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Уважаемые работники и ветераны  

почтовой связи! 

Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником 

– Днем Российской почты! 
 

Почта – один из старейших видов связи. 

Но и сегодня она не утратила своего значения, 

оставаясь самым доступным и популярным 

средством коммуникации. 

В современном мире оперативность 

получения информации и надежность ее 

передачи имеет первостепенное значение. 

Именно поэтому почта модернизируется, в 

отделениях связи внедряются новейшие 

технологии, обеспечивающие высокое 

качество и постоянное расширение спектра предоставляемых услуг. 

Как бы не менялись времена, основным условием успешной и качественной работы отрасли являются 

сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодарности. Повышая свой профессиональный уровень, вы 

делаете всё возможное для дальнейшего развития отрасли. 

Особая признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим 

многолетние почтовые традиции. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного настроения! 
 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
 

Уважаемые сотрудники и ветераны 

государственного пожарного надзора 

Шатровского муниципального округа.  

От всей души поздравляю Вас  

с профессиональным праздником! 
 

 На плечи сотрудников ведомства 

ежедневно ложится бремя обязанностей по 

профилактике пожаров, повышению 

ответственности и сознательности граждан, 

предотвращению трагедий на предприятиях, 

в жилых помещениях и учреждениях 

социальной сферы Советского района. 

Предотвращение беды, гибели людей и сохранение материальных ценностей – ответственная миссия работников 

Отдела надзорной деятельности, которую вы с честью исполняете.  

 

Благодарю вас за самоотверженность и профессионализм. Желаю успехов, добра, благополучия и спокойного 

несения службы. 
Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
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 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ  

 

 

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ 
 

Отдел ЗАГС Администрации Шатровского муниципального округа 

совместно с депутатами Думы муниципалитета в торжественной обстановке 

поздравили семью Вяткиных Александра Валентиновича и Галину 

Николаевну из села Мехонское с «Золотой свадьбой». 
  

1 июля 1972 года супруги совершили серьезный поступок, решив 

объединить два сердца в одну судьбу. Пройдя столь долгий путь они вновь 

смогли почувствовать себя женихом и невестой. Под волнующий марш 

«Мендельсона» супруги прошли по залу, поставили свои подписи в почётной 

книге юбиляров и как 50 

лет назад, в знак 

подтверждения любви и верности закружились в свадебном вальсе. 
 

 Важное событие с юбилярами разделили друзья и коллеги. 

Неожиданным сюрпризом стало поздравление Главы Шатровского МО 

Леонида Рассохина. Леонид Александрович пожелал золотой паре здоровья, 

долгих лет жизни, любви на долгие годы и благополучия. 

 Юлия Киселева, руководитель Отдела ЗАГС вручила Александру 

Валентиновичу и Галине Николаевне в подарок юбилейную актовую запись. 
  

 Ещё раз от всей души поздравляем чету Вяткиных с семейным 

юбилеем. Пусть Ваш дом всегда остаётся уютным и тёплым, и в нём царит 

достаток, здоровье и благополучие. Совет Вам да любовь! 
 

 

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ»   
 

8 июля, мы отмечаем День семьи, любви и верности. Это день 

памяти Православных святых супругов Петра и Февронии, которые 

издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака, 

домашнего очага и любви. Символом данного праздника является 

ромашка. Этот полевой цветок олицетворяет любовь, а его лепестки 

символизируют достаток, плодородие, красоту и здоровье. 
 

Главными гостями праздника, который прошел в селе 

Шатрово, стали заслуженные семьи села, супруги, имеющие долгую 

историю семейных отношений, основанных на взаимной любви и 

верности. 
  

- Сегодня мне с особой радостью хочется поздравить всех 

присутствующих и те семьи, которые в нынешнем году празднуют 

юбилеи, - обратился Глава Шатровского муниципального округа Леонид Рассохин ко всем, кто пришёл на центральную 

площадь села. - Особенные слова в этот вечер прозвучат для тех людей, которые в своей совместной жизни стали образцом 

верности, любви и преданности. От имени Администрации и себя лично поздравляю вас, дорогие земляки, с этим прекрасным 

днём! 
 

Леонид Александрович вручил медаль в честь Дня любви и верности замечательной семейной паре Галаниных Вячеславу 

Геннадьевичу и Татьяне Алексеевне.  
 

Все семьи-юбиляры прошли торжественную церемонию перерегистрации, получили юбилейные свидетельства о 

заключении брака и актовые записи, а работники Дома культуры подарили всем замечательный концерт, исполнив душевные 

песни о любви. 

