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Лебяжьевцы требуют 
качественной картинки
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Притобольный

***
Зауральских ветера-

нов наградят юби-

лейными медалями.

Целинный район гото-

вится встретить 70-ле-

тие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В честь праздничного 

мероприятия более 

350 ветеранов вой-

ны, проживающих в  

Целинном районе, бу-

дут награждены юби-

лейными медалями. 

Пресс-секретарь гла-

вы района Маргарита 

Неведрова рассказа-

ла, что в ближайшие 

дни награды поступят в 

муниципалитет.  Меро-

приятия по вручению 

начнутся в феврале.

***
Все школы Часто-

озерского района 

объявили акции «За-

бота»  и «Обелиск». 

Ребята берут шефство 

над ветеранами, тру-

жениками тыла, будут 

следить за порядком 

около памятников и 

обелисков павшим 

воинам. Как сообщи-

ли в районном отделе 

образования, такое 

доброе дело должно 

оставить след в душах 

молодого поколения, 

которое таким об-

разом прикоснется к 

памяти и нашей исто-

рии в год 70-летия 

Великой Победы. И 

хотя акции заявлены 

в рамках месячника 

оборонно-массовой 

и спортивной работы, 

они будут проводиться 

и дальше, продолжая 

линию патриотическо-

го и духовного воспи-

тания.

***
В Центральной библиотеке Петуховского райо-

на прошёл героико-патриотический урок.

27 января вся страна отмечала День воинской 

славы России – День полного снятия блокады 

Ленинграда в 1944 году. Накануне этой даты, в 

День прорыва блокадного кольца, в читальном 

зале  библиотеки состоялся героико-патриоти-

ческий урок «Город, победивший смерть». Как 

сообщает районная газета «Заря», мероприятие 

произвело на ребят неизгладимое впечатление, 

а в завершение ученики 9-х классов посмотрели 

видеофильм «Дети блокадного Ленинграда». Ве-

чером в память о погибших в этом историческом 

сражении прошла патриотическая акция «Свеча 

в окне».

***
Традиционная выставка декоративно-приклад-

ного творчества «И мастерство, и вдохновенье» 

работает в Центральной библиотеке Куртамыш-

ского района. 

Помимо вязаных вещей, игрушек и вышивки со-

трудники и посетители библиотеки представили 20 

текстильных кукол, которые стали хитами выставки. 

Здесь и символ 2015 года – коза, и длинноногий жи-

раф, ученый кот и корова, играющая на балалайке, 

строгий мишка, веселые старушки и знатные дамы.

К 70-летию К 70-летию 

ПобедыПобеды

Шадринск
Шадринское отделение  Курганской генери-

рующей компании по итогам работы в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечения пожарной безопасности  признано 

лучшим в городе. 

При определении победителя, сообщают в ад-

министрации города, учитывалось  состояние 

защиты рабочих и служащих, силы и средства 

гражданской обороны, а также  организован-

ность системы управления. Глава муниципально-

го объединения Людмила Новикова вручила гра-

моту и переходящий кубок директору отделения 

Евгению Филимонову.

Далматовский
В Далматовском районе Курганской области 

завершено возведение объекта капитально-

го строительства – межпоселкового газопро-

вода с. Широковское – с. Уральцевское. 

Он предназначен для газоснабжения жилых до-

мов и объектов соцкультбыта сел Уральцевское, 

Ошурково, Новосельское, Семеново, Тамакуль-

ское, Падерино. Как рассказали в департаменте 

строительства, специалистами управления госу-

дарственного строительного надзора  проведена 

итоговая проверка и выдано заключение о со-

ответствии построенного объекта требованиям 

технических регламентов и проектной докумен-

тации. Ожидается, что в ближайшее время газо-

провод будет введен в эксплуатацию.

Белозерский 
Инвалид III группы из Белозерского района че-

рез прокуратуру добился положенной ему пу-

тевки на санаторно-курортное лечение в Крыму.

По данным надзорного ведомства, с заявлением 

мужчина обратился в региональное отделение 

Фонда социального страхования еще в марте 2012 

года. Но на момент прокурорской проверки учреж-

дение положенную путевку так и не выдало. В деле 

разобрался Курганский городской суд. Требования 

прокуратуры были полностью удовлетворены.  Сей-

час зауральцу предоставлена путевка в Крым.

