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8 мая на торжественном меропри-
ятии, посвященном празднованию  
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, государствен-
ную награду Юрию Литвину вру-
чил губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин.

Боец ОМОН УМВД Юрий Лит-
вин получил тяжелые огнестрель-
ные и осколочные ранения в дека-
бре 2012 года в ходе проведения 
контртеррористической операции 
на территории Кабардино-Бал-
карской республики. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий сотрудники МВД обнаружили 
и заблокировали на окраине горо-
да Тырныауз в частном домовладе-
нии четверых участников незакон-
ных вооруженных формирований. 

Долгие переговоры с ними и неод-
нократные предложения сложить 
оружие результата не дали. Более 
того, бандиты открыли массиро-
ванный огонь.

Свинцовая лавина пришлась на по-
зицию, где с двумя другими бойцами 
находился Юрий Литвин, получив-
ший множество ранений. Врачи сде-
лали все возможное, чтобы спасти 
жизнь Юрия. Он перенес сложней-
шие операции, несколько месяцев 
неподвижности.

Как рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Курганской облас-
ти, в настоящее время Юрий Лит-
вин продолжает службу в ОМОН 
«СКИФ».

/// ИрИна КарИмова.

За смелость и отвагу
Курганский омоновец удостоен 
ордена мужества

з н а й  н а ш и х !

Указом Президента Российской Федерации за смелость и отвагу, проявлен-
ные при охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского 
региона, орденом мужества награжден сотрудник ОмОН «СКИФ» УмВД Рос-
сии по Курганской области старший сержант полиции Юрий Литвин.

С е р в и С

14 374 государственные и муници-
пальные услуги предоставили го-
родские и районные отделы много-
функционального центра зауралья 
в апреле текущего года. Основную 
нагрузку по оформлению важных 
документов на разные моменты 
жизни по-прежнему несет област-
ной центр. На цифре 8208 услуг ос-
тановились перед майскими праз-
дниками специалисты первого 
Курганского городского отдела ГБУ 
«мФЦ». КГО № 2 завершил апрель 
на отметке 2380.

В пункте приема-выдачи уни-
версальной электронной карты 
предоставлено 422 услуги. Спе-
циалистами отдела телефонного об-
служивания за месяц принято более 
6 тысяч звонков.

Всего с начала года жителям облас-
ти предоставлено более 52 тысяч ус-
луг, проведено свыше 25 тысяч кон-
сультаций при личном обращении 
граждан. В общей сложности с на-
чала года в отделы МФЦ обратились 
105 400 зауральцев.

Наибольшим спросом у заявите-
лей пользуются услуги Росреестра, 
УФМС и соцзащиты. В отделах об-
ластного центра востребованы услу-
ги администрации города Кургана.

На сегодня в многофункциональ-
ном центре, который постепенно 
переходит на новый бренд и новое 
название — «Центр государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы», предоставляется 100 
видов услуг. Из них: 35 — федераль-
ных, 36 — региональных и 29 — му-
ниципальных ведомств.

/// Сергей владИмИров.

Э к о л о г и я

7 мая на берегах старицы Битёвка 
был проведён субботник.

Место для уборки было выбрано 
неслучайно. ЦПКиО — излюблен-
ное место отдыха горожан, и, чтобы 
курганцам было приятно проводить 
время в парке, сотрудники депар-
тамента природных ресурсов и сту-
денты КГУ решили совместными 
усилиями навести порядок на при-
брежной территории водоема.

В акции приняли участие поряд-
ка 40 человек. Студенты факуль-
тета естественных наук подошли 
к мероприятию ответственно: очис-
тили не только берег, но и достава-
ли мусор при помощи грабель прямо 
из воды. Пожилые люди, проходив-
шие мимо, чтобы выразить участни-
кам акции свою благодарность, даже 
угостили студентов мороженым.

По итогам субботника с террито-
рии водоохранной зоны старицы 
Битевка было собрано около 5 тонн 
мусора. При содействии руководс-
тва МУП «ЦПКиО» мешки с «уло-
вом» вывезены на Шуховский поли-
гон ТБО.

