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В детской музыкальной школе 
№4 прошел третий конкурс-фес-
тиваль «Раскрой свой талант» на 
лучшее исполнение русской на-
родной музыки. 

Воспитанники исполнили зна-
комые с детства произведения: 
«Во поле береза стояла», «Ка-
линка», «Камаринская», «Ах, вы 
сени, мои сени». 

Этот конкурс проходит уже в 
третий раз. В этом году он при-

урочен к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Оценивало работы компетент-
ное жюри, которое учитывало 
гармонию выразительности, ху-
дожественное выражение заду-
манной идеи, оригинальность 
и зрелищность. Лучшие выступ-
ления воспитанников школы 
можно будет увидеть в мае на  
концерте, который пройдет в об-
ластной филармонии.

/// Дарья ВеДенёВа, 
Фото алексанДра алпаткина.

Эх, Камаринская!
В Кургане состоялся концерт, 
посвящённый 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне

Уважаемые зауральцы!
15 февраля исполнится 26 лет 

со времени вывода советских 
войск с территории Демократи-
ческой Республики Афганистан. 
Закончилась война, длившаяся 
более 9 лет, унесшая свыше 15 
тысяч жизней советских офице-
ров, прапорщиков и солдат, из 
них 79 зауральцев.

Можно услышать много толко-
ваний о событиях полувековой 
давности, случившихся в этой 
южной стране, но главного от-
рицать нельзя — наши ребята 
достойно выполнили там свой 
воинский долг.

В последнее время стало ясно, 
что в Афганистане уже тогда 
складывался очаг мирового тер-
роризма, формировались базы 
по производству и распростране-
нию наркотиков и работоргов-
ли. А на пути этого встал советс-
кий воин-интернационалист. 

Разряженный высокогорный 
воздух, зной и безводие, тяже-
лейшие серпантины пыльных 
афганских дорого пришлось пре-
одолеть нашим воинам — на-
следникам славных героев Вели-
кой Отечественной войны. И они 
выполнили поставленные задачи 
с достоинством и честью.

Имена более 200 зауральцев на-
вечно выгравированы на мемо-
риальных плитах у памятников 

погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах второй 
половины 20-го века, а фигура 
солдата, застывшего на пьедеста-
ле у торгового центра «Звездный» 
в областном центре, смертельно 
раненого, с автоматом Калашни-
кова на изготовку, служит напо-
минанием жителям Зауралья о 
ратных подвигах наших земляков 
в «горячих точках».

Память об их мужестве и ге-
роизме мы должны навсегда со-
хранить в своих сердцах и вос-
питывать на этом подрастающее 
поколение — будущих защит-
ников Отечества, тем более в 
условиях очень сложной меж-
дународной обстановки, сложив-
шейся в последнее время вокруг 
нашей страны.

Хочу поблагодарить руково-
дителей и членов Курганских 
региональных организаций 
«Союз ветеранов Афганистана» 
и «Союз инвалидов ДРА» за тес-
ное сотрудничество в работе по 
военно-патриотическому воспи-
танию населения области и вы-
ражаю твердую уверенность, что 
и в дальнейшем оно будет неук-
лонно расширяться.

Военный комиссар курганской 
области полкоВник запаса  

ЭДуарД лобачеВ,  
участник боеВых ДейстВий  

на сеВерном каВказе.

С о б ы т и е

Аналоговая телефонная стан-
ция-56 была введена в строй в 
1988 году. Она обслуживала мик-
рорайоны города — Заозерный 
и Рябково. За максимально ко-
роткий срок связисты выполни-
ли значительный объем работ по 
переводу последней АТС в цифро-
вой формат.

На днях глава города Сергей Ру-
денко вместе с начальником го-
родского центра технической 
эксплуатации телекоммуника-
ций Кургана ОАО «Ростелеком»  

Игорем Ситниковым торжествен-
но выключили рубильник и оста-
новили работу устаревшего ана-
логового оборудования на АТС. 

— В век информационных тех-
нологий средства коммуникации 
стремительно развиваются. Закры-
тие последней аналоговой станции 
означает, что Курган  сделал оче-
редной шаг в будущее, вступая в 
эру цифровых технологий, — ска-
зал глава города Сергей Руденко.

Первая телефонная станция в 
Кургане появилась в 1953 году. 
Это была декадно-шаговая АТС, 
которая связывала около пяти 

тысяч абонентов. Переход на 
цифровые АТС в Кургане начался 
в 1997 году. 

«Цифра» помогает  решить  
стратегические задачи, такие как 
улучшение качества телефонной 
связи, выбор тарифных планов 
для клиентов, возможность уда-
ленного мониторинга состояния 
и управления коммутационным 
оборудованием. В настоящее вре-
мя  более 65 000 курганцев полу-
чают услуги местной телефонии 
в цифровом формате.

