
5
www.nm45.ruВторник, 3 февраля 2015/№ 10 (25.299) 

Дата: в феврале 1930 года вышел первый номер шатровской районной газеты

Общественная приёмная губернатора Курганской области на-

ходится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61, кабинет 1. Телефо-

ны 23�19�49.

ГРАФИК
приёма и консультаций граждан

в общественной приёмной губернатора

Курганской области на февраль 2015 года

Дата

приёма

Тема приёма Ф.И.О. Часы 

приёма

04.02.2015

среда

О формировании 

тарифов на 

жилищно-

коммунальные 

услуги в 

Курганской 

области

САМОЙЛОВ

Сергей Михайлович –

директор Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области

16.00–

19.00

 К сведению

Собственник сдает в аренду здание  склада, распо-

ложенное по адресу: г. Курган, ул. Автозаводская, д. 

5, состоящее из 1-го и антресольного этажей общей 

площадью 1651,5 кв. м, грузоподъемные механизмы 

– 2 ед. (кран-балки – 2 и 5 т). Имеется электроснабже-

ние,  отопление отсутствует.  Материал склада – ме-

талл. В здании предусмотрены трое въездных ворот 

для проезда в склад автотранспорта. 

Собственник сдает в аренду складские, производ-

ственные, офисные помещения, расположенные по 

адресу: г. Курган, ул. Автозаводская, д. 5.

Дополнительная информация об объектах разме-

щена на сайте: http://www.gazgroup.ru/non-core.

Прием обращений и заявок: 640008, г. Курган, ул. 

Автозаводская, 5, ООО «КАВЗ», E-mail: kavz@kbus.

infocentr.ru, irinaym@kbus.infocentr.ru, тел. 8 (3522) 

48-77-06, 48-77-61, факс 8 (3522) 44-44-45.

Надзор

С оружием в суд не пустили
В 2014 году охраной на территории Курганской области были  обе-

спечены 32 здания судов и 53 участка мировых судей. 

При осуществлении пропускного режима у граждан, прибывших в зда-

ния судов, с помощью средств технического контроля выявлен 5441 за-

прещенный к проносу предмет, это на 125 меньше, чем в 2013  году. Из 

них: огнестрельного оружия – 400 единиц, газового и травматического 

оружия – 427 единиц, боеприпасов – 7 единиц, холодного оружия – 1 еди-

ница, электрошоковых устройств – 52 единицы, 4554 колюще-режущих 

предмета. Фактов попыток проноса в здания судов взрывчатых веществ, 

наркотических средств или психотропных веществ не установлено.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Курганской области, су-

дебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельно-

сти судов (ОУПДС) обеспечена безопасность 40368 судебных заседаний. 

Со здоровьем не шутят
В Зауралье судебные приставы исполнили решение суда о прину-

дительной госпитализации жителя Кетовского района Курганской 

области, больного открытой формой туберкулеза. 

56-летний Михаил Н. отказывался от добровольного лечения, подвер-

гая опасности свою жизнь и здоровье окружающих.    Тревогу забили со-

седи, проживавшие с ним в одном общежитии. Они и их маленькие дети 

вынуждены были ежедневно сталкиваться с больным мужчиной в местах 

общего пользования. 

Опасаясь за свое здоровье и здоровье детей, люди обратились в проку-

ратуру, где немедленно встали на защиту законных прав и интересов граж-

дан. В суд был направлен иск с требованием обязать Михаила пройти ме-

дицинское обследование и необходимый курс лечения, и вскоре судебное 

решение о принудительной госпитализации больного поступило в службу 

судебных приставов.  

Согласно  решению суда,  Михаилу пришлось сдать все необходимые 

анализы и пройти осмотр специалистов под контролем судебных приста-

вов, затем больной был передан в руки врачей Введенской областной ту-

беркулезной больницы, которые и займутся поправкой его здоровья. 

