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МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА 
ПОМНИТЬ ПОДВИГ ПРАДЕДОВ

- Главное событие этого года – 
70-летие победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. В 
ходе месячника пройдет очень много 
различных мероприятий – станьте 
их активными участниками! – об-
ратился первый заместитель главы 
Куртамышского района Л. Н. До-
брыдин к подросткам, сидящим в 
зале. – Но самое главное сегодня 

– окружить вниманием и заботой 
оставшихся в живых участников 
Великой Отечественной войны 
(к сожалению, их в нашем районе 
осталось всего 45 человек), вдов 
ветеранов.

Почетному гостю мероприятия 
Александру Яковлевичу Мальцеву 
торжественно вручили букет цве-
тов, а затем почтили память всех 

погибших в годы войны минутой 
молчания… 

Открытие месячника в Кургане 
ознаменовалось автопробегом по 
памятным местам областного цен-
тра. Его участники возложили цве-
ты и венки к стеле Героев, Вечному 
огню, памятникам М. С. Шумилову, 
Д. М. Карбышеву, А. Матросову, 
воинам, погибшим в локальных 

войнах, 32-му запасному лыжному 
полку и мемориалу памяти тан-
кистов.

- Каждый молодой человек, по-
мимо того, что будет иметь в жизни 
различные профессии, должен обла-
дать еще одной, которая объединяет 
всех граждан Российской Федерации 
– быть защитником своей Родины. 
А для этого надо быть сильным и 

А. Я. Мальцев - зенитчик, участник ожесточенных боев за Карелию и Мур-
манск, дошел до Норвегии. За свои ратные подвиги старший сержант был 
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Забайкалья», «За победу над Германией».

В Кургане торжественное открытие месячника прошло в спортивном 
комплексе им. В. Ф. Горбенко в присутствии представителей органов 
власти, общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной 
войны, учащихся общеобразовательных школ и кадетов.

Традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы стартовал в Зауралье 20 января. В этом году он посвя-
щен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом «Мы помним! Мы гордимся!». Открытие 
месячника торжественно прошло и в Куртамыше. 23 января в Культурном центре «Юность» собрались старшеклассники 
средних и кадетской школ, представители органов власти района. Почетным гостем мероприятия стал ветеран, участник 
Великой Отечественной войны А. Я. Мальцев.

смелым, умело обращаться с оружием 
и быть готовым выполнить свой во-
инский долг, если это потребуется. 
В этот месячник по всей области 
пройдут мероприятия, связанные с 
обороной Родины. Мы будем вспо-
минать зауральцев, которые сложили 
свои головы в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Молодежь 
должна вспомнить своих прадедов, 
раскрыть старые альбомы, найти эти 
фотографии и еще раз поклониться 
великому подвигу всего советского 
народа! Я думаю, что все население 
Курганской области примет активное 
участие в мероприятиях месячника, - 
отметил полномочный представитель 
губернатора по патриотическому вос-
питанию, генерал-майор Владимир 
Усманов.

Он также напомнил, что губерна-
тор Алексей Кокорин поручил главам 
городов и районов лично принять 
участие в проведении месячника.

Подготовила 
Юлия ЕЛАНЦЕВА.

- Владимир Петрович, завершился 
очередной этап работы Курган-
ской областной Думы V созыва. 
Что было главным в деятельности 
депутатов в 2014 году?

 - Традиционно законотворческая 
работа областной Думы была на-
правлена на обеспечение консти-
туционных прав и свобод граждан, 
совершенствование бюджетного 
процесса и межбюджетных отно-
шений, развитие экономического 
потенциала области, повышение 
социальной защищенности граждан.

Наиболее резонансным и, безус-
ловно, одним из социально значи-
мых законов, принятых областной 
Думой в прошлом году, считаю за-
кон «Об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на 
территории Курганской области». 
Он полностью запрещает продажу 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков на территории нашего 
региона и ограничивает реализацию 
безалкогольных тонизирующих на-
питков. Их продажа не допускается 
несовершеннолетним, а также в 
медицинских и образовательных 
организациях, в физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях, в местах проведения 

культурно-массовых мероприятий 
с участием несовершеннолетних.

