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На VI Шадринский инвестиционный
форум прибудут несколько консулов
25 июня в Курганской области
состоится VI Шадринский инвестиционный форум «Малые города России-2015». Свое участие
в его работе уже подтвердили
аким города Аркалык Республики
Казахстан Газиз Бекмухамедов,
Генеральный Консул Франции в
Екатеринбурге Мишель Баран,
Ведущий Консул Венгрии в городе Екатеринбурге Пал Фабиан и
Генеральный Консул Республики
Таджикистан в городе Екатеринбурге Сафар Сафаров.
Напомним, 25 июня Шадринск
станет главной площадкой области, где будет представлен комплекс мероприятий по привлечению инвестиций в Уральский
регион, цель которых – устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности.
Откроют форум Губернатор
Алексей Кокорин, заместитель
Министра сельского хозяйства
РФ Дмитрий Юрьев и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе Александр

Моисеев. Будет работать сразу три выставочных площадки
– «ЗауралТех», где представят
продукцию предприятий машиностроения Курганской области,
в том числе линейку современной
военной техники, агровыставка
«Зауральские продукты – на смену импорту» и Аллея инвестиционных проектов районов области.
Одним из главных мероприятий
форума станет пленарная панель «Инвестиционные проекты
как инструмент повышения продовольственной
безопасности
Уральского региона», где будут
обсуждаться подходы и условия
для успешной реализации инвестиционных проектов, чтобы
повысить
продовольственную
безопасность региона, каким критериям должна соответствовать
территория, чтобы инвестор мог
успешно реализовать свои проекты. В числе модераторов этой
панели заявлен член Совета Федерации РФ Сергей Лисовский.
Также в ходе форума состоится
подписание ряда соглашений.
Елена ХОМЕНКО.
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Меньше метра ростом,
а уже спортсмены

В рамках празднования Дня
защиты детей и Всероссийской
акции «Займись спортом!» состоялся малый фестиваль ГТО для
дошколят. И пока воспитанники
Белозерского детского сада №1
принимали участие в областной
акции «О, спорт – ты мир!», воспитанники детского сада №2,
совсем как взрослые, проходили пробные испытания норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)! Не всем
ребятишкам в праздничный день
захотелось вставать рано и шагать на спортивное мероприятие,
но те, кто пришел, заслуживают уважения и подражания. Инструктор физкультуры детского
сада №2 Корюкина Анна Сергеевна провела предварительную
работу с ребятами и их родителями, сделав акцент на важности
и серьезности предстоящего мероприятия. Она же была ведущей
программы. Тренерский состав

Белозерской спортивной школы
обеспечил процесс пробной сдачи норм ГТО и подведения итогов. По словам директора спортивной школы Петра Макарова,
ребята были настроены очень
серьезно!
Целеустремленные,
старательные, непосредственные и веселые они наполняли
атмосферу спортивного праздника особым задором и азартом.
Некоторые из дошколят показали
очень неплохие результаты в отдельных испытаниях и продемонстрировали большой спортивный
потенциал. Подобные спортивные праздники с пробными испытаниями норм ГТО тренеры
спортивной школы планируют
организовать в течение лета в
рамках работы оздоровительных
площадок с дневным пребыванием детей.
Наталья МИЧЮЛЕНЕ, руководитель сектора молодежной
политики, спорта и туризма
Администрации района.

Èç çàëà ñóäà

Прекращение права собственности
на земельные доли
Белозерским районным судом Курганской области рассмотрены 12
гражданских дел по искам Администрации Новодостоваловского сельсовета Белозерского района Курганской области к жителям Белозерского района Курганской области о прекращении права собственности
и признании права муниципальной собственности на земельные доли.
Исковые требования Администрации Новодостоваловского сельсовета Белозерского района Курганской области удовлетворены.
Поводом к обращению Администрации Новодостоваловского сельсовета Белозерского района Курганской области в суд с заявленными
требованиями явилось отсутствие в течение трех лет распорядительных действий со стороны как собственников земельных долей, так и
их наследников.
В настоящее время решения по данным гражданским делам не
вступили в законную силу.
К.ДОРОШЕНКО, помощник судьи.

