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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

13 февраля,
пятница -5 -11 749 ю-з

3-6
14 февраля,

суббота -6 -11 746 с-з
3-6

15 февраля,
воскресенье -9 -17 756 ю-з

3-6
16 февраля,
понедельник -9 -15 749 ю-з

3-6
17 февраля,

вторник -12 -17 754 с
3-6

18 февраля,
среда -16 -17 764 с

1-3
19 февраля,

четверг -15 -19 763 ю
1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

Вот и в Неверовском на 
встречу, организованную ата-
маном Зауральского отдель-
ского казачьего общества 
Александром Зайцевым, ко-
торая прошла в клубе, со-
брались ребята младших 
классов, односельчане. За 
круглым столом, в тёплой об-
становке, за чашкой чая Нико-
лай Никанорович рассказал о 
событиях 70-летней давности.

В 1941 году, когда фашисты 
вероломно вторглись на тер-
риторию Советского Союза, 
ветерану было всего 14 лет. 
Проживал тогда Николай Дро-

бышев в деревне Казанка, что 
находилась недалеко от Не-
веровского. В первые дни во-
йны отца Никанора Дробыше-
ва забрали на фронт, где он 
пропал без вести. На руках 
матери, которая трудилась 
дояркой, остались  сыновья 
Николай и Пётр. 

-- Мне было 15 лет, а я уже 
работал, возил горючее из Пе-
тухово, Мамлютки на лоша-
дях, -- вспоминает Николай 
Никанорович. – Когда мне ис-
полнилось 17 лет, призвали в 
армию. Попал я в Краснозна-
мённое кавалерийское учи-

лище имени Конной армии. А 
находилось училище на За-
падной Украине. Тревожное 
то было время. Советская ар-
мия уже гнала немца назад, а 
в лесах рыскали недобитые 
банды предателей. В их лик-
видации и принимал участие 
ветеран.

Николай Никанорович от-
лично помнит десятки назва-
ний рек, городков и посёлков, 
где ему приходилось защи-
щать отвоёванную землю, 
восстанавливать советскую 
власть.

(Продолжение на 2 стр.).

Не только ветеран, но и казак
В юби-

л е й н ы й 
для стра-
ны год – 
7 0 - л е т и я 
Победы в 
В е л и к о й 

Отечественной войне и 
в ходе месячника обо-
ронно-массовой работы, 
во всех поселениях рай-
она организуются встре-
чи с ветеранами войны и 
тыла, с теми, кто помнит 
события того времени.

Завершена подписная кам-
пания на первое полугодие 
2015 года. И мы традиционно 
подводим её итоги. Так общий 
тираж газеты составляет 3269 
экземпляров. В том числе на 
почте -- 2844; с получением 
в редакции -- 168 экземпля-
ров; продажа в розницу -- 142; 

по корпоративной доставке -- 
16; клиентская доставка в се-
лах Степное -- 32, Б-Курейное 
-- 35. План подписки на рай-
онную газету почтовики вы-
полнили на 82%. «Призыв» 
потерял около 300 своих под-
писчиков.

-- Эти показатели ожида-
емы, -- комментирует итоги  
подписной кампании началь-
ник отдела подписки Нина 
Пустуева. – Уже во втором 

полугодии 2014 года, из-за по-
вышения цены на все перио-
дические издания, мы потеря-
ли часть клиентов. 

И в то же время у нас луч-
шая насыщенность по обла-
сти: 510 экземпляров при-
ходится на 1000 жителей. 
Выходит, что каждый второй 
выписывает какое-нибудь пе-
риодическое издание. Хотя 
успокаиваться мы не можем.

Чтобы не остаться без газеты

Подписка-2015(1)
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Главное
Наше 

время

Диспансеризация
   

Партии

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
На одном из заданий, их 

взвод попал в засаду, к тому 
же бойцы нарвались на мин-
ное поле. Николай Никано-
рович был тяжело ранен. Че-
тыре месяца он находился в 
госпитале. После его комис-
совали, и он вернулся домой. 

Так, прослужив полтора 
года, со шрамами на всем 
теле, которые видны до сих 
пор, вернулся в Казанку инва-
лидом. Было пареньку всего-
то 20 лет.

В 1951 году Николай Ника-
норович приехал в Неверов-

ское, где и проживает до сих 
пор. Работал конюхом, нало-
говым агентом в Лопатинском 
райфинотделе, плотником, 
фуражиром. Вместе с супру-
гой Таисьей Николаевной они 
прожили счастливую жизнь.

Но участников встречи за-
интересовало и то, что вете-
ран в тот день был в форме 
казака. Костюм отлично «си-
дел» на нем, а фуражка чуть 
набок выдавала в нём браво-
го казака. Как рассказал наш 
герой, его дед, который про-
жил 100 лет, был настоящим 
казаком царской армии. 