Подготовил Леонтий Антипович.

В суровые годы Великой Отечествен-

ной войны советские подводники ге-

роически дрались с врагом в Чёрном, 

Балтийском, Баренцевом морях, на-

нося противнику серьёзные потери. 

Были среди них и наши земляки-за-

уральцы.

Так, в 1942 году подводная лодка Се-

верного флота «С-23» под командованием 

куртамышца капитана 3-го ранга Леонида 

Степановича Потапова в Баренцевом море 

атаковала торпедами и потопила крупный 

немецкий транспорт. Однако обнаруженная 

двумя вражескими сторожевыми корабля-

ми, получив повреждения, была вынуждена 

всплыть. Советские моряки открыли по про-

тивнику меткий огонь из лодочной пушки, 

вскоре потопив оба немецких сторожеви-

ка. Но их командиры успели вызвать ави-

ацию, и лодка, уйдя под воду, была накры-

та глубинными авиационными бомбами. 

Весь экипаж во главе со своим капитаном 

героически погиб. Посмертно наш земляк 

удостоен ордена Красной Звезды, а в горо-

де Куртамыше решением жителей один из 

переулков носит имя капитана 3-го ранга 

Л.С. Потапова.

Морской «Атакой века» называют спе-

циалисты во всем мире торпедирование и 

потопление в январе 1945 года советской 

подводной лодкой «С-13» под командова-

нием капитана 3-го ранга Александра Ма-

ринеско фашистского суперлайнера «Виль-

гельм Густлов», на борту которого из почти 

8 тысяч человек находились свыше трёх с 

половиной тысяч немецких подводников.

...Тёмной ночью 30 января 1945 года 

находившаяся в боевом походе советская 

подлодка капитана Маринеско обнаружи-

ла очень крупный фашистский транспорт, 

идущий в сопровождении многих кораблей 

охранения. Понимая, что атаковать его бу-

дет крайне сложно, Александр Иванович 

принял нестандартное решение: его суб-

марина нанесла удар, будучи не мористее 

цели, что являлось обычным делом, а со 

стороны берега – с мелководья. Две из 

трёх посланных к цели торпед смертельно 

поразили корабль – буквально за 10 минут 

гигант исчез с поверхности моря. Из-за за-

мыкания электропроводки ярко вспыхнули 

все лампы и прожекторы, – так корабль и 

ушёл под воду, как бы символизируя боевое 

мастерство советских подводников. Почти 

все, находившиеся на борту, погибли. Со-

ветская лодка не только смогла уйти от пре-

следования, но при возвращении в свою 

базу потопила ещё один крупный немецкий 

корабль – вспомогательный крейсер «Гене-

рал фон Штойбен».

Нельзя не отметить, что за героизм и 

мужество, проявленные в боях с флотами 

Германии и её союзников, тысячи офице-

ров и матросов подводного флота СССР 

были награждены орденами и медалями, а 

20 «витязей морских глубин» стали Героями 

Советского Союза. Капитан Маринеско за 

подвиги своей лодки был награждён орде-

ном Ленина, а позднее, уже посмертно, удо-

стоен звания Героя Советского Союза.

Много сделал по увековечению его па-

мяти зауралец контр-адмирал Василий 

Фёдорович Иванов, почётный житель ма-

лой родины – села Кетово. Руководитель 

Санкт-Петербургского Музея истории под-

водных сил России имени А.И. Маринеско, 

не дожидаясь решения сверху, организо-

вал изготовление и установку на кромке 

Балтийского моря памятника героическо-

му экипажу подводной лодки Балтийского 

флота «С-13».