Как подчеркивают в департамен-
те, контроль за водоохранной зоной 
реки Битевка будет продолжен.

Отметим, субботник в ЦПКиО — это 
одно из многочисленных мероприя-
тий, которые проводятся в рамках ак-
ции «Чистый берег». Очистка прибреж-
ных территорий проходит в районах 
области, в субботниках принимают 
участие школьники, студенты, сотруд-
ники предприятий, местные жители. 
Акция, инициированная департамен-
том природных ресурсов, проводится 
ежегодно в весенний и осенний пери-
оды восьмой год подряд.

/// Инна голИКова.

Отдел опеки и попечительства 
Департамента социальной по-
литики Администрации города 
Кургана вновь обращается к тем, 
кому не безразлична судьба де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, кто хочет отдать им 
свою любовь и заботу, и сообща-
ет, что с нетерпением ждут маму 
и папу:

Артём, 1 месяц. У мальчика во-
лосы светло-русые, глаза голу-
бые. В свидетельстве о рождении 
в графах «Отец» и «Мать» стоят 
прочерки. Несовершеннолетний 
может быть передан под опеку, 
в приемную семью, усыновлён;

Екатерина, 4 года. У девочки 
волосы русые, глаза карие. Мать 
уклоняется от воспитания и со-
держания дочери, в свидетель-
стве о рождении в графе «Отец» 
стоит прочерк. Александра, 
2 года и 2 месяца. У девочки во-
лосы светло-русые, глаза карие. 
Родители уклоняются от воспита-
ния и содержания дочери. Несо-
вершеннолетние могут быть пе-

реданы под опеку, в приемную 
семью;

Артём, 5 лет. У мальчика во-
лосы русые, глаза карие. Мать 
уклоняется от воспитания и со-
держания сына, в свидетельстве 
о рождении в графе «Отец» стоит 
прочерк. Несовершеннолетний 
может быть передан под опеку, 
в приемную семью;

Андрей, 6 лет. У мальчика во-
лосы русые, глаза карие. Роди-
тели уклоняются от воспитания, 
содержания и обучения сына. Не-
совершеннолетний может быть 
передан под опеку, в приемную 
семью;

Дмитрий, 11 лет. У мальчика 
волосы русые, глаза серые. Отец 
уклоняется от воспитания, со-
держания, обучения сына. Мать 
умерла. Несовершеннолетний 
может быть передан под опеку, 
в приемную семью;

Эдуард, 12 лет. У мальчика во-
лосы русые, глаза серые. Роди-
тели уклоняются от воспитания, 
содержания и обучения сына. Не-

совершеннолетний может быть 
передан под опеку, в приемную 
семью;

Артём, 14 лет. У мальчика во-
лосы русые, глаза карие. Роди-
тели отказались от воспитания, 
содержания и обучения сына. 
Несовершеннолетний может 
быть передан на попечительство, 
в приемную семью;

Андрей, 15 лет. У мальчика во-
лосы русые, глаза серые. Мать 
уклоняется от воспитания и со-
держания сына, в свидетельстве 
о рождении в графе «Отец» стоит 
прочерк. Несовершеннолетний 
может быть передан на попечи-
тельство, в приемную семью.

Уважаемые жители города Кур-
гана и Курганской области, же-
лающие принять в свои семьи 
детей и подростков! За дополни-
тельной информацией просим 
обращаться в отдел опеки и по-
печительства Департамента со-
циальной политики Админист-
рации города Кургана по адресу: 
г. Курган, ул. К. Мяготина, 152, 
каб. 17; тел. 63-01-54.

Высокие  
церковные награды
вручил архиепископ Константин Влади-
миру Усманову и Олегу Дубровскому.

За усердное служение во благо Русской 
православной церкви, достойный вклад 
в укрепление православия на заураль-
ской земле епархиальными медалями 
святого Далмата Исетского награждены: 
полномочный представитель губернато-
ра Курганской области по вопросам пат-
риотического воспитания Владимир Ус-
манов (медаль первой степени); главный 
редактор газеты «Курган и курганцы» Олег 
Дубровский (медаль второй степени). Ар-
хиепископ Константин, по инициативе 
и благословению которого была учреж-
дена епархиальная медаль, лично вручил 
высокие церковные награды, пожелав на-
гражденным продолжить добрые дела 
во имя Церкви и родного Зауралья.

Вниманию водителей
В пятницу на час будет перекрыто дви-

жение по ул. м. Горького.
В связи с проведением в Курганском об-

ластном художественном музее меропри-
ятия «Ночь в музее-2015» 15 мая с 20.00 
до 21.00 будет закрыто автомобильное 
движение по улице М. Горького — от ул. 
Пролетарской до ул. Пичугина.

Госавтоинспекция просит всех учас-
тников дорожного движения заранее 
планировать свои маршруты движения 
по городу, соблюдать требования безо-
пасности, проявлять терпение, взаимоува-
жение и дисциплину.

Есть вопросы  
к следствию?

20 мая  с 10 до 12 часов в следствен-
ном отделе по г. Кургану, расположенном 
по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18 / 1, 
заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Курганской облас-
ти Соколова Татьяна Борисовна будет осу-
ществлять прием граждан по вопросам, 
относящимся к деятельности следствен-
ного управления. На приеме при себе не-
обходимо иметь паспорт.

Откройте, полиция!
С 18 мая по 30 июня на территории Кур-

ганской области пройдет информацион-
но-пропагандистская акция «Ваш участ-
ковый».

Цель мероприятия — повысить уро-
вень информированности населения 
о деятельности органов внутренних дел, 
а также активизировать работу полиции 
по профилактике правонарушений по мес-
ту жительства граждан.

Во время профилактического обхода  
участковые будут распространять визит-
ные карточки и информационные листы.

Автомобиль наехал 
на лошадь

И водитель, и животное погибли.
10 мая в 21.30 на ул. Ленина села Оль-

ховка Шадринского района водитель 
1985 года рождения, житель Шадринско-
го района, управляя автомобилем «Тойо-
та-Карина», не справился с управлением, 
допустил наезд на лошадь, которая нахо-
дилась на проезжей части улицы в темное 
время суток без присмотра хозяина. Пос-
ле столкновения с животным автомобиль 
врезался в жилой дом. От полученных 
травм водитель скончался на месте про-
исшествия. Как отмечают в УГИБДД УМВД 
России по Курганской области, ремень бе-
зопасности водителем не использовался. 
Животное погибло.

Обстоятельства ДТП выясняются.

«Дорогая редакция!
Хочу через вашу газету выразить ог-

ромную благодарность и глубокое 
уважение заслуженному врачу РФ, 
хирургу первой городской больницы 
Соснину Владимиру Александровичу 
за спасение моей жизни.

До этого я никогда не лежал в боль-
ницах, имея только весьма нелестную 
информацию от других. Однако, уви-
дев все своими глазами, я был удивлен 
реальной чистотой и порядком в пер-
вом хирургическом отделении первой 
городской больницы скорой меди-
цинской помощи. В отделении сфор-
мирован работоспособный коллектив 
квалифицированных специалистов 
и работников, начиная от врачей и за-
канчивая уборщицами и нянечками. 
В их действиях в каждом шаге про-
сматриваются жесткая дисциплина, 
точность выполнения назначений ле-
чащего врача, высокая ответствен-
ность работников.

В личной беседе с Владимиром Алек-
сандровичем его спокойный тон, доб-
рейшие глаза, лучезарная улыбка вну-
шили мне, как и всем его пациентам, 

уверенность в благополучном исходе 
операции. Одновременно он провел 
беседу с моими женой и сыном, под-
робно рассказал о моей болезни и не-
обходимости проведения операции, 
укрепил их уверенность в будущем.

Имея большой опыт врача-хирурга, 
огромную любовь к своей профессии, 
Владимир Александрович готов в лю-
бое время суток прийти на помощь 
попавшему в беду человеку, поэто-
му уже в 7 часов утра он делает обход 
больных, каждому уделяет внимание, 
поднимает дух и уверенность в лече-
нии. Не одна сотня людей вспоминает 
Владимира Александровича и его зо-
лотые руки и голову с благодарностью 
за спасенную жизнь. В нашей семье 
кроме меня в разное время он поста-
вил на ноги двух моих родственников 
— двоюродную сестру и племянника.

15 мая у Владимира Александрови-
ча день рождения. Искренне, от всей 
души поздравляю его. Желаю добро-
го здоровья, долгих лет в професси-
ональной жизни, оптимизма, новых 
технологий в его врачебной деятель-
ности.

С уваженИем И благодарноСтью  
ветеран мвд  

родИонов алеКСей ИлларИоновИч».

Cто услуг
предоставляется в многофункциональном 
центре

Около 5 тонн мусора
собрали курганцы с берегов старицы Битёвка

Добрый доктор
Ищу тебя, мама!

С о б ы т и е

11 мая зауральские велосипе-
дисты доставили в Курган памят-
ную гирлянду, переданную од-
носельчанами Героя Советского 
Союза генерал-полковника ми-
хаила Степановича Шумилова, 
и торжественно возложили её 
к бюсту легендарного командар-
ма. масштабный велопробег «До-
рога памяти» был организован 
по инициативе участников Кур-
ганского велоклуба и посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

9 мая автобус с гостями из Кур-
гана уже с нетерпением ждали 
в селе Верхняя Теча Катайского 
района. Здесь родился Михаил 
Степанович Шумилов. Здесь же 
он окончил школу, которая те-
перь гордо носит имя этого вид-
ного советского военачальника, 
командующего 64-й армией, ос-
вобождавшей Сталинград от гит-
леровцев и пленившей генерал-
фельдмаршала Паулюса.

Как позже рассказали ребята, 
верхнетеченцы устроили по-на-
стоящему теплый и радушный 
прием. Были и концерт, и душев-
ные слова, и, конечно, вкусней-
шая солдатская каша. Несмотря 
на холодную дождливую пого-
ду, в сельском клубе, где прохо-
дили торжества, посвященные 
Дню Победы, собрались почти 
все жители села, включая де-
тей и подростков. Поздравить 
всех с этим великим днем при-
ехал и глава Катайского района 
Юрий Малышев.

Из села Верхняя Теча и был 
дан старт патриотическому ве-
лопробегу. Как признается руко-
водитель велоклуба Константин 
Шкодских, самым сложным было 
сделать первый шаг навстре-
чу дождю и ветру. Погода в эти 
дни стала настоящим испытани-
ем. Ребятам пришлось изменить 
маршрут: изначально планиро-
валось ехать по межпоселковым 
грунтовым дорогам, но в послед-
ний момент было принято реше-

ние двигаться по федеральной 
трассе.

Велолюбители заставили повол-
новаться тех, кто ждал их дома. 
Но, по словам участников вело-
пробега, а их было четырнадцать, 
включая трех девушек, несмот-
ря на суровые погодные условия, 
даже в мыслях не было отказать-
ся от своих планов. Для каждо-
го из них это путешествие стало 
личной победой над самим со-
бой.

— Люди верили в нас, они по-
ручили нам такое ответствен-
ное задание — привезти венок 
и возложить его в центре Курга-
на. И мы это сделали, — сказал 
Константин Шкодских.

В Кургане у памятника Шуми-
лову ребят встречали аплодис-
ментами. Гирлянду к памятнику 
Герою доверили возложить са-
мым юным участникам велопро-
бега — Вадиму Комогорову и Ни-
ките Анищенко.

/// наталья ПИчурИна. 
Фото алеКСандра алПатКИна.

Дорогой памяти
В Кургане прошел масштабный велопробег, 
посвящённый Дню Победы

Соболезнуем
Глава города Кургана, депутаты Курганс-

кой городской Думы и Администрация го-
рода выражают глубокое соболезнование 
Виктору Владиславовичу Лушникову, ди-
ректору МКУ «Жилищная политика», в свя-
зи со смертью отца.

Скорбим вместе с Вами и разделяем го-
речь утраты.

письмо в редакцию


