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МЫ ВМЕСТЕ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ
С 11 апреля в Курганской области начала 

действовать система электронных разре-
шений для жителей, которым необходимо  
выйти из дома. 

Данная мера призвана повысить эффективность 
мероприятий по сдерживанию распространения 
новой коронавирусной инфекции в период дей-
ствия режима повышенной готовности.

Если человек выходит из дома для получения услу-
ги или приобретения товаров, он должен отправить 
смс на номер: +7(903)767-26-68. В тексте сообщения 
нужно указать серию, номер паспорта и цифровой 
код цели выхода из дома.

Список целей: 1) получение государственных и 
муниципальных услуг; 2) сопровождение несовер-
шеннолетнего; 3) посещение медицинской или ве-
теринарной организации; 4) участие в похоронах;  
5) выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение 
с дачи (из загородного дома); 6) следование к месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация ко-
торых не ограничена; 7) посещение кредитных ор-
ганизаций, отделений почтовой связи; 8) доставка 
лекарств, продуктов питания и предметов первой 
необходимости нетрудоспособным гражданам;  
9) посещение религиозных объектов.

Например, для паспорта с номером 1234 123456 

Президент России Владимир Путин 
продлил режим самоизоляции в Рос-
сии до 30 апреля. Теперь людям стар-
шего возраста и маломобильным 
гражданам как никогда нужна по-
мощь. На выручку им приходят во-
лонтеры, которые ходят в магазин и 
помогают оплатить счета. Волонтер-
ские движения, как ответ пандемии 
коронавируса, возникли по всей стра-
не. Исключением не стал и наш Кетов-
ский район.

Совместно с представителями Об-
щероссийского народного фронта 
организована работа волонтерского 
штаба на базе МКОУДО «Кетовский 
детско-юношеский центр», где собра-
лись отзывчивые и неравнодушные 
люди, готовые оказать помощь людям 
самоизолирущимся и людям старше 
65 лет. 

В настоящий мо-
мент зарегистриро-
вано и обучено 53 
человека. Оказана по-
мощь 18 людям, обра-
тившимся в штаб.

Галина Колесни-
кова (на фото), во-
лонтер выездной 
группы, оказывает 
адресную помощь 
пожилым людям:

– Волонтером я 
стала потому, что не 
могу стоять в сто-

роне в такое время, все должны по-
могать друг другу, особенно помощь 
требуется пожилым! Жизнь должна 
быть наполнена движением и эмо-
циями. Я поняла, что бескорыстная 
помощь приводит к изменениям в че-
ловеческих отношениях. Считаю, что 
волонтером можно стать абсолютно 
в любом возрасте, здесь нет рамок. В 
данный момент помогаю пожилым 
людям в селе Кетово, которые не мо-
гут сами сходить в магазин или в ап-
теку, они должны видеть, что не одни, 
им помогут всегда. Берегите себя, сво-
их родных и близких!

Ирина Маслова:
– Стать волонтером меня подтол-

кнули близкие для меня люди: моя 
мама, ей 68 лет, и моя свекровь, ей 80 
лет. Я вижу, как они нуждаются в на-
шей помощи, а больше – во внимании, 

которым мы стараемся их не обделять. 
Я решила помочь одиноким людям, 
оказав им внимание и заботу. 5 дека-
бря во всем мире отмечается день во-
лонтёра. Теперь я по праву буду счи-
тать его и своим днем, так как смогла 
быть кому-то полезной. 

Анна Калинина:
– У каждого из нас, я думаю, есть та-

кое чувство, с которым хочется поде-
литься. Поделиться хорошим настрое-
нием, поделиться тем, чего кому-то не 
хватает! Порой даже улыбка помогает 
жить и радоваться жизни! Я не скажу, 

что для мня призвание – быть волон-
тером, но, тем не менее, хочется помочь 
тому, кто действительно в этом нужда-
ется! В наше трудное время, когда все 
переживают за свое здоровье и здоро-
вье близких, думаю, в первую очередь 
необходима поддержка более слабым 
и уязвимым в такой непростой ситуа-
ции! «Мы вместе, мы справимся»!

Напоминаем телефоны круглосу-
точной горячей линии:

88002003411; 8 (35 22) 25-03-03.
#мывместе #стопкоронавирус  

#помощьпожилым #кетово #кетоводюц

отправляется СМС с текстом для целей сопрово-
ждения несовершеннолетнего ребенка:

1234123456 2
Цифровое разрешение действует в течение одно-

го часа. В течение суток гражданин может получить 
не более двух цифровых разрешений. То есть нахо-
дится вне дома можно не более двух часов. При себе 
необходимо иметь паспорт. 

В каких случаях не нужно направлять запрос на 
цифровое разрешение: 1) нужна экстренная меди-
цинская помощь; 2) нужно приобрести товары/ус-
луги первой необходимости в ближайшем магазине/
аптеке; 3) нужно выгулять домашнее животное на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от дома; 
4) вынести мусор до ближайших контейнеров; 5) при 
передвижении к месту работы (при наличии справки 
от работодателя); 6) для исполнения служебных пе-
ремещений (при наличии справки от работодателя); 
7) волонтерам для доставки лекарства, продуктов и 
товаров первой необходимости нуждающимся (при 
наличии справки от волонтерской организации).

Как работает проверка разрешения
Сотрудники правоохранительных органов на ули-

це или в общественном месте могут запросить у жи-
телей паспорт, регистрацию по месту жительства 
(пребывания) и СМС-сообщение на запрос цифро-
вого разрешения.

Сотрудники правоохранительных органов могут 
проверить информацию о цифровых разрешениях.

В случае если гражданин нарушил режим или 
превысил количество полученных разрешений, он 
будет привлечен к административной ответствен-
ности.

Стоимость отправки СМС на номер +79037672668 – 
по действующему тарифу вашего мобильного опе-
ратора.

Для посещения аптек и магазинов следует выби-
рать ближайшие торговые точки. Внутри аптек и 
магазинов гражданам рекомендуется держаться на 
расстоянии не менее полутора метров от других по-
сетителей, надевать маски и перчатки, по возвраще-
нии домой – мыть руки и лицо.

Отнеситесь с пониманием к вводимым мерам: си-
стема пропусков позволяет контролировать посе-
щение общественных мест, предотвращает скопле-
ние людей.
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География участников широка: 
более ста солистов, более двад-
цати ансамблей из Кургана и 
Курганской области, Екатерин-

В сентябре 2020 года в Курганской области начнет 
работу система персонифицированного финансиро-
вания дополнительных занятий для детей. Это зна-
чит, что теперь каждый ребенок независимо от фи-
нансового положения его семьи сможет заниматься, 
кроме школы, в кружках по интересам и спортивных 
секциях, которые выберет сам. Средства на обучение 
детей выделяет государство.

В чем заключается система персонифицированно-
го финансирования дополнительных занятий?

• Основной принцип программы: собственный вы-
бор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам выби-
рает, где учиться, и деньги следуют за ним!

• Обучаться вне школы получает возможность 
каждый ребенок в регионе, независимо от социаль-
ного статуса семьи и ее финансового положения.

• Дети занимаются с профессиональными препо-
давателями и в лучших кружках и секциях, которые 
им действительно интересны.

Как оплачивать кружки и секции с помощью бюд-
жетных средств?

• Родители регистрируются на сайте Навигатора 
дополнительного образования р45.навигатор.дети;

• В каталоге Навигатора родители выбирают заня-
тия и записывают ребенка на обучение;

• Детям, зачисленным на занятия, автоматически 
выдается Сертификат персонифицированного фи-
нансирования с определенной суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение 
списывается со счета Сертификата.

Что такое Сертификат персонифицированного 
финансирования?

Сертификат – это именной электронный документ, 
который позволяет ребенку обучаться дополнитель-
но, вне школы, за счет средств, выделенных государ-
ством. Все данные о Сертификате – срок действия, 
остаток средств на счете, списания – находятся на 
сайте Навигатора дополнительного образования 
р45.навигатор.дети в Личном кабинете пользовате-
лей.

Средства, которые дает Сертификат, можно по-
тратить только на дополнительное обучение детей и 
только через Портал допобразования. Деньги нельзя 
потратить на другие цели и нельзя обналичить. При 
этом в выборе занятий дети не ограничены.

С 1 сентября в Кетовском районе будет осущест-
вляться персонифицированный учет дополни-
тельного образования, а уже с 1 января 2021 года в 
районе также будет внедряться система персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей – сертификаты дополнительного 
образования.

Система финансирования дополнительных заня-
тий открывает всем детям нашего района возмож-
ность расти и развиваться в тех направлениях, кото-
рые им интересны. Благодаря новой системе учиться 
смогут и дети, никогда ранее не посещавшие допол-
нительные занятия по семейным обстоятельствам. 
В свою очередь, к работе в кружках и секциях будут 
привлекаться лучшие специалисты, что позволит по-
высить востребованность и качество данного обуче-
ния.  

Дополнительное обучение доступно всем!

Несмотря на очень сложный период пан-
демии, который переживает наша страна 
и весь мир, Кетовские школы продолжают 
свою работу в дистанционном и электрон-
ном режиме. В марте учащиеся МКУДО 
«Введенская детская музыкальная школа» 
приняли участие (дистанционно) в кон-
курсе «Южноуральск-Зальцбург».

Результаты как всегда высокие.
Грант на поездку в г. Зальцбург (Австрия) полу-

чила Дудина Елизавета. 
Лауреаты I степени – Ворсина Ксения и Манако-

ва Александра.
Лауреаты II степени – Дудина Елизавета, Улано-

ва Евгения, Гаврилова Анна.
Лауреаты III степени – Чапочкина Евдокия, Зы-

рянова Вероника.

Дипломанты – Сидорова Вероника, Булатова 
Ксения и Плюхина Ксения.

Не менее успешным стало выступление учащих-
ся во II Региональном конкурсе-фестивале юных 
музыковедов и композиторов «СУПЕНЬ К ПАР-
НАСУ» имени А.И. Фадеева, посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Номинация «Композиция и аранжировка», вто-
рая категория:

Лауреат I степени – Ворсина Ксения.
Лауреат II степени – Манакова Александра.

Номинация «Методические работы», пятая ка-
тегория:

Лауреат III степени – Широкова Ирина Петровна.
Поздравляем всех участников и желаем даль-

нейших творческих успехов и побед!

«ГИТАРНЫЙ РЕНЕССАНС»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ЮЖНОУРАЛЬСК - ЗАЛЬЦБУРГ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА»

бурга и Свердловской области, 
Самары, Новосибирска, Югор-
ска, а также из Казахстана.

Поздравляем гитаристов Лес-

никовской ДМШ, ставших Лау-
реатами 3-й степени: Барсукову 
Ларису (преподаватель Суханов 
Виктор Александрович); дуэт 
Семёнов Иван – Барсукова Ла-
риса (преподаватель Литвинова 
Мария Алексеевна)!

Пятого апреля подведены итоги III Всероссийского кон-
курса «Гитарный ренессанс», прошедшего в дистанцион-
ном режиме.



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТАРАЯ  МЕДАЛЬ

ТЕМА ВОЙНЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

КЕТОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

День Победы для семьи Тельмановых всегда был святой праздник, 
впрочем, как и для многих тысяч советских семей. Отец Сани Тельмано-
ва – Иван Александрович – фронтовик. В Великую Отечественную по-
гибли два его брата. Старший брат мамы, Василий, был в сорок первом 
под Москвой тяжело ранен, скончался в госпитале. Так что было кого им 
помянуть и что вспомнить девятого мая. 