Зауральцы чтят подвиги и поклоняются 

мужеству подводников – участников Вели-

кой Отечественной войны, Карибского кри-

зиса, не вернувшихся из походов, погибших 

при выполнении задач боевой службы на 

лодках «К-19», «Курск» и других. В Кургане 

активно действует Региональное отделение 

Российского морского собрания, возглав-

ляемое моряком-подводником капитаном 

2-го ранга Михаилом Николаевичем Кузь-

миным. Им и рядом других представителей 

ВМФ, проживающих в областном центре, 

проводится большой объем работы по под-

нятию престижа флотской службы, военно-

патриотическому воспитанию населения 

области, особенно молодежи.

Андрей Булычевский,                                           

член Курганского военно-                             

исторического общества.

За газетной строкой

Читатель – превыше
всего, выше его –
только истина!

Н емного из истории

«Сельская новь», районная газета Шатров-

ского района, в каждом номере несёт сво-

им читателям добро и оптимизм. 

Нынешний коллектив редакции – восемь че-

ловек. Главный редактор – Елена Дмитриева, ее 

заместитель – Владимир Черныш, ответствен-

ный секретарь – Виктор Порывкин, обозрева-

тель – Евгений Белокуров, главный бухгалтер 

– Людмила Быкова, оператор компьютерной 

вёрстки – Андрей Бахарев, менеджер по ре-

кламе – Наталья Грошева, водитель – Валерий 

Шохин. Разные по возрасту, стажу работы, все 

сотрудники газеты обладают замечательными 

качествами – инициативой, ответственностью, 

коммуникабельностью. 

Читатель – превыше всего, выше его –

только истина! Первая часть этого слогана 

ясно показывает, что читатель для нас – смысл 

и цель работы. Впрочем, для любой газеты яв-

ляется естественным желание иметь как можно 

больше своих друзей – читателей.

Мы целенаправленно работаем на то, чтобы 

не только удержать старых друзей, но и приоб-

рести новых, заинтересовать молодёжную ауди-

торию. Это возможно только благодаря поиску 

интересных идей в содержании и оформлении 

газеты. Со второго полугодия 2014 года мы 

перешли на еженедельник и выходим объёмом 

16 страниц по четвергам. В 2015 году читатели 

«Сельской нови» получили первый в истории га-

зеты праздничный полноцветный выпуск. В буд-

ни мы пока сохраняем традицию – газета черно-

белая, но в борьбе за читательский интерес не 

исключаем переход на цветную версию.

На страницах районки помимо официальной 

информации администрации района, пресс-

служб областной Думы и губернатора Курган-

ской области, других госучреждений всегда на-

ходится место житейским историям и полезным 

советам, рассказам об интересных людях райо-

на, кроссвордам и другим познавательным ма-

териалам, объявлениям читателей, сердечным 

поздравлениям, тёплым благодарностям и т. п. 

Впрочем, мы не стремимся только развлечь 

или проинформировать читателя, мы планомер-

но помогаем ему. На традиционных целевых по-

лосах «Читатель–газета», «Край наш Шатровский» 

«Человек и закон», «В центре внимания» на вол-

нующие людей вопросы отвечают специалисты и 

представители власти. Зачастую, когда человек 

не может добиться ответа в разных инстанциях, 

справляется с этим вместе с газетой. Надеемся, 

что авторитет издания у её подписчиков нам не 

позволит бояться за свой тираж. 

