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Двадцать шестого апреля в
культурном центре "Курган" про�
шел завершающий областной фе�
стиваль художественной самоде�
ятельности старшего поколения
"Победа остается молодой", по�
священный 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941�1945 годов. Мы попросили
рассказать об этом мероприятии
директора районного Дома куль�
туры Ираиду Букареву:

Лауреаты областного фестиваля
"Победа остается молодой"

7 мая Глава Шумихинского
района Владимир Букарев  провел
торжественный прием ветеранов
Великой Отечественной войны.

Обращаясь к участникам встре!
чи, Глава Шумихинского района
поблагодарил фронтовиков за их
мужество, героизм и самоотвер!
женный труд: "Мы гордимся вами.
Пройдя такие нечеловеческие ис!
пытания, вы сохранили бодрость
духа и военную выправку. Прими!
те искреннюю признательность и
благодарность за то, что вы, не!
смотря на немолодой возраст, на!
путствуете молодых беречь мир,
любить страну и малую родину.
Это очень нужно", ! сказал Влади!

мир Викторович.
Теплой была атмосфера и само!

го приема. Разговор получился
искренним и задушевным. Ветера!
ны говорили о том, что их беспо!
коит. Их просьбы Владимир Вик!
торович взял на заметку.

Кроме того, председатель тер!
риториальной избирательной
комиссии Шумихинского рай!
она В. Н. Титова вручила ветера!
ну Великой Отечественной войны
Левицкому Александру Андрее!
вичу, ранее являвшемуся членом
участковой избирательной комис!
сии Шумихинского района,  бла!
годарственное письмо Централь!
ной избирательной комиссии РФ

за успешную работу по подготовке
и проведению избирательных кампа!
ний в РФ и в связи с 70!летием По!
беды в Великой Отечественной вой!
не 1941!1945 годов.

Встреча завершилась вручени!
ем "продовольственных наборов.

Елена МЕНЩИКОВА.

Прием ветеранов  у Главы
района

7 мая Елена Воло!
дина, Управляющий
делами Администра!
ции города Шумихи,
Вячеслав Поспелов,
председатель Шуми!
хинской городской
Думы, и  депутаты го!
родской Думы Ольга
Денисова, Виталий
Мороз, Павел Фетис!
кин, Надежда Золо!
тых,  Сергей Боро!
дин, Михаил Федо!
ров, Дмитрий Коло!
тилов, Виктор Исто!

гов и Анатолий Тренин поучаствовали в суб!
ботнике.

 На этот раз в порядок приводили терри!
торию Парка Победы.

Несмотря на прохладную погоду, народ!
ные избранники вышли на очистку парка от
бытового мусора и веток. Весь собранный
хлам погрузили в тракторную телегу и вы!
везли на свалку.  Трактор предоставил Вадим
Панов. А Александр Охапкин, депутат город!
ской Думы, организовал покраску огражде!
ния парка. Депутаты решили сделать доброй
традицией благоустройство Парка Победы.

Татьяна ПОДКОРЫТОВА. Фото автора.

Городские депутаты привели в порядок
 Парк Победы

! В конкурсе
у ч а с т в о в а л и
творческие кол!
лективы из
Альменевского,
Белозерского,
Варгашинского,
Мишкинского,
Ц е л и н н о г о ,
Шадринского,
городов Курга!
на,  Шадринска
и Шумихи. От
нашего района в
данном мероп!

риятии принимал участие народ!
ный хор ветеранов "Ивушка", ру!
ководителем которого является
Валерий Филиппов.  В програм!
му  вошли песни "Песня о Роди!
не", "Люблю тебя моя Россия",
"Старые фотографии", "Бегут
года", "Ниточка", "Русская гар!
мошка", "Победа". Песня "Снег
седины" прозвучала в исполнении
вокальной группы хора.   Солист!
ка хора Галина Хастилова испол!

нила песню "На побывку едет".
По итогам творческого соревно!

вания звание Лауреат получили
Галина Хастилина, народный кол!
лектив хор ветеранов "Ивушка" в
составе Галины Братчиковой,
Светланы Вьюжковой, Ольги Во!
дянниковой, Зои Гридиной, Зина!
иды Иконниковой, Василия Ла!
рионова, Марии Мамаевой, Ели!
заветы Мельник, Валентины Ми!
наевой, Людмилы Мироновой,
Анны Русиной, Любови Томило!
вой, Галины Хастилиной, Ольги

Насоновой, в том числе Дипло!

мом второй степени награждена

вокальная группа народного кол!

лектива хора ветеранов "Ивушка".

От Администрации района,  Отде!

ла культуры и от себя лично вы!

ражаю им благодарность.

� Спасибо, Ираида Дмитриевна.

Людмила АХМЕТОВА.

Фото Татьяны

ПОДКОРЫТОВОЙ.

В Зауралье появилась первая казачья
станица

Зауралье получит из федерального бюд�
жета субсидии на создание условий для

обучения детей�инвалидов
и ремонт школьных спортзалов

В 2015 году Зауралье из федерального бюджета получит субсидию в
размере 30 млн 900 тысяч рублей на создание условий для совместного
(инклюзивного) обучения детей!инвалидов и детей, не имеющих от!
клонений в состоянии здоровья. Из регионального бюджета в рамках
софинансирования на эти цели будет выделено 13 млн 200 тысяч руб!
лей. Соответствующее соглашение с Министерством образования и
науки РФ было утверждено на заседании Правительства Курганской
области 27 апреля.

По информации начальника Главного управления образования Лю!
бови Бобковой, финансирование получат 27 школ из 19 муниципаль!
ных образований региона и 8 государственных коррекционных школ,
которые ведут обучение по адаптированным программам. Эти средства
предназначены для оборудования входных групп и школьных помеще!
ний, приобретения специального оборудования для обучения и реаби!
литации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках еще одного соглашения с Министерством образования и
науки РФ, утвержденного на заседании регионального Правительства,
Зауралье получит субсидию более 29 млн 200 тысяч рублей на ремонт
спортзалов в 26 и создание плоскостных сооружений в 4 сельских шко!
лах. Из областного бюджета на эти цели в рамках софинансирования
будет выделено 1,5 млн рублей.

Татьяна ПАНКОВА.

Алексей Кокорин потребовал обратить
особое внимание на выполнение противо�

пожарных мероприятий
На территории Курганской области в течение 10 дней действует осо!

бый противопожарный режим. По сообщению начальника Главного
управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, в ре!
гионе за этот период сложилась стабильная обстановка.

На еженедельном совещании у Губернатора 27 апреля он отметил, что
все главы районов с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации,
однако в Мишкинском, Частоозерском и Притобольном районах меры
пожарной безопасности принимаются недостаточно активно.

В связи с этим глава Зауралья Алексей Кокорин потребовал от кура!
торов  названных районов обратить особое внимание на выполнение
противопожарных мероприятий и взять ситуацию под личный конт!
роль.

! Наиболее опасный период наступит с первых чисел мая, когда уста!
новится достаточно теплый период без осадков. Чтобы благополучно
пережить это время, нам  необходимо предпринять все необходимые
меры по профилактике возгораний. Все в наших силах. У нас были два
крупных пожара в приграничных с Челябинской областью районах. Но
благодаря четкой и слаженной работе они были быстро локализованы.
Эту динамику нужно продолжать и не допустить в дальнейшем возго!
рания лесных массивов и особенно населенных пунктов, ! резюмиро!
вал Алексей Кокорин.

Снежанна ТРОФИМЕЦ.

В Зауралье появилась первая казачья станица. Изменения в Закон
об административно ! территориальном устройстве Курганской облас!
ти на прошлой неделе подписал Губернатор Алексей Кокорин, в соот!
ветствии с которым населенному пункту "Неверовское" Макушинско!
го района присвоено новое наименование.

 Согласно региональному закону, теперь станицей в Курганской об!
ласти могут стать населенные пункты с численностью населения не
менее 200 человек, на территориях которых проживают граждане, яв!
ляющиеся членами казачьих обществ и сохранившие традиционные для
казачества образ жизни, формы хозяйствования и культуру. Однако в
других регионах современной России станица или хутор ! это всего лишь
сельские населенные пункты, жители которых заняты преимуществен!
но сельскохозяйственным производством.

 Хуторское казачье общество "Хутор Неверовский" (деревня Неве!
ровское Макушинского района) Зауральского отдельского казачьего
общества Оренбургского войскового казачьего общества в своем соста!
ве сегодня насчитывает 1250 казаков. Они объединили свои паевые зем!
ли (более 12 000 га) и создали ЗАО "Агро", основным видом деятельно!
сти которого является выращивание зерна.

 Таким образом, зауральские казаки отдельского казачьего общества
Оренбургского войскового казачьего общества совместно с органами
местного самоуправления и Курганской областной Думы завершили
долгую и серьезную работу по возврату к традиционному, исторически
сложившемуся, наименованию населенного пункта ! "станица" в мес!
тах компактного проживания членов казачьих обществ.

 Снежанна ТРОФИМЕЦ.

20 мая в 10.00 час. в Администрации района, в кабинете N 9 состо!

ится прием избирателей депутатом Курганской областной Думы

Владимиром Николаевичем Сажиным. Телефоны для предваритель!

ной записи: 2!11!67, 2!18!68.