 

 Праздники  
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ ДЕРЖАВА!  
 

В День семьи, любви и верности Отделом ЗАГС администрации 

Шатровского муниципального округа проведена юбилейная 

перерегистрация совместной жизни семьи Ленских Владимира 

Николаевича и Зинаиды Мартемьяновны из д.Ленская Шатровского 

муниципального округа. Именно они удостоились чести в этот 

светлый праздник получить награду от государства – медаль «За 

любовь и верность». Первый заместитель Главы Шатровского 

муниципального округа Владимир Анатольевич Сивяков и 

специалист по работе с семьей отдела социального развития 

администрации Шатровского муниципального округа Наталья 

Александровна Криволапова вручили награду супругам Ленским.  
 

- «Золотые юбиляры», ровно 50 лет назад вы взялись за руки 

и ступили в новую совместную жизнь. И несмотря на то, что в этой 

жизни было много различных испытаний, вы всегда достойно 

проходили их все и никогда не переставали поддерживать, помогать, а главное, любить друг друга. Ваша верность проверена 

временем, ваша любовь прошла большую закалку жизненными трудностями. И то, что в ваших глазах по-прежнему горит огонь 

нежности ― это самая бесценная награда за все прожитые годы. Мы желаем вам безмерного счастья и такого же здоровья. 

Желаем бесконечных радостных лет жизни. Пускай ваша милая, 

очаровательная и прекрасная супружеская пара всегда будет 

примером и эталоном для подражания для ваших детей, внуков» - 

поздравил юбиляров Владимир Анатольевич.   
 

Также супругов пришли поздравить Директор МКУ «Южный 

территориальный отдел» Николай Степанович Бабкин и 

специалист Константин Сергеевич Шалавин. В теплой и дружеской 

обстановке прошла встреча. Много добрых слов и пожеланий было 

сказано в адрес семьи. Владимир Николаевич и Зинаида 

Мартемьяновна поведали о своей жизни, рассказали о детях, 

показали семейные фотографии. 
 

Не для кого не секрет, что супруги Ленские социально 

активная семья. Она славится своим трудолюбием, упорством идти 

к поставленным задачам, гостеприимством, крепостью семейных 

устоев, основанных на взаимной любви и верности. А самая 

главная ценность супругов это дети. Они воспитали и вырастили троих детей, у которых сейчас уже свои семьи. Владимир 

Николаевич и Зинаида Мартемьяновна счастливые бабушка и дедушка, у них 7 внуков. 
 

Началась история семьи в новогоднюю ночь 1971 года. 
 

- Я закончила школу и уехала работать в г. Шадринск, 

устроилась на стройку. Выполняла работу, и штукатура, и 

монтажника и каменщика – вспоминает Зинаида Мартемьяновна. 

Вот так после тяжелой работы решила поехать к сестре на новый 

год в д. Ленская. По приезду, вечером, мы все вместе пошли в 

клуб, а там он, мой Владимир молодой и красивый стоит. В ту 

новогоднюю ночь мы и познакомились. Стали встречается 

каждые выходные, то я приеду, то он едет ко мне. А вот в апреле 

Владимир сделал мне большой сюрприз, без всяких 

предупреждений и намеков приехал к нам в родительский дом на 

«Кировце» с мамой, папой, сестрой, крестной и еще кучей 

родственников свататься. 3 июня 1972 года мы сыграли свадьбу. 

После свадьбы решено было жить в родительском доме мужа. 

Прожили с родителями не долго, так как от колхоза молодой 

семье дали дом.  
 

Супруги всю жизнь проработали в колхозе «Россия», Зинаида Мартемьяновна дояркой, Владимир Николаевич 

механизатором. Главный секрет семейного счастья, говорит Зинаида Мартемьяновна - это быть всегда и во всем вместе. Когда 

приходит неприятность в дом, то надо ее разделить на двоих и вместе рука об руку идти дальше преодолевая ее. 

  
Ю.В. Киселева, 

  Руководитель Отдела ЗАГС Администрации Шатровского МО    
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ 

 

В Шатровском Доме детства и юношества 8 июля, 

состоялось мероприятие «Растим патриотов России», в 

котором приняли участие представители Администрации 

округа, дети лагеря дневного пребывания, Юнармейцы и 

родители. 

В адрес Администрации Шатровского муниципального 

округа поступила служебная характеристика на 

военнослужащего проходящего службу в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации - Михаила Кубасова, который с 

честью и достоинством выполняет служебный долг. 
 