-- Я был маленький, но пом-

ню, что в избе висели сабля, 
винтовка двустволка, была 
берданка, седло, лошадь. 
Дядя Егор, Семён, отец за-
нимались охотой. Ходили ча-
сто на волков. По шесть-семь 
волчат добывали.

Узнав, что Николай Дробы-
шев из семьи потомственных 
казаков, атаман Зауральско-
го отдельского казачьего об-
щества Александр Зайцев 
заказал костюм казака для 
ветерана и организовал эту 
встречу.

Елена ТОКАЕВА.

В Макушинской ЦРБ подве-
ли итоги диспансеризации на-
селения за прошедший год. 
Одним из главных направле-
ний работы больницы в про-
шлом году стала диспансе-
ризация взрослого и детского 
населения. Смысл этих ме-
роприятий в профилактике 
и ранней диагностике болез-
ней, снижении общей смерт-
ности населения района. 

Гипертоническая болезнь, 

бронхиальная астма, сахар-
ный диабет, нарушение рит-
ма сердца -- все эти заболева-
ния могут нанести серьёзный 
вред здоровью, если вовремя 
их не диагностировать. Важно 
и то, что на раннем этапе мно-
гие из указанных болезней 
успешно поддаются лечению. 

Второй год подряд диспан-
серизация взрослых прохо-
дит на хорошем уровне. Всего 
было осмотрено 2523 чело-
века (99,2% от плана), а вот 
диспансеризация детей вы-
полнена только на 53% (2032 
ребенка из 3800 подлежащих 

осмотру). Можно отметить, 
что детская диспансеризация 
проходила впервые и про-
блемы прошлого года долж-
ны быть устранены в нынеш-
нем году. Объясняется это 
прежде всего нехваткой «уз-
ких» специалистов (отоларин-
голог, детский эндокринолог, 
детский хирург-ортопед и дру-
гие). 

Департамент здравоохра-
нения региона формирует 
специальные выездные бри-
гады таких врачей в районы 
Зауралья, однако и это не по-
зволяет охватить полными ос-

мотрами всё детское насе-
ление. В нынешнем году для 
повышения эффективности 
и роста осмотров составлен 
план-график детской диспан-
серизации на каждом профи-
лактическом участке и фель-
дшерско-акушерском пункте. 

Жителей района, которые 
должны пройти диспансери-
зацию в этом году, ждут меди-
цинские сестры кабинета про-
филактики, где проводится 
кансультирование и направ-
ление на лабораторные ис-
следования. Участковый те-
рапевт примет поциаента по 

результатам обследования, 
определит группу здоровья, 
выявит факторы риска и со-
ставит план дальнейшего на-
блюдения, обследования и 
лечения. Несовершеннолет-
ние и их родители обраща-
ются к участковому педиатру 
и проходят обследования по 
возрастному стандарту. 

С начала года осмотрено 
204 взрослых и 162 ребенка.

Людмила БРЮХОВА,
главный врач ЦРБ.

Для своевременной диагностики болезни

Александр Медведев, кото-
рый ранее занимал должность 
заместителя начальника 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства, началь-
ника отдела инженерной ин-
фраструктуры Департамента 
строительства, госэкспертизы 
и ЖКХ, назначен директором 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Кур-
ганской области – организа-
ции, участвующей в реализа-
ции региональной программы 
капремонта.

Александр Медведев закон-
чил Курганский машиностро-
ительный институт по специ-
альности «инженер-механик». 
Свою карьеру он начал в жи-
лищно-коммунальном отделе 
одного из курганских предпри-

ятий. В 2002 году стал специ-
алистом отдела инженерных 
коммуникаций Департамента 
по управлению ЖКХ и благо-
устройству Администрации г. 
Кургана, потом работал в Го-
сударственной жилищной ин-
спекции и в Департаменте 
строительства, госэкспертизы 
и ЖКХ: прошел путь от заведу-
ющего сектором до замести-
теля начальника управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Александр Медведев име-
ет различные ведомственные 
награды, в этом году получил 
почетную грамоту Правитель-
ства Курганской области.

Светлана ПУШКИНА.
Пресс-служба 

Губернатора области.

Директором Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 

области назначен Александр Медведев 

Государственное учреж-
дение Курганское регио-
нальное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации до-
водит до Вашего сведе-
ния, что в связи с приняти-
ем Федерального закона от 
01.12.2014 г. № 384 - ФЗ «О 
федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» уста-
новлен коэффициент ин-
дексации государственных 
пособий гражданам, имею-
щим детей, предусмотрен-
ных статьей   4.2 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 г. 
№ 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей», с 1 янва-
ря 2015 года в размере 1,055 
(5,5%).

Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности составит – 625,22 
руб.;

единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
16672,47 руб.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком лицам,  
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством (обучающим-
ся по очной форме обучения 
в профессиональных обра-
зовательных организациях), 
осуществляющим уход за ре-
бенком, а также минималь-
ные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком лицам, подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. За 
первым ребенком – 3126,09 
руб., за вторым и последую-
щими детьми – 6252,17 руб.

На основании ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона № 384-
ФЗ с 1 января 2015 года 
стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению, размер соци-
ального пособия на погребе-
ние подлежит индексации и 
составит 6 068,87 руб.

Не только ветеран, но и казак

В последние дни января в 
храм Николая Чудотворца 
села Золотое приехали супру-
ги Татьяна и Сергей Бешенце-
вы из села Лисье Лебяжьев-
ского района. Они привезли 
в дар старинную икону «Не-
рушимая стена» с надписью 
на обратной стороне: «Сия 
икона сооружена на леп-
ту солдатских жён и граждан 
деревни Прудо-Золотое в па-
мять перенесённых страда-
ний от Великой Мировой во-

йны 1914-1917 гг. Написана и 
освящена настоятелем Воло-
амского Монастыря Архиман-
дридом Мефодием. Август 28 
дня…».

Много лет икона пролежала 
в доме на подизбице. А тут та-
кая радость для прихожан!

Татьяна Ивановна, что при-
везла в дар икону, родом из 
Золотого, сейчас на пенсии. 
Её родители Мария Митрофа-
новна и Николай Андреевич 
Ивановы воспитали шесте-
рых детей. 

Татьяна ЕЗОВСКИХ.
с. Золотое.

«Нерушимая стена» в дар

ФУТБОЛ
В  Макушинском спорт-

комплексе прошел полу-
финал первенства об-
ласти по мини-футболу 
среди школьников.

Участие приняли четы-
ре команды. В результате 
в финал пробилась, заняв 
первое место, кетовская 
команда «Лесники». 

На втором месте оказа-
лась команда макушин-
ской ДЮСШ, варгашинцы 
замкнули призовую трой-
ку.

Футболисты из Петухово 
стали на этот раз аутсай-
дерами.

Кроме того, с 3 февраля 
началось и районное пер-
венство по мини-футбо-
лу, посвященное 70-летию 
Победы.

ВОЛЕЙБОЛ
В Шадринске заверши-

лась областная спартаки-
ада школьников 2001 года 
рождения и младше, по 
волейболу. Среди юношей 
лидировали волейболи-
сты из областного центра, 
второе место заняли хозя-
ева турнира – шадринцы, 
а вот на третью ступень 
пьедестала почета, после 
упорной борьбы,  подня-
лись школьники из нашего 
района.

К сожалению, макушин-
ские волейболистки пока-
зали чуть более слабую 
игру и по результатам тур-
нира оказались в шаге от 
призового места, на чет-
вертой позиции.

Доброе 
дело

Спортобзор

Актуально
   

Пособия 
увеличатся

В Общественной прием-
ной местного отделения 
партии «Единая Россия» 13 
февраля с 10 до 12 часов в 
кабинете 8 А Администра-
ции района ведет прием 
член Политсовета Татьяна 
Коларькова.

В Управлении ПФ по Ма-
кушинскому району всё по-
пулярнее становится услу-
га «гостевой компьютер». 
Это отдельный кабинет с обо-
рудованием, где предприни-
матель может проверить от-
чётность, рассчитать взносы 
для уплаты налогов, скачать 
программу для формирова-
ния отчётности. А физиче-
ское лицо – воспользоваться 
компьютером, чтобы прой-
ти регистрацию на портале 
госуслуг, сделать запрос ин-
формации, посмотреть штра-
фы ГИБДД и получить дру-
гую информацию.

Коноваловская школа от-
метила своё 90-летие. По-
здравить юбиляров приехали 
представители администра-
ции района, отдела образо-
вания, выпускники, родите-
ли и деловые партнёры. Для 
гостей была подготовлена 
праздничная программа.

В муниципальных об-
разованиях района про-
должаются отчётные со-
брания. Одними из первых 
открывал график Басковский 
сельсовет. В период с фев-
раля по март во всех поселе-
ниях главы сельских советов 
отчитаются о проделанной 
работе за прошедший год.

В честь 70-летия побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне в районе будет 
вручено 234 юбилейные 
медали ветеранам вой-
ны, труженикам тыла. Тор-
жественные награждения 
пройдут в городе и во всех 
сельских администрациях 
района. До 9 мая такие вру-
чения планируется закон-
чить. 

В ЦСОН для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми имеются путёвки в Кур-
ганский и Юргамышский 
реабилитационные цен-
тры. За более подробной 
информацией обращаться 
в отдел семьи по телефону 
9-16-05.


