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Событие: в Зауралье стартовал агитпробег «Равнение на Победу»

Телефон отдела рекламыТелефон отдела рекламы

газеты «Новый мир»: газеты «Новый мир»: 

8 (3522) 41�74�47.8 (3522) 41�74�47.
Реклама.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» в целях обращения в суд 

с требованием о признании права муниципальной соб-

ственности на невостребованные земельные доли адми-

нистрация Травянского сельсовета Шумихинского района 

Курганской области извещает участников долевой соб-

ственности земельных участков, расположенных по адре-

су: Курганская область, Шумихинский район, в границах 

бывшего колхоза «Победа».  

Список лиц, земельные доли которых могут быть призна-

ны невостребованными: Волшин В.В., Гладков А.Л., Дмитри-

ев А.В., Дубынин А.П., Иванов В.М., Иванова Р.И., Колола Е.Н., 

Кудрявцев С.Н., Кайгородов Н.А., Ковалева Т.С., Кайгародова 

Р.С., Кузнецов Г.С., Колола В.А., Коробков М.М., Климчук Н.Г., 

Климчук С.Г., Ковалев В.Н., Малетин А.С., Малетин В.С., Мур-

зин П.С., Раннев В.А., Спирин Г.А., Малетин В.Я., Ушаков Ю.И., 

Фортыгина В.И., Фортыгина Т.Н., Фалалеев В.Н., Фортыгин В.Г., 

Фортыгина Г.В., Фомин В.В., Черепанов А.Г., Черепанов А.П., 

Чернышов А.В., Шумилова А.С., Шульгин Л.Б., Шульгина О.И., 

Шульгин В.А., Шульгин Г.Н., Полешко А.А., Артемьев А.П., Ефре-

мов В.В., Ефремов А.П., Журавлев С.В., Летягин Ф.А., Летягин 

И.Ф., Малетин П.И., Мишнева С.С., Полюхович С.С., Малетина 

Т.В., Артемьев И.А., Артемьева Т.В., Артемьева М.В., Артемьев 

И.Ф., Артемьева М.И., Артемьева А.Е., Артемьев И.А., Артемьев 

П.Е., Артемьев М.П., Артемьева М.Е., Артемьева Е.Я., Артемье-

ва А.В., Братчикова З.И., Бабушкина У.Г., Бага В.А., Бага Е.А., 

Вековшинина А.Г., Дубынина О.И., Ефремова К.Ф., Ефремова 

Е.С., Ефремова К.П., Ефремова М.С., Ефремов И.С., Ефремов 

С.В., Иванова С.К., Колбичев Ю.М., Климчук М.Е., Кайгародова 

М.И., Котовщиков Н.Ф., Котовщикова Н.И., Кайгародова К.И., 

Котовщикова Е.Ф., Коробкова Н.Ф., Летягина Т.Н., Малетина 

Т.Е., Мурзина К.Ф., Малетина А.И., Мурзина М.А., Мурзина К.П., 

Малетина П.Я., Малетин Р.Д.,   Сапегин П.С., Смельцова В.А., 

Сорвина М.В., Спирина М.И., Спирин А.А., Сорвин М.Н., Уша-

кова В.И., Фартыгина Е.Г., Фартыгин И.П., Фортыгин А.Г., Фо-

мина П.Д., Харлапанова М.Д., Черепанова Е.С., Шульгина М.П., 

Шульгина А.Н., Шульгина Л.А., Шумилов И.А., Шульгина В.А., 

Шульгина А.С., Шумилов М.Д., Шульгин М.Н., Шумилова Е.М., 

Татарин Н.А., Деулина К.Г., Бухарова П.Я., Кочкина П.А., Пав-

лов П.А., Ершова А.И., Ефремова Т.М., Артемьев С.А., Ковалев 

А.В., Акулов Н.Г., Чарушин В.И., Ершов А.П., Васюта З.С., Фоми-

на В.И., Мешкова Г.Д., Шульгина В.А., Спирин Н.И., Суетин П.Н., 

Климчук М.И., Ключникова М.В., Малетина Л.Д., Инкина В.А., 

Соколова Т.Т., Артемьев Ю.Ф., Суетина М.В., Смельцов С.А., 

Ширяева А.Н., Опарина А.Р., Суетин Н.С., Суетина А.А., Баженов 

А.Г., Спирин А.Н., Волынкин В.Ф., Тискова Е.В., Артемьева А.П., 

Ефремов А.Ф., Новоселов А.Н.