Первый заместитель Главы Шатровского муниципального 

округа Владимир Сивяков в торжественной обстановке вручил 

характеристику родителям и поблагодарил их за образцовое 

воспитание сына. 

Юнармейцы показали строевую подготовку, сборку и 

разборку автомата, а также продемонстрировали 

общевойсковой защитный комплект. 

Завершилось мероприятие конкурсно – игровой 

программой, исполнением песни и танцевальным флешмобом. 

 

 
 

 

 

МЫ ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ РАРКОТИКОВ! 
 

Подведены итоги муниципального конкурса 

видеороликов «Мы за жизнь без наркотиков», который 

проходил с 25 мая по 20 июня 2022 года. 
 

Организатором Конкурса был Отдел социального 

развития Администрации Шатровского муниципального 

округа. К участию в конкурсе были приглашены обучающиеся 

общеобразовательных организаций, студенты учебных 

заведений среднего и высшего профессионального 

образования и взрослое население. 
 

По итогам Конкурса определен Победитель, им стала 

Чебыкина Марина, волонтёр из отряда «ПоziTiв4ik» из села 

Барино. Призёром конкурса признана Кичигина Лидия, 

Терсюкский СДК. 

 

Хочется выразить огромную благодарность всем 

участникам муниципального конкурса видеороликов 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Мы за жизнь без наркотиков» за 

информирование населения о последствиях незаконного 

потребления наркотиков и популяризации в обществе 

здорового образа жизни. 
Отдел социального развития  

Администрации Шатровского МО 
 

 

 
 

МИРОТВОРЦЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

1 июля в центральном парке села Шатрово прошёл 

митинг, посвящённый Дню ветеранов боевых действий. С 

разных сёл нашего округа приехали ветераны, которые 

участвовали в различных локальных войнах и вооружённых 

конфликтах. Поздравить ветеранов пришёл первый 

заместитель Главы округа Владимир Сивяков. 

Фото: газета «Сельская новь» 

 

 Патриотизм   Конкурс 

 Конкурс 
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СМОТР ПОСЕВОВ В ШАТРОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Традиционный смотр посевов сельскохозяйственных 

культур в Шатровском муниципальном округе прошел 1 июля. 

Глава муниципалитета Леонид Рассохин, совместно с 

заместителем - руководителем отдела экономического 

развития Аленой Киселевой, главным специалистом сектора 

агропромышленного комплекса Владимиром Захаровым и 

руководителями сельхозпредприятий проехали по полям 

«Мехонской зоны». 

Время проведения мероприятия выбрано не случайно, у 

руководителей хозяйств есть возможность обсудить проблемы, 

обменяться опытом, задать интересующие вопросы в 

неформальной обстановке, обсудить итоги посевной кампании. 

 

В первой части выездного совещания своим практическим 

опытом поделились представители хозяйств ООО «Авангард», 

ООО «Исеть», ООО «Нива», Главы крестьянско-фермерских 

хозяйств Александр Грехов, Виктор Устинов и Александр 

Черепанов. Они рассказали о культурах, которые 

возделываются в нынешнем году, применяемых минеральных 

удобрениях, средствах борьбы с болезнями растений и 

вредителями. Затронули ряд проблем, которые возникли при 

проведении посевной кампании и сделали прогноз на будущий 

урожай.  

 

Во второй части совещания Владимир Захаров представил 

отчётные данные. Так, яровой сев в нынешнем году проведён 

на площади 48544 га, в том числе яровой пшеницы 28287 га, 

ячменя – 5018 га, овса – 2420 га, гороха – 4524 га, гречихи – 351 

га.  Сократилась площадь посева зерновых и зернобобовых 

культур, но увеличилась площадь под техническими или  

 

 

 

масличными культурами на 2793 га, из них посеяно сои 220 га, 

рапса -2059 га и льна 2126 га. Яровой сев закончили 12 июня. 

Также посажено 984 га картофеля. 

 

Большую работу сельхозтоваропроизводители провели по 

улучшению качества семенного фонда. Высеяно 1056 тонн 

суперэлиты и элитных семян.  Вместе с ними в землю внесено 

6500 тонн в физическом весе минеральных удобрений. В целом 

яровой сев в округе проведен в оптимальные агрономические 

сроки.  
 

Леонид Александрович поздравил аграриев с успешным 

завершением посевной: 

- Смотр посевов – это оценка результатов труда целого 

коллектива: агрономов, инженеров, механизаторов. И мы 

видим, что аграрии сделали все возможное, чтобы получить 

достойный результат осенью. 