Среди акций, которые добавляют газете по-

пулярности, нельзя не назвать ежегодную 

майскую легкоатлетическую эстафету на 

призы газеты «Сельская новь», которая име-

ет уже многолетнюю историю. Несколько раз 

по инициативе редакции и на призы районной 

газеты в зимние каникулы проходили соревно-

вания по мини-футболу. Этот турнир посвящён 

Дню российской печати. Три года подряд (2011, 

2012, 2013 г.) редакция газеты совместно с де-

путатом Курганской областной Думы по нашему 

избирательному округу реализует социальный 

проект «Депутат – СМИ – население: грани вза-

имодействия». В 2011 году в пяти детских садах 

района появились спортивные уголки, на кото-

рых малыши могут заниматься на физкультур-

ных или других досуговых мероприятиях. Проект 

назывался «Здоровый образ жизни. Спорт 

с детства». В 2012 году  редакция «Сельской 

нови» совместно с  руководителем студии со-

временного танца «ACTION» Шатровского Дома 

детства и юношества организовала  молодёж-

ный социальный проект «Будущее малой роди-

ны – в наших руках». В течение лета студенты, 

старшеклассники, работающая молодёжь уча-

ствовали в различных мероприятиях, объехали 

несколько сёл района (агитпробег «Танцуй с 

нами, танцуй лучше нас!»). И обо всём этом мы 

рассказывали на страницах газеты. 

Который год подряд наши корреспонденты 

Владимир Черныш и Евгений Белокуров отправ-

ляются вместе с поисковым отрядом из Кондин-

ской средней школы на «Вахту памяти» (экспеди-

цию на места сражений Великой Отечественной 

войны), где принимают непосредственное уча-

стие в раскопках и перезахоронении бойцов, 

а потом подробно рассказывают о поездке на 

страницах газеты. Именно такой проект «Без 

прошлого нет будущего» мы провели в 2013 

году, став лауреатами профессионального кон-

курса 17-го фестиваля журналистов «Вся Рос-

сия», который проходил в г. Сочи. 

Важно отметить, что наша редакция продол-

жает искать родственников погибших бойцов, 

земляков, связываемся и ведём переписку с 

другими поисковыми отрядами (например, с по-

исковым отрядом Тюменской области «Югра»), 

на страницах газеты рассказываем  о ветера-

нах Великой Отечественной войны. В Кондин-

ской средней школе учащиеся-поисковики вме-

сте с командиром отряда, преподавателем ОБЖ 

Ибрагимом Абрашитовым создали музей, где 

собрали экспонаты, привезённые из поисковой 

экспедиции и имеющие отношение к периоду 

Великой Отечественной войны. 

Думаем, что инициатива редакции не прой-

дёт бесследно, ведь это работа с подростками, 

а именно в таком возрасте формируются нрав-

ственные основы личности, происходит утвержде-

ние идеалов служения Отечеству, пробуждается 

интерес к прошлому своей семьи и своей страны. 

В 2014 году наши социальные проекты, жур-

налистские акции были «местечковые», но не 

менее значимые. В январе мы запустили акцию 

«От сердца к сердцу» и помогли организовать 

благотворительный концерт в помощь онко-

больной местной жительнице. В августе опубли-

кована заметка «Кома! А после неё...» ещё об 

одном нашем земляке, молодом человеке, по-

страдавшем от уличных хулиганов, и вновь объ-

явлен сбор средств. 

В апреле мы объявили конкурс для наших 

читателей на лучшую поделку «Пасхальная ра-

дость». И было очень приятно, когда нам стали 

приносить различные творения рук, что при-

шлось даже устроить выставку в редакции. В 

июне коллектив журналистов провёл акцию 

«Чистый берег», наши мужчины соорудили пло-

тик – спуск к воде, собрали мусор на берегу реки 

Мостовки и установили аншлаг с просьбой не му-

сорить. В течение лета мы следили за ситуацией 

и ещё не раз выезжали на очистку берега.

В июле прошла замечательная акция «Жур-

налисты – детям!». В ней приняли участие и 

коллектив редакции, и наши читатели, и даже 

специалисты КЦСОН. Мы собрали игрушки, кни-

ги и отправились в малообеспеченные семьи. 

Дети были очень рады, даже их родители расте-

рялись от такого внимания. Мы дарили им све-

жий номер газеты, а потом и цветную фотогра-

фию на память. Было очень здорово!

Под занавес 2014 года коллектив журна-

листов провёл ещё одну благотворительную 

акцию «Стань Дедом Морозом!», во время ко-

торой дети из малообеспеченных семей района 

получили подарки – сладости, игрушки, краски, 

альбомы, карандаши. 