Собрание по утверждению списка невостребованных зе-

мельных долей состоится 18 июня 2015 года в 14.00 часов в 

зале заседаний администрации Травянского сельсовета по 

адресу:  Курганская область, Шумихинский район, с. Травяное, 

ул. Центральная, 13.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земель-

ные доли необоснованно включены в список невостребован-

ных земельных долей, вправе предоставить в письменной 

форме возражение в течение 3-х месяцев с момента опубли-

кования списка невостребованных земельных долей в адми-

нистрацию Травянского сельсовета по адресу: Курганская об-

ласть, Шумихинский район, с. Травяное, ул. Центральная, 13, 

тел. 8 (35245) 2-63-17, и заявить об этом на общем собрании 

участников долевой собственности, что является основанием 

для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из 

списка невостребованных долей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управлением Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Курганской области совместно с представителями 

нотариата, адвокатуры, служб социальной защиты населения 

и судебных приставов 20 марта 2015 года с 10-00 до 12-00 

часов в здании администрации Шумихинского района, распо-

ложенном по адресу: г. Шумиха, ул. Кирова, д. 12, каб. № 9, 

будет осуществляться прием граждан и бесплатное консуль-

тирование по вопросам, относящимся к сферам адвокатуры, 

нотариата, исполнительного производства, предоставления 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, ис-

полнения наказаний.

Консультацию можно также получить по телефону горячей 

линии: (35245)  2-17-16.

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

сообщает результаты сделок приватизации государственного имущества Курганской области

Наименование имущества Дата и место проведения 

торгов

Наименование 

продавца

Кол-во 

поданных заявок

Лица, признанные

участниками торгов

Цена сделки 

приватизации,

тыс. руб. 

Покупатель

Межпоселковый газопровод 

с. Маслянское – с. Ильтяково Шадринского района 

Курганской  области

27.02.2015 г. – г. Курган, пл. им. Ленина,

Департамент имущественных

и земельных отношений Курганской области

Департамент имущественных

и земельных отношений

Курганской области

– – Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с отсут-

ствием участников

–

Сооружение – газовые распределительные сети

с. Сафакулево  Сафакулевского района

Курганской  области

27.02.2015 г. – г. Курган, пл. им. Ленина,

Департамент имущественных

и земельных отношений Курганской области

Департамент имущественных

и земельных отношений

Курганской области

– – Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с отсут-

ствием участников

–

Сооружение – газопровод высокого давления

 с установкой ГРПШ к областному перинатальному центру. 

Адрес (местоположение): Курганская область, 

г. Курган, ул. Карбышева – ул. Пригородная

27.02.2015 г. – г. Курган, пл. им. Ленина,

Департамент имущественных

и земельных отношений Курганской области

Департамент имущественных

и земельных отношений

Курганской области

– – Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с отсут-

ствием участников

–

Помещения в здании училища, расположенном по адресу: 

Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, №67

27.02.2015 г. – г. Курган, пл. им. Ленина,

Департамент имущественных

и земельных отношений Курганской области

Департамент имущественных

и земельных отношений

Курганской области

– – Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с отсут-

ствием участников

–

Акции ОАО «Шадринская автоколонна №1588» (100% 

уставного капитала)

03.03.2015 г. – г. Курган, пл. им. Ленина,

Департамент имущественных

и земельных отношений Курганской области

Департамент имущественных

и земельных отношений

Курганской области

– – Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с отсут-

ствием участников

–

«Равнение на Победу» – имен-

но так называется агитаци-

онный автопробег, посвящен-

ный 70-летней годовщине 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Агитационный пробег охватит 

семь районов области и закон-

чится в конце апреля. Участники 

патриотического автопробега 

украсили свои машины флагами и 

транспарантами. В составе груп-

пы десять человек: лекторы об-

ластного краеведческого музея, 

представители региональных ор-

ганов власти и ДОСААФ. 

«Приезжаем в район, прово-

дим митинг, возлагаем цветы и 

гирлянды у памятников и обели-

сков, – рассказал председатель 

регионального отделения ДОСААФ 

России по Курганской области Ни-

колай Сытник. – Уроки Мужества, 

беседы лекторов, просмотр ху-

дожественных фильмов о войне 

– вот лишь часть мероприятий, 

запланированных в рамках агит-

пробега».

Кроме того, в районных 

центрах в это время проходят 

спортивные соревнования по 

военно-прикладному многобо-

рью, «Веселые старты», игровые 

программы «А ну-ка, парни». 

Не обойдется и без творческой 

составляющей – украшением 

пробега станет концерт патри-

отической песни с участием во-

кальной группы «Лада» КПИ ФСБ 

России.

«Знаете, что такое прибытие 

агитпробега? Весь район готовит-

ся: библиотеки, дома культуры, 

– отметил советник губернатора 

Курганской области генерал-май-

ор Владимир Усманов. – Поэтому 

я считаю, что это очень действен-

но. Если Курган насыщен событи-

ями к 70-летию Победы, то в рай-

онах должны знать, что о них не 

забыли, что мы вместе».

И тут же добавил, что в муни-

ципалитетах такие мероприятия 

отличаются особой сердечностью: 

«Там меньше официоза, а больше 

теплоты».

Но самым важным этапом 

агитпробега станет посещение 

ветеранов и тружеников тыла. 

«Цветы, подарки, необходи-

мая помощь – малая толика того, 

что мы должны делать для них. И 

не для галочки в отчетах, а чтобы 

каждый ветеран ощутил любовь 

и заботу о нем», – поделился Вла-

димир Усманов.