Также Глава округа отметил, что необходимо продолжить 

работу по увеличению обрабатываемых площадей, 

обновлению технической базы и по улучшению качества 

семян.  
 

Алена Николаевна, как и другие участники семинара 

отметила, что традицию проведения смотра посевов, 

необходимо сохранить, так как такие встречи позволяют не 

только обсудить насущные проблемы, но и делиться опытом, 

наглядно продемонстрировать лучшие достижения своего 

предприятия, поделиться секретами профессионального 

мастерства с коллегами.  

Как показывает опыт прошлых встреч, руководители 

хозяйств применяют полученные навыки в своей деятельности, 

налаживают сотрудничество. 

 

 Сельское хозяйство  
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ВСЕ НА ЯРМАРКУ! 
 

С 2012 года в окрестностях с.Крестовское Шадринского 

района возрождена традиция проведения Крестовско-

Ивановской ярмарки в Курганской области, которая является 

нематериальным объектом культурного наследия региона. 

Ярмарка функционировала на территории Шадринского 

района до 1913 года и являлась третьей по товарообороту в 

Российской империи. 

 

23 июля 2022 года на своем историческом месте, в с. 

Крестовское Шадринского района, неподалеку от храма 

Иоанна Предтечи планируется проведение Ярмарки. 

На Ярмарке будет представлена продукция 

сельскохозяйственных и личных подворий, 

перерабатывающих предприятий и народных ремесленников, 

проведение развлекательной программы для гостей праздника. 

Участниками Ярмарки станут более 300 организаций и 

мастеров из всех муниципальных образований Курганской 

области, а также из городов Уральского Федерального округа. 
 

Приглашаем принять участие в Ярмарке производителей 

Курганской области с организацией торговли выпускаемой 

продукции. Для осуществления торговли предоставляется 

участок на открытой площадке на безвозмездной основе. 
 

Для участия в Ярмарке организациям необходимо подать 

заявку на странице: http://krestovskoe.ru/?page_id=50, а также 

сообщить в Департамент агропромышленного комплекса 

Курганской области на адрес электронной 

почты: sofin_an@kurganobl.ru, или по телефону: 8(3522)43-24-

14. 
 

По вопросам организации ярмарочной торговли 

обращаться к заместителю Главы Шадринского района по 

экономике, финансам и связи - Сергею Владимировичу 

Сартасову, тел.: 8(35253)7-69-90, 8-919-583-56-66. 

 

 

 
 

 

"БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ЦЕНТРА 

ЗАНЯТОСТИ, Я ВОПЛОТИЛА СВОЮ МЕЧТУ!" 
 

Салон-парикмахер-

ская со звучным 

названием «Прядки в 

порядке» появился в 

селе Шатрово в 2021 

году. Его хозяйка 

Наталья Строжкова уже 

год осваивает азы 

предпринимательской 

деятельности и хотя 

конкуренция в 

индустрии красоты в 

родном селе не высока, 

Наталья активно 

работает над привлечением клиентов в свой салон, 

основываясь на грамотной ценовой политике и высоком 

качестве оказываемых услуг. 
 

Девушка всегда мечтала работать в этой сфере, это 

желание и привело Наташу в центр занятости, где она узнала о 

возможности получить финансовую поддержку на развитие 

собственного бизнеса в случае представления перспективной 

идеи. 
 

Подготовив бизнес-проект, Наталья успешно защитила 

его на заседании комиссии и получила стартовый капитал на 

приобретения необходимого для открытия салона 

оборудования и мебели: парикмахерских ножниц, машинок для 

стрижки и окантовки, фена для волос, мойки и кресла для 

клиентов, ультрафиолетовой камеры и многого другого. 
 

Сегодня салон-парикмахерская «Прядки в порядке» 

широко известен среди жителей Шатровского муниципального 

округа. Наталья продолжает обучаться и получать новые 

знания в сфере парикмахерских услуг, а также освоила 

несколько уникальных косметических процедур.  
 

- У меня было много разных работ и должностей, и все это 

оказалось подводкой к тому, чем я занимаюсь 

сейчас. Благодаря поддержке центра занятости, я воплотила 

свою мечту. Я не знаю, что будет через пять лет, может, я еще 

какой-то проект организую, но сейчас себя чувствую 

комфортно и на своем месте. 
 

«На поддержку предпринимательских инициатив 

предусмотрена финансовая помощь от государства, которую 

безработный гражданин может получить, если его бизнес-

проект будет одобрен. В 2022 году сумма поддержки по 

программе "Содействие занятости населения Курганской 

области" составляет 95 800 руб. 
 

