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Перспектива: в КВЦ откроется передвижная выставка материалов, опубликованных в годы войны

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бешенству животных на территории
деревни Смолина Кондинского сельсовета
Шатровского района Курганской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№4979%1 «О ветеринарии»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить до особого распоряжения ограничительные мероприятия (ка-

рантин) по бешенству животных на территории деревни Смолина Кондинского 

сельсовета Шатровского района Курганской области.

2. В период ограничительных мероприятий (карантина) запретить проведение 

выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек, 

отлов диких животных на территории, указанной в пункте 1 настоящего указа.

3. Управлению ветеринарии Курганской области разработать и утвердить 

план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства животных 

на территории, указанной в пункте 1 настоящего указа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого за-

местителя Губернатора Курганской области – директора Департамента сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
г. Курган,
19 марта 2015 г., № 49.

Официально

Принцип работы удаленного моде-

ма достаточно прост: в определенные 

дни он устанавливает связь между 

общедомовым прибором учета и про-

граммным обеспечением в центре 

сбора информации. Благодаря чему 

производится передача показаний 

подключенных через модем электро-

счетчиков с последующей обработ-

кой считанной информации. Такой 

процесс позволяет экономить время 

и снижает влияние человеческого 

фактора на двух этапах: при снятии 

показаний и при занесении инфор-

мации в программу для расчета. 

«Цель установки такого обору-

дования в том, чтобы усовершен-

ствовать процесс передачи данных 

с общедомовых приборов учета 

электроэнергии, – комментирует 

ситуацию директор «Энергосбыта» 

– филиала ОАО «ЭК «Восток» Игорь 

Пушкарев. – Благодаря точности 

и своевременности полученных с 

помощью модемов показаний при-

боров учета, мы обеспечиваем 

потребителям максимальную кор-

ректность начислений за электро-

энергию, в том числе за общедомо-

вые нужды». 

ОАО «ЭК «Восток» автоматизирует передачу

данных с общедомовых приборов учёта

электроэнергии в Зауралье

Свыше тысячи модемов, автоматизирующих передачу данных 

с общедомовых приборов учета электроэнергии, будет установ-

лено в многоквартирных жилых домах в Курганской области 

в 2015 году. Установку обеспечит Энергосбытовая компания 

«Восток», причем для клиентов эта процедура будет бесплатна. 

В Управлении Федеральной ан-

тимонопольной службы по Кур-

ганской области обсудили про-

блемы, с которыми ежедневно 

приходится сталкиваться пред-

ставителям бизнеса.

Участники рабочей группы отмети-

ли, что, несмотря на активную пози-

цию некоторых предпринимателей, 

их возможности в области принятия 

«судьбоносных» решений крайне 

ограничены органами власти. Это 

касается перспективных отраслей 

экономики, таких как мусороперера-

батывающая и медицинская. Органы 

местного самоуправления создают 

необоснованные барьеры при реа-

лизации инвестиционных проектов, 

есть недостатки в законотворческой 

деятельности. Критике подвергся 

закон «Об отходах производства и 

потребления». Неясными остаются 

вопросы выбора регионального опе-

ратора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.

В ходе заседания была затронута 

тема кредитования малого и средне-

го бизнеса в Курганской области. 

Предприниматели поведали об одно-

стороннем увеличении процентной 

ставки по действующим кредитным 

договорам со стороны крупного игро-

ка финансового рынка, на что руко-

водитель управления Ирина Гагарина 

предложила представителям бизнеса 

обратиться в ФАС для проверки за-

конности указанных действий бан-

ков. Кроме того, бизнесмены назвали 

основные проблемы, возникающие 

при согласовании инвестиционных 

проектов в правительстве области. 

По словам бизнес-омбудсмена Иго-

ря Клепинина, если инвестпроект не 

претендует на включение в состав 

утвержденных целевых программ, 

то и необходимости согласования с 

органами местного самоуправления 

нет. Тотальный контроль хозяйствен-

ной деятельности со стороны власти 

препятствует развитию бизнеса в 

регионе, лишает его самостоятель-

ности. Если же целью согласования 

инвестпроекта является его включе-

ние в программу развития региона, 

то стоит отметить, что правительство 

области ведет открытую инвестици-

онную политику – созданы площадки 

для обсуждения вопросов развития 

инвестиционной деятельности в Кур-

ганской области.