/// Дарья никитченко. 
Фото алексанДра алпаткина.

Курган на «цифре»
В городе закрыли последнюю аналоговую телефонную станцию

П р о ф и л а к т и к а

Офицеры 308-й военной проку-
ратуры гарнизона во взаимодейс-
твии с командованием в воинских 
частях и военно-учебных заведе-
ниях Курганской области в фев-
рале проводят мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
правонарушений среди военно-
служащих, на повышение их пра-
вовой информированности.

Напомним, что в Кургане воен-
ной прокуратуры, впрочем, как 
с некоторых пор и гарнизонного 
суда, нет. Так что в поисках прав-
ды военнослужащим придется 
обращаться в Челябинскую об-
ласть. Именно там расположена 
308-я военная прокуратура Цент-
рального военного округа.

В планы профилактических ме-
роприятий месячника включены 

лекции, вечера вопросов и отве-
тов, индивидуальные беседы с 
военнослужащими, членами их 
семей, работниками воинских 
частей и учреждений.

Военные прокуроры расскажут 
об ответственности за соверше-
ние преступлений, о мерах для 
сохранения жизни и здоровья, о 
неблагоприятных факторах во-
енной службы и методах преодо-
ления конфликтных ситуаций в 
коллективах. Также подготовле-
ны лекции антикоррупционной 
направленности. В первую оче-
редь данные мероприятия кос-
нутся в/ч, в которых не все бла-
гополучно в смысле дисциплины 
и соблюдения правопорядка.

В ходе каждого выезда проку-
роров будет организован личный 
прием и консультирование воен-
нослужащих, членов их семей по 
правовым вопросам.

За консультацией по вопросам 
прохождения военной службы, с 
информацией о нарушениях со 
стороны военнослужащих и воин-
ских должностных лиц (а также 
работников военных комиссари-
атов, военных представительств, 
сотрудников ФСБ и МЧС) можно 
обращаться как лично, так и по 
телефону, через сеть Интернет по 
следующим реквизитам: 454084, 
г. Челябинск, ул. 1-го Мая, д. 38, 
тел. 8 (351) 790-92-86, chelvprf@
mail.ru, 308-я военная прокурату-
ра гарнизона.

Военный прокурор готов ока-
зать заявителям необходимую 
правовую помощь, проконсуль-
тировать граждан, а по поступив-
шим сообщениям о нарушениях 
законодательства будут приняты 
меры прокурорского реагирова-
ния.

/// сергей милютин.

У ф С и н

В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы осужден-
ных из всех исправительных уч-
реждений области.

Конкурс проводился в целях по-
вышения нравственно-эстетичес-
кого воспитания заключенных, 
развития их творческих способ-
ностей, обеспечения полезной 
занятости в свободное время.

Жюри из числа сотрудников уп-
равления оценивало конкурсные 
работы по следующим критери-
ям: художественное оформле-
ние, композиционная сложность, 
оригинальность, качество изго-
товления, численность творчес-

кого коллектива осужденных, 
принявших участие в изготовле-
нии скульптуры.

Тематикой для конкурса стали 
литературные произведения и 
их герои. Это связано с тем, что 
2015-й объявлен Годом литерату-
ры в РФ. На суд жюри были пред-
ставлены воплощенные из снега 
персонажи басни Ивана Крылова 
«Ворона и лисица», сказки Бра-
тьев Гримм «Бременские музы-
канты», герои Льюиса Кэролла и 
многие другие.

Жюри конкурса отметило, что 
уровень изготовления скульптур 
из снега и льда вырос по срав-
нению с предыдущими годами. 
Творческие коллективы осужден-
ных проявляют хорошие художес-

твенные способности, инициати-
ву и энтузиазм при изготовлении 
конкурсных работ.

По итогам всех конкурсных ис-
пытаний первое место по коли-
честву набранных баллов занял 
творческий коллектив осужден-
ных исправительной колонии 
№ 4. Осужденные женской ко-
лонии использовали свой та-
лант не только в конкурсной 
программе. Изготовленные лю-
бимые сказочные персонажи из 
снега и льда были переданы при 
помощи сотрудников учрежде-
ния в Курганский детский дом, 
где их установили на радость ре-
бятне.

/// никита потапоВ.

Г о С У д а р С т в е н н а я 
Г р а н и ц а

В законную силу вступил при-
говор Притобольного районного 
суда в отношении двух жителей 
Зауралья — А. и Я., обвиняемых 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 
УК РФ (организация незаконной 
миграции, совершенная органи-
зованной группой). 