Обратившись в службу занятости для открытия 

собственного дела безработный человек может получить 

информационные услуги, профессиональное обучение и 

консультации по вопросам подготовки бизнеса-проекта. 

Ежегодно, благодаря этим услугам один-два жителя 

Шатровского МО, имевшим статус «безработного», 

организовывают свой бизнес» - начальник отдела содействия 

занятости населения Шатровского района Виталий Пушкарев. 

 

 

 

 

 Общественные обсуждения  Ярмарка  Предпринимательство 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkrestovskoe.ru%2F%3Fpage_id%3D50&post=-172340882_4617&cc_key=
mailto:sofin_an@kurganobl.ru
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Дороги 
 

Благодаря поддержке Губернатора Курганской области 

Вадима Шумкова за счет областного бюджета в текущем году 

в с.Шатрово будет отремонтировано дорожное полотно на 

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

частично на улицах Кирова и Федосеева.  
 

Рабочие Шатровского филиала АО «Варгашинское 

ДРСП» приступили к работе - демонтировали верхний слой 

асфальтового покрытия. 
 

Мосты 
 

В соответствии с планом ремонтов МКУ «Северного 

территориального отдела» в селе Широково завершился 

текущий ремонт моста через реку Мостовка, который служил 

основным въездом в населенный пункт.  

 

Работы по ремонту мостов продолжаются, на 

сегодняшний день ведется ремонт моста в д.Далматова. 
 

Плотина 
 

Завершили текущий ремонт плотины в с.Широково. 

 

 

 

 

Места захоранения 
 

Шатрово. 7 июля работниками МКУ «Северный 

территориальный отдел» проведены субботники на кладбищах 

с. Шатрово. Вывезли мусор, выкосили сорную траву, 

дополнительно поставили мусорные баки. 

 

На старом кладбище установили металлическое 

ограждение.  
 

Мехонское. Несколькими днями ранее в селе Мехонское 

жители провели очередной субботник на погосте.  

Выпиливали кустарники и старые деревья. В итоге 

получилось два автомобиля: самосвал и пять тракторов с 

прицепами. 

 

Вывезли больше тридцати рейсов мусора. Погрузка 

производилась в ручную и трактором - погрузчиком, также 

производилось окашивание травы на кладбище и вокруг 

кладбища. 

Следующий субботник состоится 16 июля. 
 

Барино. Переодически проводятся субботники и на 

территории кладбища в с.Барино. Убирается общая территория 

кладбища, ведутся работы по восстановлению огорождения. 

 

 Благоустройство. Короткой строкой 
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ДУМА  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 июля  2022 года №  15                                      с.Шатрово   

 

 

 

О созыве заседания Думы 

Шатровского муниципального округа  

 

 

 

  В соответствии с Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области, Регламентом 

Думы Шатровского муниципального округа созвать заседание 

Думы Шатровского муниципального округа на 26 июля 2022 

года в 10.00 часов.   

          Внести на рассмотрение Думы Шатровского 

муниципального округа вопросы: 

   - о состоянии законности и правопорядка на территории 

Шатровского муниципального округа за первое полугодие 

2022 года; 

         - о деятельности отдела полиции на территории 

Шатровского муниципального округа за первое полугодие 

2022 года; 

         - о внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 128 «О 

бюджете Шатровского муниципального округа Курганской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

         - об исполнении бюджета Шатровского муниципального 

округа Курганской области за 1 полугодие 2022 года; 

         - об утверждении порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и предоставленные в аренду без торгов; 

         - об утверждении Порядка учета мнения жителей 

населенных пунктов муниципального образования 

Шатровского муниципального округа Курганской области при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации либо филиала 

образовательной организации; 

         - об утверждении Положения о порядке оплаты 

заинтересованными лицами, расходов, связанных с 

организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании. 

 

 

 

 

Председатель Думы   

Шатровского муниципального округа                      П.Н. Клименко                                                                                                                                        

 

 

 

 
Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности.  

   Сведения о земельном участке: категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, местоположение: Курганская 

обл., р-н Шатровский, в границах бывшего колхоза "Сибирь", 

кадастровый номер - 45:21:010103:273, площадь – 1755000 кв.м.        
 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также ознакомиться 

с расположением земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 28 июля 2022 года. 

 

Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности.  

Сведения о земельном участке: категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, местоположение: Курганская 

обл., р-н Шатровский, в границах бывшего колхоза "Сибирь", 

кадастровый номер - 45:21:010103:274, площадь – 468000 кв.м. 
 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также ознакомиться 

с расположением земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 28 июля 2022 года. 

