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  Объявления, поздравления.

Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа № 15 – Белозерский сообщает об изменениях
времени приёма документов по выдвижению кандидатов в депу-
таты Курганской областной Думы пятого созыва:

с 10 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. (до 18 часов местного
времени) по адресу: с.Белозерское ул.К.Маркса, 16, кабинет №
311, режим работы - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 часов, в
выходные дни – с 9.00 до 13.00 часов, 31 декабря - до 12 часов, с
3 января по 10 января – с 9.00 до 13.00 часов.

Л.СЁМКИНА,
председатель комиссии.

Примите поздравление

Уважаемые  энергетики и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетики по праву гордятся своей профессией. Высокое на-

пряжение, круглосуточный режим работы и повышенная ответствен-
ность – удел серьезных, волевых людей.

В этот день мы чествуем тех, кто дает нам свет и тепло. От вашего
труда напрямую зависит бесперебойная работа государственных
учреждений, транспорта, связи, школ, больниц… Зависит, в конеч-
ном итоге, качество и комфорт жизни каждого человека. Ваши пре-
данность делу и профессионализм при высочайшей концентрации
сил обеспечили надежность энергоснабжения и бесперебойную
работу энергосистемы Курганской области.

Наша с вами работа в нынешних условиях –  переосмысление мно-
гих подходов, поиск нестандартных путей. Однако неизменна основ-
ная цель – повышение надежности тепло- и электроснабжения жи-
телей Зауралья. Сегодня в Курганской области успешно продолжа-
ется возведение нового объекта генерации — ТЭЦ-2, на строитель-
ство которой удалось привлечь почти миллиард рублей из Инвес-
тиционного фонда РФ. Разрабатывается проект реконструкции Кур-
ганского энергоузла, что даст возможность для присоединения к
энергосистеме новых потребителей. Все это - решение задачи, по-
ставленной президентом РФ Дмитрием Медведевым, по повыше-
нию энегроэффективности экономики.

Особые слова благодарности в этот  день хотим сказать ветера-
нам энергетики, самоотверженный труд, мудрость и поддержку ко-
торых мы высоко ценим.

Желаем дальнейших успехов в развитии и совершенствовании
энергетической отрасли. Пусть сбудутся ваши надежды и мечты!
Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и неиссякае-
мой энергии вам и вашим близким!

22 декабря -22 декабря -22 декабря -22 декабря -22 декабря -
День энергетикаДень энергетикаДень энергетикаДень энергетикаДень энергетика

В.АНДРЕЙЧЕНКО,
председатель Федерации профсоюзов Курганской области.

М.ИСЛАМОВ,
председатель Курганской

областной Думы.

О.БОГОМОЛОВ,
губернатор Курганской
области.

Модно быть здоровым

10 декабря Белозерский рай-
он принимал гостей – делегации
волонтеров из 12 муниципальных
образований Курганской облас-
ти: из Далматовского района, «Ты
здоров и это здорово» - из Юр-
гамышского, «Минздрав» - Зве-
риноголовского, «Эксклюзив» -
Петуховского, «Лидер» - Шатров-
ского, «Здоровая Россия» и «Ли-
дер» - Шумихинского, «Стимул»
- Мишкинского, «Мы выбираем
жизнь» - Кетовского, «Нарко-
тик. НЭТ» - Каргапольского,
«Улыбка жизни» - Варгашин-
ского районов и городской
штаб волонтеров «Скажи
жизни «Да». Движение Бело-
зерского района представля-
ли участники 14 волонтерских
групп. Всех объединил пер-
вый областной фестиваль
волонтерского движения
«Новая волна».

Раскрытая ладонь руки на
эмблеме «Волонтерское дви-
жение Белозерского района.
Поколение непокоренных»
символизирует открытое об-
щение, дружескую поддерж-
ку, противодействие от нега-
тива, работу на «отлично»,
солидарность.

- В основе волонтерского
движения лежит старый как
мир принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком –
помоги другому, - подчеркну-

ла в своем приветственном об-
ращении к участникам фестива-
ля М.Баязитова, заместитель
главы Белозерского района.

