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Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительного комплекса, 

труженики ОАО «Металлист» и ООО 

«Метиз-комплект»! Поздравляю вас с 

профессиональным праздником –  

Днем машиностроителя! 
 

Быть машиностроителем – это огромная 

ответственность. Благодаря вашей упорной и 

слаженной работе наращиваются объемы 

производства, осваиваются новые виды 

конкурентоспособной продукции, внедряются 

прогрессивные технологии, растет уровень 

инновационной активности предприятий, 

повышается качество выпускаемой продукции. 
 

Особые слова признательности нашим ветеранам, которые бережно передают свои знания и бесценный опыт 

молодому поколению. 
 

В ваш профессиональный праздник выражаю благодарность всем рабочим, инженерам и служащим 

предприятий за добросовестный труд, верность профессии, вклад в развитие экономики района! Желаю крепкого 

здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
 

Уважаемые воспитатели, работники 

дошкольных образовательных 

учреждений и ветераны 

педагогического труда! 

От всей души поздравляю Вас с 

профессиональным праздником! 
 

Этот день – дань уважения труду 

педагога, который становится самым 

первым наставником для юных граждан. 
 

Именно вы, принимая малышей из рук 

любящих родителей, помогаете вашим 

воспитанникам делать первые шаги в 

самостоятельной жизни. Вместе с вами они 

растут и развиваются, учатся дружить и 

общаться со сверстниками, готовятся к школе и раскрывают свои способности. 
 

Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш 

благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии наших детей! Уверен, что ваша доброта и 

педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости и счастья! 
 

От всего сердца желаю всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья на долгие годы, 

счастья, благополучия в семье, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей! 

 С праздником! 
Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
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ВПЕРВЫЕ ШАТРОВСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ  

100 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА 
 

В хозяйствах Шатровского муниципального округа 

по состоянию на 22 сентября намолот зерновых и 

зернобобовых составил 100765,3 тонн при средней 

урожайности 30,9 центнера с га. Убрано 32643 га, что 

составляет 78,8% от плана. 
 

По данным сектора агропромышленного 

комплекса Администрации Шатровского 

муниципального округа пшеницы убрано 658332 ц с 

площади 21269 га, ячменя 152426 ц с площади 4419 га, 

овса 60286 ц с площади 1988 га, зернобобовых 128009 ц 

с 4617 га.  
 

Одновременно с уборкой хозяйства округа ведут 

засыпку семян озимых культур, вспашку зяби и сев 

озимых. 

Согласно оперативным данным на 22 сентября, засыпано 92125 ц семян озимых зерновых, что составляет 100% 

от потребности, вспашка зяби проведена на площади 13625 га (43 % от плана), посеяно 330 га озимых зерновых 

культур. 
 

С намолотом более 100 тыс. ц лидируют хозяйства ООО «Исеть», СПК (колхоз) «Имени Свердлова», КФХ 

Грехов А.В.   
 

 

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 
 

17 сентября в г.Кургане прошел торжественный заключительный 

День тружеников села. Руководители органов власти региона вручили 

награды лучшим работникам, проживающим в сельской местности. 

Церемония чествования наших земляков прошла на большой сцене на 

Троицкой площади. 

Награды получили лучшие сотрудники агропромышленного 

комплекса, экономики, здравоохранения, образования, культуры и 

спорта. Эти люди внесли большой вклад в развитие местного 

производства, сельского хозяйства и улучшение качества жизни 

населения Курганской области. Они каждый день трудятся на благо 

нашего региона. 

Почетной грамотой Департамента экономического развития Курганской области награжден 

сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Союз» (Маклаков Д.А). 
 

Грехов А.В. награжден Благодарственным письмом уполномоченного представителя Президента РФ по 

Уральскому Федеральному округу. Агроном ИП Грехова А.В. – Бычков А.Н. Почетной грамотой Департамента 

АПК Курганской области и Ковков И.Л награжден Благодарственным письмом Департамента АПК Курганской 

области. К сожалению, не все награжденные смогли присутствовать на торжественном мероприятии, поэтому 

награждение пройдет немного позднее. 
 

КОМАНДА ООО «ПЛХО «ИМПУЛЬС» ИЗ ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАНЯЛА 

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА! 
 

Определены лучшие работники лесного хозяйства Курганской 

области. Это победители конкурса профессионального мастерства, 

который состоялся 15 сентября в селе Тагильское Каргапольского 

округа накануне профессионального праздника. В нем приняли участие 

23 команды из округов и районов региона, представленные 

лесничествами и арендаторами леса. 
 