 

Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности.  

Сведения о земельном участке: категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, местоположение: Курганская 

обл., р-н Шатровский, в границах бывшего колхоза "Сибирь", 

кадастровый номер - 45:21:010103:275, площадь – 234000 кв.м., 
 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также ознакомиться 

с расположением земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 28 июля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 Общественные обсуждения  Официально   Земельные отношения  
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Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в аренду 

земельного участка из земель государственной собственности с 

кадастровым номером 45:21:041205:574, площадью 7272 кв. м, 

местоположение: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кондинское, 

ул. Центральная, 1в. категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного 

производства. 
 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка, а также ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка в течении 10 дней со дня 

опубликования настоящего извещения в Администрации 

Шатровского муниципального округа, по адресу: Курганская область, 

с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 

подаются гражданами путем личного обращения по адресу 

уполномоченного органа на бумажном носителе либо через законного 

представителя. 

Дата окончания приема заявлений 28 июля 2022 года. 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Курганской области от 22 января 2021 года № 9 

«Об утверждении Порядка и сроков составления списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований Курганской области» утвержден 

дополнительный  основной Список кандидатов в присяжные 

заседатели Центрального окружного военного суда на период с 

1 июля 2019 года по 30 июня 2023 года 

В соответствии с п. 10 ст. 5 Федерального закона от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Администрация Шатровского муниципального округа 

публикует дополнительный основной Список кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования 

Шатровского муниципального округа. 
 

Уточненный дополнительный основной список 

кандидатов в присяжные заседатели Центрального 

окружного военного суда на период с 1 июля 2019 года по 30 

июня 2023 года 

 

 Фамилия Имя Отчество 

1 Собенин Владимир  Александрович 

2 Степанова Раиса Николаевна 

3 Столбушкин Константин Александрович 

4 Строжкова  Галина Анатольевна 

5 Суковатицын Андрей Николаевич 

6 Суморокова  Ольга Яковлевна 

7 Сунгуров Александр Анатольевич 

8 Суровцев  Иван Александрович 

9 Суставова Мария Владимировна 

10 Тальнкова Елена  Николаевна 

11 Тиц Наталья Игоревна 

12 Трусов  Сергей Викторович 

13 Туринцев Михаил Николаевич 

14 Улыбин Евгений Викторович 

 

Дополнительный запасной список кандидатов в 

присяжные заседатели Центрального окружного военного 

суда на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2023 года 
 

 Фамилия Имя Отчество 

 1 Утюпин Александр Александрович 

 2 Усов  Иван  Васильевич 
 

 

 

 

 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ: 

СОВЕТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
 

Столкнуться со злоумышленниками в обычно жизни довольно 

просто. Мошенники обещают фиктивные выплаты по СНИЛСу, требуя у 

граждан персональные данные; уточняют номера банковских карт для 

осуществления пенсионных выплат. Не верьте! Цель у мошенников 

всегда одна – хищение ваших финансовых средств. 
Все чаще поступают сообщения граждан об обращениях к ним 

неизвестных, пытающихся различными способами узнать номера 

банковских карт, данные СНИЛС, паспортные данные – якобы для 

доставки выплат, компенсаций, доплат к пенсиям. Как правило, 

бдительные граждане не реагируют на уловки и звонят на горячие линии 

Пенсионного фонда, в органы соцзащиты, в полицию, в мед учреждения 

и прочие организации. Но есть, к сожалению, и те, кто попадает в 

расставленные ловушки.  
 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области 

рекомендует: 

- никому и никогда не передавать свои персональные данные. 

Услуги различных государственных и финансовых учреждений, 

кредитных организаций, предоставляются либо в клиентских службах, 

либо в офисах МФЦ, либо в электронном виде через Личные кабинеты, 

войти в которые можно только с помощью логина и пароля. 

- следить за состоянием своих лицевых счетов (как в кредитных 

организациях, так и за лицевым счетом в ПФР, чтобы контролировать 

свои пенсионные накопления и страховщика, который ими управляет). 

Установите себе SMS-оповещение о проведенных финансовых 

операциях с вашим счетом. 

- не пользоваться советами по решению финансовых вопросов 

малознакомых лиц. Всегда есть необходимая информация 

на официальных сайтах или по телефону «горячей» линии. 

- не заходить на незнакомые сайты по ссылкам, отправленным вам 

на электронную почту или в виде сообщения на телефон — всегда можно 

найти в интернете официальные страницы необходимых организаций. 

