

кой с одной мормышкой, приме-

нять любые животные и расти-

тельные насадки, кроме живых, 

мертвых и искусственных рыбок, 

их частей, муравьев, муравьиных 

яиц и икры рыб. А если добавить 

строго ограниченную для отдель-

но взятого участника территорию 

лова, то условия для борьбы ока-

зались достаточно жесткими. Но 

даже это не смутило заядлых лю-

бителей подледного лова. Больше 

всего не нравилось отсутствие 

клева.

– Самый первый тычок сторож-

ка, – рассказал представитель 

ФГУП «Охрана» МВД России Вла-

димир Белоножко, – случился ми-

нут через двадцать после старта. 

Следом еще один, и обе поклевки 

удалось реализовать. А дальше – 

снова тишина.

– Думаю, что сегодня атмос-

ферное давление скачет и ветер 

совсем не в том направлении 

дует, – сетует Александр Захарин 

из Половинского района, пред-

ставлявший команду «Почта Рос-

сии». – Но ведь рыбалка – это 

спорт, а в спорте всякое бывает.

Не менее оптимистичен и про-

шлогодний призер аналогичных 

состязаний, еще один член коман-

ды ФГУП «Охрана» МВД России 

Василий Нигров. «Сегодня явно 

не мой день, – сетует он, – но я 

не расстраиваюсь. Убежден, что 

день на рыбалке продляет чело-

веку жизнь. На природе от всех 

забот отвлекаешься, голова ста-

новится чище, а мысли яснее». И 

рассказал при  этом интересную 

историю о том, как однажды он, 

будучи совсем еще мальчонкой, 

попросил дедушку разбудить его 

утром и взять с собой на рыбалку. 

Когда проснулся, дедушки уже не 

было дома. Со слезами на глазах 

побежал на речку и спросил, по-

чему тот его не разбудил. На что 

дедушка ответил, что рыбака не 

будят – он сам встает. С тех пор 

сам просыпается в любое время 

и сына приучил без будильника 

подниматься. Вот и сегодня, го-

ворит,  проснулся в 4 часа и стал 

собираться.

Впрочем, не только Василий 

Нигров с 50-летним рыбацким 

стажем оказался в этот весенний 

день в сложном положении. Столь 

же упрямо не хотела клевать ры-

бешка у каргапольца Александра 

Конанчука, явно на большее рас-

считывал курганец Александр 

Меньщиков, приглашенные гости 

из профсоюзных организаций 

Свердловской области. И только 

при взвешивании улова выясни-

лось, что кому-то из участников 

удалось-таки выудить более трех 

десятков мелких полосатиков, а 

значит, можно претендовать на 

победу. И она к члену профсоюз-

ной организации Завода электро-

монтажных изделий Ивану Голову 

вместе с заслуженной наградой 

пришла. Немного отстали от него 

член команды работников АПК 

Анатолий Шумилов и рыболов-

спортсмен ОАО «АК «Корвет» 

Владимир Каишев. Не остались 

в плохом расположении духа и 

другие – первым выловивший 

рыбку представитель «Энергосо-

юза» Денис Кизеров, добывший 

самый увесистый трофей Алексей 

Игнатов, защищавший цвета про-

фсоюзной команды работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, и гость из 

Екатеринбурга Мурат Сабиров, 

отстаивавший позиции профсо-

юзной сборной трудящихся авиа-

ционной промышленности.

Да и как тут печалиться, если 

на берегу уже вовсю варилась, 

распространяя манящие запахи 

по всей округе, любимая все-

ми уха, закипал ароматный чай. 

Ну а команда-победительница 

– Курганская областная органи-

зация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 

– радовалась собственной удаче. 

Настроение у всех было припод-

нятое. Несмотря ни на что, состя-

зания удались, а их организаторы, 

Федерация профсоюзов Курган-

ской области, надеются на то, что 

добрая традиция будет обязатель-

но продолжена.

Владимир Амурский.                           

Фото автора.

Горячий чай после рыбалки – дело первостепенное

С заботой о ветеранах

Все дороги ведут на Орлово

Кстати
В Зауралье организована 

работа горячей телефонной 

линии, благодаря которой вете-

раны Великой Отечественной 

войны, члены их семей, пред-

ставители советов ветеранов 

могут получить ответы на воз-

никающие вопросы по проведе-

нию диспансеризации, обследо-

ванию, лечению. Её телефоны: 

8 (3522) 49-85-06 (Департамент 

здравоохранения Курганской 

области) и 8 (3522) 43-62-43 

(Курганский областной госпи-

таль для ветеранов войн). 

Спартакиада профсоюзов

Примыкающее к областному центру озеро Орлово неожиданно 

превратилось в один из последних выходных дней в большой 

людской муравейник, на котором каждый занимался каким-то 

важным для себя делом. Одни из последних сил пытались про-

бурить толстый ледяной покров, другие колдовали над удочкой, 

а третьи отчаянно трясли сторожок в надежде раздразнить и вы-

тащить-таки на поверхность хоть какую-нибудь рыбешку.
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