Они пришли с митинга всей семьёй как раз к обеду. Дома была одна 
мама. Она уже накрывала на стол. Четырёхлетний Дима Тельманов, в от-

Война – это всеобщая трагедия, порождаемая человеческой корыстью или 
властолюбием, уносящая жизни миллионов невинных людей.  Человек появля-
ется для того, чтобы жить в мире и гармонии с другими, но жестокость, стрем-
ление к превосходству служат одной из причин зарождения бессмысленных 
противостояний. Великая Отечественная война тому доказательство. Немец-
кие захватчики, воевавшие за идеи нацизма, стали палачами для русского на-
рода, который сражался за своё мирное будущее, отстаивал честь Родины, идя 
на верную героическую смерть. Именно поэтому тема войны нашла широкий 
отклик в культурном достоянии нашей страны. Авторы выражали свои чув-
ства в литературном творчестве, чтобы читатели, ознакомившись с их творче-
ством, погрузившись иногда в атмосферу военного безумия, могли задуматься 
об ошибках прошлого, совершаемых из века в век.

Проблема сохранения памяти о погибших всегда волновала сердца писателей, 
в том числе прозаиков и поэтов Кетовского района. В своём очерке «Судьбы 
солдатские» Виталий и Любовь Шишовы описывают опыт поиска могил погиб-
ших родственников. Для внуков воспоминания о героических поступках дедов 
важны, как и любые другие упоминания об их фронтовой жизни. Ионин Алек-
сандр Павлович и Плюхин Семён Никитич нашли свою смерть от рук фаши-
стских солдат, один из них пропал без вести… «Возле каждого безымянного 
захоронения мы оставляли цветы и молчали, думая о том, сколько пришлось 
испытать нашим дедам!», – так описывают свои чувств Шишовы, находясь у 
могилы неизвестного солдата. До сих пор многие находят останки без вести 
пропавших воинов и с почетом предают их земле. Потомки с трепетом отно-
сятся к семейному прошлому, которое объединяет не только их, но и других 
людей. В конце произведения авторы подчеркивают значимость отношения 
подрастающего поколения к этой памяти: родители должны прививать детям 
соответствующие ценности, чтобы те понимали масштабы катастрофы и её по-
следствия для всего человечества.

Светлана Корсукова в очерке «Всегда в памяти» рассуждает о роли увеко-
вечения памяти Великой Отечественной войны в сознании современников. 
В детстве она находилась в окружении бывших солдат, вдов фронтовиков. 
Каждый из них являлся человеком с собственной страшной, но доблестной 
историей фронтовой судьбы. Кто-то вернулся покалеченным и измождён-
ным, кто-то в душе преобразился до неузнаваемости, а кто-то, несмотря на 
перенесённые тяготы и лишения, сохранил жизнелюбие, оптимизм, веру в 
лучшее, не потерял себя в обстановке слепого и беспощадного ожесточения. 
Как Уланов Василий Сергеевич, Тимофеев Семён Григорьевич и другие. Сей-
час Светлана надеется, «что в истории всех поколений подвиг нашего народа 
останется примером великого мужества и стойкости», призывает нас забо-
титься о ветеранах. Пока «живы свидетели тех огненных лет, живы и их вос-
поминания».

Не только прозаики, но и поэты размышляют над этой проблемой. «Мессия – 
это наш простой народ», – так Татьяна Панкова называет наших предков, кото-
рые совершали подвиги во имя Победы. В стихотворении «Бессмертный полк» 
Т. Панкова размышляет о роли простых людей во время войны. Народ – это 
спасение для потомков. Издавна он «готов идти вперёд», чтобы сохранить мир 
для спокойного и радостного будущего своих детей. Память о жутком време-
ни должна жить, чтобы предотвратить развитие подобных событий. В русских 
людях заложен принцип «ждать и верить», и отчасти он помог солдатам выдер-
жать тяжёлые испытания, сохранив стойкость духа, а их родным – набраться 
терпения, сил, верить и ждать.

ЮЛИЯ КУТНИКОВА, 11 класс, Кетовская средняя школа им. контр-адмирала В.Ф. Иванова

  СЕРГЕЙ КОКОРИН

Особое место в военной тематике уделяется женщинам. Какую роль они сы-
грали на поле боя и за его пределами? В чём особенность восприятия войны 
женщинами? Они воспринимали её не только как действие или историческое 
событие, они говорили о войне как о времени жизни. Не боясь смерти, могли 
наравне с мужьями, братьями и отцами воплотить заветное желание – побе-
дить как можно быстрее!

Например, название стихотворения «Российские мадонны» Татьяны Панко-
вой подчеркивает исключительность «слабых созданий». Несмотря на внешнюю 
беззащитность, девушки преображались на глазах, подчеркивая противоречия 
между реальной ситуацией и женским предназначением: «под гимнастёрочкою 
нежной грудью навстречу смертоносному огню». На фронте они вместе с муж-
чинами стреляли, убивали врагов, налаживали связь и отражали атаки немец-
ких самолётов…

Чего только ни сделала женщина ради надежды на возвращение былого, до-
военного времени, когда она выступала в роли матери и хранительницы очага! 
«Шли смело. За собою в бой вели…». Без тени страха, сомнений или внутрен-
них противоречий они навсегда запечатлели свои подвиги на страницах исто-
рии Великой Отечественной войны. «И очень часто первые букеты им достава-
лись после тех боёв…».

В стихотворении «Запах Победы», посвященном отцу, Ольга Дружкова от-
крывает для читателей интимные и сокровенные для неё подробности семейной 
жизни. Она, как и мать, ждала возвращения отца с фронта. Последняя воспри-
нимала войну как временное испытание, которое рано или поздно закончится, 
и семейная жизнь войдёт в прежнюю колею. С каким радостным чувством мать 
ждала мужа! Волнительное ожидание принесло свои плоды: жена снова счаст-
лива со своим любимым человеком, а дочь вновь обрела отца. Но так ли ра-
достно складывалась судьба главной героини? Нельзя ответить утвердительно, 
потому что между ней и отцом возникла невидимая стена:

Как много было нас, мальцов,
В войну отвыкших от отцов,
Нас на руках не нашивали,
С нас только спрашивали, спрашивали.
Они не понимали друг друга: возвращение солдата омрачило жизнь девоч-

ки, выросшей без отца, и она боялась потерять материнское внимание, так как 
мама всегда была рядом с дочерью. Отец, в свою очередь, после пережитого 
утратил в себе способность чувствовать тонкую и эмоциональную организа-
цию детской души: 

Но навсегда с тех пор осталась
Меж мной и папкою стена.
Я чуть тогда не заболела
От новых запахов чужих,
Зверьком испуганным смотрела
На них – счастливых, молодых.
Но, несмотря на омраченную радость, с приходом отца изменилась жизнь в 

доме. Наконец настал тот сладостный момент победы.
Таким образом, прошедшая война многогранно освещается в творчестве мест-

ных поэтов и писателей, но одно остаётся неизменным – убеждения и ценности 
в быстром темпе жизни должны оставаться такими же, мы должны помнить, что 
прошлое – это «зеркало истории» и нельзя допустить повторения таких роковых 
ошибок из-за властолюбия, погони за выгодой. Светлое будущее зависит только 
от общества, которое хочет жить в согласии и гармонии с миром.

цовском голубом берете, подбежал к столу и схватил яблоко. Ольга не-
медленно отобрала у сына фрукт и велела идти мыть руки. 

Через несколько минут все сидели за столом. Кроме Сашиных и Олиных 
родителей в гостях был ещё двоюродный брат Ивана Александровича – 
дядя Яша, приехавший в гости из деревни. Тоже фронтовик. Отличался 
он от городских родственников тем, что костюм у него был старинного 
фасона. Такие костюмы носили лет двадцать назад. И наград на груди у 
него было поменьше. 



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ольгин отец не воевал, но и на его пиджаке блестели медали. В ком-
паниях он всегда рассказывал о том, как работал на оборонном заводе с 
тринадцати лет, и как тяжело было их семье после войны, потому что из 
мужиков в семье только он один остался.

Саня в этот день ничего не рассказывал, зато внимательно слушал пред-
ставителей старшего поколения. Но всегда вспоминал свою трёхдневную 
войну, когда их десантный полк подняли по тревоге и, после многочасо-
вого перелёта, приземлились они в тропиках. После такого же многоча-
сового марш-броска стёрли с лица земли неизвестную им, рядовым, ме-
ханизированную колонну и через три дня были уже в месте постоянной 
дислокации. Вспоминал он об этом всегда, но никогда не рассказывал. 

Из всех присутствующих мужчин за столом о войне ничего не знал 
только Димка, а потому ко всем приставал со своими «почему?». 

После третьего тоста разговор пошёл уже совсем непринуждённый 
и как-то сам собой разделился надвое: женщины обсуждали семейные 
темы, мужчины говорили о своём. Димка сидел на коленях у мужиков 
и с интересом разглядывал награды, трогая пальчиком ленты и металл. 
Спросил у дяди Яши:

– А почему у тебя эта медаль такая грязная? 
Саня вмешался:
–  Не грязная, Дима, а старая. Эту медаль дядя Яша ещё в войну полу-

чил. Она даже старше меня. 
– Как это, старше тебя? Она что, вперёд тебя родилась? 
Все обратили внимание на потемневшую медаль «За отвагу». 
– Яков, а ведь это, наверное, твоя первая награда, а? – спросил Иван 

Александрович. – Расскажи молодёжи, за что?
Дядя Яша замотал головой, стал отнекиваться. Тогда Иван Александро-

вич предложил выпить за боевых друзей Якова. Выпили. 
– Ну, а про своих боевых друзей, Яша, грех не вспомнить!
Яков сдался под натиском энергичного родственника и стал рассказывать. 
– Призвали меня в сорок втором. Попал на пулемётные курсы вместе 

с земляком Федькой Уховым. Из одной деревни мы были. После курсов, 
когда в часть прибыли, определили в пулемётный расчёт. Старшим был 
сержант Суханов Сергей Ильич. Пулемёт у нас был станковый «Мак-
сим». «Самоварами» их ещё дразнили за водяное охлаждение. Наш сер-
жант нам с Федькой тогда казался старым воякой, хоть и старше нас был 
года на четыре, не больше. В армии он служил с тридцать девятого года. 
Солдат был опытный и храбрости отчаянной. Лихой, словом, мужик. 
Ну а мы-то с Федькой из военной науки только и знали, как правильно 
портянки заворачивать. 

Отходили мы тогда к Волге. Аккурат это было после приказа Верховно-
го «ни шагу назад!». Полк готовился к обороне, укреплялся. Поставили 
несколько пулемётных точек прикрывать направление вероятной атаки 
немцев. А наша – самая передовая. Позиция, надо сказать, была удачная. 
Слева – лес с буреломом непроходимый, справа – болото. Мы на высо-
точке, между нами и болотом полоска ячменя, неубранная. Вот из-за это-
го ячменя мы в герои и попали. 

Лежим с вечера не жрамши, а солнце уже ко второму вечеру клонится. 
Сутки почти прошли. Вода есть, сухарей нету. Вот и стали мы просить 
Сергея Ильича: 

– Товарищ сержант, разрешите – до поля! Налущим зерна. Пожуём, всё 
кишкам легче будет. 

Суханов нам: 
– А если немец пойдёт, сыны крестьянские? – сам-то он из Челябинска 

родом был, пролетарий чистокровный. – Чего делать тогда будете? Тут 
ведь не близко! 

– Да мы мигом, товарищ сержант, ведь день уже проходит! 
Согласился сержант. 
– Только быстро давайте! – ему, видать, тоже самокрутки от голода со-

сать надоело. 
Едва мы до поля добрались, к нему связной прибежал и передал приказ 

отходить на новые позиции. Ну, он подтвердил, понятно, а сам нас ждёт. 
Мы с Федькой, может, с час проваландались. Пришли полные пилотки и 
карманы ячменя. А он ругается:

– Соблазнили вы меня, мать вашу крестьянскую, этим ячменём, как 
Адама яблоком. Быстро всё бросайте! Боезапас и станок в руки и айда 
наших догонять! 

Потом встал во весь рост и спокойным уже голосом говорит:
– Отставить! Немцы, ребята. К бою! 
Тут у меня и оборвалось всё внутри. Надо же так, из-за какого-то ячме-

ня погибнуть! А Сергей Ильич спокойно продолжает командовать.  Мы 
суетимся, он подбадривает, шутит ещё. Постепенно мы с Федькой успо-
коились, но руки всё-таки трясутся. 