Фестиваль стал итоговым ме-
роприятием экспериментальной
площадки в рамках программы
Белозерского района по профи-
лактике негативных социальных
явлений среди молодежи в 2009
году «Формирование моды на
полезные привычки». Идея осу-
ществления профилактической
работы по принципу равный-
равному возникла в 2002 году и
воплотилась в 2003 году в созда-
нии волонтерской группы «Тал-
цетл». Ее деятельность приобре-
ла масштабы акции «Формиро-
вание моды на полезные привыч-
ки». А успешно реализованная
акция стала основой для разра-
ботки районной программы. В
2009 году Белозерский район
стал победителем на присвоение
статуса областной эксперимен-
тальной площадки по профилак-
тике социально-негативных явле-
ний. За 9 месяцев, в течение ко-
торых программа реализовыва-
лась на территории района, до-
стигнуты определенные резуль-
таты: уровень подростковой пре-
ступности по сравнению с про-
шлым годом снизился на 44,4

процента, количество участников
преступлений уменьшилось на 64
процента, в том числе в 4 раза
среди учащихся.

Это ли не факты, подтвержда-
ющие значимость волонтерско-
го движения как в районе, так и в
Курганской области.

- Россия испытывает на себе
не только наркоагрессию, но еще
и идеологическую агрессию. И
мы с вами должны этому проти-
вопоставить нашу культуру, раз-
вивать наши традиции. Чтобы у
нас, у России, был свой корень,
свой стержень, чтобы никто не
мог нас победить и завоевать.
Если мы едины – мы непобеди-
мы, - обратился со сцены рай-
онного дома культуры к участни-
кам фестиваля начальник отдела
межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики
госнаркоконтроля по Курганской
области Э.Кирейтов.

Фестиваль позволил всем
участникам обменяться опытом,
расширить возможности со-
трудничества между волонтер-
скими отрядами. – Классно! Мы
здесь в первый раз, нам все по-
нравилось, и то, как с нами ра-
ботали вожатые, наши ровесни-
ки. Они с нами танцевали, ра-
зучивали игры. Мы узнали много

разных форм организации ме-
роприятий, - поделилась впе-
чатлениями Катя Квашнина,
представитель волонтерского
отряда «Лидер» школы №1
г.Шумихи.

Действительно, времени для
обмена опытом не жалели. Об-
разовавшиеся паузы хозяева
фестиваля старались заполнить
разучиванием новых игр со сво-
ими сверстниками. К этому ув-
лекательному занятию присое-
динились даже участники ко-
манды КВН Курганской област-
ной общественной организации
общероссийской общественной
организации «Российский
Союз Молодежи», которые при-

ехали на фестиваль со своей
программой по профилактике
социально-негативных явлений в
молодежной среде.

Семь площадок охватили ра-
ботой детей, молодежь, а также
специалистов и руководителей
делегаций. Волонтерская груп-
па «Неугомон» из Романовской
школы поделилась опытом орга-
низации профилактической и
пропагандистской работы сила-
ми волонтерских отрядов на
территории сельского поселе-
ния, коммуникативные тренинги
для молодежи и педагогов про-
вел тренер-общественник Алек-
сей Бурнашов, волонтерская
группа «Талцетл» познакомила с
международным молодежным
проектом «Танцуй ради жизни».
Над созданием социальной рек-
ламы трудились волонтеры под
руководством специалиста по
молодежной политике и спорту
отдела культуры администрации
района Н.Мичюлене. Ребята,
воспользовавшись полученными
знаниями, смогли определить
правильность выполнения соци-
альной рекламы, представлен-
ной в фойе учащимися школ Бе-
лозерского района. Волонтеры
из разных уголков области пред-
ложили свое видение волонтер-
ского движения в Курганской
области. О серьезных вещах за-
думались подростки после бе-
седы, просмотра фильма и ан-
кетирования в межпоселенчес-
кой центральной библиотеке: о
вреде курения, алкоголизма,
наркомании. Час размышления
«Наш нравственный выбор –
здоровье» завершился на опти-
мистической ноте - украшением
дерева «Мудрой совы» листоч-
ками с пожеланиями для себя,
друзей и близких.

Обсудив за «круглым столом»
проблемы и перспективы разви-
тия волонтерского движения по
профилактике, специалисты и
руководители делегаций приня-
ли решение, способствующее
развитию волонтерского движе-
ния в нашем регионе.

Хочешь почувствовать себя человеком –
помоги другому

(Продолжение на стр. 6).