- не открывать двери незнакомым людям, даже представившимся 

сотрудниками Пенсионного фонда, полицией, ЖКХ и другим 

неизвестным лицам. Помните, сотрудники госучреждений, в том числе 

ПФР по домам не ходят для уточнения и сбора персональных данных.  

- не сообщать никому данные карты, звонящим с незнакомого 

номера или запрашивающим ваши персоналии с помощью одной из 

специальных программ. 
 

Оставайтесь бдительными и предельно внимательными при запросе 

от сторонних лиц ваших персональных и паспортных данных, номеров 

СНИЛС и номеров банковских карт. Настоятельно 

рекомендуем  незамедлительно сообщать о подозрительных фактах 

обращения вероятных преступников в правоохранительные органы.   
 

Важно! Достоверные новости, номера телефонов горячих линий, 

графики приема,  контакты территориальных органов и другая полезная 

информация размещены на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации https://pfr.gov.ru  

 Земельные отношения  

 Присяжные заседатели  

 ПФР информирует  

https://pfr.gov.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

Администрации Шатровского муниципального округа на 

должности муниципальной службы 
 

       Администрация Шатровского муниципального округа 

объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв Администрации Шатровского муниципального округа 

на должности муниципальной службы. 
        

Кадровый резерв формируется:  

         1) высшие должности муниципальной службы: 

          - управляющий делами – руководитель аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

         - заместитель Главы Шатровского муниципального 

округа – руководитель отдела по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

          - руководитель Отдела социального развития 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

          - руководитель Отдела образования Администрации 

Шатровского муниципального округа. 
  

2) главные должности муниципальной службы: 

 - руководитель отдела по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций Администрации 

Шатровского муниципального округа; 

 - руководитель отдела правовой и кадровой работы 

аппарата Администрации Шатровского муниципального 

округа; 

 - заместитель руководителя Финансового отдела – 

руководитель отдела по бюджету Финансового отдела 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - заместитель руководителя Отдела образования 

Администрации Шатровского муниципального округа.  
 

           3) ведущие должности муниципальной службы: 

          - руководитель организационного одела аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - руководитель сектора муниципальных закупок 

отдела эконмического развития Администрации Шатровского 

муниципального округа; 

 - руководитель сектора агропромышленного 

комплекса отдела экономического развития Администрации 

Шатровского муниципального округа; 

 - руководитель отдела по мобилизационной работе, 

воинскому учету и бронированию Администрации 

Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист организационного отдела 

аппарата Администрации Шатровского муниципального 

округа; 

 - главный специалист отдела по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист отдела по развитию территории, 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист отдела правовой и кадровой 

работы аппарата Администрации Шатровского 

муниципального округа; 

 - главный специалист Отдела социального развития 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

  

- главный специалист сектора экономики и трудовых 

отношений отдела экономического развития Администрации 

Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист сектора имущественных и 

земельных отношений отдела экономического развития 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист сектора имущественных и 

земельных отношений отдела экономического развития 

Администрации Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист сектора агропромышленного 

комплекса отдела экономического развития Администрации 

Шатровского муниципального округа; 

 - главный специалист-ревизор Финансового отдела 

Администрации Шатровского муниципального округа.  
 

 4) старшие должности муниципальной службы: 

 - ведущий специалист отдела правовой и кадровой 

работы аппарата Администрации Шатровского 

муниципального округа; 

 - ведущий специалист сектора муниципальных 

закупок отдела экономического развития Администрации 

Шатровского муниципального округа. 
         

Квалификационные требования для замещения 

высших должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, наличие не менее 4 лет стажа муниципальной 

службы или стажа по специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования для замещения 

главных должностей муниципальной службы - наличие 

высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, наличие не менее 2 лет стажа муниципальной 

службы или стажа по специальности, направлению подготовки. 

 Квалификационные требования для замещения 

ведущих должностей муниципальной службы – наличие 

высшего образования без предъявления требований к стажу. 

 Квалификационные требования для замещения 

старших должностей муниципальной службы – наличие 

профессионального образования без предъявления требований 

к стажу. 
         

 Для участия в конкурсе необходимо представить 

следующие документы: 

        - личное заявление; 

        - собственноручно заполненную анкету установленного 

образца, фотографию (4х6); 

        - копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс); 

        - копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность гражданина; 

        - копии документов, подтверждающие необходимое 

образование и квалификацию; 

        - заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

        - согласие на обработку персональных данных. 