Шумихинский
Шумихинские волейболистки оказались на 

высоте. 

Впервые в Курганской области стартовала спар-

такиада среди детско-юношеских спортивных 

школ. Теперь нужно будет в течение года прини-

мать участие в соревнованиях по 7 видам спорта. 

На прошлой неделе в рамках этого проекта прош-

ли соревнования по волейболу среди девушек, 

где команда ДЮСШ положила в копилку Шумихин-

ской спортивной школы золотую медаль и кубок.

Варгашинский
В селе Строево Варгашинского района отре-

монтировали школьный спортзал.

На выделенные из областного бюджета деньги 

в размере девятисот тысяч рублей был отремон-

тирован потолок спортзала, заменена электро-

проводка, установлены новые окна. Также был 

осуществлен ремонт внутренней системы ото-

пления, установлены чугунные радиаторы, прове-

дена прокладка трубопроводов отопления и под-

ключение к системе горячего водоснабжения. В 

спортзале  постелили новый деревянный пол. 

На оставшиеся средства отремонтировали кори-

дор к спортзалу: заменили пол и электропровод-

ку. Завершили ремонт и в раздевалках. Здесь 

установили кабинки для переодевания и покра-

сили стены, отмечают в администрации района. 

Спортзал приобрёл свежий и обновлённый вид. 

Теперь здесь удобно, безопасно и весело зани-

маться спортом подрастающему поколению.

Притобольный
В 2014 году  специалисты районного отдела 

ЗАГС Притобольного района зарегистрирова-

ли рождение 83 мальчиков и  54 девочек. 

Самыми популярными именами стали Александр, 

Артём,  Кирилл, Андрей.  Некоторые родители на-

зывали малышей Ярославами, Тимурами, Семе-

нами, Павлами. Девочек чаще всего нарекали 

Ксениями, Анастасиями, Валериями, Варварами, 

реже – Ульянами, Софиями, Ольгами, Олесями.

В Лебяжьевском районе стабилизиро-

валась ситуация после перехода теле-

вещания с цифрового формата DVB-T 

на DVB-T2. Однако не все жители райо-

на могут настроить свои телевизоры и 

ресиверы, сообщает районная газета 

«Вперед». 

 

Лебяжьевцы жалуются на отсутствие чет-

ких инструкций по настройке своих теле-

визионных приемников. Каждый случай 

индивидуален: для того чтобы настроиться 

на более качественный прием телевизи-

онных программ, кому-то хватает комнат-

ной антенны, а кому-то нужна уличная. 

Многое зависит от места расположения 

телевизора и квартиры в целом, пишет 

районка. Однако после полного отключе-

ния 15 января формата DVB-T возник еще 

один больной вопрос: не стало телепере-

дач из Кургана. 

Главный инженер областного  радиотеле-

визионного передающего центра Михаил 

Гавриловских пояснил, что этот минус дей-

ствительно есть. По его словам, строитель-

ство станции, которая позволит по цифре 

повсеместно принимать курганские теле-

каналы, запланировано лишь на 2016 год. 

Пока региональное телевидение доступно 

только на аналоговом вещании.

Сергей Игнатов.

Территориальная избирательная ко-

миссия Каргапольского района, Кар-

гапольская районная дума и отдел по 

работе с молодежью объявили район-

ный конкурс детского рисунка «Рисуем 

выборы». Он посвящен Всероссийско-

му дню молодого избирателя, который 

состоится 15 февраля.

В конкурсе примут участие ребята в воз-

расте от 7 до 18 лет. Рисунки могут быть вы-

полнены в любой технике. Главная задача 

подобных конкурсов — с раннего возраста 

прививать детям чувство долга гражданина 

страны и необходимости участия в судьбе 

государства. Кроме того, детские рисунки 

на тему «Выборы» позволяют получить пред-

ставление о том, что современные дети зна-

ют о процедуре выборов и насколько хорошо 

они понимают необходимость участия в них.

Светлана Тельминова.

В селе Глядянском Притобольного района на братской могиле красноармейцев И.И. По-

стовалова и Г.Т. Позднякова появился новый обелиск. Фото Надежды Богомягковой.

Обелиск землякам-
красноармейцам
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