В финале заседания участники 

затронули еще одну острую тему – 

меры, принимаемые правительством 

области по стабилизации роста цен 

на социально значимые продоволь-

ственные товары. Как выяснилось, 

предприниматели поддерживают 

усилия властей в борьбе с резким 

повышением цен, но считают, что 

палку перегибать не нужно. Но если 

вместо продуманных, системных мер 

идут запреты, то это приводит к мак-

симальным потерям мелких произ-

водителей, с которых впоследствии 

торговые сети вычтут причитающую-

ся им долю доходов. Производители, 

спасая свой бизнес, повысят стои-

мость продукции, а в конечном счете 

заплатит за все покупатель. Участни-

ки рабочей группы предложили анти-

монопольному ведомству подклю-

читься к рассмотрению сложившейся 

ситуации, найти законные способы 

регулирования цен.

Полина Беликова. 

Региональный  социальный проект «500 

шагов до спортплощадки» и Всероссий-

ский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» лебя-

жьевцы взяли на вооружение.

И на днях сделали первый из таких ша-

гов. По инициативе администрации райо-

на прошел круглый стол  «Спорт для всех», 

вел который глава района Александр Барч. 

Участники встречи, а своими идеями и пред-

ложениями поделились главы сельсоветов, 

директора школ, учителя физкультуры и эн-

тузиасты спорта, обсудили, как  «прописать» 

массовые занятия физкультурой и спортом в 

каждом селе. 

С особым вниманием участники  круглого 

стола выслушали  глав сельсоветов: Перво-

лебяжьевского – Нину Степанову и Арла-

гульского – Дениса Острогова. Нина Кон-

стантиновна сама  занимается волейболом, 

потому и в селе поддерживает всех, кто не-

равнодушен к спорту. Более того, перволебя-

жьевцы увлекаются скандинавской ходьбой, 

а по вечерам двери школьного спортзала от-

крыты для всех желающих. В ее планах обу-

стройство вместе с депутатами и энтузиаста-

ми спортплощадки нынешним летом. 

А на баскетбольный турнир к Денису 

Юрьевичу  в Арлагуль ежегодно съезжаются 

команды не только из сел Лебяжьевского, но 

и соседних районов Зауралья.  Еще предше-

ственник Острогова  Николай Воробьев уч-

редил кубок главы, сделав его именным – в 

память об односельчанине Сергее Сутягине, 

погибшем в Афганистане.

По мнению глав сельсоветов и директо-

ров школ, для пропаганды здорового обра-

за жизни и физкультуры важны не только 

финансы, но главное – пример активистов 

села, их энергия и желание. Согласен с ними 

в том, что родители должны показывать при-

мер детям и приводить их в секции и спорт-

кружки, и тренер ДЮСШ Анатолий Брюхов.

Тема разговора никого не оставила рав-

нодушным, тем более что просто обсуждени-

ем дело не ограничилось. Принято решение 

во всех селах района, где есть школьные 

спортзалы, открыть их двери по вечерам для 

молодежи и взрослых. В каждом сельсовете  

определят виды спорта, по которым будут 

проводиться  турниры. Кроме того, админи-

страцией района объявлен смотр-конкурс 

«Лучшая дворовая площадка» и еще серия 

мероприятий в рамках  программы  «Разви-

тие спорта и физической культуры в Лебя-

жьевском районе».

Наталья Гончарова.

Кадеты Половинской сред-

ней школы, поправив 

праздничные береты «по 

линеечке», замерли в торже-

ственной шеренге у памятни-

ка погибшим в годы Великой 

Отечественной войны поло-

винцам в парке Победы. 

И с уважением и легкой за-

вистью смотрели на подтянутых, 

с четко очерченными движе-

ниями пограничников. Почему 

с завистью? Так хочется уж по-

скорее окончить школу, получить 

образование и влиться в ряды 

тех, кто защищает российские 

границы. Чуть позже, после тор-

жественного митинга, предста-

вители Пограничного управле-

ния ФСБ России по Курганской 

и Тюменской областям придут в 

школу и расскажут старшеклас-

сникам о своей службе, о том, 

какими героями славятся по-

гранвойска.

Ну а пока – митинг. Именно 

с торжественного выноса Куб-

ка Победы, речи главы района 

Юрия Ермолаева и возложения 

цветов к обелиску началась на 

половинской земле Эстафета 

Памяти. Инициаторами ее про-

ведения уже не первый год вы-

ступают российские погранич-

ники. Взяв старт 2 февраля в 

Бресте и Мурманске, они пере-

дают эстафету вместе с Кубком 

Победы по территориям, кото-

рые граничат со странами СНГ. 

В Половинное участники эста-

феты, а это военнослужащие  

Пограничного управления ФСБ 

России по Курганской и Тюмен-

ской областям, курсанты Курган-

ского погранинститута, прибыли 

из Петухово и Макушино.