Первым пунктом на карте ме-

роприятия стал Варгашинский 

район. Далее в планах – Шатров-

ский.

Надежда Богомягкова.

12 марта  архиепископ Константин совер-

шил чин освящения помещений нового 

административного здания епархиально-

го управления.

Его строительство  началось летом 2012 

года, здание было возведено в кратчайший 

срок к 20-летию Курганской и Шадринской 

епархии и впервые открыто для посетителей 

27 февраля 2013 года во время общеепархи-

альных торжеств. Все последующее время до 

настоящего момента производилась и продол-

жается внутренняя отделка помещений. По-

степенно вводились в эксплуатацию кабине-

ты бухгалтерии, юридической и  инженерной 

служб, епархиальный склад в цокольном эта-

же, зал епархиальных заседаний, приёмная, 

кабинет управляющего епархией и Алексан-

дровский зал.

После освящения в новом здании состоя-

лось расширенное заседание епархиального 

совета Курганской епархии.

Татьяна Маковеева.

Своевременная и квалифи-

цированная помощь гражда-

нам в решении их проблем 

по-прежнему остаётся одной 

из основных задач Региональ-

ной общественной  приёмной 

председателя партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева в Кур-

ганской области.  

В приёмной постоянно совер-

шенствуются старые и внедря-

ются новые формы работы с за-

уральцами. Новация последних 

лет – тематические приёмы с уча-

стием руководителей и специали-

стов различных департаментов 

органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Не теряют своей значимости и 

актуальности и горячие линии. По 

номеру 42-10-35 любой житель 

Зауралья  может обратиться с во-

просом, просьбой, а также полу-

чить консультацию.

Так, 12 марта звонки от жите-

лей региона принимал директор 

Фонда капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Александр 

Медведев. 19 марта будет прини-

мать начальник Главного управ-

ления образования Курганской 

области Любовь Бобкова. 

В апреле зауральцы могут по-

общаться: 16 апреля – с заме-

стителем управляющего ОПФР 

по Курганской области Галиной 

Уткиной, 24 – с директором де-

партамента развития городского 

хозяйства администрации города 

Кургана Сергеем Заскалькиным. 

В мае звонки граждан будут 

принимать: 7 мая – Дмитрий По-

жиленков, директор департамен-

та социальной политики админи-

страции города Кургана, 14 мая 

– начальник Главного управления 

социальной защиты населения 

Курганской области Вера Демина. 

Звонков будут ждать с 15.00 до 

17.00.

Как отметил руководитель об-

щественной приёмной Медведе-

ва – член регионального политсо-

вета «Единой России» Александр 

Сапожников,  ни один  вопрос 

«Единая Россия» не оставит без 

внимания.   

«Рост тарифов на услуги ЖКХ, 

новые правила установления и 

определения нормативов комму-

нальных услуг, вопросы пенсион-

ного и социального обеспечения, 

образования – эти и другие темы 

не перестают волновать людей. И 

они будут обращаться в различ-

ные ведомства за разъяснениями, 

в том числе и в «Единую Россию». 

Региональной общественной при-

ёмной лидера партии необходимо 

быть готовой к этому процессу. 

Именно поэтому здесь работает 

телефон горячей линии, по кото-

рому зауральцы могут позвонить и 

задать свои вопросы, обратиться 

с просьбой. Мы будем предельно 

внимательно относиться к каж-

дому такому случаю, жалобе, бу-

дем консультировать, объяснять 

и стараться помочь гражданину 

в сложившейся ситуации», – под-

черкнул Александр Сапожников.

Соб. инф.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

Праздник Победы –
в районах Зауралья

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по 

Курганской области Николай Сытник:

– Все, что мы делаем, вся наша работа направлена на патриотиче-

ское воспитание молодежи. Главное – пробудить в них сознание, во-

оружить знаниями по истории России, Великой Отечественной вой-

ны. Они должны знать своих героев. На сегодня самая ответственная 

задача – битва за умы, потому что сила государства зависит не от 

количества и качества вооружения, не от численности армии, а от со-

стояния духа ее защитников и единства народа.

Пред

М нение

Звоните – ответим

В региональной общественной приёмной 

Д.А. Медведева ждут звонков

Православие

Епархиальное управление переехало в новое здание

Общественная приёмная губернатора Курганской области находит-

ся по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61, кабинет 1, телефон 23F19F49.

ГРАФИК
приёма и консультаций граждан 
в общественной приёмной губернатора 
Курганской области на март 2015 года

К сведению

Дата

приёма

Тема приёма Ф.И.О. Часы

 приёма

20.03.2014,

пятница

Выездной приём 

граждан в 

Лебяжьевском 

районе

Бабин 

Владимир Петрович – 

начальник Управления 

культуры Курганской области

10.00–

12.00

21.03.2015, 

суббота

О качестве 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению

Малыгин 

Алексей Николаевич – 

заместитель начальника 

Государственной жилищной 

инспекции по Курганской 

области

10.00–

13.00
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