Об обстоятельствах преступ-
ления нам напомнили в област-
ном управлении ФСБ России. В 
апреле прошлого года подельни-
ки с целью извлечения прибыли 
от преступной деятельности пе-
ревозили граждан Республики 
Азербайджан через государствен-

ную границу вне установленных 
пунктов пропуска (из Казахста-
на в РФ). Поскольку в России, 
как водится с древнейших вре-
мен, вместо дорог в основном 
направления, криминальные пе-
ревозчики с умом подошли к вы-
бору транспортного средства. 
Они использовали трактор, при 
этом южных гостей размещали в 
ковше сельхозтехники. Затем гр. 
Я. доставлял иностранцев в свой 
дом, а его подельник через неко-
торое время вез их на автомоби-
ле в Курган либо обеспечивал их 
посадку в рейсовый автобус из 
села Звериноголовское. Во вре-
мя очередного прибытия азер-
байджанцев в областной центр 
подельников задержали опера-
тивники УФСБ.

Незаконных мигрантов, кото-
рых ранее уже выдворяли из на-
шей страны за нарушение зако-
нодательства, осудили на шесть 
месяцев заключения с последую-
щей депортацией из России. Гр. 
А. приговорен к двум годам трем 
месяцам тюремного заключения, 
гр. Я. проведет за решеткой четы-
ре года.

Всего за минувший год следс-
твенным подразделением УФСБ 
России по Курганской области 
возбуждено 9 подобных уголов-
ных дел, 19 фигурантов уже от-
бывают реальные сроки лишения 
свободы в исправительных коло-
ниях региона.

/// сергей ВлаДимироВ.

Г о д  л и т е р а т У р ы

В Год литературы Управление 
Роспотребнадзора по Курганс-
кой области и городская газета 
«Курган и курганцы» предлага-
ют жителям областного центра 
стать участниками… литератур-
но-юридического конкурса. 

Нужно описать конкретный 
случай из жизни (или из опыта 
ваших близких), когда удалось  
успешно отстоять свои права 
потребителей. В рассказе кро-
ме художественного описания 
успешно разрешенной пробле-
мы можно дать полезные советы 
другим потребителям, которые 
помогут избежать описанной си-
туации. 

Самые интересные и практи-
чески применимые истории бу-
дут опубликованы в газете и раз-
мещены на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Курганс-
кой области. Их авторы (кроме 
того, что испытают себя в роли 
журналиста и проявят литера-
турные способности) получат 
дипломы Управления Роспотреб-
надзора по Курганской области, 
подтверждающие хорошие зна-
ния потребительского законода-
тельства.

Возраст участников не ограни-
чен. 

Не возбраняется участвовать в 
конкурсе творческим коллекти-
вам (например, коллектив орга-
низации). Коллективные работы 
будут оцениваться отдельно от 
индивидуальных.

Среди основных критериев 
оценки работ — умение понят-
но и увлекательно излагать свои 
мысли в любом литературном 
жанре. Жюри будет уделять вни-
мание и соответствию прислан-
ных работ теме защиты прав 
потребителей. Желательно, но 
не обязательно, чтобы история 
была связана с девизом Всемир-
ного дня защиты прав потреби-
телей-2015 «Право потребите-
лей на качественные и здоровые 
продукты питания» как в мага-
зинах, так и предприятиях обще-
пита. 

Кроме этого, будет оценивать-
ся достоверность юридических 
сведений и правильность приме-
нения потребительского законо-
дательства на практике.

Ждем ваши работы в пись-
менном или печатном виде до 15 
марта т.г. по адресу: г. Курган, 
ул. Куйбышева, 46 (кабинет № 
20), электронный адрес:  homko_
sa@45.rospotrebnadzor.ru и г. 
Курган, ул. Гоголя, 23; kik@
orbitel.ru (с пометкой «На кон-
курс о правах потребителей»). 

К работе необходимо прило-
жить информацию об авторах: 
ФИО, возраст, род занятий, адре-
са и контактные телефоны. 

Присланные работы не рецен-
зируются и не возвращаются. 
Итоги будут подведены к кон-
цу марта. О месте и времени на-
граждения победителей будет 
сообщено дополнительно.

О схеме  
теплоснабжения  
Кургана

Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства администрации го-
рода Кургана в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» уведомляет заинтересо-
ванных лиц о размещении проекта схемы 
теплоснабжения города Кургана, а также о 
сборе замечаний и предложений по данно-
му проекту на официальном сайте муници-
пального образования город Курган (www.
kurgan-city.ru).

Предложения и замечания принимаются в 
Департаменте жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства администрации го-
рода Кургана (площадь им. Ленина, 1, каб. 107) 
с момента опубликования на официальном 
сайте города Кургана по 14 марта 2015 года.

