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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается  облачная погода с прояснениями, 
местами небольшой снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха по об-
ласти –4, –9, в Кургане –7, –9 градусов. В последующие два дня местами ожидаются 
осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью –7, –12, днём +1, –4 градуса.

21 февраля. Долгота дня 10.06. 4-й лунный день. 
Растущая Луна в Овне. Фаза 1.         
22 февраля. Долгота дня 10.10. 5-й лунный день.  
Растущая Луна в Овне. Фаза 1.                   !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.

ИЗДАЕТСЯ С 12 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА№ 19 (3457), 21 февраля 2015 года
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ВЫХОДИТ ТРИ РаЗа В НЕДЕЛЮ (ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СуббОТа)
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В Курганском технологическом колледже 
учащиеся писали сочинения 
о героях-земляках
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Единороссы готовятся
к предварительному
голосованию
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С  м И Р у  
П О  С Т Р О Ч К Е Определены победители конкурса на лучшую организацию  

осуществления воинского учёта граждан, пребывающих в запасе

крепи страны 
оборону

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

И т о г И

такой конкурс проводился 
в кургане уже в восьмой раз. 
победителей поздравил ру-
ководитель администрации 
города александр поршань. 

Он поблагодарил всех учас-
тников смотра-конкурса за 
вклад в совершенствование 
системы воинского учета. 
Александр Васильевич отме-
тил, что от этой работы во 
многом зависят качество мо-
билизационной подготовки 
и обороноспособность стра-
ны в целом. Сити-менеджер 
поздравил всех присутство-
вавших с наступающим праз-
дником — Днем защитников 
Отечества — и пожелал успе-
хов в деятельности на благо 
Кургана и России.

Начальник городского от-
дела военного комиссариата 
Курганской области Сергей 
Васильев вкратце обрисовал 
сегодняшнюю геополитичес-
кую обстановку и отметил, 
что в условиях передела сфер 
влияния в мире особо важ-
ным становится устойчивое  
функционирование системы 
воинского учета и брониро-
вания граждан, пребываю-
щих в запасе. В Кургане это 
обеспечивается муниципаль-
ной программой. В ее реа-
лизации задействованы раз-
личные ведомства — органы 
местного самоуправления, 
силовые структуры, средства 
массовой информации.

Как раз одним из мероп-
риятий, реализуемых в рам-
ках программы, и является 
смотр-конкурс по осущест-
влению воинского учета. Из 
года в год его популярность 
среди предприятий и уч-
реждений областного цент-
ра неуклонно растет. Так, в 
2007 году в адрес организа-
торов поступило 34 заявки, а 
в 2014-м уже насчитывалось 
110 конкурсантов. Участие в 
смотре приняли организации 
всех форм собственности.

По количеству граждан, 
учет которых ведется в орга-
низации, конкурсанты были 
разделены на три группы. 
Лучшим из участников были 
вручены Почетные грамоты 
городской администрации и 
денежные премии либо цен-
ные подарки.

Среди организаций с чис-
ленностью сотрудников бо-
лее пятидесяти человек, осу-
ществляющих бронирование 
граждан, находящихся в за-
пасе, победителем стала  
Курганская генерирующая 
компания, на втором месте 
— ОАО «Курганмашзавод», 
на третьем — ООО «Молоко 
Зауралья».

Первое место в категории 
организаций, число сотруд-
ников которых не превыша-
ет 50, вручен медсанчасти 
управления МВД России по 
Курганской области. Второе 
место — у ООО «Кургантех-

энерго», замыкает тройку по-
бедителей Государственная 
инспекция труда в Курганс-
кой области.

Лучшим среди организаций, 
осуществляющих воинский 
учет, признано ООО «Курган-
химмаш». На втором месте 
УМВД России по городу Кур-
гану, на третьем — ООО «За-
уральские напитки».

Кроме того, благодарствен-
ными письмами админист-
рации города и денежными 
премиями были поощрены 
работники курганских пред-
приятий, добившиеся высо-
ких результатов в осущест-
влении воинского учета и 
бронирования:

Заместителю председате-
ля Курганской городской 
Думы Александру Якушеву 
и начальнику управления по 
информационной полити-
ке и связям с общественнос-
тью аппарата главы города и 

Курганской городской Думы 
Жанне Чумаковой за органи-
зацию эффективного межве-
домственного взаимодейс-
твия в вопросах воинского 
учета были вручены Почет-
ные грамоты военного комис-
сариата Курганской области. 
Как подчеркнул областной 
военком Эдуард Лобачев, 
среди прочих муниципаль-

ных образований Зауралья 
Курган отличается в лучшую 
сторону тем, что здесь адми-
нистрация реально стимули-
рует работу по организации 
воинского учета граждан, от-
мечая лучших, поддерживая 
их материально.

/// сергей владимиров. 
фото александра алПаткина.

Курганский местный 
организационный комитет  
объявляет процедуру 
проведения 

предварительного 
голосования
по определению кандидату-
ры для последующего выдви-
жения кандидатом в депутаты 
Курганской городской Думы 
VI созыва по одномандатному 
избирательному округу №18.   
Срок проведения предвари-
тельного голосования: 19 фев-
раля — 24 апреля 2015 года.
Принять участие в процедуре 
предварительного голосова-
ния в качестве выборщиков 
может любой курганец, про-
живающий на территории од-
номандатного  избирательно-
го округа №18, достигший 18 
лет (на 19 апреля 2015 года), 
обладающий активным изби-
рательным правом. 
Принять участие в процеду-
ре предварительного голосо-
вания в качестве кандидатов 
могут члены партии «Единая 
Россия», ее сторонники и бес-
партийные граждане.
Срок приема заявлений: 19 
февраля — 19  марта 2015 
года.
Ознакомиться с условиями и 
подать  заявление на участие 
можно по адресу: г. Курган,  
ул. Кирова, дом 60, оф. №13, 
№14, с 9.00 до 17.00, телефо-
ны: 46-57-78, 42-15-80.
Об организации площадок для 
голосования  и о времени про-
ведения процедуры предвари-
тельного голосования будет 
объявлено дополнительно.

О субсидиях  
на оплату жилого 
помещения 
и коммунальных 
услуг
курганцам расскажут 
специалисты соцзащиты

 Главное управление социаль-
ной защиты населения Кур-
ганской области 26 февраля 
2015 года с 8.00 до 12.00 ча-
сов проводит «горячую теле-
фонную линию» по вопросам 
предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.
На вопросы граждан ответят 
начальник отдела пособий и 
социальных выплат Кохано-
ва Алия Шариповна, главный 
специалист Шмакова Светла-
на Анатольевна, специалисты 
ГКУ «Управление социальной 
защиты населения № 1».
Телефоны «горячей линии» 
в городе Кургане: 44-72-64,  
41-67-24, 41-42-10.

Такая нужная 
индексация
По мнению законодателей, су-
ществующие формулировки в 
ТК РФ позволяют работодате-
лям считать, что индексиро-
вать зарплату должны только 
бюджетные учреждения. Од-
нако в условиях экономическо-
го кризиса, ухудшения уровня 
жизни населения и роста цен 
необходим пересмотр действу-
ющих норм.
Обязанность определять мини-
мальный размер повышения 
заработной платы депутаты 
планируют поручить регио-
нальным властям. Он будет за-
висеть от уровня жизни, про-
житочного минимума и роста 
цен на товары. По данным Рос-
стата, индекс потребительских 
цен по итогам 2014 года соста-
вил 111,4%. Таким образом, 
если инициатива карельских 
депутатов будет принята, ин-
дексация зарплаты составит не 
менее 11,4%.

Тревожные 
цифры
В Ираке находятся до 1700 
российских граждан, которые 
предположительно воюют на 
стороне экстремистов, причем 
за прошедший год их количес-
тво возросло вдвое. Об этом, 
как передает РИА Новости, со-
общил директор ФСБ России 
Александр Бортников журна-
листам в Вашингтоне, где он 
участвовал в саммите по про-
тиводействию насильственно-
му экстремизму.
По его словам, количество 
стран, которые вовлечены в 
конфликт в Ираке, возросло 
до 100, а число воюющих там 
иностранцев — с 13 тысяч до 
20 тысяч.

Псаки ищет
драки
Россию и ополчение ждут но-
вые санкции в случае несоб-
людения минских договорен-
ностей. Об этом, как сообщает 
«Интерфакс», заявила в чет-
верг, 19 февраля, представи-
тель Госдепа США Джен Пса-
ки.
«Если Россия и сепаратисты, 
которых она поддерживает, 
продолжат нарушать догово-
ренности, то им придется за-
платить за это дополнительную 
цену. Кроме того, это приведет 
к их дальнейшей изоляции», — 
сказала Псаки.


