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Укусы отмечены у жителей г. Кур-
гана, Шадринского и Шумихинско-
го районов. За аналогичный пери-
од 2014 г. количество пострадавших 
от укусов клещами составляло 11 че-
ловек, в т. ч. 6 детей, сообщает пресс-
служба Управления Роспотребнад-
зора по Курганской области.

Вирусологической лабораторией 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Курганской области» про-
ведено лабораторное исследование 
снятого клеща у жителя г. Кургана 
на содержание возбудителя клеще-
вого вирусного энцефалита — ре-
зультат отрицательный.

С целью предупреждения забо-
леваемости клещевым вирусным 
энцефалитом в Курганской облас-
ти проводится иммунизация насе-
ления. На 09.04.2015 г. привиты 
15918 жителей, в том числе 7980 
детей. В сравнении с предыдущим 
годом количество иммунизирован-
ных детей сохраняется на прежнем 
уровне, вместе с тем наблюдает-
ся снижение объемов вакцинации 
среди взрослого населения практи-
чески в 3 раза.

Вакциной, приобретенной 
за счет средств областного бюдже-
та, прививается детское население, 
а также обязательной иммуниза-
ции подлежит взрослое население, 
проживающее на неблагополуч-
ных территориях.

Всем остальным, желающим при-
виться против клещевого вирусно-
го энцефалита, необходимо приоб-
ретать вакцину за счет собственных 
средств и обращаться в лечебно-
профилактическую организацию, 
осуществляющую деятельность 
по проведению профилактичес-
ких прививок. Курс вакцинации 
состоит из трех прививок, очеред-
ные ревакцинации проводятся 1 
раз в 3 года. Для тех, кто принял 
решение о вакцинации только вес-
ной, существует ускоренная схема, 
в этом случае необходимо сделать 
2 прививки с интервалом 2-4 не-
дели и третью прививку через год, 
весной.

Снижению численности клещей 
в значительной мере способствуют 
противоклещевые мероприятия, 
в том числе санитарно-экологичес-
кое преобразование окружающей 
среды. Это благоустройство лесных 
массивов: санитарные рубки, уда-
ление сухостоя, валежника и про-
шлогодней травы, прореживание 
кустарника, ликвидация свалок 
бытового, строительного и лесного 
мусора, которое направлено на со-
здание неблагоприятных условий 
для развития клещей, в том числе 
на снижение численности мелких 
и средних млекопитающих — про-
кормителей клещей.

В соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования 

к организации и проведению де-
ратизационных мероприятий», 
утвержденными постановлени-
ем Главного государственного са-
нитарного врача российской Фе-
дерации от 22.09.2014 г. № 58, 
организацию и проведение дера-
тизационных мероприятий обес-
печивают:

— органы государственной влас-
ти субъектов российской Федера-
ции, органы местного самоуправ-
ления;

— юридические лица;
— граждане, в том числе индиви-

дуальные предприниматели.
Органы исполнительной власти 

субъектов российской Федерации, 
органы местного самоуправления 
должны обеспечивать организа-
цию и проведение:

— дератизации в весенний 
и осенний периоды в лесопарко-
вой зоне, на территории природ-
ных очагов, благоустройство тер-
ритории населенного пункта;

— дератизационных обработок 
жилых зданий, помещений, соору-
жений, балансодержателями кото-
рых они являются, и прилегающей 
к ним территории.

Граждане могут самостоятельно 
осуществлять дератизацию собс-
твенных жилых помещений, в том 
числе садовых домиков, надвор-
ных построек, дворовых терри-
торий средствами, разрешенны-
ми для применения населением 
в быту.

Специалисты Управления роспот-
ребнадзора по Курганской облас-
ти в очередной раз напоминают 
о том, что при посещении терри-
тории, заведомо неблагополучной 
в отношении клещей, необходи-
мо одеваться таким образом, что-
бы уменьшить возможность про-
никновения клещей под одежду 
и облегчить ее быстрый осмотр. 
Существенно увеличить уровень 
защиты от нападения и присасы-
вания клещей можно, если при-
менять для обработки одежды 
специальные акарицидные и ре-
пеллентные средства («Претикс», 
«Москитол-спрей», «Гардекс Ан-
тиклещ», «Торнадо-антиклещ», 
«Пикник супер-антиклещ», «Ме-
дифокс», «Дэфи-тайга», «ООФ 
экстрим», «рефтамид максимум» 
и другие). При выезде в природ-
ный очаг не забывайте проводить 
само- и взаимоосмотры, а так-
же осмотры домашних животных 
на наличие клещей.

