
Общественная приёмная губернатора Курганской области 

находится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61, кабинет 1, теле-
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ГРАФИК
приёма и консультаций граждан в обще-
ственной приёмной губернатора Курган-
ской области на февраль 2015 года.

К сведению

Дата

приёма
Тема приёма Ф.И.О.

Часы

 приёма

13.02.2015,

пятница

Выездной 

приём граждан 

в Шумихинском 

районе

Ксенофонтов

Игорь Николаевич  – 

заместитель губернатора 

Курганской области – 

директор Департамента 

экономического развития, 

торговли и труда 

Курганской области

10.00–

12.00

14.02.2015,

суббота

Защита прав 

человека и 

гражданина

Петров

Алексей Васильевич –  

член комиссии по правам 

человека при губернаторе 

Курганской области

10.00–

13.00 

4
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31 января. Приказом ко-

мандира 202-й стрелковой 

Корсуньской Краснознамён-

ной ордена Кутузова дивизии 

за образцовое выполнение 

боевых заданий командова-

ния и проявленные при этом 

доблесть и мужество пуле-

мётчик 645-го стрелкового 

Рымникского Краснознамён-

ного ордена Богдана Хмель-

ницкого полка красноармеец 

Владимир Матвеевич КУЗНЕ-

ЦОВ, призванный Далматов-

ским РВК, награждён орде-

ном Красной Звезды.

12 января 1945 года в на-

ступательном бою по прорыву 

обороны противника у деревни 

Пинцина в Венгрии красноар-

меец Кузнецов огнём из руч-

ного пулемёта поддерживал 

атаку пехоты и уничтожил троих 

немецких солдат.

В Чехословакии в бою за 

деревню Грабово, когда нем-

цы предприняли ряд ожесто-

чённых контратак, Кузнецов, 

хорошо замаскировавшись, от-

ражал атаки противника, унич-

тожил 7 немцев.

Январь 1945 г. Уроженец 

Каргапольского района ко-

мандир 5-й стрелковой роты 

77-го стрелкового полка 80-й 

Любаньской дивизии 1-го 

Украинского фронта лейте-

нант Георгий Константино-

вич БРАГИН проявил отвагу 

и воинское мастерство. 17 

января 1945 года в районе 

деревни Дольны он правиль-

ной расстановкой огневых 

средств успешно отразил 

контратаку танков и пехоты 

противника, при этом было 

убито 47 немецких солдат и 

офицеров.

21 января в бою за высоту 

368 Брагин первым со своей 

ротой поднялся в атаку. В ре-

зультате был подавлен огонь 

шести огневых точек противни-

ка, убито 17 немецких солдат 

и обеспечено успешное насту-

пление батальона.

25 января в бою за деревню 

Шемешица первым со своей 

ротой зашёл в деревню. В этом 

бою было убито 18 и пленено 2 

немецких солдата. 

Боевая доблесть и отвага 

Георгия Константиновича от-

мечена орденом Отечествен-

ной войны II степени и орденом 

Красного Знамени.

Январь 1945 г. Курган-

ский горком ВКП (б), под-

водя итоги работы за 1944 

год, отметил, что предпри-

ятия города увеличили вы-

пуск оборонной продукции 

по сравнению с 1941 годом 

в 13 раз.

Значительный вклад в по-

ставку продукции для фронта 

внесли заводы «Кургансель-

маш», дорожных машин, дере-

вообрабатывающих станков, 

мясокомбинат, трикотажная 

фабрика имени Крупской.

По материалам сайта                                                                  

«Лица Зауралья»                                 

подготовила                                                           

Татьяна Маковеева.

Подвиг во имя Победы 

В январе
1945 года

Продолжение. Начало в №6 (25.295) за 23 января.

Приходит время 
платить по счетам
Иногда бывает так, что прошлое, как го-

ворится,  наступает на пятки и приходит 

время  платить по счетам. 

Супруги Симоновы Михаил и Людмила ра-

зошлись несколько лет назад. Их сын  по обо-

юдному согласию остался с мамой. Людмила в 

суд на алименты не подавала. Бывший муж уе-

хал в Казахстан, завел другую семью. Там  он 

работает мастером по сантехнике в хорошей 

фирме.  Наведывался он время от времени к 

матери, проживающей в Половинском рай-

оне, где  и прописан. Сыну не помогал. И вот  

«час  расплаты»  настал.

В последний свой приезд перед новогод-

ними праздниками узнал, что  в Половинском 

районном отделе судебных приставов в отно-

шении него   возбуждено исполнительное про-

изводство. Бывшая супруга подала в суд на 

алименты. И теперь на  Михаиле «висит» долг 

–  186 тыс. рублей. 

Как сообщает пресс-служба судебных при-

ставов, должник оплатил в погашение долга   

10  тыс. рублей и хотел вернуться  в Казахстан, 

но не смог – судебными приставами было вы-

несено постановление об ограничении  выез-

да  за пределы страны. 