         

 Прием документов проводится с 1 августа 2022 года по 

15 августа 2022 года по адресу: ул. Федосеева, 53, кабинеты 

№ 37, с. Шатрово, 641960, с понедельника по пятницу с 08.00 

до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, контактный 

телефон 9-12-21, 9-15-54. 

  

 

 Общественные обсуждения  Официально  
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Федеральная программа «Формирование комфортной 

городской среды», в рамках национального проекта  

«Жилье и городская среда» 

 

Летние каникулы – это особое время в жизни каждого 

школьника, которое надо провести с пользой для здоровья и 

развития способностей ребёнка, удовлетворения его 

потребностей. Это лучшее время для получения мальчиками и 

девочками нового позитивного опыта и новых знаний, умений 

и навыков, а также для расширения социальных связей. В этом 

помогут ребятам лагеря дневного пребывания.  
 

С первого дня работы лагеря воспитатели создают 

для детей атмосферу уюта, гармонии, красоты, чтобы 

заинтересовать и увлечь ребят. 

 

Много активных и развлекательных игр и программ 

проводят воспитатели в центральном парке села. Удобные и 

красивые игровые площадки для детей, спортивные 

сооружения, ухоженные полянки, позволяют ребятам провести 

время с пользой и в красивой обстановке.  
 

 - Нам очень нравится играть в парке. Здесь есть качели, 

горки и спортивные снаряды, а еще очень красивая аллея, – 

делятся дети своими впечатлениями. 
 

- Реконструкцию парка в селе Шатрово мы начали еще в 

2017 году. Установили детскую площадку, спортивные 

сооружения. В 2019 году в парке заменили тротуарную плитку 

и ограждение. 

Благодаря федеральной программе во многих дворах 

многоквартирных домов и селах нашего округа установлены 

детские архитектурные сооружения, благоустроены парки. В 

2021 году в с.Шатрово была создана зона отдыха на 

центральной площади: был установлен фонтан, цветники, 

лавочки для жителей и гостей села. 

Удобные и красивые места отдыха напрямую влияют на 

качество жизни жителей округа. Это именно то, что люди видят 

каждый день. Благодаря участию Шатровского 

муниципального округа в национальном проекте в этом году 

завершится работа по благоустройству набережной на реке 

Мостовка. Всего за шесть лет нами освоено порядка 16 млн. 

рублей из федерального и областного бюджета, - сообщил 

заместитель Главы Шатровского МО – руководитель отдела по 

развитию территорий, ЖКХ, промышленности и строительству 

Администрации Шатровского МО Алексей Петрович Арефьев. 

 

 

ДЕТЯМ В РАДОСТЬ 
 

Установка детских площадок — это, прежде всего, вопрос 

благоустройства дворовых и парковых территорий. Кроме 

того, детские площадки помогают скрасить досуг самым 

маленьким жителям села. Отрадно, что появляются места, где 

маленькие дети под присмотром старших могут покачаться на 

качелях, поиграть, ведь активные игры на свежем воздухе 

очень полезны. 

 

Благоустройство двора у дома номер восемь по улице 

Мира, стало очень важным событием для маленьких жителей 

дома. Работниками МКУ «Северный территориальный отдел» 

12 июля для ребят была установлена детская игровая площадка. 

Карусель, песочница, качели, горка и лавочки для отдыха. 

Теперь досуг маленьких жителей станет гораздо приятнее и 

разнообразнее. 

 Нацпроекты 

 Благоустройство  
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КЛЮЧИ ОТ ДОЛГОЖДАННЫХ КВАРТИР   
 

Счастливое событие произошло в жизни 3 молодых людей из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 

июне месяце в торжественной обстановке из рук Главы Шатровского 

МО Леонида Рассохина и его заместителя Алены Киселевой молодые 

люди Утюпина Тамара, Ботанина Екатерина и Ухалов Николай 

получили ключи от квартир. 
 

Жилые помещения полностью готовы к проживанию, 

соответствуют санитарным и техническим требованиям. 
 

Леонид Александрович поздравил новоселов с этим 

знаменательным событием, пожелав всем удачи и семейного счастья: 

«Это новый этап в вашей жизни, связанный с освоением и 

обустройством своего собственного жилья. Уверен, что в этих 

квартирах вы создадите семейный уют, пусть в ваших домах звучит 

детский смех. Берегите это жилье, важно, чтобы в этих домах были 

порядок и сохранность». 

 

В настоящее время в Шатровском МО состоит на учете 46 

граждан, из детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 
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