Одним из ярких и основных 

моментов этого дня стало вруче-

ние семье Копыловых юбилейных 

медалей. Клавдия Васильевна 

ковала победу девчонкой в тылу, 

а Виктор Григорьевич – снача-

ла на колхозных полях, а затем 

в армейских рядах, борясь с за-

севшими после войны в лесах 

бандеровцами. В гости к ветера-

нам пришли глава района Юрий 

Ермолаев, глава Половинского 

сельсовета Алексей Ковалев и 

начальник отдела Погрануправ-

ления Федор Решетников. За 

чаем поговорили о здоровье, си-

туации на Украине, предстоящем 

юбилее Победы и, конечно, о вну-

ках и правнуках, а этой молодой 

поросли у Копыловых уже пят-

надцать! Гости взяли с ветеранов 

слово, что и следующий юбилей 

Победы они встретят в таком же 

добром расположении духа.

Участники эстафеты также по-

бывали в районном краеведче-

ском музее, а завершился день 

большим концертом, который 

половинцам подарили творче-

ские коллективы Погрануправ-

ления.

Эстафета Победы  отправи-

лась  дальше – в Куртамышский и 

Целинный районы. А завершится 

она 28 мая в Москве на Поклон-

ной горе.

Галина Абрамова.

Уважаемые читатели, в публи-

кации «Хроника нестареющего 

профессионала» («НМ» от 20 мар-

та 2015 года) по техническим 

причинам были допущены про-

пуски текста. Следует читать: 

«В этой работе нравился твор-

ческий поиск и результативность 

каждого дня. Но хотелось нового. 

А новое было рядом – у Гавриила 

Абрамовича Илизарова.

В конце 1969 года Шевцов стал 

научным сотрудником проблем-

ной лаборатории Свердловского 

НИИ травматологии и ортопедии 

с окладом 97 рублей, оставив 

должность главного врача района 

с зарплатой в 330 рублей. 

В отделении последствий травм 

было много больных с ложными 

суставами и дефектами плечевой 

кости. Гавриил Абрамович посо-

ветовал сосредоточиться на их ле-

чении его аппаратом. Это и стало 

темой кандидатской диссертации. 

Бескровное лечение ложных су-

ставов было совершенно новым 

направлением. В 1977 году дис-

сертацию защитил.

Когда Г. А. Илизаров создает 

амбулаторно-поликлинический 

отдел, то назначает Шевцова его 

руководителем. Именно здесь, 

как на передовой, велось лече-

ние одновременно 250–300 че-

ловек. В этом была существенная 

экономическая выгода, посколь-

ку стоимость амбулаторного ле-

чения в 15 раз ниже, чем в ста-

ционаре. За 15 лет в отделении 

пролечилось более четырех с по-

ловиной тысяч человек, многие 

из которых – тяжелые инвалиды». 

«В клинике дефект был заме-

щен новообразованной костной 

тканью. Валерий вновь смог вой-

ти в  сектор для прыжков и взять 

высоту 206 см (его личный олим-

пийский рекорд – 228 см). Это 

была общая  победа, радость и 

гордость центра.

За широким признанием мето-

да Илизарова стояли долгие годы. 

Первое сообщение о применении 

аппарата он сделал 25 декабря 

1952 года на заседании Курган-

ского научного общества врачей. 

Но наша система не любит ни-

чего выдающегося. Нужно было на 

результатах доказывать новшества. 

Наверное, бог похлопал Илиза-

рова по плечу, когда подарил идею. 

Он же наделил Гавриила Абрамо-

вича необычайным упорством. 

Наконец на первом Всесоюз-

ном симпозиуме по компрессии и 

дистракции, проведенном в 1970 

году в Кургане, медицинская об-

щественность страны оценила и 

признала перспективность клини-

ческого опыта. 

Требовалось развивать мате-

риальную базу. По решению Пра-

вительства и Минздрава СССР на-

чалось проектирование, а затем 

и строительство клинического го-

родка с главным корпусом на 360 

коек и другими помещениями».

Редакция приносит извине-

ния автору, героям публикации 

и читателям.

Сельский спорт

 Первый из 500 шагов
Есть проблема

Бизнес просит о помощи

Работа над ошибками

Эстафета Победы
и Памяти
В Половинском районе встретили пограничников и вручили юбилейные медали

Фото автора.

О чем писали зауральские 

газеты 70 лет назад? В мае в 

областном культурно-выста-

вочном центре будет рабо-

тать передвижная выставка 

материалов, опубликован-

ных в годы войны в заураль-

ских изданиях.

