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Полиция
ищет вандалов

Статья за 50 минут

Ежегодно этот праздник посещает
до пятисот человек, включая студентов, гостей и преподавательский состав. В утренней части программы принимали участие в основном студенты
первого курса. Далее спортсменов ждали стритбол, соревнования по армрестлингу, мини-футбол и постоянный конкурс праздника — «Веселые старты»,
где предлагается посоревноваться командам факультетов.
После парада с праздником собравшихся поздравил проректор по учебной
работе Курганского государственного
университета Борис Шалютин. Борис
Соломонович подчеркнул, что день здоровья не только одна из давних традиций университета, но и одна из самых
важных:
— Полноценная человеческая жизнь
невозможна без здоровья. Физическая
культура — это часть общей культуры человека. Я хочу, чтобы вы это поняли и продолжали поддерживать свое
здоровье на протяжении многих, многих лет.
Прозвучал гимн университета, и все
желающие смогли принять участие
в активной и подвижной разминке, которую провели мастер спорта по акро-

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в грабеже менее чем за час.
19 сентября около 14.10 сотрудникам вневедомственной охраны сообщили об открытом
хищении сотового телефона у несовершеннолетнего по ул. Тобольной. Не прошло и часа, а
полицейские уже обнаружили подозреваемого в грабеже по приметам. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан стражами
порядка. Предполагаемым преступником оказался 28-летний ранее судимый житель Кургана. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), сообщили нам в областном управлении вневедомственной охраны.
Администрация города Кургана

Постановление №6925
от 17 сентября 2015 года

«О продаже муниципального имущества — здания спортивного комплекса из кирпича общей площадью 131,8 кв. м, земельного участка общей площадью 1820 кв. м, расположенных по адресу:
г. Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная, 27-б, посредством
публичного предложения»
Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе открытом по форме подачи предложений о цене по продаже здания спортивного комплекса из
кирпича общей площадью 131,8 кв. м, земельного участка общей площадью 1820 кв. м, с кадастровым номером 45:25:110304:212, расположенных по адресу: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная,
27-б, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Кургана на 2015 год, утвержденным решением Курганской городской Думы от 26.11.2014 г. № 215, положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Кургана», утвержденным решением Курганской
городской Думы от 21.12.2005г. №311, Администрация города Кургана
постановляет:
1. Департаменту архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана:
1) провести торги посредством публичного предложения открытого по
форме подачи предложений о цене по продаже здания спортивного комплекса из кирпича общей площадью 131,8 кв. м, земельного участка общей площадью 1820 кв. м, с кадастровым номером 45:25:110304:212,
расположенных по адресу: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная, 27-б;
2) установить начальную цену объекта продажи муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.
2. Постановление Администрации города Кургана от 26.02.2015 г.
№1759 «О продаже муниципального имущества — здания спортивного
комплекса из кирпича общей площадью 131,8 кв. м, земельного участка
общей площадью 1820 кв. м, расположенных по адресу: г.Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная, 27-б» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора
Департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений
Администрации города Кургана Иванову Е.Г.
Руководитель Администрации города Кургана А.В. Поршань.

Администрация города Кургана

Постановление №6926
от 17 сентября 2015 года

«О признании утратившими силу постановлений Администрации
города Кургана»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Кургана:
1) от 27.07.2012 г. № 5303 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения»;
2) от 17.10.2012 г. № 7618 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению
отдельных государственных полномочий «Назначение опекуна, попечителя»;
3) от 17.10.2012 г. № 7619 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению
отдельных государственных полномочий «Выдача заключения о возУЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Кургана,
Курганская городская Дума,
ООО «Редакция городской газеты
«Курган и курганцы»

и заколачивали досками окна, чтобы никто
не вышел из огня

19 сентября в Курганском государственном
университете прошёл день здоровья
Несмотря на ненастное утро, студенты Курганского государственного
университета собрались в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы встретить двенадцатый традиционный день здоровья, открывающий
спортивный сезон в университете.

Некие злодеи надругались над изображениями тех, кто сражался за Родину.
В воскресенье ночью на территории парка
Победы неустановленными лицами совершен акт вандализма. Были повреждены четыре растяжки с портретами героев и участников Великой Отечественной войны. Эти
образцы социальной рекламы были варварски изрезаны. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ.
За такого рода деяния российским законодательством предусмотрена ответственность либо
в виде штрафа, либо в виде исправительных работ или ареста на срок до трех месяцев.