В Казахстане его ценят как хорошего специ-

алиста и пообещали не увольнять с работы.  И 

Михаил не сидит сложа руки, хотя в селе работу 

найти практически невозможно. Он  пытается 

трудоустроиться, рассылает  резюме в разные 

организации и предприятия города Кургана. Да  

и от выплаты алиментов не  отказывается – ма-

ленькими частями оплачивает задолженность. 

 Однако закон есть закон. Судебные приста-

вы-исполнители не могут снять ограничение, 

пока долг  не будет погашен  полностью. 

«Стоп-машина»
55 тысяч рублей – сумма немаленькая, 

когда растишь ребенка одна и получаешь 

небольшую зарплату.

Именно столько задолжал   Борис А. своей 

дочери-школьнице. За то что горе-отец   нару-

шал закон и не платил положенные ей алимен-

ты, в апреле 2014 года судебный пристав-ис-

полнитель Курганского городского отдела №2 

возбудила в отношении него уголовное дело 

по ст.157 УК. 

На судебное заседание Борис не явился,  

отправился в бега. Судья  принял решение об 

объявлении его в розыск. Судебный пристав-

исполнитель тоже предприняла дополнитель-

ные меры: вынесла ограничение на выезд за 

пределы Российской Федерации.

Несколько дней назад  судебному приста-

ву-исполнителю позвонил проводник поезда,  

который направлялся в Казахстан.  Он сказал, 

что в его вагоне едет разыскиваемый Борис А. 

И дальше «стоп-машина» заработала. 

Беглеца сняли с поезда и доставили в суд. 

Кстати, к этому времени его долг вырос до 100 

тысяч рублей. И теперь его, скорее всего, ждет 

наказание не в виде обязательных работ, а 

более серьезное, вплоть до лишения свободы, 

сообщает пресс-служба УФССП.

А денежки нашлись!
У Петра Н. из Звериноголовского района 

накопилось административных штрафов 

почти на 5 тысяч рублей. 

Судебные приставы-исполнители применяли  

разные меры воздействия: убеждали, преду-

преждали, разъясняли действующее законода-

тельство, всё тщетно.Тогда судебный пристав-

исполнитель Звериноголовского районного 

отдела судебных приставов в январе 2015 года 

вынес запрет на совершение регистрационных  

действий в отношении  автомобиля Петра. И так 

совпало, что хозяин автомобиля  как раз в это  

время  продавал свою машину. А тут запрет, а 

покупатель ждать не хочет. И как это часто бы-

вает с такими должниками, которые бегают от 

судебных приставов-исполнителей, средства 

на оплату долга сразу же нашлись.

В течение 2014 года в Звериноголовском 

районном отделе судебных приставов было 

возбуждено 627 исполнительных производств 

в отношении должников, имеющих неопла-

ченные штрафы ГИБДД. Фактическим испол-

нением окончено 459 исполнительных произ-

водств.

УФССП России по Курганской области  в 

очередной раз напоминает жителям региона 

о необходимости своевременной оплаты дол-

гов. За несвоевременную оплату задолженно-

сти  к тому же с физического лица взыскива-

ется дополнительно исполнительный сбор   в 

размере не менее  одной тысячи рублей.   

Леонтий Антипович.

Курганская молодежь увлеклась созда-

нием роботов. В КГУ прошел открытый 

конкурс по робототехнике среди учащих-

ся курганских техникумов и колледжей.

Как сообщили в пресс-службе КГУ, конкурс 

проводится с целью популяризации инженер-

ного образования. Участники представили 

семь моделей действующих роботов, среди 

которых робот-сапер, робот-катапульта, ро-

бот-погрузчик и даже робот-гоночный болид. 

Самым продвинутым признан робот-сапер. 

Его авторы – студенты Курганского техно-

логического колледжа Илья Гусев и Виталий 

Скобелев. Второе место досталось студенту 

Курганского промышленного техникума Алек-

сею Бабкину, который презентовал робота-по-

грузчика. 

По словам заведующей кафедрой автома-

тизации производственных процессов Ольги 

Дмитриевой, все результаты олимпиады могут 

быть использованы в зачет личных достиже-

ний абитуриента в виде дополнительных бал-

лов. Они могут суммироваться с основными 

баллами, полученными по результатам вступи-

тельных экзаменов. Также участники конкурса 

получили сертификаты, дающие преимуще-

ство при поступлении в вуз.

Светлана Тельминова. 

Зауральские единороссы 

объявили о старте предвари-

тельных выборов депутатов 

в областную Думу, по итогам 

которых у победителей в 

одномандатных округах по-

явится возможность претен-

довать на участие в осенних 

выборах в областной зако-

нодательный орган.

Одна из особенностей пред-

стоящих праймериз – предо-

ставление кандидатами в орг-

комитет справки об отсутствии 

судимости, которую они долж-

ны получить в органах МВД 

по месту проживания. У пре-

тендентов, занявших в пред-

варительных выборах второе 

или третье место, есть возмож-

ность попасть в партийные спи-

ски в качестве резерва. 

«Криминал не должен во-

рваться во власть. Эту линию, 

провозглашенную Владими-

ром Путиным и председателем 

политической партии «Единая 

Россия» Дмитрием Медведе-

вым, мы проводим планомер-

но», – прокомментировал  врио 

руководителя отделения испол-

нительного комитета ЕР Дми-

трий Осипов. 