Немцы уже совсем близко. Идут колонной, числом до батальона. Пе-
реговариваются. Головами крутят. Автоматы на шеях. Руки на автоматах 
сверху. Суханов говорит:

– Вона как идут! Разведка, видать, доложила, что наши отошли. 
– Товарищ сержант, стрелять же надо! – Федька ему. 
– Молодец, боец! Спасибо, что напомнил, а то я с вашим ячменём забыл, 

для чего пулемёт нам даден. Не бойтесь, сынки, они здесь ещё ни разу не 
проходили. Не было такого в истории. 

Подпустил он их шагов на сто. И тут мы впервые увидели, какое страш-
ное оружие – станковый «Максим» при опытном пулемётчике. Надо ска-
зать, что этот пулемёт создаёт по фронту метров тридцать непроходимой 
зоны для пехоты. 

Федька ленту поправляет, я другие подаю. Бьёт Суханов и кричит:
– Куда вы, фрицы? Там же дальше Волга – утоните! Там же Урал – не 

пройдёте! Упокойтесь здесь с миром! Мать вашу так-перетак!
Немцы залегли. Стали рассредоточиваться ползком. А они из наше-

го гнезда – как на ладони. Сержант их и ползучих достаёт. Поднялись 
они и в атаку. Куда там! Суханов их как литовочкой срезал. Человек 
десять попробовали нас слева обойти. Сергей Ильич туда перенёс 
огонь и из десяти пятеро остались лежать. Поползли все обратно. Су-
ханов огонь не прекращает. Патронов не жалеет. Фрицам, наверное, 
показалось, что у нас не один пулемёт, а два. Дважды они пробовали 
бегом отступать, и дважды ложились. Наверное, с километр ползли, ей 
богу! 

Солнышко уже за лесом скрылось. 
– Бойцы, гляньте примерно, сколько мертвяков валяется! 
Мы с Федькой штук тридцать насчитали, плохо уже было видно. Суха-

нов говорит:
– Значит, сорок, да ещё раненые. Берём пулемёт. Остальное всё бро-

саем. Бегом вперёд, за нашими! Да выбросьте ячмень из карманов, кре-
стьянские дети! Чтоб ни одного зёрнышка! 

Сергей Ильич пулемётный ствол себе на плечо, нам с Федькой на двоих 
одна станина с колёсами досталась – коробки-то пустые с лентами оста-
вили – мы её по очереди на плечах тащим, за Сухановым еле поспеваем. 

Пока бежали, Ильич нас инструктировал:
– Кто бы что ни спросил… Почему по приказу не отступили? У вас дол-

жен быть один ответ – сержант приказал, я то есть. Вникли? Про ячмень 
молчать, не то трибунал всем троим, а то и без трибунала шлёпнут. По-
казательно! Вникли? 

Мы с Федькой, конечно, вникли. Ночью нашли свою роту. Бой они слы-
шали и нас уже считали погибшими. Патроны-то все вышли, да и по вре-
мени. 

Ротный повёл нас в палатку к комбату. Тот спрашивает:
– Суханов, тебе передали приказ об отходе? 
– Так точно! 
– Почему не отошёл? 
– Заметил немцев на прикрываемом направлении и движение в лесу. 

Боялся, что не успеем и «Максим» немцам достанется. Решил принять 
бой. Около сорока убитых. Примерно столько же раненых. В расчёте по-
терь нет. 

Командир не успел ничего сказать, как зашёл особист. Оглядел всех 
внимательно с головы до ног и тоже спрашивает:

– Сержант, почему не выполнили приказ? 
Суханов вытянулся по стойке смирно, стал ещё выше, глядит поверх 

его фуражки и слова чеканит:
– Никак нет! Приказ выполнил! 
– Какой ты приказ выполнил?!
– Приказ товарища Сталина – «ни шагу назад»!
Мы с Федькой замерли и смотрим на особиста. Тот губы трубочкой вы-

тянул, шумно ноздрями воздух втянул, а желваки на щеках так и ходят. 
А комбат:

– В бою с нашим пулемётным расчётом противник потерял восемьде-
сят человек убитыми и ранеными! Буду представлять сержанта Суханова 
к ордену, бойцов к медалям. 

Суханов:
– Служу трудовому народу! Разрешите идти?
И пошли мы сразу к полевой кухне. Потому что снова почувствовали, 

как кишки сводит. 
Дядя Яша зацепил вилкой кильку в томате, давая понять, что рассказ 

окончен.
– А как дальше судьба сложилась у этого сержанта? – спросил Иван 

Александрович. 
– Два ордена Славы, кроме прочих. Уже в Польше представили к треть-

ему, да не получил он его. 
– Что, погиб?
– Да нет, ему уже лейтенанта присвоили, а орден-то солдатский. Он к 

тому времени разведвзводом командовал. 
Дядя Яша закончил рассказ про свою медаль, и все выпили за сержанта 

Суханова Сергея Ильича и всех, кто не пустил немцев к Волге. 
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ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ, ГРАЖДАНЕ!

Администрация Кетовского района и Общественная палата выражают глубокое 
соболезнование родным и близким ушедшего из жизни 15 апреля 2020 года Льва 
Васильевича Скрипова, Почётного гражданина Кетовского района. Лев Василье-
вич всю свою трудовую жизнь посвятил Кетовскому району, служил в Кетовском 
РОВД, работал учителем в Кетовской средней школе. Выйдя на пенсию, активно 
занимался общественной и литературной деятельностью. Память о нашем земля-
ке навсегда сохранится в наших сердцах.

Кетовское литературное объединение «Тобол» и редакция журнала «Родник» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким Льва Васильевича Скри-
пова. Лев Васильевич – Почётный гражданин Кетовского района, член литобъе-
динения «Тобол», постоянный автор литературного журнала «Родник». Многие 
читатели знают и любят его очерки о ветеранах войны и органов внутренних дел, 
о Кетовском районе и наших земляках. Лев Васильевич Скрипов был активным 
общественником и много сделал для нашего района. Память о нём будет жить 
долго в нашем районе и селе Кетово.

Кетовский Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу кончины Скрипова Льва 
Васильевича, замечательного тактичного человека и прекрасного педагога. Он за-
воевал любовь и уважение всех, кто его знал. Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного. Светлая ему память!

СКРИПОВ
ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ

02.01.1939 г. – 15.04.2020 г.

Постановлением Администрации Кетовского района от 3 апреля 
2020 года № 656 с 5 апреля 2020 года на территории Кетовского рай-
она введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим – это дополнительные требо-
вания пожарной безопасности, устанавливаемые органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях 
(ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»).

В период действия особого противопожарного режима на террито-
рии Кетовского района:

– устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за ис-
ключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пре-
быванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в 
установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для осуществления рекреационной дея-
тельности);

– устанавливается запрет на разведение костров и выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для 
приготовления пищи на углях, за исключением приготовления и 
приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на 
территориях поселений и городских округов, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ;

– запрещается организациям, независимо от организационно-пра-
вовой формы, проведение пожароопасных работ, в том числе про-
ведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

– запрещается сжигание порубочных и пожнивных остатков на 
всех категориях земель;

– запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья 
и кустарники;

– организуется дежурство должностных лиц органов местного са-
моуправления и патрулирование населенных пунктов и прилегаю-
щих к ним территорий;

– проверяются противопожарные разрывы и минерализованные 
полосы вокруг населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений отды-
ха, детских оздоровительных организаций, объектов экономики на 
соответствие установленным требованиям, в случае их отсутствия 
принимаются меры по их устройству;

– организуется проведение субботников по сбору горючих отхо-
дов, мусора, тары и сухой растительности на территории муници-
пальных образований;

– организуется проведение подворовых обходов для ознакомления 
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях за нарушения тре-
бований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа, в случае наступления более тяжких 
последствий, определенных Уголовным кодексом РФ, нарушителям 
грозит уголовная ответственность.

Отдел ГО и ЧС и ЕДДС
Администрации Кетовского района
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020 г. № 23
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «27» марта 2020 г. по «20» апреля 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации 
Лесниковского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 
26 «20» апреля 2020 г. в 11:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адре-
су: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «20» 
апреля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020 г. № 24
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, садоводческое товарищество «Березка», уч. №36».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Березка», уч. №36»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Березка», уч. №36»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «27» марта 2020 г. по «17» апреля 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Ке-
товского района по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) «17» апреля 2020 г. в 13:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адре-
су: с. Кетово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «17» апреля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020г. № 25 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства » назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Не-
фтяников, ул. Курганская, 21 Б».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. 
Курганская, 21 Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. 
Курганская, 21 Б»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему размещены с «27» марта 2020 г. по «17» апреля 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Ко-
лесниковского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Цен-
тральная, 10 «17» апреля 2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адресу: 
Кургаснкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «17» 
апреля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020 г. № 28
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» назначены публичные слушания по проекту решения «о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Молодежная, 13Б».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Сычево, ул. Молодежная, 13Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Молодежная, 13Б».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «27» марта 2020 г. по «17» апреля 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации 
Сычевского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4, 61 
«17»апреля 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адре-
су: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4 и будет проводиться по «17» апреля 
2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020 г. № 27
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Шмаково, ул. Советская, 10».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Советская, 10»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Советская, 10».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к нему, будут размещены с «27» марта 2020 г. по «20» апреля 2020 г. на официальном сайте 
Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_
slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации 
Шмаковского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7 
«20» апреля 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адресу: 
Курганская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7 и будет проводиться по «20» апреля 
2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 20 марта 2020 г. № 26 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Н-За-
тобольная, ул. Песчаная, 61».

Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, д. Н-Затобольная, ул. Песчаная, 61»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Н-Затобольная, ул. Песчаная, 61»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему, будут размещены с «27» марта 2020 г. по «20» апреля 2020 г. на официальном 
сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться «20» апреля 2020 г. в здании 
Администрации Барабинского сельсовета Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 
61 с 11:00 ч. по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании Администрации Барабинского 
сельсовета Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 61 и будет проводиться по «20» 
апреля 2020 г.

В период размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 1 апреля 2020 г. № 30
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 6 марта 2020 года № 22 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Иковка, ул. Чка-
лова, 1в».

Собрание участников публичных слушаний в здании Администрации Иковского сельсовета 
по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а «3» апреля 2020 г. в 10:00 
часов по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 33
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 28 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» отменены 
публичные слушания по проекту решения «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, с. Сычево, ул. Молодежная, 13Б».

Собрание участников публичных слушаний провести 17 апреля 2020 г. в здании Администра-
ции Сычевского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4, с 10:00 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 34
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 27 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. 
Советская, 10».

Собрание участников публичных слушаний провести 20 апреля 2020 г. в здании Администра-
ции Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: с. Шмаково, ул. 
Заречная, 7  с 10:00 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 35
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 26 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Н-Затобольная, 
ул. Песчаная, 61».

Собрание участников публичных слушаний провести  20 апреля 2020 г. в здании Администра-
ции Барабинского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Бараба, ул. Боброва, 
61 с 11:00 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 36
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 25 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. 
Курганская, 21 Б».

Собрание участников публичных слушаний провести 17 апреля 2020 г. в здании Администра-
ции Колесниковского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. 
Центральная, 10 с 11:00 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 37
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 24 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое то-
варищество «Березка», уч. №36».

Собрание участников публичных слушаний провести 17 апреля  2020 г. в здании  Администра-
ции Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) с 13:00 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 38
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 20 марта 2020 года № 23 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» отменены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лес-
никово, ул. Пролетарская, 5-2».

Собрание участников публичных слушаний провести 20 апреля 2020 г. в здании Админи-
страции Лесниковского сельсовета, Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26  с 11:30 ч. по местному времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 26 марта 2020 г. № 29 «О на-
значении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены 
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
1.1 Текстовая часть: Внесение изменений в документы территориального планировании 

(правила землепользования и застройки) Светлополянского сельсовета Кетовского района 
Курганской области

1.1 Графическая часть: Карта градостроительного зонирования  и зон с особыми условиями 
использования территорий д. Снежная. Масштаб 1:5000

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к нему, будут размещены с 27.03.2020г. на официальном сайте Администрации Кетовского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.
ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести:
1) 27 апреля 2020 года в здании Администрации Светлополянского сельсовета Кетовского 

района Курганской области по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Светлые Поля-
ны, 1 мкр.15, в 13:00 часов по местному времени ( по согласованию).