Немцы
заталкивали в дом

Студенты заставили
преподавателей
побегать

Вор в храме

Злоумышленник проник в культовое сооружение, выдавив евроокно.
Как нам сообщили в управлении МВД России
по городу Кургану, в ночь с 15 на 16 сентября в
храм Александра Невского проник злоумышленник. Чтобы пробраться в церковь, неизвестный
попросту выдавил стеклопакет. Относительно
ущерба от ночного визита точных данных у полиции пока не имеется. Известно, что были повреждены ящики для пожертвований. Предполагается, что незваный гость прихватил из них
крупные купюры, а вот мелочью он явно пренебрег, разбросав монеты.
Органы внутренних дел сейчас заняты работой по выявлению лица, причастного к данному
преступлению.
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н а с л е д н и к и
п о б е д ы

батике Егор Шерстобитов и Анастасия
Кандакова, кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике. Под позитивную и заряжающую энергией музыку
пришедшие выполняли упражнения,
разогревая мышцы, готовясь ко дню,
наполненному спортивными соревнованиями.
Первым конкурсом стал VIP-забег
для администрации университета, особенно интересный для студентов тем,
что только и всего, что от них требовалось, — это кричать, шуметь и хлопать
в ладоши, поддерживая преподавателя
или декана, защищающего спортивную
честь своего факультета. Старт дан был
выстрелом пистолета. Радостные крики
и оглушительные аплодисменты учащихся служили не только поддержкой,
но и мотивировали пересечь финишную черту первым. Победителем VIPзабега стал Сергей Достовалов, проректор по воспитательной работе.
Следующим этапом утренней программы стала эстафета среди первокурсников, знаменовавшая посвящение
студентов первого курса в спортивную
жизнь университета. В состав каждой
команды от каждого факультета входило по пять юношей и пять девушек.
Этот конкурс является постоянным,
но программа дня здоровья периодически подвергается незначительным
изменениям, 2015 год не стал исключением в плане перестановки спортивных
мероприятий: из программы убрали настольный теннис, но провели пробные
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Когда началась Великая
Отечественная война, мне
было пять лет. Жила в то врем
вместе с родителями в Белоруссии.
Услышав тревожное сообщение 22 июня 1941 года,
односельчане
собрались
у рупора. Таким было радио в нашей деревне. Вскоре мужчины стали уходить
на фронт. Остались в деревенских домах старики, женщины и дети. И тут пришли
немцы…
Ужас, голод, невыносимые страдания тех лет помню до сих пор. Было очень
страшно, когда над хатами
летал фашистский самолет
— адская черная машина.
Сыпались пули, как дождь.
И мы бежали кто в окопы,
а кто в лес. Он спасал от беды.
Там прятались. Хотелось
плакать и кушать. Но мы,
дети, молча терпели лишения. Опасались, что услышат
фашисты. Каждый день мог
стать последним.
Как-то всех жителей деревни они согнали в избу. Заталкивали силой. Столько
народу собралось, что сесть
оказалось негде. Так мы про-

Мечтали учиться. И вот однажды в нашу землянку пришла учительница и предложила пойти в первый класс.
Я очень обрадовалась. Ходила босиком в школу до самых
морозных дней. Когда выпал снег, то пришлось прервать обучение, так как не
нашлось для меня никакой
обуви. Вот и пошла на следующий год второй раз в первый класс. На этот раз повезло — сплели лапти.
Учеба тех лет очень отличалась от нынешней. Писали кто на чем. Учебников
не хватало. Читали вслух.
После окончания четырех классов стала трудиться
на сезонных работах вместе
со взрослыми за трудодни.
На каждое подворье давался план.
Завершив учебу в школе,
уехала на целину. Была разнорабочей на стройке. После обучения в институте стала зоотехником в совхозе
«Красные орлы» Катайского
района. Награждена медалью «За доблестный труд».
Сегодня радуюсь внукам
и правнукам. И хочу, чтобы
их детство и юность не омрачила война.
///Анна Куликова
(Каргапольский район).

кристина конышева.