По словам Дмитрия Осипо-

ва, процедура праймериз была 

уже опробована на прошедших 

осенью прошлого года выборах 

в Курганскую городскую Думу 

и органы местного самоуправ-

ления. На прошлом предвари-

тельном голосовании каждый 

район отстаивал собственную 

модель голосования. Однако в 

нынешних праймериз будет ис-

пользована модель №1, кото-

рая, по замыслу регионального 

руководства  ЕР, позволит про-

вести выборы  в максимально 

открытой форме. 

Участие в голосовании мо-

гут принять все граждане РФ, 

обладающие активным изби-

рательным правом на выборах 

депутатов Курганской област-

ной Думы. Вместе с тем пред-

ставителям других партий будет 

отказано в участии в предвари-

тельном голосовании.

 Политсовет сформировал 

региональный оргкомитет, куда 

вошли 25 человек, представля-

ющие различные общественные 

организации области, которому, 

в свою очередь, предложено до 

13 февраля образовать окруж-

ные организационные комите-

ты на территории одномандат-

ных округов. Непосредственно 

сами праймериз  назначены на 

19 апреля 2015 года. Для это-

го на всей территории области 

будут работать около 130 из-

бирательных участков, нарезка 

которых будет ориентировочно 

организована до 15 марта. 

Официально выборы депу-

татов в Курганскую областную 

Думу пройдут в единый день 

голосования 13 сентября 2015 

года. Кроме того, выборы в ор-

ганы местного самоуправления 

пройдут в городе Шадринске и 

Половинском районе.

Сергей Игнатов.

До 1 июля 2015 года в Кур-

ганской области должно быть 

легализовано 29 тысяч работ-

ников. Это позволит вывести 

«из тени» до 20–30% трудоспо-

собного населения области и 

обеспечить надежную защиту 

трудовых прав граждан, на 

10% увеличить взносы в Пен-

сионный фонд.

Об этом шла речь на пресс-

конференции в Государственной 

инспекции труда в Курганской об-

ласти.

– Сегодня мы особое внимание 

уделяем легализации трудовых от-

ношений, – подчеркнул руководи-

тель Госинспекции Олег Антропов. 

– Задача вывести из тени порядка 

30% работников поставлена, эта 

работа уже ведется, в ней задей-

ствованы и органы местного само-

управления, и профильные депар-

таменты правительства области. 

Он рассказал, что в Зауралье 

созданы комиссии по легализа-

ции трудовых отношений, в со-

став которых вошли представите-

ли Гострудинспекции, налоговой 

службы, Пенсионного фонда и 

Фонда социального страхования, 

администраций городов и райо-

нов области. Комиссии будут вы-

являть работодателей, наруша-

ющих трудовые права граждан. 

Если работодатель не устранит 

нарушения в установленный срок, 

его материалы направят в Госу-

дарственную инспекцию труда в 

Курганской области, чтобы при-

влечь нарушителей к администра-

тивной ответственности. 

Как пояснил Олег Антропов, 

гражданин, не заключивший тру-

довой договор или работающий 

по гражданско-правовому дого-

вору (оказание услуг) не получит 

социальные выплаты при произ-

водственной травме или гибели 

работника, а это один миллион 

рублей, не сможет в полной мере 

рассчитывать на помощь от Госу-

дарственной инспекции труда и 

на достойную пенсию. 

Шла речь и о том, что с 1 янва-

ря 2015 года суммы штрафов за 

нарушение трудового законода-

тельства увеличены в несколько 

раз. Так, работодатель, не офор-

мивший трудовой договор или 

подменивший его договором ока-

зания услуг, рискует быть оштра-

фованным как юридическое лицо 

на сумму до 200 тысяч рублей! В 

связи с этим в Госинспекции тру-

да прогнозируют, что в 80–90% 

случаев нарушений вопрос лега-

лизации трудовых отношений все-

таки будет решаться на уровне ко-

миссий, без применения жестких 

штрафных санкций.  

– Параллельно с этим прово-

дится работа по повышению мини-

мального размера оплаты труда, – 

добавил Олег Антропов, – который 

по трехстороннему соглашению, 

действующему в Курганской об-

ласти, установлен в сумме 7 321 

рубль. Зарплату ниже этого люди 

не должны получать! В прошлому 

году инспекцией таких работников 

было выявлено порядка 400 чело-

век. Мы понимаем, что это только 

вершина айсберга. Поэтому соз-

данные комиссии, в частности, бу-

дут работать и в этом направлении.

Мария Цисарева.

На контроле

«Всем выйти из сумрака!»

По данным Минтруда РФ, от 

20 до 30% граждан работают 

«в тени», что означает осущест-

вление трудовой деятельности 

без оформления трудового до-

говора или по договору граж-

данско-правового характера 

(оказание услуг), получение 

заработной платы в конвертах 

и отсутствие отчислений в Пен-

сионный фонд РФ.

Справка

Праймериз

Криминалу нет 
места во власти

Надзор

Инновации

Робот-сапёр обошёл 
конкурентов

Фото с сайта kgsu.ru.
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