В случае обнаружения присосав-
шегося клеща обращаться за меди-
цинской помощью и проведением 
экстренной профилактики инфек-
ций, передающихся клещами, необ-
ходимо как можно раньше (не позд-
нее чем через 4 дня после укуса).

По вопросам профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
можно получить консультацию 
по тел. 46-03-17 в рабочее время.

/// Оксана ГОнчарОва.

а к т у а л ь Н о

В преддверии дачного сезона 
и пожароопасного периода в ад-
министрации города прошла тра-
диционная встреча с председате-
лями садоводческих товариществ 
и гаражных кооперативов. Основ-
ными вопросами, которые рас-
сматривались на ней, стали участие 
садоводов и членов ГСК в суббот-
никах и соблюдение правил пожар-
ной безопасности.

В мероприятии приняли учас-
тие более ста человек, отмечается 
на официальном сайте города Кур-
гана.

По информации специалистов от-
дела надзорной деятельности ГУ 
МЧС россии по Курганской облас-
ти, на территории города в первом 
квартале зафиксировано 108 пожа-
ров, что на 24 % выше, чем в ана-
логичный период прошлого года. 
Из них в дачных кооперативах про-
изошло 18 % пожаров и 3 % в ГСК.

По словам специалистов, в 99 % 
случаев возгорания возникают 
по вине человека. Одной из самых 
распространённых причин также 
является нарушение правил экс-
плуатации печей и электрообору-
дования.

Весной, как было отмечено на со-
вещании, садоводам и членам ГСК 
следует быть особенно вниматель-
ными к соблюдению норм и правил 
пожарной безопасности. Совсем 
скоро установится сухая ветреная 
погода, которая будет способство-
вать распространению огня.

Директор департамента разви-
тия городского хозяйства Сергей 
Заскалькин напомнил председа-
телям гаражных и садоводческих 

кооперативов о том, что в течение 
апреля в Кургане проходит месяч-
ник по санитарной очистке города, 
и призвал садоводов и членов ГСК 
навести порядок на закрепленных 
территориях. Особое внимание, 
отметил он, следует уделить забро-
шенным садоводческим участкам, 
где очень много легковоспламеня-
ющегося сухостоя.

Паводок — еще одна актуаль-
ная тема. По оценкам специалис-
тов, уровень подъёма воды в реке 
Тобол ожидается в районе отмет-
ки 6,5 метра. Погрешность при 
этом может составить 1,7 метра. 
По словам начальника Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Кур-
гана Аркадика Галустова, подго-
товка к организованному пропуску 
весенних вод в настоящее время 
идёт в соответствии с намеченны-
ми планами. В целях безопасности 
уточняются списки лиц, постоян-
но проживающих на территории 
садоводств. Неоценимую помощь 
в этой работе, отметил Аркадик 
Левонович, могут оказать сами са-
доводы, которые могут довести ин-
формацию о гражданах, прожива-
ющих на данных территориях.

Перед участниками совеща-
ния также выступили сотрудники 
УМВД россии по Курганской облас-
ти. Они довели до председателей 
СНТ и ГСК информацию о кражах 
в садоводствах и гаражно-строи-
тельных кооперативах и призва-
ли более ответственно подходить 
к вопросам сохранности своего 
имущества. При этом подчёркива-
лось, что 60 % всех краж соверша-
ется на территории неохраняемых 
объектов.

/// ЕкатЕрина ГрОмОва.

п р о ф и л а к т и к а

Как говорят армейцы, по коман-
де «Отбой» наступает темное вре-
мя суток. Гражданские чиновники 
следуют тому же немудрящему пра-
вилу. На дворе апрель, снег еще да-
леко не везде сошел, реки покрыты 
льдом, но от греха подальше у нас 
уже объявлен пожароопасный пе-
риод. Специалисты считают, что чем 
раньше начнешь профилактику, 
тем меньше потом придется тушить 
пожаров. На эту тему мы побеседо-
вали с начальником отдела надзор-
ной деятельности по городу Кургану 
Константином Кондратовым.

