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Новолуние

давление, мм 765
влажность, % 62
долгота дня 09:41

t0 ночью -13
ветер 3 м/с, С

• Местные новости

20 февраля заме-
стителем проку-
рора Курган-

ской области старшим 
советником юстиции С.Б. 
Лежниковым в прокуратуре г. 
Кургана, расположенной по 
адресу: г. Курган, ул. Климо-
ва, 63 – будет проведен при-
ем граждан. 

Предварительная запись по 
тел.: 2-32-67 или 2-32-61.

 23 февраля будут 
подведены ито-
ги областного 

фотоконкурса «Селфи с па-
пой». 

В районах работы прини-
маются до 19 февраля. По-
бедители районного (город-
ского) этапа примут участие в 
областном этапе конкурса. 

Присылайте свои фотогра-
фии на e-mail: gsob@mail.ru с 
пометкой «Селфи с папой». 
Авторы лучших работ полу-
чат дипломы и ценные призы. 

3 дня отдыха ждет рос-
сиян в феврале в связи 
с празднованием Дня 

защитника Отечества, – со-
общает эксперт отдела регу-
лирования трудовых отноше-
ний главного управления по 
труду и занятости населения 
Курганской области Е.А. На-
трусова.

Для работников, осущест-
вляющих трудовую деятель-
ность по графику пятиднев-
ной рабочей недели, 
выходными днями будут яв-
ляться три дня – с 23 по 25 
февраля, шестидневной – 
один день – 23 февраля.

Согласно ст.95 ТК РФ 22 
февраля является сокращен-
ным рабочим днем с уменьше-
нием продолжительности ра-
бочего времени на один час.

Óважаемые руководи-
тели предприятий, 
организаций и их со-

трудники!

Территориальная избира-
тельная комиссия Кетовского 
района приглашает избирате-
лей, которые в день голосова-
ния 18 марта 2018 года на вы-
борах Президента Российской 
Федерации года не смогут 
проголосовать на избиратель-
ном участке по месту своей 
регистрации, написать заяв-
ление о включении в список 
избирателей того избиратель-
ного участка, где они будут 
находиться в день голосова-
ния.

Адреса пунктов приема за-
явлений в территориальной 
избирательной комиссии:

• ñ. Êåòîâî, óë. Êîñìîíàâ-
тов 39, здание администра-
ции района, кабинет 
¹111/80, часы работы: в ра-
бочие дни с 16:00 до 20:00 ч., 
в выходные и праздничные 
дни с 10:00 до 14:00 ч. 

• ñ. Êåòîâî, óë. Ëåíèíà 92, 
Кетовская районная библио-
тека, кабинет директора, 
часы работы: в рабочие дни с 
15:00 до 19:00 ч., в выходные 
и праздничные дни с 10:00 до 
14:00 ч.

При себе иметь паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации.

С 20 по 28 февраля в об-
разовательных организаци-
ях Кетовского района будет 
организована Всероссийская 
акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». 

Впервые акция прошла 
7 февраля 2017 года. В тот 

день к ней присоединились 
более трех тысяч родителей 
из 50 регионов страны. 

Поскольку акция была 
позитивно воспринята 
участниками, было решено 
сделать мероприятие еже-
годным. 

Родители выпускников 
смогут сами пройти через 
все процедуры экзамена, 

зарегистрироваться, запол-
нить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль на 
экзамене, как печатаются и 
обрабатываются экзамена-
ционные материалы, смогут 
написать экзаменационную 
работу, составленную из 

заданий, аналогичных тем, 
что будут на ЕГЭ. 

Акция призвана по-
мочь выпускникам, их 
родителям и педагогам 
снять лишнее напряже-
ние, связанное с подго-
товкой к ЕГЭ.
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ветер 2 м/с, ЮЗ

Обращение общественной палаты 
Кетовского района

Дорогие земляки! 18 марта 2018 года для 
Российской Федерации – исторический день. 
Мы выбираем Президента нашей страны. Вы-
боры в современном обществе – один из важ-
нейших способов проявления народовластия, и 
никакому народу не безразлично, что происхо-
дит в его государстве, в его Отечестве.

В условиях сегодняшней информационной войны с Западом и вклю-
чения экономических санкций, когда оппоненты России используют 
любую возможность, чтобы нанести вред нашей стране – будь то ситу-
ация в Сирии или Донбассе, строительство газопроводов или спортив-
ные состязания, особенно важно, чтобы граждане не оставались в сто-
роне от политической жизни страны.