Èíòåðâüþ

Появится ли в Белозерском районе
стекольный завод

В следующий четверг, 25 июня, делегация Белозерского района примет участие в Шадринском инвестиционном форуме «Малые города России – 2015».
Там белозерцы презентуют потенциальным инвесторам предложение по строительству завода по производству стеклотары.
О данном инвестпредложении беседуем с Главой Белозерского района Виктором
Владимировичем Терёхиным.
– Виктор Владимирович, почему именно
месторождение кварцевого песка было
определено объектом
инвестпредложения?
– На то есть несколько
причин. Первая – стекло
современно и востребовано. Это не только
экологически чистая упаковка, но и современные
отделочные материалы
для дизайна интерьеров, строительные материалы. Вторая – месторождение кварцевого
песка
Подборновское,
что расположено в 13
километрах от поселка
Стеклозавод, в настоящее время находится в
нераспределенном фонде недр Курганской области.
– Какие условия созданы для функционирования завода?
– Земельный участок
для разработки песчаного карьера площадью 7,8
гектара является муниципальной собственностью
Боровлянского сельсовета и находится всего в трех километрах
от федеральной трассы КурганТюмень. Имеется хороший асфальтированный подъезд к данной территории. На расстоянии
200 метров от площадки располагается подстанция «Стеклозавод»
мощностью 4 мегаватта.
В проект областной Программы развития газоснабжения
и газификации на 2016-2020
годы включен межпоселковый
газопровод, который соединит
с.Першино и три населенных пункта д.Тебенякское, с.Боровлянка
и п.Стеклозавод.
Для использования ценного
природного сырья есть соответствующая инфраструктура, производственные и социальные
условия, трудовые ресурсы.
– Вы считаете, что стеклянная упаковка способна конкурировать с широко используемой в настоящее время
пластиковой бутылкой?
– Стеклянная упаковка выступает альтернативой пластиковой.
В наши дни ежегодно произво-

дятся и выбрасываются миллионы пластиковых бутылок. Рост отходов из пластиковой тары стал
экологической проблемой. У
стекла же ряд преимуществ: производится из природных материалов (песка, соды и минералов);
является наиболее экологически чистой упаковкой; подлежит
100% переработке; полностью
сохраняет оригинальный вкус содержимого.
Отмечу, что пески Подборновского месторождения пригодны
для производства пищевой полубелой (зеленой) бутылки (ГОСТ
10117 - 80). По радиационногигиенической оценке пески относятся к 1 классу и могут использоваться без ограничений.
– Кроме экологического
благополучия, какие еще преимущества в реализации инвестпредложения?
– Привлечение инвестора,
способного организовать производство стекла и использование уникального месторождения кварцевых песков, позволит
нам решать вопросы занятости

населения, пополнения районного бюджета, улучшения благосостояния жителей Белозерского района.
– Виктор Владимирович,
участие в форуме «Малые города России» это составляющая инвестиционной деятельности Администрации района,
какие еще наработаны предложения для инвесторов?
– Работа Администрации Белозерского района направлена на привлечение инвестиций.
Например, создание животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота
молочных пород в Новодостоваловском сельсовете. Цель проекта – организация товарного
производства мясного скота.
Организация цеха по убою и переработке скота. Надеюсь, что и
данный проект получит дальнейшее развитие.
– Успехов вам в реализации
инвестпредложения. Спасибо
за беседу!
Подготовила
Татьяна ЛУКАШОВА.

Äåìîãðàôèÿ
По итогам селекторного совещания с Дмитрием
Медведевым Алексей Кокорин поставил задачи
по улучшению демографической ситуации
Разработать
дополнительный комплекс мер по снижению
смертности и увеличению рождаемости в Курганской области
до 2018 года – такое поручение
дал Губернатор Алексей Кокорин своим заместителям и руководителям ведомств социальной сферы в рамках задач,
поставленных перед субъектами
Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на селекторном совещании 10 июня. Темой
совещания стала реализация
Концепции
демографической
политики.
Открывая
видеоселектор,
Председатель
Правительства
России отметил, что еще 10 лет
назад ситуация с демографией
в стране казалась практически
непреодолимой: росла смертность, темпы рождаемости были
низкими,
продолжительность
жизни – невысокой. Аналитики
прогнозировали
вырождение
и колоссальные демографические проблемы. В результате
предпринятых мер, в том числе

по поддержке семей с детьми,
впервые, более чем за 20 лет,
Россия смогла выйти на естественный прирост населения,
который в прошлом году составил около 30 тысяч человек,
увеличилось количество многодетных семей. Выросла и продолжительность жизни. Однако
в связи с увеличением продолжительности жизни, в регионах
наметилась тенденция старения населения и, как следствие,
рост смертности. Участники
совещания обсудили комплекс
мер, которые могут изменить
ситуацию, а также эпидемические и социальные проблемы,
медицинские факторы, влияющие на смертность населения.
Благодаря
предпринятым
на федеральном и региональном уровнях мерам, в Зауралье
удалось обеспечить снижение
материнской и младенческой
смертности, смертности от туберкулеза,
новообразований.
Несмотря на дефицит средств
областного бюджета, сохранены

все виды поддержки молодых
семей, семей с детьми и молодых специалистов. Сегодня в
Курганской области для повышения рождаемости реализуется
комплексный межведомственный план, согласованный с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации,
который рассчитан на период
до 2018 года и аккумулирует все
имеющиеся ресурсы.
Кроме того, в ходе селекторного совещания Дмитрий Медведев поставил регионам задачу
по созданию Межведомственных комиссий по реализации
мер, направленных на снижение
смертности населения. В Курганской области такая комиссия
уже создана. Ее возглавил заместитель Губернатора Курганской
области по социальной политике Александр Карпов, в состав
также вошли руководители региональных департаментов и
управлений, представители федеральных ведомств.
Татьяна ПАНКОВА.