Газета – живой организм, а потому мы никог-

да не стоим на месте. У нас есть творческие до-

стижения, и об этом можно судить по количеству 

полученных дипломов, грамот, благодарностей.  

Мы активно стали внедрять новые формы рабо-

ты с читателями – постепенно набирает обороты 

электронная и корпоративная подписка, ра-

стёт продажа газет в розницу. Даже внешний 

вид здания редакции, по словам наших постоян-

ных рекламодателей, стал привлекательным для 

посетителей! Остаётся добавить, что коллектив 

газеты находится в постоянном творческом по-

иске, внимательно изучает запросы читателей и 

старается работать на конечный результат – ста-

бильный тираж газеты и уважение земляков, кол-

лег по перу. 

Несмотря на солидный юбилей, газета «Сель-

ская новь» – издание ещё очень молодое, напо-

ристое, энергичное, с отличной командой, спо-

собной  преодолевать любые трудности. 

Елена Дмитриева, редактор Шатровской 

районной газеты «Сельская новь». 

В середине февраля 1930 года, когда 

по стране катилась волна коллективиза-

ции, вышел первый номер газеты Шат-

ровского района. И её название – «Кол-

хозный фронт» – стало символичным для 

того времени.

В шестидесятые годы прошлого столе-

тия Шатровский район на некоторое вре-

мя был соединён с Шадринским. Но этот 

период был недолгим. Вскоре на карте 

области снова появился наш район (пло-

щадь его значительно увеличилась за 

счёт присоединения части территории Ме-

хонского района), и вновь стала издавать-

ся районная газета. Правда, название у 

неё было уже другое – «Сельская новь». И 

под ним она выходит вот уже восемь с по-

ловиной десятков лет.

Новости/планета

В Монако идёт

Год культуры России

Князь Монако откроет консульство страны в Москве 

в 2015 году. 

Об этом заявил советник внешних сношений Княжества 

Монако Жозе Бадья в ходе встречи с министром ино-

странных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Хотел бы особенно остановиться на развитии консуль-

ских отношений, – сказал он. – Господин князь (Альберт II) 

в 2015 году откроет представительство Монако в России».

«Наша встреча – большая честь для меня и для княже-

ства, – продолжил Бадья, обращаясь к Лаврову. – Прези-

дент РФ Владимир Путин и принц Альберт договорились в 

2012 году о проведении ежегодных встреч представите-

лей наших стран, и эта встреча – уже третья».

«Наши регулярные контакты отражают отношения дружбы 

между двумя странами», – подчеркнул он. Бадья напом-

нил, что в этом году Монако проводит Год культуры России.

«Это прекрасный пример того согласия, которое суще-

ствует между нашими странами. Хотел бы поблагодарить 

всех артистов, которые примут участие в предстоящих 

мероприятиях», – подытожил глава дипломатии Монако.

Учителя вооружились
В школах на северо-западе Пакистана учителям муж-

ского пола разрешили ходить на уроки с оружием.

Власти провинции Хайбер-Пахтунхва были вынуждены 

принять такие меры после нападения экстремистов 6 де-

кабря прошлого года на среднюю школу в Пешаваре. Тог-

да погибли около 150 человек, в том числе 134 ребенка. 

Преподаватели образовательных учреждений этой про-

винции в ходе исполнения своих профессиональных 

обязанностей теперь могут иметь при себе официально 

зарегистрированное оружие в целях пресечения на тер-

риториях школ возможных терактов, уточнил представи-

тель местной администрации.

Между тем пакистанские эксперты отмечают, что это вы-

нужденная мера, поскольку правоохранительные органы 

провинции не в состоянии обеспечить безопасность 30 

тыс. школ и других образовательных учреждений региона.

По материалам сайта itar-tass.com

подготовила Нина Александрова.

История

Витязи морских глубин

Елена Дмитриева
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