Безоговорочную победу в конкурсе профессионального мастерства 

работников леса одержала команда ООО «КосМос СП» из 

Каргапольского округа, второе место у команды АО «Глядянский 

лесхоз» из Притобольного округа, третье – у ООО «ПЛХО «Импульс» 

из Шатровского округа. Призеры отмечены дипломами и памятными 

подарками. 

 Сельское хозяйство 

 Труженики села 
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РЕМОНТ ДОРОГ 
 

 

В Шатрово завершили ремонт дорожного полотна по улицам 

Собенина, С.Чекалина (выезд на Самохвалово), частично на улицах 

Кирова и Федосеева. Запустили освещение по улицам Заводская, 

Жукова и Собенина. На сегодня все контракты по дорогам закрыты. 
 

Данный проект удалось реализовать благодаря поддержке 

Губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова за 

счет средств областного бюджета. 
 

 

МОСТ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН 
 

В Шатрово приступили к ремонту моста по ул.Ленина. 

Подрядная организация ИП Клименко В.А. из села Барино по 

муниципальному контракту должны завершить все ремонтные 

работы в течении месяца. 
 

Работники МКУ «Северный территориальный отдел» 

благоустраивают прилегающую территорию. Выпилили все 

старые деревья и кустарник. 
 

 

 

 

ПРОАКТИВНАЯ РАССЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЕНСИИ КОСНУЛАСЬ 

39 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пенсионный фонд с начала года направил уведомления о размере будущей 

пенсии 6 млн россиян, в том числе – 39 тысячам зауральцев. Такие сведения 

получали мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 

лет. 

В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на портале госуслуг, 

граждане могут ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать 

количество имеющихся пенсионных коэффициентов и заработанный стаж. 

Выписка также сообщает получателю размер пенсии, рассчитанный по этим 

пенсионным параметрам. Благодаря таким данным у граждан есть возможность 

заранее оценить свои пенсионные права. 
 

Россиянам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, уведомления о пенсии доступны в клиентских 

службах Пенсионного фонда. 
 

Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года начал проактивное информирование граждан о размере 

сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии в 

уведомлении также указан размер пенсионных накоплений. Информация поступает раз в три года женщинам, 

начиная с 40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет. 
 

 

"СПАСИБО ЗА  

                     ЗАБОТУ" 
 

Умение быть благо-

дарным помогает не 

только выглядеть 

вежливым и воспитан-

ным, но и строить крепкие 

доверительные отношения, позитивно мыслить и 

чувствовать себя счастливым. Благодарность приятна всем: и 

тем, кто ее дает, и тем, кто принимает. 
 

Именно с этой целью с 19 по 23 сентября в каждом 

регионе нашей страны пройдёт Всероссийская акция 

«Спасибо за заботу». 
 

В Шатровской средней школе обучающиеся 6-В класса 

совместно с классным руководителем Мамонтовой Л.А. 

выразили свою благодарность школьным поварам. 

 

«КРОСС НАЦИИ-2022» 
 

В Центральном парке культуры 

и отдыха в г.Кургане 17 сентября 

прошли массовые соревнования, 

посвященные Всероссийскому дню 

бега «Кросс нации-2022». 

 Мероприятие проводилось в 

рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». 

Команда ребят Шатровской 

детско-юношеской спортивной школы приняла участие в 

соревнованиях и достигла отличных результатов! 
 

Анна Баженова на дистанции 1000 м в упорной борьбе 

завоевала золотую медаль. Братья Баштаковы Егор и Никита на 

дистанции 8000 м также заняли призовые места. Егор стал 

«серебряным» медалистом, а Никита финишировал третьим. 

Поздравляем ребят с отличными результатами! 

 

 Благоустройство 

 ПФР информирует 
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ГЛАВНОЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА 

ПУТИНА О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

 

Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с 

телеобращением и объявил о частичной мобилизации. 

После него показали выступление министра обороны 

Шойгу. Главное — в нашем материале. 
 

О спецоперации и референдумах 
 

 Главные цели операции — освобождение всей 

территории Донбасса — были и остаются неизменными. 

 Российские части действуют планомерно, берегут 

личный состав. Рядом с ними сражаются 

добровольческие части. Были даны поручения 

определить статус добровольцев, а также военных ДНР и 

ЛНР. Он должен быть такой же, как и у кадровых 

российских военных. 

 Уже после начала СВО представители Киева 

реагировали на предложения России позитивно, «но 

очевидно, что мирное решение не устраивало Запад». 

 «Мы не имеем морального права отдать близких 

людей на растерзание палачам, не можем не 

откликнуться на их искреннее стремление самим 

определять свою судьбу. <...> То решение, которое 

примут там люди, мы поддержим». 
 

О мобилизации 
 

 Указ о частичной мобилизации подписан. 

 Мобилизационные мероприятия начнутся 21 

сентября. 

 Призыву будут подлежать граждане, которые в 

настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто 

проходил службу. 

 Мобилизованные обязательно будут проходить 

отдельную подготовку с учетом опыта спецоперации. 
 

О ядерном оружии 
 

 «В ход пошел и ядерный шантаж. Тем, кто 

позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша 

страна тоже располагает такими средствами. Для защиты 

нашего народа мы используем все средства. Это не 

блеф». 

 

 

 

 

 «Те, кто пытается шантажировать Россию 

ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может 

развернуться и в их сторону». 
Подробнее на РБК: 

www.rbc.ru/politics 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВАДИМА 

МИХАЙЛОВИЧА ШУМКОВА К ЖИТЕЛЯМ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Руководством государства принято непростое, но 

взвешенное и необходимое для защиты нашей страны 

решение. В этой связи нам всем как никогда важно 

сплотиться для того, чтобы выполнить задачи по защите 

Родины. Оставив дрязги и противоречия, иные 

малозначимые и маловажные, но беспокоящие людей 

вопросы. 
 

Правительство региона, органы исполнительной 

власти и местного самоуправления переходят на 

усиленный режим работы. Отменены отпуска 

руководителей. Идет совместная работа с военным 

комиссариатом по обеспечению содействия в проведении 

частичной мобилизации, объявленной Президентом. 
 

Уполномоченным органам Правительства области и 

администрации города Кургана поставлена задача 

проанализировать потребность в создании специальных 

групп в детсадах с более длительным сроком работы для 

детей сотрудников оборонных предприятий, родители 

которых работают по линии гособоронзаказа. 
 

Все службы и структуры жизнеобеспечения, 

экономики и социальной сферы в регионе работают в 

стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на 

заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем 

инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по 

всем направлениям. 

 

Берегите себя и своих близких. Сила V правде. А 

правда всегда с Россией. 

 

 

 

 

 

 

 Военная операция на Украине 

 Обращение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства терртории Шатровского 

муниципального округа Курганской области 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

НАПОМИНАЕТ РОССИЯНАМ О СРОКЕ УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2021 ГОД. ОН 

ИСТЕКАЕТ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА. 

 

 
 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

Администрация Шатровского муниципального 

округа продолжает работу с обращениями граждан, 

поступившими через социальные сети. За последнюю 

неделю к нам поступило 2 обращения. По всем вопросам 

даны разъяснения. 

 

Уважаемые жители Шатровского муниципального 

округа! 

Напоминаем, что с вопросами и предложениями вы 

всегда можете обратиться к нам на официальные 

странички Администрации Шатровского 

муниципального округа в «ВКонтакт» или 

«Одноклассники»: 

https://vk.com/public172340882 

https://ok.ru/group/55116737740969, 
 

написать сообщение Главе Шатровского 

муниципального округа на его личную страницу 

«ВКонтакт» https://vk.com/id518870432 или записаться на 

личный прием по телефону (835257) 9-13-98 
 

Рекомендуем гражданам, которые обращаются через 

социальные сети указывать точные названия объектов и 

адреса, чтобы мы могли быстро отреагировать на 

проблему, взять ее в работу и дать конкретный ответ. К 

сообщению можно прикрепить фото или видео. Просим 

не использовать в своих высказываниях оскорбления и 

нецензурные выражения. Такие комментарии будут 

удалены. 
 

Также на главной странице официального сайта 

Администрации Шатровского муниципального округа 

размещена вкладка «Не убран мусор, яма на дороге, не 

горит фонарь?», через которую вы также можете подать 

жалобу, если столкнулись с какой – либо проблемой 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru 

 Официально  Обращения граждан 

 ФНС информирует 
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Уважаемые жители  

Шатровского муниципального округа! 

Искренне поздравляю всех представителей старшего поколения с 

Международным днём пожилых людей! С праздником мудрости 

и добра! 
 

Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и сердечность, 

уважение и любовь. Этот праздник - символ единства и преемственности 

поколений, связи времен. 

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во 

благо родного края. Ваша жизнь - это пример самоотверженности, мужества 

и нравственности.  Вы были, есть и будете хранителями моральных 

ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Выражаю глубокую признательность людям старшего поколения за 

неоценимый вклад в развитие района. 

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, которые 

вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть 

преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Низкий поклон Вам за всё. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, 

друзья. Живите долго и счастливо! 
Глава Шатровского муниципального округа 

Леонид Александрович Рассохин  
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