Как показывает статистика, из де-
сяти лесных пожаров в восьми слу-
чаях виноват человек. Поэтому, 
отправляясь отдыхать на дачу, 
в лес, следует соблюдать предель-
но простые как для понимания, 
так и для выполнения требования: 
не поджигайте сухую траву на по-
лянах в лесу; не разводите костер 
в сухом лесу и на торфянике, если 
есть необходимость, разожгите его 
на песке или глине, при этом всегда 
имейте под рукой емкость с водой 
и лопату, чтобы можно было немед-
ленно залить водой или забросать 

землей вырвавшееся из-под конт-
роля пламя; не уходите от залито-
го костра, пока от него идет дым 
или пар; не бросайте непотушенные 
спички и сигареты; не пользуйтесь 
пиротехнической продукцией в су-
хом лесу и на торфянике.

Соблюдая вышеприведенные пра-
вила, вы можете уберечь ваше жи-
лище от пожара, особенно это ак-
туально для ряда садоводческих 
товариществ. Территорию, приле-
гающую к участку, нужно очистить 
от сухой растительности, травы, му-
сора. Только не путем сожжения.

Часто лес горит по вине людей, 
живущих неподалеку от него. Они, 
сжигая сухую траву, мусор, лист-
ву, не соблюдают при этом прави-
ла пожарной безопасности. Поджи-
гая сухой мусор, следует учитывать, 
что ветер может сделать огонь неуп-
равляемым. Не забывайте, что от-
крытый огонь нередко перерастает 
в лесной пожар, а в некоторых слу-
чаях угрожает жилым постройкам.

Никто не застрахован от пожа-
ра. Поэтому прежде всего обратите 
внимание на то, сможет ли пожар-
ная автомашина в случае пожара 
подъехать к вашему дому или учас-
тку. Заранее договоритесь с сосе-

дями, членами своей семьи о сов-
местных мерах в борьбе с огнём. 
Необходимо всегда наготове иметь 
первичные средства пожаротуше-
ния и инвентарь: бочку с водой, вед-
ро, лопату.

Если пожар все-таки произошел, 
не теряйтесь! При угрозе вашему 
дому или даче сразу же вызывай-
те по телефону «01» пожарные под-
разделения (телефоны мобильных 
операторов: МТС — 112, «Мегафон» 
и «БиЛайн» — набрать 112, далее, 
после соединения с оператором, на-
брать 1), а сами до приезда профес-
сиональной помощи по возможнос-
ти эвакуируйте всех членов семьи, 
которые не смогут оказать вам по-
мощь при защите дома от огня. При 
приближении пламени обливайте 
крышу и стены дома водой. Кроме 
того, следует приготовить мокрые 
тряпки, которыми можно будет за-
тушить небольшое пламя или угли.

В марте на территории областного 
центра проводилась операция «Жи-
лище-2015». Только за пару недель 
личным составом отдела надзорной 
деятельности по городу Кургану об-
следовано 1444 жилых здания, про-
ведено 1444 подворовых обхода, 
проинструктировано по мерам по-

жарной безопасности в жилом сек-
торе 1493 человека. Также было 
проведено 6 совместных рейдов с со-
трудниками ОВД и органами опеки 
и попечительства по местам прожи-
вания неблагополучных граждан 
с разъяснениями требований по-
жарной безопасности. В апреле-мае 
2015 года запланировано проведе-
ние внеплановых проверок садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан, имеющих общую границу 
с лесными массивами. К слову, все-
го на территории города находится 
15 садоводческих товариществ, под-
верженных угрозе лесных пожаров.

Исходя из мартовской статистики, 
основными объектами пожаров яв-
ляются жилые дома, надворные пос-
тройки, дачные дома и транспорт.

Причины же возгораний не меня-
ются. Это и нарушение правил ус-
тройства и эксплуатации печей, 
и неосторожность при курении, 
и неосторожное обращение с огнем. 
В этом печальном списке присутс-
твуют также поджоги, нарушение 
правил устройства и эксплуата-
ции оборудования, неисправность 
транспортных средств.

/// сЕрГЕй владимирОв.