2) 27 апреля 2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, ст. Марково, у здания 
табельной в 13:30 часов по местному времени ( по согласованию).

3) 27 апреля 2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Снежная, у оста-
новки в 14:00 часов по местному времени ( по согласованию).

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «04» марта 2020 г.  № 404
с. Кетово

О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей Кетовского района 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Курганской области от 20 декабря 2016 года № 412
«О государственной программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оз-

доровления и занятости детей», в целях реализации государственной политики в области защи-
ты детства, создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей, обе-
спечения их занятости в Кетовском районе, Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и утвердить ее состав (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Кетовском районе (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ке-

товского района по социальной политике.

Глава Кетовского района                        С.А. Дудин

Приложение  1 к постановлению 
Администрации Кетовского рай-
она № 404 от  04 марта 2020 г. «О 
создании межведомственной ко-
миссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
Кетовского района»

СОСТАВ

межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Кетовском районе

1. Председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в Кетовском районе (далее - комиссия) – заместитель Главы Кетовского района по 
социальной политике;

2. Заместитель председателя комиссии – начальник Управления народного образования Ад-
министрации Кетовского района (далее Кетовское УНО);

3. Секретарь комиссии – Главный специалист Кетовского УНО. 
Члены комиссии: 
1. Начальник Финансового отдела Администрации Кетовского района;
2. Начальник отдела культуры Администрации Кетовского района;
3. Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Кетовского рай-

она; 
4. Начальник Кетовского территориального отдела Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по 
согласованию);

5. Начальник отдела Министерства внутренних дел России по Кетовскому району (по  согла-
сованию);

6. Главный врач ГБУ «Кетовская центральная районная больница» (по согласованию); 
7. Директор ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9» (по согласованию);
8. Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому 

району» (по согласованию);
9. Начальник отдела по опеке и попечительству Управления народного образования Адми-

нистрации Кетовского района;
10. Представитель ОДН и ПР по Кетовскому району Кетовского межрайонного отдела над-

зорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС  России 
по Курганской области;

11. Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел России по Кетовскому району (по согласованию);

12. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Кетовского района; 

13. Ведущий специалист по работе с молодежью Управления народного образования Адми-
нистрации Кетовского района;

14. Заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской об-
ласти» (по согласованию).

15. Заведующий отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» по 
Кетовскому, Белозерскому, Половинскому, Притобольному, Звериноголовскому районам (по 
согласованию).

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Кетовского рай-
она № 404 от 04 марта 2020 г. «О 
создании межведомственной ко-
миссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
Кетовского района»

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Кетовском районе

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Кетовском районе (далее - межведомственная комиссия) является координационным орга-
ном при Администрации Кетовского района по реализации единой государственной полити-
ки на территории Кетовского района, направленной на защиту детства, укрепление здоровья 
детей, улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение проблем занятости несовер-
шеннолетних.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Курганской области, Администрации Кетовского района,  а 
также настоящим положением о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Кетовском районе (далее – положение).

3. Основными функциями межведомственной комиссии являются:
- определение целей, задач и основных направлений развития системы отдыха и оздоров-

ления детей с учетом региональных особенностей;
- взаимодействие с муниципальными, общественными организациями, участвующими в 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей в Кетовском районе;
- решение оперативных вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Кетовского района;
- анализ организации отдыха и оздоровления детей в Кетовском районе;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью предоставления информа-

ции по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, различных аспектов о деятель-
ности учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей Кетовского 
района;

- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно влияющих на безопас-
ность жизни и здоровья детей в каникулярный период;

- разработка проектов нормативных правовых актов в сфере организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, в том числе, определение категорий получателей путевок в уч-
реждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей Кетовского района (с 
установлением возраста детей и критериев адресности), механизма финансирования оплаты 
путевок в учреждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, поряд-
ка приобретения и выдачи путевок в учреждения и организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, оплаты путевок или предоставление компенсации за самостоятельно 
приобретаемые путевки в учреждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей.

4. Межведомственная комиссия в целях осуществления своих функций имеет право в уста-
новленном порядке:

- запрашивать необходимую информацию у организаций различных форм собственности;
- формировать рабочие группы.
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5. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал и счита-
ются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов от утвержденного 
состава.

В работе межведомственной комиссии могут принимать участие с правом совещательного 
голоса специалисты организаций, в сферу деятельности которых входит решение вопросов 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

6. Заседания межведомственной комиссии проводятся ее председателем. При отсутствии 
председателя межведомственной комиссии заседания проводит заместитель.

7. Повестка заседания межведомственной комиссии формируется председателем либо за-
местителем председателя межведомственной комиссии с учетом предложений членов межве-
домственной комиссии, а также с учетом органов местного самоуправления, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти.

8. Решения межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа членов межведомственной комиссии, присутствующих на заседании межведомствен-
ной комиссии, и носят рекомендательный характер.

9. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председа-
теля межведомственной комиссии и секретарем межведомственной комиссии.

10. Секретарь межведомственной комиссии организует проверку исполнения решений 
межведомственной комиссии и информирует председателя и заместителей председателя 
межведомственной комиссии о ходе выполнения принятых решений.

11. Секретарь межведомственной комиссии организует подготовку заседания межведомствен-
ной комиссии, ведет протокол ее заседания, участвует в подготовке проектов решений межве-
домственной комиссии, а также направляет решения межведомственной комиссии участникам 
заседания и членам межведомственной комиссии для использования в работе 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии 
обеспечивает Кетовское УНО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от   «_____» 2020 г.  № _____
                с. Кетово
     
О внесении  изменений и дополнений в Устав   муниципального образования «Кетовский  

район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Кетовский район» в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской 
области от 27 июня 2018 года № 68 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Курганской области», Законом Курганской области от 26 декабря 
2013 года № 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район» Кетовская районная 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кетовский район» (далее Устав) следую-
щие изменения и дополнения:

1)  Абзац 3 части 6 статьи 6 Устава исключить;
2) Статью 6 Устава дополнить частями 9,10 следующего содержания:
«9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Кетовского района, устанав-

ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом Курганской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Кетовской районной Думы, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2)  проектов     нормативных     правовых   актов   Кетовской   районной   Думы, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

10. Муниципальные нормативные правовые акты Кетовского района, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоу-
правления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Курганской области.»;

3) Пункт 7.1 части 1 статьи 7 Устава после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-
лочисленных народов и других»;

4) Пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Кетовского района;»;

5) Пункт  14   части   1  статьи   7  Устава   дополнить  словами  «, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;»;

6) Часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Кетовской районной 

Думы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Муниципальные выборы в целях избрания депутатов Кетовской районной Думы проводят-

ся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам с применением мажо-
ритарной избирательной системы.

Муниципальные выборы назначаются Кетовской районной Думой. В случаях, установлен-
ных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей  избира-
тельной комиссией  или судом.»;

7) В части 4  статьи 11 Устава цифры «6-7» заменить на цифры «5-6»;
8) Часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава Кетовского района не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением Губернатора Курганской области в порядке, уста-
новленном законом Курганской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований Курганской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить  в  состав  органов  управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

9) Статью 22 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Досрочное прекращение полномочий  Главы Кетовского района

1. Полномочия Главы Кетовского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающее право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10)  установленной  в  судебном  порядке  стойкой  неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы Кетовского района;

11) преобразования Кетовского района, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования «Кетовский район»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования «Кетовский район» 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения  границ муниципального 
образования «Кетовский район»;

2. Полномочия Главы Кетовского района  прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Кетовского района, его супругой и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Кетовского 
района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах Главы Кетовского района. При 
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, опреде-
ленном Федеральным законом  от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. В случае, если Глава Кетовского района, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта высшего должностного лица Курганской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области) об отреше-
нии от должности Главы  Кетовского района либо на основании решения Кетовской районной 
Думы об удалении Главы Кетовского района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Кетовская районная Дума не вправе принимать решение об из-
брании Главы Кетовского района, избираемого Кетовской районной Думой из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кетовского района избрание Главы 
Кетовского района, избираемого Кетовской районной Думой из своего состава или из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Кетовской районной Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы Кетовского района из состава Кетовской районной Думы осу-
ществляется на первом заседании вновь избранной Кетовской районной Думы, а избрание 
Главы Кетовского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
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зультатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Кетовской районной Думы в 
правомочном составе.»;

10) Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Исполнение обязанностей Главы Кетовского района

1. В случае  отсутствия  Главы  Кетовского  района  по  какой - либо  причине (ко-
мандировка, болезнь, отпуск и т.д.), его полномочия, определенные настоящим Уставом, 
возлагаются на первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кетовского района либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ в соответствии с 
решением Кетовской районной Думы. В случае отсутствия первого заместителя Главы Ке-
товского района по строительству и ЖКХ полномочия Главы Кетовского района возлага-
ются на заместителя Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальника 
отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, либо на заместителя Главы Кетовского 
района по социальной политике в соответствии с решением Кетовской районной Думы.

11) Абзац 2 части 1 статьи 26 Устава исключить;
12) Часть 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Депутатам Кетовской районной Думы, осуществляющим свои полномочия на непо-

стоянной основе, предусматривается компенсация расходов, связанных с осуществлени-
ем полномочий.

Размер компенсации, порядок и условия ее предоставления устанавливаются норма-
тивным правовым актом Кетовской районной Думы.

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, на время уча-
стия в заседаниях Кетовской районной Думы, в работе постоянных и (или) временных 
органов Кетовской районной Думы, для участия в иных мероприятиях, проводимых ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий указанными лицами, а также для работы с избирателями 
освобождаются от выполнения производственных или служебных обязанностей.

Расходы, связанные с предоставлением гарантий осуществления полномочий депута-
та Кетовской районной Думы, установленных Законом Курганской области от 27 июня 
2018 года № 68 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Курганской области» и предусмотренных в настоящем Уставе, финансируются за счет 
средств бюджета Кетовского района.»;

14) Часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Депутат имеет право:
1) беспрепятственного доступа к пользованию муниципальными правовыми актами, 

принятыми органами местного самоуправления муниципального образования «Кетовский 
район» и находящимися в распоряжении указанных органов, а также документами и ин-
формационно-справочными материалами, поступающими в официальном порядке в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования Курганской области (далее - 
органы местного самоуправления), за исключением документов и материалов, содержащих 
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами;

2) получения консультаций специалистов органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Курганской области по вопросам, связанным с деятельностью 
указанных органов;

3) на устное или письменное обращение в органы местного самоуправления, органы 
государственной власти Курганской области, муниципальные организации, к должност-
ным лицам указанных органов и организаций о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для осуществления своих полномочий, за исключением документов и све-
дений, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с феде-
ральными законами;

4) на     пользование    помещением,   предоставляемым   органами   местного самоуправ-
ления, отвечающим действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нор-
мативам, оборудованным мебелью, необходимой оргтехникой и средствами связи, для 
осуществления ими своих полномочий и организации встреч с избирателями.»;

15)  Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Кетовской районной Думы

1. Полномочия Кетовской районной Думы могут быть прекращены досрочно в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  Полномочия Кетовской районной Думы также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о 
самороспуске принимается в порядке, определенном ст 35 настоящего Устава;

2) в случае вступления в силу решения Курганского областного суда о неправомочно-
сти данного состава депутатов Кетовской районной Думы, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования «Кетовский район», осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования «Кетовский 
район»;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования «Ке-
товский район» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования «Кетовский район»;

 5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Кетовской районной Думы влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. Досрочные выборы в Кетовскую районную Думу проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

16) Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Первый заместитель  Главы Кетовского района, 
заместители  Главы Кетовского района

1. Первый  заместитель  Главы  Кетовского  района по строительству и ЖКХ, заместитель 
Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, тор-
говли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике 
координируют в соответствии с распределением обязанностей работу структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов Администрации  Кетовского района, кон-
тролируют их деятельность и дают им поручения, предварительно рассматривают проекты 
постановлений и распоряжений Администрации Кетовского района перед их внесением на 
подпись Главе Кетовского района.