Создано 169 новых  
семей

205 горожан стали супругами впервые.
В январе 2015 года в Курганский ЗАГС было 

подано 181 заявление о регистрации брака. 
Но до конечной цели дошли только 169 пар; 
12 пар создавать семьи передумали. 

В торжественной обстановке пожелали 
провести бракосочетание 88 пар, сообщает 
специалист сектора хранения и выдачи доку-
ментов отдела ЗАГС по городу Кургану Свет-
лана Черкашина.  

Впервые стали супругами 205 человек: 105 
мужчин, 100 женщин. 

Повторно зарегистрировали свои отноше-
ния 133 человека: мужчин — 64, женщин — 
69.

Самый молодой возраст вступивших в брак 
— 17 лет, самый зрелый — 80 лет. 

У 9 пар, зарегистрировавших брак, разница 
в возрасте составила более 10 лет. 

9 иностранных граждан выбрали в спутни-
ки жизни россиян. 

С гражданами, находящимися под стражей 
либо в местах лишения свободы, заключено 
7 браков.

За аналогичный период 2014 года подали 
заявления о заключении брака 211 пар, заре-
гистрировали свои отношения 194 пары, от-
казались от регистрации брака 17 пар. Таким 
образом, количество пар, вступивших в брак, 
за январь 2015 года по сравнению с январем 
2014 года уменьшилось на 11,4 %.

Хотите справку  
о судимости?

В многофункциональном центре денег 
за это не берут.

С 5 февраля получить справку о наличии 
или отсутствии судимости можно и в пункте 
приема-выдачи универсальной электронной 
карты (ул. Орлова, 46). Государственная услу-
га предоставляется без взимания государс-
твенной пошлины и иной оплаты.

Напоминаем, что в отделе регистра (пунк-
те-приема выдачи) УЭК без очередей и поте-
ри  драгоценного времени можно оформить 
заявление на выдачу или замену паспорта 
гражданина РФ. 

Кроме того, как и в центральном офисе 
МФЦ (на ул. Куйбышева,144, стр. 41), заураль-
цы смогут оформить справки и повторные 
свидетельства, выдаваемые загсом, подать 
заявление на заключение брака, оформить 
пособия от ГУ социальной защиты населе-
ния. Специалисты УЭК принимают заявления 
на услуги Курганского регионального отде-
ления Фонда социального страхования, Пен-
сионного фонда РФ (выдача дубликатов или 
замена СНИЛС).

В пункте УЭК предоставляются услуги от де-
партамента социальной политики админис-
трации города Кургана (прием заявлений, 
постановка детей на учет и предоставление 
мест в детские сады), Управления федераль-
ной налоговой службы Курганской области 
(предоставление физическому лицу сведе-
ний о его ИНН) и Управления ЗАГС Курганс-
кой области (регистрация рождения по заяв-
лению родителей) на основании документа 
установленной формы о рождении).

Подробности можно узнать по телефону  
8 (3522) 24-47-29.

Семейный бизнес  
закончился

Глава семейства, который находится в 
федеральном розыске за совершенные 
наркопреступления, заключен под стра-
жу.

Более 300 граммов героина обнаружили 
сотрудники межрайонного отдела УФСКН 
России по Курганской области в Шадринске 
в одной из квартир на улице Мальцевский 
тракт. Две стеклянные банки, в которых на-
ходились 80 пакетиков с героином, стояли на 
видном месте в шкафу, сообщает Римма На-
сырова, пресс-секретарь УФСКН России по 
Курганской области. 

Установлено, что данное жилье являлось 
«конспиративным» — 44-летний мужчина 
вместе со своим 24-летним сыном и 23-лет-
ней невесткой арендовали его специаль-
но для хранения наркотиков, сами же фак-
тически проживали по другому адресу. Как 
оказалось, глава семейства находится в фе-
деральном розыске за совершенные нарко-
преступления в Кемеровской области, от-
куда семья перебралась  в город на Исети в 
начале лета 2014 года.

Обыск в квартире стал итогом целого комп-
лекса оперативно-розыскных мероприятий, 
проведенных шадринскими наркополицейс-
кими в отношении данных лиц. Было зафик-
сировано несколько фактов сбыта ими геро-
ина. 

В настоящее время молодые супруги пока 
находятся под подпиской о невыезде, а вот 
глава семейства заключен под стражу. Следс-
твию предстоит доказать вину каждого из 
них  в совершенных преступлениях.

Давайте служить дружно
В Зауралье челябинские прокуроры проследят  
за сплочённостью воинских коллективов

О правах —  
художественным словом
Объявлен литературно-юридический  
конкурс

Сказка за решёткой
В УФСИН подвели итоги конкурса скульптур из снега и льда

Конец интернационала
Преступники промышляли обеспечением незаконной 
миграции азербайджанцев

15 февраля — годовщина  
вывода советских войск  
с территории ДРА