Возможность заявить о своей позиции, о том, кого мы хотим видеть 
Президентом нашей страны, нам выпадает один раз в шесть лет. Очень 
важно, чтобы власть услышала голос каждого гражданина, а другого 
способа, кроме как прийти на выборы и проголосовать – нет.

Общеизвестно, что чем выше явка, тем труднее сфальсифицировать 
результаты голосования. Не отдавайте свой голос неизвестно кому. 
Приходите голосовать и определите, кого вы хотите видеть Президен-
том нашей России!

общественная палата Кетовского района.
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Вот и в минувший 
понедельник о своих 
делах рассказали ка-
деты и юнармейцы, 
которых отличает ак-
тивная гражданская 
позиция, добросо-
вестное отношение 
к учебе. Как отметил 
приглашенный на 
торжественное со-
брание Евгений Ура-
лович Кафеев, заме-
ститель председателя 
Курганской област-
ной Думы, ребята 
умеют не только ме-
тать ножи, разбирать 
и собирать автомат, 
за секунды надевать 
снаряжение, вязать 
узлы, быстро бегать, 
преодолевая поло-
су препятствий, но и 
обладают глубокими 
знаниями по истории, 
краеведению, геогра-

фии, хорошо учатся 
по всем предметам.

Неудивительно, что 
именно в этом об-
разовательном уч-
реждении развито 
кадетское движение, 
начало которому 
было положено много 
лет назад. На встре-
че присутствовали 
Сергей Аркадьевич 
Кокорин, один из ос-
нователей кадетско-
го движения в нашем 
районе, пропаганди-
рующий патриоти-
ческое воспитание 
среди молодого поко-
ления, а также Юрий 
Павлович Горковен-
ко – председатель 
Курганского регио-
нального отделения 
военно-морского со-
брания, капитан I ран-
га и Юрий Федорович 

Иванов – брат контр-
адмирала. 

В этот день в ряды 
Всероссийского во-
енно-патриотическо-
го движения «Юнар-
мия» были приняты 
семиклассники По-
лина Гордиевских, 
Кирилл Белых, Павел 
Гаврилов, Никита Ко-
лосов и другие. 

Получили очеред-
ное звание «старшего 
кадета» восьмикласс-
ники Анна Зарецкая, 
Анна Елесина, Ана-
стасия Конончук, 
Кирилл Лаптев, Да-
рья Лукашева, Игорь 
Чупин. Звание «ви-
це-старшина 2 ста-
тьи» было присвое-
но кадетам Андрею 
Крупице, Максиму 
Зимину (ребята от-
сутствовали, они по-

ощрены поездкой во 
Всероссийский оздо-
ровительный лагерь 
«Океан», поэтому на 
сцену поднялись их 
мамы), а также Нине 
Михалевой и Ана-
стасии Сморчковой. 
Благодарность за ак-
тивное участие в во-
енно-патриотическом 
движении заслужили 
кадеты Иван Безвер-
хов и Эльвира Идт.

Всеми победами в 
конкурсах, достиже-
ниями в военно-па-
триотическом деле 
ребята обязаны своим 
главным педагогам-
наставникам Андрею 
Анатольевичу Звона-
реву и Татьяне Кон-
стантиновне Кокори-
ной. Благодарность 
в их адрес от имени 
родителей высказала 

Ирина Потапова, по-
желала всем педаго-
гам Кетовской школы 
здоровья, терпения и 
благополучия. 

Директор школы 
Александр Геннадье-
вич Хильчук вместе 
с депутатом облду-
мы Евгением Ура-
ловичем Кафеевым 
вручили грамоты по-
бедителям Всерос-
сийских, областных 
и районных олимпи-
ад, а также педаго-
гам, благодаря кото-
рым ученики смогли 
добиться высоких 
результатов.

Награждение со-
провождалось твор-
ческими номерами 
обучающихся и на-
чальных, и старших 
классов.

Наш корр.

Кадеты и юнармейцы, не робея перед трудностями, покоряют 
холодные вершины, протягивают руку помощи попавшему в беду, 
смело противостоят недругу и в нужный момент готовы защитить 
Отчизну. Не возникает и доли сомнения в патриотизме наших дев-
чонок и мальчишек. 

Традиционно кетовские ребята представляют своеобразный 
отчет за прошедший год 12 февраля, в день рождения контр-
адмирала Василия Федоровича Иванова, чье имя носит Кетов-
ская средняя общеобразовательная школа уже десять лет.

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 