22 декабря в 18 часов впервые в Кургане на сцене областной фи-
лармонии – новогодняя феерия. Торжествует маэстро Штраус в ис-
полнении Зауральского симфонического оркестра. Художественный
руководитель и главный дирижер – дипломант международного кон-
курса, лауреат всероссийских конкурсов Николай Эйбергард. В
программе: волшебные вальсы, фрагменты из любимых оперетт,
зажигательные польки - легкая чарующая музыка, создающая ново-
годнее настроение, которое долго не покинет вас!

Праздник музыки — это подарок всем зауральцам в честь Нового
года от организаторов концерта – Правительства области, Курганс-
кого областного общественного благотворительного  фонда «Мама»
и партнеров концерта. Мероприятие проходит под личным патрона-
том губернатора Курганской области Олега Богомолова.

Подарите своей семье новогоднее настроение!

Музыкальный подарокМузыкальный подарокМузыкальный подарокМузыкальный подарокМузыкальный подарок
для зауральцевдля зауральцевдля зауральцевдля зауральцевдля зауральцев

Извещение
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Собственник земельных долей ЗАО «Дружба» Белозерского рай-
она Курганской области Людмила Николаевна Киселева извеща-
ет остальных собственников земельных долей ЗАО «Дружба», на-
ходящихся на территории Новодостоваловского сельсовета, о на-
мерении выделить земельные доли сельскохозяйственного на-
значения без выплаты компенсации общей площадью 16,2 га, в
том числе пашни - 7,5 га (за Истоком), сенокосы - 5,3 га (Грачья
Лучка), пастбища - 3,4 га (оз.Камышное).

Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления в Администрации Белозерского района.

Официально
Российская Федерация

Курганская область
Белозерский район

Избирательная комиссия Зарослинского сельсовета
Решение

От 16.12.2009 г.  №17
О назначении дополнительных выборов депутата

Зарослинской сельской Думы по одномандатному
избирательному округу №6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Зарос-
линской сельской Думы, на основании п. 8 ст. 41 Закона Курганской
области о выборах выборных лиц местного самоуправления Курган-
ской области, Устава Зарослинского сельсовета, избирательная ко-
миссия Зарослинского сельсовета решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Зарослинской
сельской Думы по одномандатному избирательному округу №6 на 14
марта 2010 года.

2. Решение опубликовать в районной газете «Боевое слово».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Л.МАКСУТОВА, председатель избирательной комиссии
Зарослинского сельсовета.

Вниманию граждан, вступивших в программу государ-
ственного софинансирования пенсий!

Чтобы получить помощь государства в 2010 году, вам необходи-
мо в срок до 28 декабря 2009 года произвести минимальный пла-
теж в сумме 2000 рублей. Уплату дополнительных страховых взно-
сов можно осуществить самостоятельно через Дополнительный
офис Курганского ОСБ № 8599\084 по адресу : с.Белозерское,
ул.Попова, 25 в часы обслуживания клиентов банка. При себе иметь
страховое свидетельство.

ГУ Управление ПФР в Белозерском районе.

По просьбе жителей района с 19.12.2009 года вводятся допол-
нительные рейсы автобусов:

1. Маршрут № 108 «Белозерское - Скопино» с отправлением в
16-12 из с.Белозерское по 6 дням недели.

2. Изменяется время отправления по 6 дням недели автобуса по
маршруту №113 «Белозерское - Камаган» с 16-50 на 17-05.

01 сообщает

Приближается один из самых
любимых и долгожданных праз-
дников – Новый год, который с
нетерпением ждут и дети, и
взрослые. Главный атрибут его –
елка. Но если не соблюдать пра-
вила организации новогодней
елки, то веселый праздник мо-
жет превратиться в трагедию.

Государственный пожарный
надзор напоминает вам правила
пожарной безопасности при
организации и проведении но-
вогодних праздников:

При организации и проведении
новогодних праздников исполь-
зуйте только помещения, обеспе-
ченные не менее чем двумя эваку-
ационными выходами, не имею-
щие на окнах решеток, располо-
женные не выше 2 этажа в здани-
ях с горючими перекрытиями.

Проверьте исправность всех
первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, пожарные
краны).

Елку устанавливайте на устой-
чивом основании, чтобы ветви не
касались стен и потолка.

При отсутствии в помещении
электрического освещения ново-
годние мероприятия проводите
только в светлое время суток.