2. Первый  заместитель  Главы  Кетовского  района  по  строительству и ЖКХ, заместитель 
Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, тор-
говли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике 
назначаются на должность и освобождаются от должности муниципальной службы распоря-
жением Главы Кетовского района.

3. Срок полномочий первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и 
ЖКХ, заместителя Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальника отде-
ла экономики, торговли, труда и инвестиций, заместителя Главы Кетовского района по соци-
альной политике  заканчивается с окончанием срока полномочий Главы Кетовского района, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Устава.»;

17) Часть 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осущест-

вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми 
в соответствии с ним законами Курганской области, настоящим Уставом  и иными муници-
пальными правовыми актами.

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства   с   
особенностями,   предусмотренными  Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».»;

18) Часть 2 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2.  Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования «Кетов-
ский район», не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальны-
ми служащими.».

19) Часть 3 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми ак-

тами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Курганской области, 
утверждаемым законом Курганской области.»

20) Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Правое положение (статус) муниципального служащего

Муниципальным служащим в Кетовском районе является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами Кетовского района в соответствии 
с федеральными законами и законами Курганской области, обязанности по должности муни-
ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Кетов-
ского района.

Требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы определяется решением 
Кетовской районной Думы.»;

21) Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с за-
мещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Курганской области.

2. Размер  должностного  оклада,  а  также  размер  ежемесячных  и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, 
издаваемыми Кетовской районной Думой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курганской области.»;

22) Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 45.  Пенсионное обеспечение муниципального служащего

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме рас-
пространяются права государственного гражданского служащего, установленные федераль-
ными законами и законами Курганской области.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществля-
ется в соответствии с установленным законом Курганской области  соотношением должно-
стей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Курган-
ской области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не 
может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного граждан-
ского служащего Курганской области по соответствующей должности государственной граж-
данской службы Курганской области.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных 
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, чле-
ны семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 
определяемом федеральными законами.

4.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз-
раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль-
ной службы.

5.Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 
служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности му-
ниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.»;

23) Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 46.  Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответ-

ствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
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4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода муниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и иму-
ществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утра-
ты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других непра-
вомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке 
и на условиях, установленных федеральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидаци-
ей органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, аппарата избиратель-
ной комиссии муниципального образования муниципальному служащему предоставляются 
гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольне-
ния в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.».

2. Проект настоящего решения направить для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской об-
ласти.

3. После получения положительного заключения по результатам  правовой и антикорруп-
ционной экспертизы проект настоящего решения подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке одновременно с решением Кетовской районной Думы о проведении 
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав и установлении порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта и участия граждан в его об-
суждении.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кетовского района                                                                                С.А. Дудин
Председатель
Кетовской районной Думы                                                                                      В.Н. Корепин  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от   «25»   марта  2020 г.  №426
                с. Кетово
      
О проведении публичных слушаний 
В соответствии  со  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 15 Устава  муниципально-
го образования Кетовского района Курганской области,   Кетовская  районная  Дума

 РЕШИЛА:
 1.  Провести   публичные   слушания   на   территории  Кетовского    района   по рассмотрению 

вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кетовский 
район.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Кетовского района» и порядка участия граждан 
в их обсуждении».

3. Публичные слушания провести 17 апреля 2020 года в здании районной администрации (ма-
лый зал) с 10-00 до 14-00 часов.

4. Организовать рабочую группу из числа депутатов районной Думы в количестве 4-х человек.
5. Предложения принимаются в письменном виде: в здании Администрации Кетовского райо-

на каб. № 304,  тел.: 2-35-84 – Кетовская районная Дума.
6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района: 

http://ketovo45.ru/
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава Кетовского района                                                                                       С.А. Дудин

Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                               В.Н. Корепин   

Приложение к решению 
Кетовской районной Думы 
№ 206  от  30 августа  2006 г.

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту нового Устава 
муниципального образования Кетовского района, 

проекту решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав и порядка участия граждан в их обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом муниципального образования Кетовского района и определяет по-
рядок учета предложений по проекту нового Устава муниципального образования Кетовского 
района, проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав и порядок участия 
граждан в их обсуждении.

2.  В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образова-
ния Кетовского района на публичные слушания в обязательном порядке в том числе, выносится 
проект Устава муниципального образования Кетовского района или акта о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав (далее – проекты решений, выносимые на публичные слушания, об-
суждаемые вопросы).

3. Подготовка к проведению публичных слушаний осуществляется рабочей группой, формиру-
емой в соответствии с положением о проведении публичных слушаний на территории муници-
пального образования Кетовский район.

4. Рабочая группа организует прием предложений и рекомендаций граждан по итогам реше-
ний, выносимых на публичные слушания, проводит анализ представленных материалов.

5. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются рабочей группой в 
письменной форме в течение 20 дней со дня опубликования проектов решений, выносимых на 
публичные слушания.

Предложения и рекомендации могут быть представлены лично, направлены почтой либо по-
средством факсимильной связи по адресу, указанному в соответствующем решении о назначе-
нии публичных слушаний. 

Предложения и рекомендации подлежат обязательной регистрации секретарем рабочей груп-
пы в журнале учета предложений и рекомендаций по вопросам, выносимым на публичные слу-
шания.

6. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения и рекомендации, имеют право на 
выступление для аргументации своих предложений и рекомендаций.

7. После каждого выступления по осуждаемому вопросу любой из участников публичных слу-
шаний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику).

Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
8.  Любой  из жителей Кетовского района, участвующих в публичных слушаниях, вправе про-

сить у председательствующего предоставить ему время для выступления по обсуждаемым во-
просам.

Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствую-
щего.

9.  Продолжительность публичных слушаний определяются характером обсуждаемых вопро-
сов.

10.  Секретарем рабочей группы ведется протокол публичных слушаний.
В протоколе в обязательном порядке должны быть отраженны  позиции и мнения участников 

слушаний по обсуждаемому на слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе слушаний.

  Глава  Кетовского района                                                                                                 С. А. Кокорин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
  

РЕШЕНИЕ

от  «25»   март  2020 г. №430 
          с. Кетово

О порядке принятия решения о применении к депутату представительного органа муници-
пального образования «Кетовский район», выборномудолжностному лицу муниципального 
образования «Кетовский район», представившим недостоверные или неполные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер ответ-
ственности

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 
3 марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в Курганской области», Уставом муни-
ципального образования  «Кетовский район»,  Кетовская  районная  Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок принятия решения о применении к депутату представительного органа 

муниципального образования «Кетовский район», выборному должностному лицу муниципаль-
ного образования «Кетовский район», представившим недостоверные или неполные сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мер ответственно-
сти согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в сети «Интернет».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Кетовской рай-

онной Думы.
 
Глава Кетовского района                                                                                                       С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                               В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетов-
ской районной Думы от «25» 
марта 2020 года № 430 «О поряд-
ке принятия решения о приме-
нении к депутату представитель-
ного органа муниципального 
образования «Кетовский район», 
выборному должностному лицу  
муниципального образования 
«Кетовский район», представив-
шим недостоверные или непол-
ные сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, мер 
ответственности»

ПОРЯДОК

принятия решения о применении к депутату представительного органа 
муниципального образования «Кетовский район», 

выборному должностному лицу муниципального образования «Кетовский район», 
представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
мер ответственности

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату Кетовской районной 
Думы, выборному должностному лицу муниципального образования «Кетовский район»  (да-
лее — выборное  должностное лицо) мер ответственности (далее — Порядок) определяется по-
рядок принятия решения о применении к выборному должностному лицу, представившему не-
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достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности.

2. К выборному должностному лицу, представившему недостоверные или неполные сведе-
ния, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены  меры 
ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — меры  юридической ответственности).

3. Решение Кетовской районной Думы о применении к выборному должностному лицу мер 
юридической ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для применения мер юридической ответственности, а если это основание появи-
лось в период между сессиями  Кетовской районной Думы,  не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

Основанием для применения к выборному должностному лицу мер юридической ответ-
ственности является заявление Губернатора Курганской области о применении в отношении 
выборного должностного лица мер юридической ответственности, поступившее в  Кетов-
скую районную Думу.                                    

Днем появления основания для применения мер юридической ответственности является 
день поступления в Кетовскую районную Думу заявления Губернатора Курганской области о 
применении в отношении выборного должностного лица мер юридической ответственности.

4. Предложение с мотивированным обоснованием о применении конкретной меры юриди-
ческой ответственности к выборному должностному лицу выносится на рассмотрение в Ке-
товскую районную Думу, рабочей группой, образуемой по решению председателя Кетовской 
районной Думы, не позднее 20 дней со дня появления основания для применения мер юриди-
ческой ответственности.

Численный состав рабочей группы не может быть менее 3 депутатов Кетовской районной 
Думы (далее - депутат). 

Персональный состав рабочей группы формируется с учетом требований  статьи 10 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Выборному должностному лицу, в отношении которого на заседании Кетовской районной 
Думы рассматривается вопрос о применении мер юридической ответственности, предоставля-
ется слово для выступления.

6. Решение Кетовской районной Думы о применении избранной меры юридической ответ-
ственности к выборному должностному лицу должно содержать мотивированное обоснование 
ее применения и мотивированное обоснование, позволяющее считать искажение представлен-
ных сведений несущественным. Указанное решение принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов, тайным голосованием и подписывается председателем 
Кетовской районной Думы.

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер  юридической 
ответственности, заявляет до начала голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется 
без голосования.                           

7. В случае принятия решения о применении мер юридической ответственности к председа-
телю Кетовской районной Думы, данное решение подписывается депутатом, председательству-
ющим на заседании Кетовской районной Думы.

8. Предупреждение применяется к выборному должностному лицу, впервые допустившему 
несущественное искажение сведений за весь срок исполнения полномочий.

9. Копия решения о применении мер юридической ответственности к выборному должнос-
тному лицу в течение 10 дней со дня его принятия вручается лицу, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, а также направляется Губернатору Курганской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «25»   марта   2020 г.  №428
              с. Кетово

О структуре Администрации Кетовского района

В соответствии с п.8 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ч. 2 ст. 25 Устава 
муниципального образования Кетовского района Курганской области, Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Кетовского района, согласно приложению к настоя-

щему решению.
2.  Признать утратившим силу решение Кетовской районной Думы от 26.12.2018 года №356 «О 

структуре Администрации Кетовского района».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района 

Курганской области в сети «Интернет». 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами - руко-

водителя аппарата Администрации Кетовского района. 

Глава Кетовского района                                                                                                       С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                 В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетовской 
районной Думы от «25»  марта2020года 
№428 «О структуре Администрации 
Кетовского района»

 
 

 
                                                                                                                                                                               Приложение к решению 

                                                                                                                                                                                    Кетовской районной Думы 
                                                                                                                                                                                       от «25»  марта2020года №428 

                                                                                                                                                                                         «О структуре Администрации 
                                                                                                                                                                        Кетовского района» 

 
 
 

             Структура Администрации Кетовского района 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Глава Кетовского района 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 

Мобилизационный 
орган 

Управление 
народного 

образования 

Отдел культуры 

Комитет по 
физической 

культуре 

Сектор по 
социальной 

политике 

Заместитель Главы 
Кетовского района по 
социальной политике 

Отдел ЖКХ и 
транспорта 

Отдел  
архитектуры и 

градостроительства 

Отдел ГО и ЧС и 
ЕДДС 

Отдел капитального 
строительства 

Первый заместитель 
Главы Кетовского района 
по строительству и ЖКХ  

Районный комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Контрактная 
служба 

Отдел экономики, 
торговли, труда и 

инвестиций 

Финансовый отдел 

Заместитель Главы 
Кетовского района по 

экономике и инвестициям - 
начальник отдела 

экономики, торговли, труда 
и инвестиций 

Отдел сельского 
хозяйства и 

развития сельских 
территорий 

Отдел учета и 
отчетности 

Отдел 
организационной и 
кадровой работы 

Управляющий делами – 
руководитель аппарата 

Отдел ЗАГС 

Хозяйственно-
эксплуатационная 

служба 

Юридический 
отдел 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Свеча на столе горела ровно. Парафин мерно плакал, убегая по 
остывшим наплывам на дно металлической банки из-под кофе. По 
кухне от протопленной печи растекалось тепло. Пахло свежим хле-
бом и дровами. 

