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Деловая информация

Жизнь глубинки
Сейчас во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, назначены
ответственные за медицинское обслуживание ветеранов. Для них имеются палаты с улучшенными бытовыми
условиями. Для тех же, кто не может прийти в поликлинику, оказывается медпомощь на
дому. Практически все ветераны Великой Отечественной войны прошли углубленное диспансерное обследование и диспансеризацию.
Важнейшей задачей депутата считаю содействие сохранению в Зауралье культурного
наследия. Как ни странно, но именно возможность проявить свои таланты, творческие способности, передать их молодому поколению
позволяют ветеранам чувствовать себя нужными и полезными для общества. Поэтому,
используя депутатские полномочия, я активно
способствовал ремонту районных и сельских
домов культуры в рамках программы «Развитие культуры Зауралья», помогал в обеспечении сценическим оборудованием, костюмами,
музыкальными центрами.
В 2014 году выполнен капитальный ремонт
районного Дома культуры в селе Глядянском,
проведён полный ремонт крыши в Обрядовском сельском Доме культуры, решались аналогичные вопросы в других районах. Надеюсь,
что в этом году мы приступим к строительству
культурно-оздоровительного центра в селе
Глядянском, к реконструкции Дома культуры в
селе Звериноголовском, продолжим восстановление Никольской церкви в с. Прорывном,
начнем капитальный ремонт районного социально-культурного центра и историко-краеведческого музея в р.п. Лебяжье.
В преддверии 70-летия Победы особое
внимание уделяем восстановлению обелисков и имен погибших земляков.
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ловека, не только благородны, но и экономически выгодны. Они создают привлекательный
образ жизни в Зауралье, способствуют тому,
чтобы все больше молодых людей связывало
свою дальнейшую судьбу с малой родиной.
Я благодарен образовательным учреждениям, коллективам редакций районных газет,
всем неравнодушным людям, которые проводят патриотическую работу. Частью этой работы стали социальные проекты «Депутат – СМИ
– население: грани взаимодействия», которые
мы организуем уже несколько созывов. Цель
– консолидировать молодежь, повысить ее
гражданскую активность, привлечь к решению
социально-экономических проблем и общественно-политической жизни района.
К сожалению, мне не удалось сотрудничать
в таком формате с газетой «Притоболье» и
«Звериноголовские вести», но с журналистами
газет «Вперед» и «Вестник района» у нас накоплен большой опыт организации в районах
работы по повышению интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня населения.
– Александр Алексеевич, сегодня зауральцы вместе со всей страной переживают сложные времена. Рецептов, как
действовать и на кого рассчитывать, множество. На ваш взгляд, что сейчас самое
главное?
– В этом году как никогда нам потребуется единение. В сложных экономических и социальных условиях только единой командой,
общими усилиями мы сможем решить сложнейшие проблемы нашей жизни. Наша задача
– работать, работать и еще раз работать. На
благо малой и большой родины.

– Александр Алексеевич, продолжая
тему поддержки сельского населения, давайте поговорим о молодежи. Как сохранить молодежь на селе и какой вклад может
внести в решение этого вопроса депутат?
– Приоритетным направлением в деятельности комитета по социальной политике и
меня, как депутата, является реализация основных положений Послания Президента. Это
законодательное обеспечение повышения
уровня жизни населения, охраны материнства и детства, развития системы образования и здравоохранения, физической культуры
и спорта, сохранения культурных и исторических памятников, реализации молодежной
политики в Курганской области. Если подумать, то решение всех этих задач как раз и
способствует сохранению молодежи на селе.
Например, для привлечения и закрепления
в сельской местности молодых специалистов
были сначала введены, а через какое-то время увеличены размеры подъемных пособий
при устройстве на работу в учреждения здравоохранения и образования. Кроме того, мы
приняли закон «О субсидии молодым учителям
на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту», активно включились в федеральную программу «Земский доктор».
Среди принятых Думой законов важнейшими считаю те, которые направлены на улучшение демографической ситуации, поддержку
молодых и многодетных семей, детей-сирот.
Например, меры социальной поддержки усыновителей, выплаты на содержание ребенка,
находящегося под опекой или в приемной семье, выплаты при рождении одновременно
двух и более детей; единовременные денежные выплаты из областного бюджета на приобретение автотранспорта для семей, имеющих
десять и более несовершеннолетних детей.
Уверен, вложения, которые мы делаем в че-

Интервью подготовлено
пресс-службой Курганской
областной Думы.

Юбиляр из Чистого

Победные новости

Никто не забыт
В сельсоветах Шадринского
района идет работа по увековечению имен фронтовиков, вернувшихся с войны и
умерших в мирное время.
Этому предшествовала большая поисковая работа, уточнение
списков земляков. К 9 мая на 7 обелисков будут установлены
плиты с именами земляков, которые, проявив мужество и героизм на фронте, в мирное время добросовестно трудились,
внося свой вклад в послевоенное восстановление и подъем
экономики района.

Агитпробег
В Шадринском районе проходит агитпробег «Эстафета памяти», посвященный 70-летию Великой Победы.
Эстафета проходит по всем 35 сельсоветам. В ходе эстафеты
в торжественной обстановке ветеранам войны, труженикам
тыла вручаются юбилейные медали. Героев праздника поздравляют школьники, воспитанники детских садов, родные
и близкие. К эстафете подготовлен фильм о районе в годы
войны, о земляках – Героях Советского Союза, трех полных
кавалерах ордена Славы. Главным атрибутом агитпробега является знамя Победы. В ходе агитпробега будет вручено более 600 юбилейных медалей.

«Ради лучшей жизни»
К юбилею Победы вышла книга шадринского краеведа
А.Пашкова «Ради лучшей жизни».
Она посвящена истории Шадринского района за период с 1945
по 1995 год. Один из разделов книги посвящен руководителям
хозяйств, которые прошли фронт и вернулись к мирной жизни,
внесли большой личный вклад в социально-экономическое
развитие района. В их числе фронтовики, удостоенные за свой
труд в мирное время высокого звания – Героя Социалистического Труда: А.Н. Грязнов – бывший секретарь райкома партии,
Г.М. Ефремов – бывший директор совхоза «Красная Звезда»,
Н.Г. Черемисин – комбайнер Нижнеполевской МТС.

Будет новая книга
Подходит к завершению работа над районным проектом
по сбору материала о «детях войны» для районной Книги
Памяти «Детство, опаленное войной».
Это совместная работа ветеранских организаций сельсоветов,
работников учреждений культуры, школьников. Более 700 фамилий детей-сирот военного времени, встречавших весну Победы, включено в книгу с их биографией. Дополняют этот материал воспоминания о детстве в годы военного лихолетья. Книга
станет подарком «детям войны» и будет интересна их родным и
близким. Данное издание завершает работу по увековечению
имен земляков, испытавших все тяготы военного времени. В
районе уже изданы книги о воинах, вернувшихся с фронта и
умерших в мирное время, о тружениках тыла.
Вера Собакина, Шадринск.

Марии Фоминичне Популовой,
жительнице села Чистого Щучанского района, на днях исполнилось 90 лет.
Поздравить юбиляра приезжала делегация из райцентра, в числе которой была и председатель
районного совета ветеранов Зоя
Гончаренко. Она и сообщила в редакцию, что Мария Фоминична,
несмотря на солидный возраст,

держит полон двор скотины: корову, двух телят, овец и кур. За живностью ухаживает сама, так как
живёт одна. Она бодра, активна и
на свои 90 лет не выглядит. Юбилярше вручили письмо, подписанное Президентом РФ Владимиром
Путиным, и тёплый плед, а хозяйка
напоила гостей чаем с молоком от
своей коровы.
Татьяна Маковеева.

Почтовики к паводку
подготовились
В связи с возможным подтоплением в Зауралье более
двадцати населенных пунктов,
в Курганском филиале Почты
России разработан комплекс
противопаводковых мероприятий. Их цель – бесперебойное
предоставление услуг почтовой связи.
В филиале работает комиссия
по чрезвычайным ситуациям, которая тщательно следит за подъёмом
воды в водоёмах области. Предусмотрена возможность изменения
существующих маршрутов доставки почты в обход затопленных или
размытых дорог и мостов. Совместно с отделением Пенсионного фонда по Курганской области пересматривается график доставки пенсий,
пособий и других социальных выплат, осуществляется подвоз товаров народного потребления, организовано дежурство оперативных
групп в почтамтах. Сотрудники
отделений почтовой связи, расположенных на территории возмож-

ного подтопления, прошли необходимый инструктаж и обеспечены
резиновой обувью и одеждой. В
2014 году в филиале было закуплено 200 пар резиновых сапог и 86
непромокаемых плащей.
По словам руководителя группы по специальной деятельности
УФПС Курганской области Виктора Балуева, ежегодно в зону
подтопления попадает село УстьУйское Целинного района. В Шадринском районе возможно подтопление населенных пунктов и
дорог, находящихся вблизи рек
Исеть и Миасс. Село Барино в Шатровском районе ежегодно попадает в зону водного отсечения изза низководного моста через реку
Исеть. В прошлые годы почтовый
обмен там производился с катера.
Но благодаря комплексу проводимых мероприятий зауральские почтовики готовы к доставке почты
в любых условиях.
Мария Кондратьева.

Поправка
В «Новом мире» № 37 за 10 апреля в статье про весенний призыв
«Я буду служить в пограничных войсках» была допущена неточность
в разделе «Служба по контракту». Вместо фразы «таким гражданам
предоставлена возможность выбрать вместо одного года службы по
призыву один год по контракту» считать правильной фразу «таким
гражданам предоставлена возможность выбрать вместо одного
года службы по призыву ДВА года по контракту».

В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Куртанского
сельсовета Мокроусовского района Курганской области
информирует о наличии следующих невостребованных земельных долей, расположенных в границах Куртанского
сельсовета Мокроусовского района Курганской области.
Размер земельной доли собственников – 20,7 га. Размер
земельного участка, расположенного на землях ТОО «Лазурное» – 517,5 га.
Список собственников: список невостребованных земельных долей граждан, наделённых земельными долями в результате приватизации сельскохозяйственных угодий: Н.В. Кокорева, А.В. Кокорев, Л.Ф. Мачихина, И.А. Леонов, О.А. Леонова,
Г.Н. Криштоп, Н.В. Фомягин, Т.Н. Фомягина, В.Н. Иванова, А.С.
Андреев, В.А. Штирц, В.М. Штирц, А.А. Фомягин, М.А. Фомягина, Н.Ф. Рыльских, Г.У. Обогрелова, А.К. Обогрелов, В.И. Популов, Р.Д. Популова, Н.Т. Бревнова, В.Д. Жуйков, А.В. Мусина,
Л.И. Андреева, А.С. Андреев, Ф.Н. Базарова.
Собственники земельных долей, указанных в настоящем
объявлении, а также наследники или лица, имеющие право на
земельные доли, вправе предоставить в письменной форме
возражения против включения в список невостребованных
земельных долей, а также заявить о своём желании воспользоваться правами на земельную долю в течение трёх месяцев
со дня публикации настоящего извещения либо заявить об
этом на общем собрании участников долевой собственности.
Данные возражения и заявления являются основанием для
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных земельных долей, публикации настоящего
извещения по адресу: Курганская область, Мокроусовский
район, с. Куртан (администрация Куртанского сельсовета), ул.
Победы, 16, тел. 8 (35234) 9-31-16.
В соответствии с пунктом 5 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях утверждения списка
невостребованных земельных долей 14.07.2015 года состоится общее собрание участников общей долевой собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения по вопросу утверждения вышеуказанного списка невостребованных земельных долей. Общее собрание состоится
в Куртанском СДК по адресу: с. Куртан, ул. Победы, 15. Время
начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, – 10 часов 00 минут. При себе иметь паспорт и правоподтверждающие документы на земельную долю, представителям
собственников – нотариальные доверенности. Время открытия собрания – 11 часов 00 минут. Инициатор проведения
собрания – администрация Куртанского сельсовета. По всем
вопросам обращаться по адресу: 641550, Курганская область,
Мокроусовский район, с. Куртан, ул. Победы, 16, тел. 8 (35234)
9-31-16.
По истечении установленных законодательством сроков и
после утверждения списка невостребованных земельных долей администрация Куртанского сельсовета вправе обратиться в суд с требованием о признании права собственности администрации Куртанского сельсовета Мокроусовского района
Курганской области на данные земельные доли.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
информирует
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести годовое Общее
собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г.
Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного дня 7 мая 2015 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и
Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по
итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.
Справка
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1 Акимов Андрей
Игоревич

Председатель Правления «Газпромбанк»
(Акционерное общество)

2 Газизуллин Фарит
Рафикович

Член Совета директоров ОАО «Газпром»

3 Зубков Виктор
Алексеевич

Специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран – экспортеров газа

4 Карпель Елена
Евгеньевна

Начальник Департамента ОАО «Газпром»

5 Кулибаев Тимур
Аскарович

Председатель Объединения
Юридических лиц «Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового
и энергетического комплекса «KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной
палаты Предпринимателей Республики
Казахстан

6 Маркелов Виталий Заместитель Председателя Правления
Анатольевич
ОАО «Газпром»

К сведению

ГРАФИК
Дата приёма

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

Тема приёма

Ответственные

Часы
приёма

15.04.2015, Выездной прием Сухнев Виктор Георгиевич –
граждан в
среда
заместитель губернатора
10.00–
Кетовском районе
Курганской области –
12.00
директор департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
О занятости и
18.04.2015,
трудоустройстве
суббота
населения в
Курганской
области

Суркова Зинаида
Федоровна –
первый заместитель
начальника Главного
управления по труду и
занятости населения
Курганской области

10.00–
13.00

Общественная приёмная губернатора Курганской области находится по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61, кабинет 1, телефон
231949.

ПРИЁМ

граждан в региональной общественной приёмной председателя Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

Дата

Мероприятие

Ответственный

14.04.15
10.00–12.00
вторник

Приём граждан ведёт депутат
Курганской городской Думы

Тяжельников
Вячеслав
Михайлович

14.04.15
14.00–16.00
вторник

Приём граждан ведёт депутат
Курганской городской Думы

Фролов Дмитрий
Владимирович

15.04.15
10.00–12.00
среда

Приём граждан ведёт депутат
Курганской городской Думы

Якушев Александр
Георгиевич

15.04.15
14.00–16.00
среда

Тематический приём граждан
ведёт директор Департамента
ЖКХ и строительства
администрации г. Кургана

Жижин Андрей
Валентинович

Региональная общественная приёмная расположена по адресу:
г. Курган, ул. Гоголя, 61, телефоны: 421890, 421035, www. kurgan.er.ru.

7 Мартынов Виктор
Георгиевич

Ректор Российского государственного
университета нефти и газа имени
И.М. Губкина

8 Мау Владимир
Александрович

Ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

9 Миллер Алексей
Борисович

Председатель Правления ОАО «Газпром»

10 Мусин Валерий
Абрамович

Заведующий кафедрой гражданского
процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета

11 Новак Александр
Валентинович

Министр энергетики Российской Федерации

12 Сапелин Андрей
Юрьевич

Первый заместитель Председателя – член
Правления ГК «Внешэкономбанк»

13 Середа Михаил
Леонидович

заместитель Председателя Правления –
руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром»

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности.
Выдача доверенности не влечет за собой права распоряжения
принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