При использовании электричес-
кой осветительной сети без пони-
жающего трансформатора на елке
могут применяться гирлянды толь-
ко  с последовательным включе-
нием лампочек напряжением до 12
В. Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправно-
сти в иллюминации (нагрев про-
водов, мигание лампочек, искре-
ние и т. п.),  она должна быть не-
медленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проводить мероприятия при

запертых распашных решетках на
окнах помещений;

- применять около елки свечи
и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожа-
роопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

- использовать ставни на ок-
нах для затемнения помещений;

- одевать детей в костюмы из
легкогорючих материалов;

- допускать заполнение поме-
щений людьми сверх установлен-
ной нормы.

Товарищи родители и органи-
заторы проведения новогодних
мероприятий, если вы не хотите
стать виновником пожара или
нанести ущерб здоровью окру-
жающих или собственному, убе-
дительно просим вас соблюдать
правила проведения новогодних
праздников.

Служба спасения 01, для сото-
вых телефонов 010, 112, 911.

А.ИВАНОВ, инспектор ОГПН
по Белозерскому району

лейтенант вн. службы.

Модно быть здоровым

Хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому

(Окончание, начало на стр. 1).

Так, в обращении Главному управлению образования содержится
предложение о том, чтобы фестиваль волонтерского движения стал

традиционным с целью
повышения уровня работы.
О принятии законодатель-
ных актов по запрету рас-
пространения курительных
смесей содержит обраще-
ние к Правительству Кур-
ганской области, об ужес-
точении мер по исполне-
нию в муниципальных об-
разованиях законов Кур-
ганской области о распи-
тии пива и алкогольной
продукции в обществен-
ных местах, об ужесточе-
нии мер по контролю про-
дажи табачной и алкоголь-
ной продукции несовер-
шеннолетним – в Управле-
ние внутренних дел Кур-
ганской области, развитие
волонтерского движения
по профилактике социаль-
но-негативных явлений
считать приоритетным на-
правлением деятельности
и обеспечить полное его

финансирование – к муниципальным образованиям.
А пока волонтерское движение держится на инициативных, увле-

ченных молодых людях, которым небезразлична судьба нынешнего
и последующего поколений, здоровье нации. К ним можно смело
отнести ребят из волонтерской группы «Талцетл», их сверстников из
Романовской школы, объединившихся в группу «Неугомон», а также
ягоднинских школьников из отряда «Мысли вслух». Участникам дан-
ных волонтерских групп были вручены почетные грамоты.

Волонтерское движение в Курганской области приобретает мас-
совый характер.

- В Академии труда и социальных отношений волонтерское дви-
жение появилось семь лет назад. На данный момент мы активно
вовлекаем молодежь в свою волонтерскую деятельность: проводим
различные инфо-палатки, акции. Мы поставили театральную сценку
«Наш протест против СПИДа и наркотиков». С этой постановкой мы
ездим по школам и средним учебным заведениям. Таким образом
мы проводим работу за здоровый образ жизни, без наркотиков и
СПИДа, - рассказала Евгения Кочкина, которая на протяжении пос-
ледних четырех лет возглавляет волонтерское движение академии.

Областной фестиваль волонтеров «Новая волна» получил жизнь и
отрадно, что зачинателем его стал Белозерский район.

Лариса ЕВДОКИМОВА,
фото автора.

Администрация Боровлянского сельсовета 14 декабря 2009
года провела торги по продаже имущества муниципального об-
разования Боровлянского сельсовета Белозерского района Кур-
ганской области.

1. Наименование имущества:
- сооружение воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ. На-

значение: электроснабжение. Протяженность: 13,125 км. Инвен-
тарный номер: 37:214:002:200651470. Литер: L1,L2,L3,L4. Адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, Белозерский
район, с. Боровлянка;

- сооружение воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ, на-
значение: электроснабжение. Протяженность: 6,03 км. Инвен-
тарный номер: 37:214:002:200649870. Литер: L. Адрес (местопо-
ложение): Россия, Курганская область, Белозерский район, с.
Боровлянка;

2. Цена покупки имущества составила 63357 (шестьдесят три
тысячи триста пятьдесят семь) рублей.

3. Покупатель – ОАО «Курганэнерго» 640000, г. Курган, ул. Ле-
нина, 40.