Организация выставки и мно-

гие другие вопросы обсуждались 

на заседании круглого стола «Ос-

новные направления деятель-

ности СМИ Курганской области 

в год юбилея Победы», которое 

проходило 20 марта в рамках 

встречи депутатов Курганской 

областной Думы с представите-

лями медиасообщества Заура-

лья. Сотрудники региональных 

изданий поделились опытом ра-

боты по подготовке к праздно-

ванию 70-летия Победы.

Деятельность газет направ-

лена на людей всех возрастов, 

от пенсионеров до школьников. 

В Половинском районе, напри-

мер, в соревнованиях по зимне-

му картингу был учрежден приз 

участника войны Дмитрия Яков-

лева. 

– Это должно напомнить мо-

лодежи о героях, – считает ре-

дактор газеты «Вестник района» 

Галина Абрамова.

В Лебяжьевском районе в 

годы войны был госпиталь, и на 

местном кладбище есть захоро-

нение солдат, умерших от ран во 

время лечения. Там поставлен 

небольшой неогороженный па-

мятник, табличка с фамилиями. 

Редакция газеты «Вперед» с по-

мощью юных волонтеров к 9 

Мая планирует поставить вокруг 

оградку.

Мокроусовские журналисты 

совместно с Домом детского 

творчества записывают вос-

поминания ветеранов, чье дет-

ство пришлось на годы войны, 

планируют издание брошюры, в 

которой будет собрана история 

создания всех памятников райо-

на. А недавно в Мокроусово про-

шла удивительная, трогательная 

акция: в восемь часов вечера 

школьники вышли на площадь 

со свечами в руках и выстрои-

лись в живое слово «спасибо». 

Главный редактор газеты 

Шатровского района «Сельская 

новь» Елена Дмитриева расска-

зала о выездах журналистов в 

Орловскую область с поисковым 

сообществом «Звезда»: 

– Мы публикуем репорта-

жи с мест раскопа о найденных 

земляках, об их торжественных 

перезахоронениях. С отряда-

ми едут школьники. Ребятам из 

малообеспеченных семей про-

езд оплачивается за счет вы-

игранного гранта. Их везут через 

Москву – может быть, им выпал 

единственный шанс увидеть 

столицу, Красную площадь. Про-

ведя неделю на Орловщине, ре-

бята приезжают другими. Даже 

трудные подростки менялись по-

сле того, как своими руками до-

ставали из земли кости бойцов.

Куртамышский район прово-

дит акцию «Храним в сердцах 

Великую Победу». Неравнодуш-

ные жители района собрали 50 

тысяч рублей. На эти средства 

были созданы значки и на-

клейки с символикой Победы, 

которые продаются за незна-

чительную сумму. Тем не менее 

выручено уже 100 тысяч рублей 

и планируется получить еще 

столько же, чтобы поставить 

памятник не вернувшимся с 

войны жителям исчезнувших 

деревень. Цветы бойцам, имена 

которых до сих пор не высечены 

на камне, можно будет возло-

жить к мемориалу в городе Кур-

тамыше. 

Ведется активная работа на 

областных информационных ре-

сурсах. Автор сайта «Лица Заура-

лья» Александр Букреев создает 

электронный календарь «Подвиг 

во имя Победы», где размещает-

ся информация о подвигах и на-

градах наших земляков. Сегодня 

на сайте опубликовано 600 эпи-

зодов, всего ожидается более 

тысячи. Редактор интернет-теле-

канала «Заурал-онлайн» Инна 

Баскова предложила районам 

области принять участие в трех-

часовом телемарафоне, который 

пройдет 9 мая на центральной 

площади города Кургана с пря-

мой трансляцией. Пригласила 

неравнодушных людей самых 

разных возрастов поучаствовать 

в проекте «Поем о Победе», при-

слать снимки и эссе для фотоаль-

бома «Народная память». 

Подготовка к торжеству – за-

дача очень ответственная, и ра-

бота региональной прессы зани-

мает в ней одно из центральных 

мест. Ветераны – не только жи-

вые, но и умершие – могут обра-

титься со страниц местных изда-

ний ко всему Зауралью.

Марина Перова.

По состоянию на 1 фев-

раля 2015 года в Кур-

ганской области прожи-

вает 20200 ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, в том числе 1108 

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, 3890 членов се-

мей погибших и умер-

ших фронтовиков, 70 

несовершеннолетних уз-

ников концлагерей и 31 

человек, награжденный 

знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда». 

Чтобы герои заговорили

День СМИ в областной Думе

!

На правах рекламы.
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