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29 марта в кабинете Главы Шумихинского района В. В. Букарева
прошла рабочая встреча руководящего состава по вопросам обста�
новки с пожарами и гибелью людей на территории Шумихинского
района, на которой присутствовали представители Главного управле�
ния МЧС Курганской области, Шумихинского межрайонного отдела
надзорной деятельности.

На повестку дня вынесли два вопроса:
� обстановка с пожарами и гибелью людей на территории Шумихин�

ского района;
� принятие дополнительных мер для стабилизации обстановки с по�

жарами и гибелью людей на территории района.
По итогам совещания принято решение: активизировать работу по

сносу и разборке бесхозных  строений, очистке их территорий от горю�
чих отходов, мусора и сухой травы, обучению населения мерам пожар�
ной безопасности, созданию условий для забора воды из источников
наружного водоснабжения для целей пожаротушения.

Ирина МИХАЙЛОВА. Фото автора.

Решено активизировать работу Система пожаротушения в лесах
должна быть на всех уровнях

25 марта Департамент провел
зональное совещание по Шуми�
хинской зоне. Территория � мас�
штабная (охватывает 4 района) и
граничит с Челябинской облас�
тью. В прошлом году при туше�
нии лесных пожаров здесь были
задействованы 427 человек. Леса
находятся не только на землях
лесного фонда, но и на землях на�
селённых пунктов, сельскохозяй�
ственного назначения, на землях
запаса, обороны и безопасности.
Согласно законодательству, все
они должны быть под охраной.

Руководитель Шумихинского
лесничества Галина Спицина об�
ратила внимание присутствую�
щих на то, что 78% лесной площа�
ди относится к 3  и 4  классу по�
жарной опасности, которые явля�
ются высокими. По прошлогод�
ним показателям наиболее гори�
мым был Щучанский район, из 35
пожаров 27 произошло именно на
его территории.

 По словам Галины Спициной,
залог уменьшения количества и

размеров лесных возгораний � это
отсутствие лесосек с неочищен�
ными остатками. На сегодняшний
день арендаторы лесных участков
не полностью закончили данные
виды работ, а сроки уже уходят,
так что при проведении проверок
специалисты лесничества будут
обязаны применить к лесопользо�
вателям соответствующие санк�
ции.

Представители ГУ МЧС по
Курганской области выделили
ряд моментов для организации
более успешной системы работы.
Это касается обеспечения резерв�
ного запаса ГСМ для муниципаль�
ных машин пожарной охраны,
чтобы исключить случаи не выез�
да техники на пожар, ссылаясь на
отсутствие топлива. Кроме того,
были приглашены работники
арендаторов для участия в учеб�
ном занятии 27 марта.

На сегодняшний день план ту�
шения лесных пожаров на терри�
тории Шумихинского лесниче�
ства утвержден и доведен до всех

административных районов (Аль�
меневский, Шумихинский, Щу�
чанский, Сафакулевский). Дирек�
тор Департамента природных ре�
сурсов Виктор Сухнев порекомен�
довал участникам совещания ре�
гулярно самим выезжать на возго�
рания и "взять за правило" прово�
дить подробное разбирательство
по каждому случаю. Тогда систе�
ма пожаротушения грамотно вы�
строится на всех уровнях.

Руководитель Департамента от�
метил, что в срок до 5 апреля дол�
жны быть заключены все догово�
ра по привлечению к тушению
сторонних организаций. На этой
неделе проводится последнее зо�
нальное совещание по подготовке
к пожароопасному сезону в Кур�
тамыше, на следующей � прогно�
зируется потепление. Это время
необходимо максимально исполь�
зовать для завершения необходи�
мых подготовительных работ и
мероприятий.

Лилия АГАЛАКОВА.

Мой прадед (дядя моего де�
душки) Михаил Булков родился
в 1916 г. в Шумихинском районе
в д. Красный Яр в обычной крес�
тьянской семье. У него была
старшая сестра Василиса, мама
моего дедушки.

В 1917 году на гражданской вой�
не погиб их отец. Мать, спустя 4
года, умерла от тифа. Дети оста�
лись сиротами. Их приютил очень
хороший человек � дедушка Иван

из с. Большое Жужгово, за что они
ему были всю жизнь благодарны.
Так они и выросли у него, отучи�
лись. Михаил Булков после
школы окончил бухгалтерские
курсы и стал работать бухгалте�
ром в совхозе "Большевик", позна�
комился с красивой девушкой по
имени Елена, они полюбили друг
друга, начали встречаться.

МИХАИЛ  АНДРЕЕВИЧ  БУЛКОВ

В 1936 году Михаила Булкова
призвали в армию. Елена прово�
жала его, расставание было очень
тяжелым, ведь в те времена моло�
дые парни уходили в армию на
целых 5 лет. На прощание покля�
лись друг другу в любви и верно�
сти. Их любовь продолжалась в
письмах. К сожалению, этих пи�
сем у нас не осталось, но я думаю,
они были очень нежными и тре�
петными. После армии в 1941
году Михаил был призван на
фронт. Два раза был серьезно ра�
нен в боях. Из писем видно, как
тяжело им там приходилось. В од�
ном из писем Михаил рассказы�
вал, как они зимой порой по не�
деле сидели в окопах без воды и
пищи. А какие трепетные письма
он писал своей семье, с какой лю�
бовью обращался к своим дедуш�
ке Ивану, сестре Василисе (в
письмах он ласково называл ее
Сюня), племянникам�крестникам
Жене (мой дедушка) и Юре. Еже�

месячное пособие, которое он по�
лучал на фронте отправлял сест�
ре и дедушке.