Бабушка сидела на стульчике у открытой дверцы и подбрасывала 
мелкие поленья на уже остывшие после выпечки угли. Я устроился 
рядом – на тканом половичке-кружке, скрестив по-турецки ноги, и 
следил за каждым её движением. 

Вспышка озарила руки, знакомые мне вплоть до каждой складочки 
и морщинки. Эти руки всегда восхищали меня. Они делали всё так 
смело, уверенно и безошибочно, словно не спичка зажглась о коро-
бок, а простой взмах пустой ладони сотворил маленькое чудо.

– Вот сейчас прогорят, и мы с тобой печёнки посадим, глядишь, и 
поужинам, чем Бог послал, – улыбнувшись, проговорила бабушка, 
подложила ещё берёсты и подула для верности.

Плита снова ожила. Языки пламени радостно заплясали, облизы-
вая берёзовое угощение. Лицо моё обдало горячим дыханием стихии. 
Стало светлее…

Свет для деревенских жителей с некоторых пор был роскошью. Из-
за привычных отключений электричества зимние вечера мы корота-
ли, словно в средние века. Но это нас не угнетало, а делало лишь чуть 
задумчивей и угрюмей. Терпеть привыкли все, а уж старики, познав-
шие истинные тяготы жизни, таких трудностей совсем не боялись.

– Лишь бы войны не было, – грустно выдохнула бабушка и направи-
лась выбирать в мешке подходящие клубни.

Я с радостью пересел с пола на стульчик и уставился на огонь.
Зачерпнув ковшиком из фляги воды, бабушка плеснула часть в ка-

стрюльку и начала мыть картошку, как всегда тихо приговаривая:
– Хорошая-то картошка – это ж любо-дорого, в детстве, в войну, мы 

её готовы были всяку исть: вместе с кожурой и гнилу, и мёрзлу. Еды-
то не хватало, особенно зимой. Пух народ с голоду… Весной, быва-
ло, только снег сойдёт, начинам искать, чем поживиться. Ели всё, что 
можно и нельзя: молодые побеги травы, почки, листочки; зорили пти-
чьи гнёзда… А уж кода в лесу ягоды, грибы, лебеда да пучка пойдут – 
жить глядишь и посытней. Ребятишки, случалось, в кровь дралися за 
делянку с густой травой. Бывало: и еды не добыл и битый остался. 
Но обиды зря не держали – жить-то всем охота. Трудное время, что 
гово-рить... Теперь и не верится, а тода натолкашь живот чем ни по-
падя, а что насбирашь лишку, крадучись, чтобы старшие соседские не 
отобрали, волокёшь домой. Мать всё пускала в дело: где в похлёбку 
добавит, где в хлеб, где в лепёшки подмешат. Ели и ни чё, как видишь, 
живые…

На корову тода молились особо. Не было б её, точно не сдюжили бы. 
Бывало сдохнет у кого корова – вот где горе – семья с голодухи сразу 
убывать начинат.

Одёжи и обуви мало было. Где её наберёшь-то? Да и какая одёжа, 
кода еды нет. Что есть, то берегли да починяли. За рваные штаны от 
матери крепко попадало. Пока тепло – все на улице: старшие – чуток 
портками прикрыты, в мало-мальской обувине, а малые – голышом. 
Стесняться-то некого, все кругом таки же, куды ни глянь. Богатых-то 
не шибко, раз, два и обчёлся…

Как мороз покрепче даст – в избе кукуем, на полатях. На солнышко 
пощуриться, да по нужде в дырявых обрезанных пимах выбегали по 
очереди. Кого понос прихватит не вовремя – дует босиком, а потом на 
русскую печку лапы отогревать. Ей тода всё лечили: засопливил – на 
печь, совсем простыл – в печь…

– Как в печь? – глаза мои округлились от удивления.
– А вот так… Барсучьим салом али свиным жиром натрёт мать грудь 

да спину, а то и целиком, и в печь на лопате, как баба Яга в сказке. 
Помнишь?.. – бабушка рассмеялась.

Я расхохотался, понял, что она шутит. 
– Ну, конечно, только после чугунков да стряпни, когда поостынет, 

в остаток жара толкат. Посидишь, попрешь, и хвори – как не бывало. 
Это щас, потеяли чуть что, надо не надо, скорей давай таблетками да 
уколами всякими пичкать, а тода не было лекарствов. Откуда взять-
то? Хошь поправиться – лезь и терпи, а запротивишься – ещё и за-
слонку мать плотнее приткнёт. Вот тако лечение… 

ВОЛЧЬЯ  ЯМА
ВИКТОР ВОИНКОВ

Смотри у меня, не простужайся! Вчера опять пришёл с улицы – ноги 
как у гусака ледяные… Только зашмыгай у меня – посажу вместо кар-
тошки тебя. 

Я улыбнулся и демонстративно подышал носом. Соплей не было, 
значит, и в печку лезть не надо. 

Закончив мыть будущий ужин, кормилица наспех вытерла полотен-
цем руки и села рядом. Крашенная на сто рядов, но всё ещё крепкая, 
самодельная табуретка привычно скрипнула.

С минуту мы молчали…
Я безотрывно смотрел на огонь, а бабушка смотрела на меня. Я это 

чувствовал и знал, потому что не было для неё никого ближе меня на 
свете, так же, как и мне, дороже её.

Тишину разбавляло только потрескивание в топке и наше монотон-
ное дыхание. 

Вдруг с улицы, откуда-то издалека, раздался протяжный вой. Я ис-
пуганно произнёс:

– «Ба», это волк? 
– Да ты чё, сплюнь, нет, конечно, какие волки, собака это. Соседа 

Пал Михалыча же вчера схоронили, не к ночи помянутого, Царствие 
Небесное, светлое место, вечный покой (бабушка трижды перекре-
стилась, привычно глядя в передний угол, где за печкой висела икона).

Кобель это его – Шарик. Да, точно он, окаянный, пугат, язви его в 
душу! Ишь ты завыват-то громко как…

Жалко… Хороший был старик, работящый. Вишь, вроде собака, а 
как по хозяину тоскует. Всё они понимают, внучек, всё чуют, только 
что по-нашему, ни тяти, ни мамы. Одно своё – лают да воют.

– «Ба», а вдруг всё-таки волк! Может он к нам прийти? – я не скры-
вал любопытства.

– Ну почему же не может, наверное, может, только Бобку тогда бы 
нашего слышно стало. Но ить не лает, значит, спит спокойно в будке. 
А Шарик повоет, повоет да и перестанет. Не бойся.

– А как собаку от волка отличить? Ты что волков видела и голос их 
знаешь? – не унимался я.

– Знаю, внучек… – бабушка вздохнула и замолчала.
Вой за окнами прекратился, на кухне вновь воцарилась тишина. 

Долго ждать ответа стало невмоготу. Я взял кормилицу за пальцы и 
начал трясти её прохладную влажную руку, приговаривая:

– «Ба», ну расскажи, откуда ты знаешь. Расскажи про волков. Ну, по-
жалуйста…

Я никогда раньше не видел её такой. Она встала и, достав из шкафа 
пару новых свечей, зажгла их от догорающей на столе. 

– Пусть будет посветлей. Светлей-то оно веселей как-то. Бояться 
тебе, внучек, нечего. Дома у нас тепло-добро, что ещё надо? Никто к 
нам не придёт и не съест... Кручок на двери крепкий… – она явно со-
мневалась, заговаривая себя, но все-таки решилась, подсела обратно 
и произнесла:

– Ты уж большенький, скоро в пионеры примут, поди, не испугашь-
ся, ежели страшну историю расскажу, а то будешь потом во сне мамку 
с папкой звать, а я тебе где их возьму?

– Не испугаюсь я «ба», ты чего, я кино один смотрю – ни капельки 
не пугаюсь и никого не зову… – интерес мой прирастал, как тесто на 
дрожжах.

– В жизни оно, Витенька, быват такое, что в вашем кине сроду не 
покажут. Дурь-то всяку из телевизера разве сравнишь с правдой-то?

– Ну, слушай, коль не шутишь. А точно уснёшь потом?..
– Точно, «ба», – я утвердительно закивал головой.
– Ну, ладно, смотри у меня, «артист с погорелого театра»… – бабуш-

ка погрозила мне указательным пальцем, потом сложила на коленях 
руки в замок и тихо начала: 

– Давненько это было. Года три, как война закончилась. Двадцатый 
годок мне пошёл… да, где-то так, наверно. Отец – фронтовик (праде-
душка, стало быть, твой – Данила) поговорил с председателем и при-
строили меня налоговым сборщиком, али инспектором, не помню я 
теперь точно, как должность называлась. Молоденька я была, но гра-
мотна. Пять классов тода было очень хорошо, да и щытала я всегда в 
уме без ошибок. Арифметика мне нравилась в школе. В общем, рабо-
та не хитрая, но серьёзная – собирай, знай, копейки с нашего брата 
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крестьянина, да не ошибайся, а то – тюрьма и поминай, как звали, на 
лесоповале в тайге… 

От колхоза в помощь мне дали старого мерина да новый тулуп на 
зиму. Положено было так, а иначе как… По деревням пешком не на-
топашься. 

Орлик – был гнедой, хороший.
– Почему Орлик? Орёл – это же птица, а не лошадь? – перебил я из 

любопытства.
– Видать, молодой летал. Не знаю, не я назвала… Сказано Орликом 

кликать – и весь разговор. У них разные клички бывают… Не сбивай 
с толку. Слушай, а то рассказывать не буду.

Я умолк. Бабушка поправила гребёнку под платком и продолжила:
– Мерина этого с колхозных работ списали – видать, толком не тянул 

уже. Последний год он возил подводу из хозяйства со всякой пропа-
стиной да костями на «волчью яму». Яма эта была недалеко от села – 
в лесу (километра с два, наверно, до неё). Мы летом с подружками 
по ягоды да грибы там мимо проходили. В то место народ не совался, 
потому что частенько, особенно зимой, волки с голодухи туда повади-
лись, как к себе домой. Приходили и подбирали всё, что за день навез-
ли. Потому яму эту так и окрестили в народе.

Ну, в общем, тяжко Орлику и на такой работе стало. Отдали его мне – 
пустые-то сани али телегу тащыть всяко будет легче...

Определили, значит, мы его в свой пригон, отгородили стойло ря-
дом с коровой. Отец за месяц подкормил его, и стал мерин походить 
на нормального справного коня. С виду и не скажешь, что старый.

Большого ходу он никогда не давал – не выпросишь. А бить его силь-
но вожжами я не могла – жалко. Нравился он мне больно, любила его. 
Умный был, и глаза красивые, большие, чёрные. Мы с ним никогда 
никуда не спешили, выезжали пораньше и домой всегда спокойно за-
светло возвращались.

Тот день, как щас, помню: понедельник был. С утра ни облачка, сол-
нышко, мороза шибко нет. Отец чуть свет запряг Орлика в старенькие 
сани, поменял сено в подкладке и положил полмешка овса в дорогу.

Я с котомочкой припасов от мамы, в тулупе до пят, встречала отца 
на крылечке. Он подвёл за уздцы мерина и передал мне.

Помню, снял свою солдатскую ушанку со звёздочкой и поцеловал 
меня на дорожку. Сроду не целовал, а тут обнял, да крепко так, словно 
прощался надолго… Как в воду глядел.