Извещение

В период с 25 января по 5 фев-
раля 2010 года проводится ком-
плексная проверки ОВД по Бело-
зерскому району комиссией УВД
по Курганской области,  в рамках
которой будет проводиться при-
ём граждан района по личным
вопросам.

26.01.2010 г. - с 14.00 до 16.00.
27.01.2010 г. - с 10.00 до 12.00.
Приём ведёт руководитель ко-

миссии УВД по Курганской обла-
сти по адресу: с.Белозерское
ул.Советская, 49, кабинет началь-
ника ОВД, телефон № 2-11-66.

В ОВД по Белозерскому райо-
ну продолжает работу «телефон
доверия» № 2-17-39, по которо-
му граждане района могут сооб-
щить информацию о совершён-
ных, готовящихся преступлениях,
правонарушениях, неправомер-
ных действиях в отношении
граждан.

И.ДЕМЬЯНОВ,
начальник ОВД

по Белозерскому району
подполковник милиции.

ОВД сообщает

При проведе-
нии новогодних

праздников
помните!

Спрашивали - отвечаем

Жители села Белозерское вновь обращаются в редакцию газеты
с вопросами, которые, к сожалению, уже стали традиционными для
нашего райцентра. Для того чтобы узнать, как решает эти проблемы
местная власть, мы обратились к главе Белозерского сельсовета
Н.Ганасюк.

– Николай Иванович, прежде всего, проблема обеспечения
населения райцентра водой. С наступлением холодов подсту-
пы к ряду колодцев стали напоминать ледяные горки, что зат-
рудняет их использование, особенно, людьми преклонного
возраста.

– На территории райцентра три десятка колодцев. Пять из них с
питьевой водой. Сейчас за ними закреплено два работника. Они и
приступили к очистке от льда и снега. За остальными колодцами

пока предлагаем ухажи-
вать тем жителям, которые
ими пользуются. Пони-
маю, что одному достаточ-
но одного-двух ведер в
день, а другой подъезжа-
ет с прицепом полным
фляг. Однако финансовых
средств на оплату труда в
данный момент нет.

– Еще одной пробле-
мой села являются бро-
дячие собаки. Об этом
наша газета писала нео-
днократно, но бывший
глава сельсовета вни-
мания не обращал. Ка-
кие меры принимает ад-
министрация сельсове-
та для защиты жителей?

– Эта проблема действительно не решается длительное время.
На территории Белозерского сельсовета сложилась критическая си-
туация. За последний месяц от собак пострадали несколько чело-
век. Родители боятся отпускать своих детей в школу. В администра-
цию сельсовета обращаются белозерцы с жалобами на неоднок-
ратные нападения бродячих собак и просьбами их отстрелять. Но,
согласно действующему законодательству, отстрел собак на терри-
тории населенных пунктов запрещен. Поэтому их количество не
уменьшается. Мы обратились в специализированную организацию
областного центра и заключили договор на проведение отлова и
отстрела из пневматического оружия, с использованием снотвор-
ных капсул. В ближайшее время эта работа будет проведена. Но,
считаю, проблему этим не решить. Нужна помощь населения. Ведь
далеко не все собаки бродячие. Владельцы собак, отпускающие сво-
их животных на волю, должны задуматься не только о своих интере-
сах, но и том, какую опасность несут их питомцы детям и взрослым
прохожим. Кстати, Административный кодекс предусматривает на-
казание за беспривязное содержание собак.

– Световой день в зимние месяцы короток. Школьники и
взрослые белозерцы неуютно чувствуют себя на улицах рай-
центра в ранние часы и вечернее время. Часть улиц освеще-
на, но большая часть села остается территорией тьмы.

– Пока этот вопрос нам не решить. Ежемесячно за использование
электроэнергии на освещение улиц администрация сельсовета пла-
тит 25 тысяч рублей. Местный бюджет не позволяет вести работу по
монтажу уличного освещения на других улицах. Попросту нет денег.
Да и те линии, которые сейчас используем, до сих пор не имеют
официального собственника. Поэтому, в первую очередь, решим
вопрос с собственностью, а затем займемся расширением освети-
тельной сети. Сейчас рассматриваем различные варианты от при-
влечения средств жителей до участия в различных программах.

– Спасибо за ответы, Николай Иванович, и будем надеяться,
что ситуация изменится в лучшую сторону.

Ответы записал Николай ЛИФИНЦЕВ.

Кто отловит собак и
очистит колодцы?