Последнее письмо от Михаила
пришло в январе 1945 года. Оста�
валось совсем немного времени до
окончания войны, но семья полу�
чила похоронку на Михаила Бул�
кова, который погиб в Польше.

Мой прадед послужил приме�

ром для моего деда Евгения Анд�
реевича Чеснокова, который по�
святил свою жизнь Армии, свято�
му делу Защиты Отечества. По его
стопам также пошел и правнук
Михаил Чесноков, который тоже
носит погоны.

Я хотела бы еще рассказать, что
мы с братом названы в честь влюб�

ленных Михаила и Елены и мы
этим гордимся. Все письма с фрон�
та Михаила Булкова храним как
семейную реликвию.

Мы пытались узнать точное ме�
сто захоронения Михаила Булко�
ва, посылали запрос в Польшу, нам
пришел ответ о том, что никаких
данных по Михаилу Булкову, увы,
нет.

Е. СПЕСИВЦЕВА.

Тридцать первого марта в районном Доме культуры села Целинное
прошло  традиционное зональное агрономическое совещание по орга�
низованному проведению весенних полевых работ, где собрались аг�
рарии юго�западной зоны: из Сафакулевского, Щучанского, Целин�
ного, Альменевского, Шумихинского и Мишкинского районов. На
данное мероприятие были приглашены  руководители, главные агро�
номы и инженеры райсельхозуправлений, сельхозорганизаций, ученые,
представители различных ведомств.  Открыл заседание  первый замес�
титель Губернатора Курганской области � директор Департамента сель�
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской об�
ласти Сергей Пугин и сказал: «Одна из главных задач в нынешнем году
� это сохранение посевных площадей на уровне прошлого года". В теку�
щем году сельхозтоваропроизводителями всех категорий хозяйств пла�
нируется провести яровой сев на площади 1,33 млн. га, что соответствует
уровню прошлого года. Площадь под кормовыми культурами составит
165 тыс. га, картофель и овощебахчевые займут 32 тыс. га, 56 тыс. га
отведено под масличные культуры. Хозяйствам региона предстоит про�
извести зерна на уровне 1,7 млн. тонн. Плановая урожайность зерно�
вых и зернобобовых � 17,8 ц с га. Для посева подготовлены 698 тыс. га
паров и зяби. Обеспеченность хозяйств дизельным топливом состав�
ляет 47 %, минеральными удобрениями � 30 %. Готовность техники: трак�
тора � 81%, посевные комплексы � 92%, сеялки � 85%, культиваторы � 77
%. Посевная кампания в нынешнем году будет нестандартной � ведь
прежде чем приступить к весенним полевым работам большинству аг�
рариев предстоит завершить уборочную. В ходе совещания Сергей Пу�
гин озвучил и столь долгожданную для многих новость � сельхозтова�
ропроизводители области получат компенсацию за погибший урожай.
При этом он подчеркнул, что средства должны быть сосредоточены не
только на латании прорех, а главным образом на посевной кампании,
при этом Департамент готов работать с каждым индивидуально, совме�
стно продумывая финансовый план. Еще один немаловажный вопрос �
работа с семенами. По информации Росссельхознадзора, в настоящее
время обеспеченность региона семенами зерновых и зернобобовых куль�
тур составляет  80 % � засыпано, 193,4 тыс. тонн семян, проверено на
качество 87 %. Кондиционными признано 46% семян. Со стороны Де�
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос�
ти Курганской области для решения этого вопроса реализуется ведом�
ственная целевая программа "Строительство и модернизация семенных
заводов, линий по производству высококачественных семян, первич�
ной подработке зерна и зернохранилищ в агропромышленном комплексе
Курганской области на 2014�2018 годы". В агрономическом совещании
приняла участие делегация и нашего района в составе Ю. А. Шапкина,
начальника управления сельского хозяйства,  В. Г. Моторина, главного
специалиста управления сельского хозяйства, фермеров Р. Н. Шакиро�
ва, В. А. Беляева, А. М. Водянникова, А. А. Водянникова, И. С. Сибир�
цева, агронома ИП � Глава � К(Ф)Х Кривощеков С. И., М. Р.Нуртази�
нова (ООО "Березовая Новь"), директора П. И. Черникова, главного
агронома О. А. Сергеевой, главного инженера Д. Р.Фархутдинова (ООО
«ПКФ «Новь»), А. Ф. Тарана, начальника ФГБУ "Россельхозцентра по
Курганской области", В. И. Асямолова, ведущиго специалиста по за�
щите растений  ФГБУ "Россельхозцентр по Курганской области".

Материал подготовила Л. АХМЕТОВА. Фото И. МИХАЙЛОВОЙ.
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