Погода задалась хорошая, потому я не торопилась. Съездить решила в 
две деревни, где не смогла за прошлую неделю собрать остатки налога. 

Время было непростое, послевоенное. Жили шибко бедно, да что го-
ворить… Нищета… Но народ платил исправно. Отдавали государству 
последние заработанные горбом копейки. Может, и попадались тода 
мне люди всякие-неоднакие, да, были, конечно, и злые, как без них, но 
я по молодости и глупости особо не думала. Щас вот представлю: как 
только не боялась, собирала и везла чужие деньги, а вдруг напали бы, 
ограбили… убили?! Видать, всё-таки хороший у нас народ – честный 
и приветливый.

Бывало, зайдёшь в избу, глянешь – а там шаром покати, голытьба 
одна, ан нет же, зовут за стол, что есть – тем и угощают. Повидала 
разного всякого: и вдов с детками больными, и фронтовиков пока-
леченных... Тяжко вспоминать… Часто от себя дорожные припасы 
отрывала и ребятишкам раздавала, где примечала, что совсем худо…

Ну да ладно, главное – живые…
Бабушка покашляла в кулак, вытерла кончиком платка губы и вер-

нулась к истории:
– Ну, в общем, всё как обычно, часам к четырём я объехала остаток 

дворов, дала овса Орлику, подкрепилась сама и собралась обратно. 
Солнышка не было видно, но светло. Обычный день, небо только ка-
кое-то странное – белое, как молоко. Снежок чуток начал пролетать.

Знакомый мне старик (двоюродный мамин брат), проходя мимо, 
предупредил, что погода портится, у него, мол, кости ломит и голова 
гудит, но я не послушала, отмахнулась, ума-то не было, молодо – зе-
лено. Не спеша, прибрала котомку после перекуса, проверила сбрую и 
тронула домой… Прямиком. В бурю…

В начале пути ничего особо не менялось, бедой и не пахло: снег не-
много добавил, дак это не мешало. Орлик шёл бодро. Подгонять не 
надо. Я лежала на подкладке-рогожке. В тулупе тепло, хорошо. Но че-
рез полчаса где-то погода прямо на глазах поменялась: как задуло, по-
валил снег густой, много снега, я столько раньше и не видывала. На-
чалось светопреставление. Дорогу стало переметать, и мерин сбавил 
ход. Стемнело быстро. Сумерки, буря, ничего толком не видать – хоть 
глаз выколи. Поначалу я тревожилась нешибко: дом-то почти рядом, 

да и Орлик не останавливался и уверенно шёл вслепую. Я доверилась 
лошади (отец говорил, что они дорогу знают и всегда приходят до-
мой). Вот только зря я понадеялась. На развилке, у знакомой кривой 
берёзы, друг мой ситцевый приостановился и свернул, да только не в 
деревню, до которой рукой подать, а, по свежей памяти, на яму. Я-то, 
дура, поворот этот проморгала – пряталась в тулуп с головой, да и 
вряд ли заметила бы – лицо-то снегом залеплят.

В лесу вроде мело поменьше, но толком понять, куда едешь, тоже 
нельзя. Видать метрах в трёх-пяти. Лес и лес, стволы берёз мелькают. 
Устала я глядеть, легла набок и укрыла лицо воротником. Сани качат, 
значит, Орлик идёт домой – так я и решила, перекрестившись. 

Извозчик-то с пропастиной к яме той с ружьём приезжал, на случай, 
быстро выгружал колоду и понужал вокруг, чтобы не разворачивать-
ся на месте и приучить лошадь к одной дороге. Вот Орлик и сделал, 
как учили: привёз прямо к волчьей яме и пошёл вокруг по краю…

Глаза мои не моргали, я не дышал и слушал до фразы про волков, но 
после совсем замер и почувствовал, как мурашки побежали по спине. 
Каждое следующее слово становилось откровением.

– Я сначала толком-то и не поняла, что это за звук такой, ведь во-
круг ветер задувал. Прислушалась и оцепенела: это ж вой. Но собак 
в лесу нет, значит, это точно волки воют, но откуда?.. Главное, слыш-
но, что прямо где-то совсем рядом!.. Поднять воротник и выглянуть 
было страшно, но я краем глаза глянула… и, что греха таить, чуть не 
напрудила.

Из той самой ямы на меня зыркали три волка. Я век буду помнить, как 
оцепенела от ужаса. В голове одно крутится: мамочка, меня сейчас съе-
дят… Съедят… Господи, спаси и сохрани, Господи, спаси и сохрани…

Бабушка снова перекрестилась и замерла, глядя мне в глаза. Я бо-
ялся шелохнуться. В топке что-то щёлкнуло, мы вместе вздрогнули, а 
рассказ продолжился:

– Я молча начала молиться, хоть молитв толком не знала. Не пом-
ню, как и кого я тода просила, но, видать, услыхали меня заступники. 
Орлик как-то почуял, что из ямы к нему крадутся, фыркнул, заржал и 
понёсся, будто ошпаренный.

По тому, как он прибавлял ходу, я поняла, что волки его гонят…
Бабушка затихла на несколько секунд, но мне казалось, что прошла 

целая минута. Минута томительного ожидания следующей, может 
быть, судьбоносной фразы в её истории…

– Почему они отстали, – не знаю. Может, сыты были али бежать в 
бурю стало тяжко. Какая теперь разница… Спасибо Богу и тому, кто 
в тот день привёз в яму свежих костей, потому что иначе пропали бы 
мы как пить дать.

Орлик скакал до самого дома. Я только и успевала держаться, чтобы 
из саней не вывалиться.

Отец встречал нас на дороге у ворот с керосиновой лампой. Мерин 
мой в ограду еле зашёл: весь в мыле, хрипел, от него парило, морда – в 
бело-розовой пене.

Мать причитала на крылечке: слава Богу, добралась…
Только в избе, как отогрелась да проревелась, собралась я с мысля-

ми и рассказала родителям, что с нами приключилось. Отец полночи 
матом крыл Орлика, председателя и погоду, а мать стояла на коленях и 
молилась на икону в углу – благодарила Богородицу за чудо.

На следующий день я проснулась поздно – ближе к обеду. Вчераш-
ней бури как не бывало. Сугробы намело до самой крыши. Отец уже 
откопал окошки. Солнышко заглядыват... 

Помню, сижу за столом. Мать дала мне молока с лепёшкой. В избу 
заходит хмурый отец, медленно снимает шапку с головы, вытирает ей 
пот с лица, долго так глядит на меня, а потом и говорит: 

– Издох, Маруська, твой спаситель-то, отлетался…
– Как сдох?.. 
Я схватила шаль и бегом в пригон…
Там Орлик… Уже остыл, лежит в стойле – на боку, головой – к выхо-

ду и смотрит на меня, не мигая…
Свечка в банке погасла и испустила тонкую завитушку белёсого 

дымка.
– Вот как, внучек, в жизни быват: если б не Орлик, ни меня, ни мате-

ри твоей, ни тебя не было бы на этом свете… – бабушка вытерла слёзы 
рукавом халата и погладила меня по голове.

Я кинулся ей на шею, крепко обнял и заплакал навзрыд. Она нежно 
похлопала рукой мою спину и почти шёпотом произнесла:

– Не бойся, нет никаких волков… Давно уж это было…
Поленья в топке догорели и смотрели на нас из темноты мерцающи-

ми угольками, словно три пары глаз…
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ 
АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВНА!

ВОЙНА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Девятого мая 1945 года народ нашей многонациональной Родины испытал, 
пожалуй, самую великую радость в своей истории – радость Победы в самой 
страшной из войн – Великой Отечественной. Но Красной армии предстояла но-
вая схватка – на Дальнем востоке. Там после победного салюта в спину нашей 
стране целилась миллионная группировка японских империалистов. 

Все дальше уходят от нас эти события. Ветеранов с каждым годом становиться всё мень-
ше и меньше, а о войне ещё многое недосказано. Надо торопиться, чтобы не остался без 
внимания ни один, даже маленький подвиг, ни одно маленькое сражение, поражение или 
победа.

Сегодня я хочу рассказать о Кокорине Аркадии Николаевиче, ветеране Великой Отече-
ственной войны, участнике одной из самых выдающихся военных операций во всей ми-
ровой военной истории.

Из его семьи на войну были призваны четверо. Старший брат Анатолий служил в Крас-
ной Армии с 1938 года в танковых частях на Дальнем Востоке и умер от ран 4 апреля  
1942 года. В этом же сорок втором был призван отец Аркадия Кокорин Николай Ивано-
вич, который после ранения под Сталинградом, был направлен в трудармию, где и прора-
ботал на пулемётном заводе до 1947 года.  Среднего брата Михаила призвали в 1943 году, 
а в сорок четвертом служить призвали и шестнадцатилетнего Аркадия.

После учебки в Чебаркуле Аркадию присвоили звание сержанта и в августе сорок пятого 
отправили на Восток воевать с японцами. 

Днём нещадно печёт солнце. Ночи, напротив, необычайно холодны. Затрапезное обмун-
дирование, пропитанное потом и пылью, ноги в мозолях, башмаки, как это называется, 
«просят каши». Пыль забивает дыхательные пути, на зубах скрипит песок. Давит шею 
шинель в скатке, кроме неё на плечах рюкзак, противогаз, автомат. Очень хочется пить, 
но фляжка пуста. Впереди переход через Гоби и Хинган. Ждут самураи, воинственные, 
хорошо обученные японские войска. И не каждому солдату суждено вернуться домой…

Боевые действия на материке (Маньчжурия, Внутренняя Монголия, Северная Корея) 
охватили территорию более миллиона квадратных километров. И какие это были кило-
метры! Мощные скальные барьеры гор. Таёжная чащоба. Непроходимые болота. Безво-
дные полупустыни с песчаными бурями. Залитые летним половодьем глинистые долины 
рек. Почти полное бездорожье. И свыше 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений. 
И сотни укрепленных военных городков в глубине обороны. И более чем миллионная, 
фанатично настроенная вражеская группировка войск с её многотысячными отрядами 
солдат-смертников. 

Вдумайтесь только и сравните. С одной стороны – труднопреодолимое пространство, 
равное трём таким государствам, как Франция. И Квантунская армия – самое крупное в 
количественном и лучшее в качественном отношении объединение японских вооружен-
ных сил. И долговременная оборона. И всё это рухнуло как карточный домик за десять 
дней наступательной операции, в которой и принимал участие старшина, автоматчик Ко-
корин Аркадий Николаевич, наш земляк. 

В декабре 2019 года исполнилось Аркадию Николаевичу 92 года. Из всех его наград са-
мая памятная для него – медаль «За победу над Японией».

Своим троим сыновьям, пятерым внукам и шестерым правнукам ему хочется многое 
рассказать, что пережили отцы, деды, прадеды в тяжелейшие годы войны. И только те, кто 
прошёл через её огненный ад, знают цену многих сотен и тысяч километров, пройденных 
по фронтовым дорогам под постоянным обстрелом вражеских орудий. 

Приближается праздник Победы, Ваш праздник, Аркадий Николаевич, праздник всех 
людей Земли. И мы благодарны Вам за подаренную нам жизнь, свободу и мир на Земле. И 
наш долг – сохранить эту память.

Здоровья Вам, дорогой Аркадий Николаевич, и долгих лет доброй жизни!

Председатель Кетовского 
Совета ветеранов

СУСЛОВА И.С.

Двадцать пятого 
марта 90 лет со дня 
рождения отметила 
жительница села Ке-
тово, труженица тыла 
Бабушкина Алексан-
дра Семёновна. 

Её пришли поздра-
вить представители 
Кетовского сельсовета 
и Кетовской ветеран-
ской организации, вру-
чив юбилярше цветы, 
подарки и именную 
открытку с теплыми 
словами поздравле-
ния и благодарности 
от Президента РФ  
В.В. Путина.