Клещи просыпаются
С начала сезона по поводу укусов клещами 
обратились трое пострадавших, 
в том числе один ребёнок

Пожары, паводок, 
уборка
Председателей садоводческих и гаражных 
кооперативов пригласили в администрацию

Огонь — штука непредсказуемая
Курганцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности

с о б ы т и е

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Александре Шаври-
ной было всего 10 лет.

— Я только окончила 4 класса, 
меня поставили учетчиком в ого-
родную бригаду. Мне приходилось 
вставать в пять утра, чтобы выпи-
сать наряды, а потом их распреде-
лить между работниками. В общем, 
каждый день приходилось пробе-
гать по 4 километра, — вспоминает 
Александра Павловна.

В мирное время она окончила сна-
чала Катайское педучилище, а потом 
Шадринский пединститут. Алексан-
дра Шаврина проработала учителем 
20 лет, а после ушла в научно-техни-
ческую библиотеку Курганского ма-
шиностроительного завода, где тру-
дилась 13 лет.

На днях в торжественной обстанов-
ке чествовали участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, работающих на Курганмаш-
заводе. Юбилейные медали к 70-ле-
тию Победы им вручили глава горо-
да Кургана Сергей руденко и депутат 
Курганской городской Думы, пред-
седатель Курганской городской об-
щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Александр Мазеин. Они 
поздравили собравшихся с юбиле-
ем Великой Победы, поблагодарили 
их за подвиг, совершенный во имя 
мира, пожелали крепкого здоровья 
и долголетия.

Курганмашзавод был основан 
в послевоенное время. Сейчас он яв-
ляется одним из крупнейших пред-

приятий оборонно-промышленного 
комплекса россии. Основная про-
дукция — это БПМ-3, БМП-3М, а так-
же техника, созданная на их базе. 
Выпускаются здесь и машины граж-
данского назначения: гусеничные 
вездеходы ТМ-140, многоцелевые 
коммунально-строительные маши-
ны МКСМ-800 и автоприцепы.

В текущем году в соответствии 
с государственной программой пе-

ревооружения армии предприятие 
начало обеспечивать Воздушно-де-
сантные войска россии модерни-
зированными боевыми машинами 
БМД-4М и БТр-МДМ. Эти модели 
будут представлены на параде По-
беды, который пройдет в Москве 
на Красной площади 9 мая.

Необходимо отметить, что совет 
ветеранов Курганмашзавода явля-
ется самой многочисленной пер-
вичной общественной организа-
цией Зауралья. В нем состоит 8080 
пенсионеров, в том числе 390 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны — 39 участников боевых 
действий и 351 труженик тыла. 
А всего со времен образования КМЗ 
на предприятии работали 775 учас-
тников Великой Отечественной 
войны и более 3000 тружеников 
тыла. На предприятии в свое вре-
мя трудились три Героя Социалис-
тического Труда — Николай Ата-
манюк, Владимир Епишев, Михаил 
Захаров. Многие годы здесь рабо-
тали Почетные граждане Кургана 
Яков Шушарин, Данил релин, Вла-
димир Сахаров, Александр Богомо-
лов и Альфина Колесова.

/// дарья никитчЕнкО. 
ФОтО лЕОнида архипОва.

Подвиг во имя мира
В Кургане продолжается церемония вручения юбилейных медалей к 70-летию Победы

В программе третьего 
этапа фестиваля высту-
пили 205 участников ху-
дожественной самоде-
ятельности из 6 районов 
области: Куртамышского, 

Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, 
Половинского, Притобольного.

Организаторы — Управление культуры Кур-
ганской области и ГКУ «Курганский областной 
Центр народного творчества» — отметили вы-
сокий исполнительский уровень ветеранских 
коллективов и солистов; использование при 
подготовке конкурсных программ технических 
средств; удачное воплощение режиссерского за-
мысла.

По решению жюри дипломами лауреатов на-
граждены: народный коллектив ансамбль «рус-
ская песня» из г. Куртамыша (руководитель 
Михаил Николаевич Баженов); Николай Викто-
рович Мызников (вокал) из г. Макушино; инс-
трументальная группа ансамбля народной песни 
«Пусть говорят», рЦКД с. Половинное (руково-
дитель Александр Васильевич Есин); ансамбль 
гармонистов из Половинского района (руково-
дитель Александр Васильевич Есин); Вера Вла-
димировна Бессонова (вокал) из п. Лебяжье; хор 
ветеранов Мокроусовского рДК (руководитель 
Виктор Михайлович Сумин); вокальный дуэт 
Владимир Иванович Захаров, Павел Иванович 
Андрецов из Мокроусовского района.

Дипломов I степени удостоены: хор ветера-
нов «Вдохновение» Макушинского рДК (руково-
дитель Николай Викторович Мызников); мужс-
кая вокальная группа «Иваныч» Макушинского 
рДК (руководитель Николай Викторович Мыз-
ников); Надежда Аркадьевна Каргапольцева (во-
кал) из Макушинского района; хор ветеранов «Не 
стареющие душой» рЦКД, с. Половинное (руко-
водитель Александр Васильевич Есин); Людмила 
Владимировна Самарина (вокал) из с. Сухмень 
Половинского района; Вера Алексеевна Сухору-
кова (художественное слово) из с. Половинное; 
народный коллектив хор «Лебедушка» из п. Ле-
бяжье (хормейстер — Любовь Васильевна Бо-
яркина, концертмейстер — Виктор Алексеевич 
Бояркин); Анатолий Владимирович Поляков, с. 
Глядянское, Притобольный район; вокальная 
группа «Парни» и хор ветеранов Мокроусовского 
рДК (руководитель Виктор Михайлович Сумин).

Дипломами II степени отмечены: Галина Ми-
хайловна Ветрова и Анатолий Петрович Черепа-

нов (оба — вокал) из г. Куртамыша; Аркадий Ни-
колаевич Меньщиков (гармонь) из Верхневского 
КДО Куртамышского района; вокальная группа 
«Зоренька» из Макушинского рДК (руководитель 
Николай Викторович Мызников); женская во-
кальная группа «Ивушка» из Макушинского рДК 
(руководитель Николай Викторович Мызников); 
Владимир Анатольевич Савотченко (вокал) из с. 
Марай Половинского района; Валентин Михай-
лович разживин (вокал) из с. Яровое Половин-
ского района; вокальная группа хора ветеранов 
«Не стареющие душой» из с. Половинное (руко-
водитель Александр Васильевич Есин); автор-
исполнитель Мария Ивановна Шаболина (худо-
жественное слово) из с. Елошное Лебяжьевского 
района; Галина Дмитриевна Шаболина (компо-
зитор, вокал) из с. Меньщиково Лебяжьевского 
района; ветеранский коллектив «Калинушка» 
из с. Центральное Лебяжьевского района (ру-
ководитель Галина Васильевна Екимова); Нина 
Александровна Нисковская (вокал) из д. Мохо-
вое Лебяжьевского района; народный коллектив 
вокальная группа «Калинушка» из Притоболь-
ного района (руководитель Анатолий Владими-

рович Поляков); раиса Алексеевна Афанасьева 
и Григорий Иванович Тимофеев из Притоболь-
ного района; Людмила Федоровна Задорина 
(вокал) из Шелеповского СДК Мокроусовского 
района; вокальный дуэт Екатерина Александров-
на Черникова и Людмила Леонидовна Нестеро-
ва из Михайловского СДК Мокроусовского райо-
на; Дмитрий Федосеевич Гончаров (композитор) 
из Михайловского СДК Мокроусовского района.

Дипломы III степени вручены: фольклор-
ной группе «Сударушка», Долговское КДО, Кур-
тамышский район (руководитель Любовь Ана-
тольевна Вишнякова); Борис Иванович Согрин 
(художественное слово) из г. Куртамыша; фоль-
клорный коллектив «Ё-моё» из с. Елошное Ле-
бяжьевского района (руководитель Мария 
Ивановна Шаболина); творческий коллектив 
из Ялымского СДК Притобольного района (руко-
водитель Галия Талгатовна Кузнецова); вокаль-
ная группа «Надежда» из Михайловского СДК 
Мокроусовского района (руководитель Людмила 
Леонидовна Нестерова).

/// вЕра алЕксЕЕва. ФОтО ксЕнии майтама.

Не стареющие душой
Прошёл III этап областного фестиваля художественной самодеятельности 
старшего поколения «Победа остаётся молодой»