можности временной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;
4) от 19.10.2012 г. № 7718 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению
отдельных государственных полномочий «Принятие решения о возможности гражданина быть опекуном, попечителем, приемным родителем,
усыновителем (удочерителем)»;
5) от 09.11.2012 г. № 8335 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению
отдельных государственных полномочий «Выдача предварительных
разрешений (согласий), затрагивающих осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан»;
6) от 08.04.2013 г. № 2633 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 27.07.2012 г. № 5303 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
развития городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения»;
7) от 21.05.2013 г. № 3608 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 17.10.2012 г. № 7619 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
социальной политики Администрации города Кургана муниципальной
услуги по осуществлению отдельных государственных полномочий «Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей)
семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации»;
8) от 23.12.2013 г. № 9523 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 17.10.2012 г. № 7619 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
социальной политики Администрации города Кургана муниципальной
услуги по осуществлению отдельных государственных полномочий «Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей)
в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации»;
9) от 24.12.2013 г. № 9624 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 19.10.2012 г. № 7718 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению отдельных государственных полномочий
«Принятие решения о возможности гражданина быть опекуном, попечителем, приемным родителем, усыновителем (удочерителем)»;
10) от 24.12.2013 г. № 9626 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 17.10.2012 г. № 7618 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
социальной политики Администрации города Кургана муниципальной
услуги по осуществлению отдельных государственных полномочий «Назначение опекуна, попечителя»;
11) от 31.12.2013 г. № 9800 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 09.11.2012 г. № 8335 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
социальной политики Администрации города Кургана муниципальной услуги по осуществлению отдельных государственных полномочий
«Выдача предварительных разрешений (согласий), затрагивающих осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан»;
12) от 24.09.2014 г. № 7109 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Кургана от 27.07.2012 г. № 5303 «Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом
развития городского хозяйства Администрации города Кургана муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Заскалькина С.Н., заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора
Департамента социальной политики Пожиленкова Д.В., директора муниципального казенного учреждения «Административно-техническая
инспекция города Кургана» Дубанича М.М.
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Редколлегия:
А.Ю. АЛПАТКИН

стояли сутки. Потом немцы
заколотили досками окна,
чтобы поджечь дом. И мы
все сгорели бы, если бы вовремя не появились партизаны. Много в Белоруссии тогда уже таким образом было
сожжено мирных жителей. Невыносимо оказаться
на таком пепелище. Хатынь
не должна повториться.
Однажды, в июле 1944 года,
мы, ребятишки, забрели
в одну сожженную деревню. Во время налета потерялись. Мама уже считала,
что погибли. А мы три дня
шли… Куда, не знали. Вышли в деревню, а там одни
камины торчат. Все дома немцы сожгли. Позднее узнала,
что люди уцелели. Их спас
лес. Фашисты не пошли туда.
Опасались партизан.
При отступлении позднее
немцы оставляли повсюду
пепелища. Поэтому потом
односельчане стали сообща
строить землянки, чтобы перезимовать. В них делали
печки. Дети помогали взрослым. Подтаскивали кирпичи. Так началась жизнь
без войны.
Жить было тяжело. Голодали. Три года ребятишки
не ходили в школу, которая уцелела от разрушения.

Нужные вести
Уборка, спил ветхих и опасных
деревьев на частных
территориях. Выезд в районы.
Тел.: 8-912-970-95-77,
8-951-276-31-00.
Спил деревьев и кустарников.
Тел. 8-919-575-43-23.
Продаю 2-комн. квартиру
по ул. Радионова, возле 47-й
гимназии (3-й этаж 9-этажного
дома, комн. раздельные,
большая кухня). Чистая продажа.
Тел. 8-982-809-36-89.
l Продаю 2-комн. кв. в р-не
м-на «Детский мир» (5/5, хрущ.,
частично евроокна, теплая). Срочно. Документы готовы. Без посредников. Тел. 8-912-978-17-67.
l Продаю зерноотходы. Тел. 8963-278-37-03.

Скос травы.
Тел. 8-912-970-95-77.
l Продаю дачу в Западном, в СНТ
«Весна» (7 сот., 2 теплицы, летний
дом, баня, сарай, насаждения) —
200 тыс. руб. Тел.: 8-963-010-61-80,
8-909-170-74-68.
l Отдадим в добрые руки кота двух
лет (игривый, к лотку приучен, умный).
Из села не беспокоить. Тел.: 8-912-83801-46, 8-963-004-94-22 (Нину).
l Утерянный аттестат о среднем общем образовании №04505000128938,
выданный 25.06.2014 г. СОШ № 36
на имя Мамедова Билала Надир оглы,
считать недействительным.
l Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя
Капранова Александра Леонидовича сер. А №7715842, выданный
школой «Лицей № 12» 21.06.2001г.,
считать недействительным.
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