Родилась Алексан-
дра Семёновна в с. Нижнее Куртамышского района Курганской 
области в многодетной семье. На её долю выпали тяжёлые испы-
тания. Она осталась без мамы, когда ей исполнилось всего лишь 
два года. Одиннадцатилетней девчушкой Александра встретила 
Великую Отечественную войну и с самого её начала, наравне со 
взрослыми, работала в колхозе, в основном на полевых работах, 
где выращивали зерновые, овощи, заготавливали сено, а зимой – 
на лесозаготовках.

Первые послевоенные годы – годы радости и печали. Печали 
о погибших и пропавших без вести, радости – за вернувших-
ся и выживших. И, конечно, надежды на мирную и счастливую 
жизнь.

Исполнилась самая заветная мечта Александры – она поступи-
ла в Куртамышское педучилище и стала учителем русского язы-
ка и литературы. По направлению она поехала работать в школу 
в с. Митино Глядянского (ныне Кетовского) района. Вспоминала 
она, как её семнадцатилетнюю худенькую учительницу путали 
с учениками. А когда открылся учительский институт в горо-
де Шадринске, директор школы Монохина Ольга Харлампьев-
на сказала: «Александра, ты очень способная и трудолюбивая! 
Из тебя получится замечательный учитель. Ты должна учиться 
дальше. Поступай в Шадринск, сдашь на стипендию – учись, а 
не сдашь – вернёшься на работу».

 Сдала Александра экзамены на пятерки. И началась её сту-
денческая жизнь, яркая, интересная, когда знакомишься с бес-
конечным количеством людей, учишься чему-то новому и, ко-
нечно же, обретаешь друзей. 

Студенческие годы пролетели быстро, и Александра Семёнов-
на по распределению едет работать в школу Целинного района. 
Требовательная к себе, внимательная к детям, доброжелатель-
ная и чуткая, она вызывала всеобщее уважение у своих учени-
ков и их родителей. 

Молодую и красивую, но строгую и умную учительницу не мог 
не заметить Николай Николаевич Бабушкин, шофёр-первоце-
линник, участник советско-японской войны 1945 года, которая 
являлась частью Второй мировой войны.

Шестого марта 1957 года Александра и Николай поженились. 
Формулой их семейного счастья было – любить друг друга и не 
бояться трудностей. В счастливой семье родились дети Влади-
мир и Наталья, появились внуки и правнуки.

Более 38 лет проработала Александра Семёновна в Целин-
ном районе, оставив о себе добрую память. А самое главное её 
признание – любовь учеников, с удовольствием постигавших её 
сложные предметы. 

Много было почётных грамот, объявлено благодарностей, 
вручено денежных премий. А педагог, посеявший зёрна добра и 
уважения, всегда собирает хороший урожай.

В свои годы Александра Семёновна на жизнь не жалуется, 
ведь рядом с ней заботливый сын Владимир. 

Низкий Вам поклон, Александра Семёновна, за ту непростую 
жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, трудясь 
во благо будущего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше радости и удовольствий, которые 
Вы заслужили. С юбилеем!

Председатель Кетовского 
Совета ветеранов

СУСЛОВА И.С

1945 год 2019 год
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Информируем, что в выходные дни в с. Ке-
тово будет проводиться обработка дорог, 
уличных игровых комплексов, остановочных 
комплексов дезинфицирующими средствами. 
Оставайтесь дома!

С 30 марта 2020 года региональный 
оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ООО «Чистый го-
род» перешел на особый режим работы. 

Понимая, что в режиме самоизоляции 
увеличилось образование ТКО, мы пред-
приняли ряд мер, которые позволят населе-
нию чувствовать себя комфортно – внесли 
изменения в графики вывоза ТКО, увели-
чили количество техники, особое внимание 
уделив частному сектору. 

Продолжает работу горячая линия (сотруд-
ники переведены на удаленную, дистанцион-
ную работу) – 8 800 775 17 76, 63-10-00.

В ежедневном режиме отрабатываются 
обращения граждан по фактам переполне-
ния контейнеров.

Важно понимать, что своевременный и 
бесперебойный вывоз отходов напрямую 
зависит от того, насколько своевременно 
Вы будете вносить плату за оказанную ус-
лугу. Ведь для транспортирования ТКО не-
обходимы средства на ГСМ, обслуживание 
транспортных средств, зарплату обслужи-
вающему персоналу и др.

В условиях самоизоляции оплатить услу-

гу регионального оператора можно: через 
мобильное приложение Сбербанк онлайн, 
через сервис онлайн оплаты на сайте регио-
нального оператора (без комиссии).

Также оплата возможна через мобильные 
терминалы сотрудников Почты России на 
дому (при наличии). В этом случае необ-
ходимо удостовериться, что перед вами со-
трудник Почты России (должен предъявить 
удостоверение). 

Кроме того, оплатить квитанцию Вы мо-
жете в отделениях Почты России (работают 
в обычном режиме), в отделениях Сбербан-
ка, через отделения других банков и серви-
сов (возможно взимание комиссии в соот-
ветствии с тарифами банка).

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 424 от 02.04.2020 г. если за-
долженность за услугу по обращению с ТКО 
возникнет со 2 апреля до 31 декабря 2020 
года, санкции применяться не будут. Но это 
не означает, что платить за вывоз мусора 
не нужно. Важно своевременно и в полном 
объеме оплачивать услуги регионального 
оператора во избежание формирования за-
долженности.

Управление Росреестра по Кур-
ганской области предупреждает 
жителей Зауралья о распростране-
нии в сети Интернет дублёров офи-
циального сайта Росреестра, пред-
лагающих оказание бесплатных 
государственных услуг за деньги.

Данная разновидность интер-
нет-мошенничества получила на-
звание «фишинг». С целью наживы 
мошенники регистрируют домен с 
похожим именем с разницей всего 
в одну букву, используют официаль-
ную символику Росреестра и пози-
ционируют себя в качестве агентов, 
действующих от лица федерального 
ведомства.

Сайты-двойники имеют схожее 
с контентом официального сайта  
Росреестра наполнение, что вводит 
в заблуждение граждан и организа-
ции, имеющих намерение получить 
соответствующие государственные 
услуги в Росреестре. Например: 
egrn.org, rosreestr.net, rosstreestr.ru; 
rosreestr-online.com; kurgan.ktotam.
pro.

В итоге, вы доверяете официаль-
ному бренду, оплачиваете услуги, а 
на выходе получаете недостоверные 
или ненадлежащим образом оформ-
ленные сведения. Двойники могут 
вообще не оказать услугу – просто 
собирают предоплату и перестают 
отвечать. 

На указанных сайтах-двойниках 
мошенники предлагают услуги по 
предоставлению сведений из Еди-
ного государственного реестра прав 

на недвижимость (далее – ЕГРН). 
Стоимость таких «посреднических» 
услуг варьируется и может отличать-
ся от установленного размера платы 
за предоставление таких сведений в 
десятки раз.

Напоминаем, что на официальном 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru Вы 
можете самостоятельно получить 
сведения ЕГРН различными спосо-
бами, в том числе и абсолютно бес-
платно. Так, на днях запущен обнов-
ленный онлайн-сервис «Публичная 
кадастровая карта», который предо-
ставляет общедоступные сведения 
из ЕГРН.

Основной функционал сервиса 
остался прежним – с помощью инте-
рактивной кадастровой карты Рос-
сии можно получать общедоступ-
ные сведения ЕГРН, среди которых 
кадастровый номер, кадастровая 
стоимость объектов недвижимости, 
сведения о форме собственности, 
виде разрешенного использования, 
назначении, площади объектов не-
движимости. Появились и новые 
возможности: теперь пользователи 
могут перейти в режим обучения для 
ознакомления с возможностями сер-
виса, кроме того, обновленная Пу-
бличная кадастровая карта дает воз-
можность получить общедоступные 
сведения о территориях объектов 
культурного наследия, территориях 
опережающего социально-экономи-
ческого развития, игорных зонах, 
особо охраняемых природных тер-
риториях.

Различные инструменты, настра-
иваемые слои и ссылки на взаи-
мосвязанные ресурсы позволяют в 
интерактивном режиме работать с 
пространственными данными, из-
мерять расстояния между объекта-
ми, определять координаты точки на 
местности.

Обращаем внимание, что на офи-
циальном сайте Росреестра в разделе 
«Государственные услуги» можно по-
дать запрос на получение выписки из 
ЕГРН. Это платная информация, но 
размер платы не должен варьировать-
ся, он установлен Приказом Мин- 
экономразвития России от 10.05.2016  
№ 291 «Об установлении размеров 
платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости». 

Чтобы избежать фишинговых ссы-
лок из сомнительных источников, 
Управление Росреестра рекоменду-
ет: внимательно проверять домен, 
дизайн и содержимое сайта, при 
возникновении сомнений уточнить 
информацию по телефону «горячей 
линии»: 8-800-100-34-34.

Только бдительность может спа-
сти вас от фишинга. Внимательное 
указание названия сайта в адресной 
строке, отказ от перехода по баннеру 
или горячей ссылке – вот действен-
ные меры против сайтов-двойников.

Начальник Кетовского отдела 
Управления Росреестра 
по Курганской области

САПРОНОВ Е.В.

Впервые в этом году будет организована трансляция на телевидении ночного 
пасхального богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе. Его 
можно будет увидеть в прямом эфире регионального телеканала «Инфо 24», у 
всех операторов кабельного телевидения на 21 кнопке.

Видео также будет доступно в группе «ВКонтакте» «Коронавирус. Оперштаб Кур-
ганской области». Это сделано для православных жителей Курганской области, кото-
рым не рекомендовано посещать храмы во время действия режима самоизоляции.

Кроме того, начались онлайн-трансляции богослужений митрополита Курган-
ского и Белозерского Даниила в сообществе Курганской епархии в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/eparhiyakurgan.

«Сейчас в Курганской области действует режим самоизоляции, и многие прихожа-
не не имеют возможности посещать храмы. По этой причине было принято решение 
транслировать основные архиерейские службы как в оставшиеся дни Великого по-
ста и Страстной Седмицы, так и в пасхальный период. С правительством Курган-
ской области мы также договорились о трансляции в прямом эфире регионального 
телеканала «Инфо 24» (21 кнопка) ночного пасхального богослужения», – рассказал 
председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Михаил Насонов.

Ближайшая трансляция будет организована с Божественной литургии, которую 
владыка совершит в Лазареву субботу, 11 апреля, в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе. Начало богослужения в 8:30. Расписание онлайн-трансляций будет 
публиковаться на ресурсах Курганской епархии: сайте http://kurganvera.ru/, группе 
«ВКонтакте» https://vk.com/eparhiyakurgan, на странице в «Инстаграмм» https://www.
instagram.com/kurgan_eparhia.

Поздравляем всех православных христиан с праздником! 
Храни вас Бог!

В популярных социальных сетях появилась инфор-
мация о том, что гражданам поступают SMS-сообще-
ния о выявленных фактах нарушения ими режима 
самоизоляции и необходимости оплатить штраф за 
данные правонарушения. 

Данные сообщения не соответствуют действительно-
сти. Правоохранительные органы Курганской области не 
работают с гражданами подобным образом и не штра-
фуют граждан за нарушение режима самоизоляции на 
основании геолокации. На сегодняшний день сотрудни-
ками органов внутренних дел с населением проводится 
разъяснительная работа о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции. Сообщения о дистанционном 
наложении штрафов на граждан за нарушение карантин-
ных мер – это очередной вид мошенничества с использо-
ванием сотовой связи. 

Сотрудники органов внутренних дел напоминают 
гражданам о том, что нельзя перечислять денежные 
средства на неизвестные абонентские номера, а также 
сообщать данные своих банковских карт и пароли из 
SMS-сообщений. 

За распространение заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации под видом достоверных 
сообщений, создающих угрозу нарушения общественно-
го порядка и безопасности, предусмотрена администра-
тивная ответственность. 

УМВД России по Курганской области призывает граж-
дан ориентироваться только на официальные источники 
информации.
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ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
САЙТАМ-ДВОЙНИКАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАУРАЛЬЯ!

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТВ


