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28 февраля 2005 года было обра-
зовано Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхоз-
надзору) по Курганской области, 
которое возглавил Геннадий Поро-
хин. Сейчас специалисты исполня-
ют функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, обращения 
лекарственных средств для ветери-
нарного применения, обеспечива-
ют безопасность Зауралья в облас-
ти карантина и защиты растений,  
плодородия почв, земельных отно-
шений сельскохозяйственного на-
значения, качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и ком-
понентов для их производства. 

— На протяжении десяти лет 
наши специалисты ведут постоян-
ную работу по обеспечению продо-
вольственной и биологической бе-
зопасности области. Главная наша 
задача — это профилактика нару-
шений, для этого необходимо про-
водить большую разъяснительную 
работу, — сказал на пресс-конфе-
ренции руководитель Управления 
Россельхознадзора по Курганской 
области Андрей Лушников.

За прошлый год Управление Рос-
сельхознадзора по Курганской об-
ласти провело 4505 контрольно-
надзорных мероприятий, в ходе 
которых  специалисты выявили 
1191 нарушение законодательс-
тва РФ. К административной от-
ветственности привлекли  878 
субъектов контроля, оштрафовали 
нарушителей ветеринарного, фито-
санитарного, семенного и земель-
ного законодательств на 1715600 
рублей.

Сотрудники службы проконтро-
лировали 550965 тонн подкаран-
тинной продукции и около 7000 
транспортных средств. При отгруз-
ке на экспорт проверили 67000 ку-
бических метров лесоматериалов 
и 120929 тонн животноводческих 
грузов.

В результате комплекса контроль-
но-надзорных мероприятий в 2014 
году удалось сохранить Зауралье 
чистым от инфекционных заболе-
ваний животных, не допустить  за-
носа высокопатогенных  вредите-
лей, обеспечить фитосанитарный  
контроль карантинных объектов. 

— В целом можно сказать, что си-
туация в Курганской области бла-
гоприятная, если сравнивать с 
соседними регионами. У нас прак-
тически нет карантинных зон по 
культурным растениям. Благопо-
лучная ситуация по таким забо-
леваниям, как африканская чума, 
туберкулез, ящур, грипп птиц, — 
отметил Андрей Александрович.

На пресс-конференции  руководи-
тель Управления Россельхознадзора 
по Курганской области  проинфор-
мировал о работе по реализации 
Указа Президента РФ Владимира 
Путина №560  «О применении от-
дельных специальных экономичес-
ких мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской  Федерации».

— Приняты все необходимые 
меры по недопущению ввоза на тер-
риторию Курганской области про-
дукции, которая попадает под санк-
ции государства. В последнее время 
активизировались страны Средней 
Азии. Активно работаем с постав-
щиками, проверяем продукцию, — 
сказал Андрей Александрович.

На пресс-конференции внима-
тельно рассмотрели вопросы о про-
цессе импортозамещения в Кур-
ганской области и были ли случаи 
реэкспорта. Руководитель Управ-
ления Андрей Лушников заметил, 
что эти вопросы сегодня действи-
тельно активно обсуждаются, но в 
Зауралье они не стоят особо остро. 
Область сельскохозяйственная, и в 
силах самостоятельно обеспечить 
население продовольствием, но 
случаи контрабанды запрещенной 
продукции были зарегистрирова-
ны. В конце прошлого года на тер-
риторию Курганской области пы-
тались завезти 40 тонн молдавских 
яблок. По предписанию специалис-
тов  товар вернули на точку отправ-
ления. И уже в этом году государс-
твенные инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Курганской 
области задержали в общей слож-
ности 46 тонн овощей и фруктов, 
которые  на большегрузных ма-
шинах пытались завезти контра-
бандой, то есть без всяких сопро-
водительных документов.  Груз 
отправлен за границу, перевозчики 
привлечены к административной 
ответственности. Ежедневно госу-
дарственные инспекторы Россель-
хознадзора выезжают на дежурства 
на стационарные посты ДПС, ин-
формация о прохождении подкон-
трольных грузов оперативно посту-
пает в Управление от пограничной 
службы. Помимо этого государс-
твенные инспекторы надзорно-
го органа участвуют в совместных 
рейдах с прокуратурой Курганс-
кой области, в результате которых 
осуществляется пристальный кон-
троль за сельхозпродукцией, кото-
рую реализуют в зауральских мага-
зинах.

На пресс-конференции Андрей 
Лушников проинформировал о  
введении в оборот неиспользуе-
мых земель сельхозназначения. В 
2014 году в результате выполнения 
предписаний надзорного органа 
зауральские земледельцы дополни-
тельно обработали 8,4 тысячи гек-
таров заброшенной пашни.

По инициативе Управления Рос-
сельхознадзора по Курганской об-
ласти  в этом году в Зауралье бу-
дут отменяться налоговые льготы 
для собственников, которые не 
осуществляют сельскохозяйствен-
ное производство на соответствую-
щих землях. Согласно статье №394 
Налогового кодекса  ставка будет 
увеличена с 0,3% до 1,5% от ка-
дастровой стоимости земельного 
участка. Таким образом, держать 
земли сельхозназначения про запас 
в целях спекуляции станет попрос-
ту невыгодно.

/// Дарья НикитчеНко.

Читатель, что постарше, наверня-
ка помнит историю создания этого 
патриотического движения. В 1930 
году «Комсомольская правда» об-
ратилась к населению страны (тог-
да это был СССР) с призывом стать 
здоровыми, сильными, спортивны-
ми. Спустя год комплекс ГТО был 
введен официально. На старты по 
сдаче ГТО выходили известные уче-
ные, деятели искусства, герои труда, 
спортсмены. Самым первым значок 

получил Яков Мельников, конькобе-
жец, бронзовый призер чемпионата 
мира. Иметь значок ГТО было очень 
престижно. Как тут не вспомнить 
«Рассказ о неизвестном герое» Са-
муила Маршака о молодом челове-
ке, которого «ищут пожарные, ищет 
милиция, ищут фотографы». На фут-
болке парня, спасшего из огня ре-
бенка, был именно значок ГТО.

Благодаря программе ГТО в стране 
выросли новые чемпионы, програм-

ма приучала людей вести здоровый 
образ жизни, позволяла развивать 
в каждом из нас навыки, необходи-
мые в реальной жизни. По офици-
альным данным, к 1977 году нормы 
ГТО выполнили более 52 миллионов 
человек. Правда, чего уж скрывать, 
было и много приписок, лихих по-
гонь за  победными показателями. 
Просуществовал комплекс ГТО ров-
но 60 лет, став родным для большо-
го количества советских людей.

Сегодня ГТО возрождается в новой 
форме и новых условиях. Как доло-
жили на заседании Общественно-
го совета заместитель руководите-
ля администрации города Кургана, 
директор департамента социаль-
ной политики Дмитрий Пожилен-
ков и руководитель региональной 
научно-методической службы Эду-
ард Абрамов, старт преобразовани-
ям дал Президент России 11 июня 
2014 года, издав соответствующий 
указ. Нынешняя программа ГТО со-
здается для того, чтобы увеличить 
процент населения, которое регу-
лярно занимается спортом, а также  
для продления жизни россиян. Про-
грамма будет реализована за четыре 
года. 2014-2015 годы — это подго-
товительный этап и создание цен-
тров тестирования комплекса ГТО. 
С 2016 года начнется второй этап 
внедрения комплекса ГТО среди 
обучающихся всех образовательных 
организаций страны, а также других 
категорий населения по отдельным 
субъектам РФ. И с 2017 года — тре-
тий этап повсеместного внедрения 
комплекса ГТО для всех категорий 
населения. Структура комплекса ох-
ватывает 11 возрастных ступеней — 
от 6 лет и тех, кому за 70. Участие в 
сдаче норм ГТО исключительно доб-
ровольное.

Город Курган включен в областные 
мероприятия по внедрению комп-

лекса ГТО по пилотному проекту, 
что открывает широкие возможнос-
ти для использования комплекса в 
адаптированном, «усеченном» вари-
анте, а также обеспечивает финан-
совую поддержку эксперименталь-
ной площадки из регионального 
бюджета. Дополнительно в кален-
дарный план спортивных дел города 
включен ряд мероприятий, направ-
ленных на пропаганду комплекса 
ГТО, возрождены зимняя и летняя 
спартакиады допризывной моло-
дежи «Готов к труду и обороне». В 
настоящее время решаются вопро-
сы по созданию и обеспечению де-
ятельности муниципального центра 
тестирования, который будет распо-
ложен на базе ДЮСШ № 3.

Как заверили выступающие, все 
подготовительные мероприятия бу-
дут реализованы в первом полуго-
дии 2015 года, а городской центр 
тестирования сможет приступить к 
реализации  практической части по 
сдаче нормативов комплекса ГТО.

Члены Общественной палаты го-
рода Кургана активно участвовали 
в обсуждении главного вопроса по-
вестки дня. Как отметил председа-
тель коллегиального органа Виктор 
Серков, начать внедрять нормати-
вы можно уже сейчас, статус экспе-
риментальной площадки это впол-
не допускает. Кроме того, в планах 
координационного совета  по внед-
рению ГТО оказались «забыты» 
трудовые коллективы, бизнес-сооб-
щество, пенсионеры, граждане с ог-
раниченными возможностями.

По итогам обсуждения члены сове-
та приняли решение обобщить все 
предложения и направить их в орга-
ны самоуправления в качестве реко-
мендаций.

/// Юрий ПобритухиН. 
Фото ЛеоНиДа архиПова.
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Письма с фронта, ордена, меда-
ли, обмундирование, вооружение, 
предметы быта, агитационные пла-
каты рассказывают о великом под-
виге советского народа, вставшего 
на защиту своей Родины.

По словам сотрудников музея, 
чтобы подготовить экспозицию, 
потребовалось несколько месяцев. 
В ходе работы над выставкой были 
изучены более ста биографий геро-
ев, которые находятся в архивах, 
фондах музея. Каждый предмет 
рассказывает свою историю. Один 
показывает тяготы фашистского 

плена, а другой — трудовой подвиг 
в тылу, третий — службу  в парти-
занских отрядах.

Но есть на выставке экспонаты, 
которые считаются редкостью, — 
это высшая награда Германской Де-
мократической Республики — ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» 
в золоте. Им награжден уроженец 
села Речкино (ныне Белозерского 
района Курганской области), Герой 
Советского Союза Афонасий Фёдо-
рович Стенников, принимавший 
участие в штурме Рейхстага. Стоит 
отметить, что этой награды удосто-
ены лишь несколько человек.

На открытии выставки присутс-
твовали и ветераны Великой Оте-
чественной войны, которые  поде-
лились своими  воспоминаниями. 

— Когда я окончила медицинский 
институт, мои педагоги мне пред-
лагали остаться и продолжить за-
ниматься наукой. Я твердо решила, 
что поеду на фронт, и не рассмат-
ривала никаких вариантов.  Учас-
твовала в боевых действиях на 
территории Венгрии, Австрии, Гер-
мании, — рассказала Вера Василь-
евна Бондарева.

Вера Бондарева награждена орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд».

После окончания Великой Оте-
чественной войны  Вера Васильев-
на вернулась в Курганскую область 
и работала врачом.  В 1965 году ей 
присвоили почетное звание «Заслу-
женный врач РСФСР».

/// Дарья НикитчеНко. 
Фото ЛеоНиДа архиПова.

Как мы уже сообщали, с 1 марта по 
26 апреля в Зауралье будет прохо-
дить областной фестиваль художес-
твенной самодеятельности старшего 
поколения «Победа остается моло-
дой», посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В КЦ «Курган» прошел первый кон-
церт фестиваля. В нем приняли учас-
тие 52 представителя трех районов 
области: Звериноголовского, Кетов-
ского и Юргамышского. 

Они выступили с программами, 
состоявшими из номеров в разных 
жанрах.

В течение полутора часов зрители 
— в основном люди старшего по-
коления, для которых  КЦ «Курган» 
давно уже стал родным домом, — 
щедро награждали  самодеятельных 
артистов аплодисментами. 

Оценило их выступления и жюри.
Лауреатами стали: народный фоль-

клорный казачий ансамбль «Стани-

ца» из Звериноголовского района 
(рук. Воденникова Лидия Павлов-
на); народный коллектив хор «Вете-
ран» Юргамышского РДК (рук. Но-
пина Екатерина Александровна); 
трио Галина Хлызова, Нина Бердю-

гина, Екатерина Нопина (Новоми-
ровский Дом культуры, Юргамыш-
ский район); Владимир Булыгин 
(Кетовский район).  

Дипломом I степени отмечен  дуэт 
сестер из Звериноголовского райо-

на — Нины Гавриловны Пеньковой 
и Фаины Гавриловны Поповой. 

Дипломы II степени получили: на-
родный коллектив самодеятельного 
творчества хор ветеранов «Русская 
песня» (руководители Максимова 
Оксана Борисовна, Кошелева Та-
тьяна Ивановна); Александр Бело-
ногов (Звериноголовский район); 
Лидия Воденникова (Звериного-
ловский район); Галина Ефтеева 
(Малобеловское КДО); Нина Ми-
хайловна Асылгареева (Юргамышс-
кий РДК); мужское трио Александр 
Лапин, Анатолий Волков, Анато-
лий Мусабаев (Юргамышский РДК; 
рук. Нопина Екатерина Александ-
ровна).

Диплома III степени удостоена 
Любовь Орлова (Звериноголовский 
район).

Окончательные итоги фестиваля 
будут подведены к Дню города Кур-
гана, и признанные лучшими само-
деятельные артисты выступят на од-
ной из праздничных площадок.

Подвиг ради мира
В Областном краеведческом музее 
открылась выставка «Военные реликвии…
Помним, гордимся, храним»

Ситуация 
благополучна
В Управлении Россельхознадзора 
по Курганской области состоялась 
итоговая пресс-конференция

Стартовал фестиваль 
«Победа остаётся молодой»
На первом концерте своим творчеством порадовали представители старшего поколения 
трёх районов области

На старт!
Комплекс ГТО вновь входит в нашу жизнь
в А ж н о

Вопрос о поэтапном внедрении в Кургане Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), уже в современном 
виде, рассмотрен на заседании городской Общественной палаты.