Закон, на наш взгляд, очень важ-
ный, так как принят в целях защиты 
здоровья граждан, особенно детей. 
Что касается изменений в социаль-
ной политике, то депутатами в 2014 
году были определены дополнитель-
ные виды социальной поддержки 
детей-сирот в сфере образования. 
Они, в частности, получили право 
на бесплатное получение второго 
среднего профессионального об-
разования по программе подготов-
ки квалифицированных рабочих, 
а также право на полное государ-
ственное обеспечение до завершения 
обучения по программам среднего 
профессионального образования.

Отмечу также, что с 2015 года 
многодетные зауральские семьи, 
имеющие десять и более несовер-
шеннолетних детей, в том числе 
усыновленных, смогут получить 
единовременную денежную выплату 
на приобретение автотранспорта 
либо строительство жилья. 

Кроме того, в этом году льготные 
категории граждан получат 50-про-
центную компенсацию взноса за 
капитальный ремонт жилья в много-
квартирном доме. Она будет учтена 
при расчете жилищно-коммуналь-
ной выплаты.  

Вот такие основные корректиров-

ки были внесены в «социальные» 
законы области.  

- Зауральские парламентарии 
обратили в ушедшем году внимание 
и на поддержку предпринимате-
лей. Что изменилось в этой сфере 
с точки зрения законодательства?  

- Мы внесли существенные изме-
нения в закон «О патентной систе-
ме налогообложения на террито-
рии Курганской области», которые 
позволили значительно снизить 
стоимость патента для предпри-
нимателей. Теперь для районов 
области будет действовать пони-
жающий коэффициент – 0,7, что 
уменьшает стоимость патента на 
30%. Кроме того, снижается раз-
мер налога для индивидуальных 
предпринимателей по многим 
видам деятельности. Например, 
для тех, кто занимается услугами 
по присмотру и уходу за детьми и 
больными - в 2 раза, ремонтом и 
обслуживанием бытовой техники 
- на 25%, ремонтом жилья – на 
20% и т.д. 

Всего под патентную систему на-
логообложения попадают 47 видов 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности. Главные ее пре-
имущества – простой способ веде-
ния учета и низкая ставка налога. 

- Владимир Петрович, что стоит 
на повестке дня у депутатов Кур-
ганской областной Думы сегодня? 

- Первостепенная задача сейчас 
– создание условий для развития 
и выработка общей стратегии. По-
этому планируется принять закон 
«О стратегическом планировании 
в Курганской области», который 
будет разрабатываться совместно с 
областным Правительством. Особое 
внимание будет уделено развитию 
собственного производства, обеспе-
чению продовольственной безопас-
ности, тем более что у Курганской 
области для этого есть необходимый 
потенциал! Кроме того, перед нами 
стоят задачи по улучшению делового 
климата в области в целом. Среди 
приоритетов –  поддержка предпри-
нимательства, увеличение притока 
инвестиций в экономику. 

В 2015 году также активизиру-
ется работа по совершенствованию 
парламентского и общественного 
контроля: будет принят закон «Об 
основах общественного контроля 
в Курганской области» и соответ-
ствующий правовой акт в части 
осуществления общественного 
контроля в областной Думе.

Хочу особо отметить, что ны-
нешний год пройдет под знаком 
70-летия Победы в Великой Отече-

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Председатель Курганской областной Думы Владимир Хабаров об итогах 
2014 года и предстоящей работе депутатов в году наступившем

ственной войне. На базе госпиталя 
ветеранов войн мы проведем вы-
ездное заседание Думы, где плани-
руем обсудить вопросы реализации 
мер социальной поддержки участ-
ников войны и тружеников тыла.

Курганская областная Дума вы-
ступила также инициатором про-
ведения областной патриотической 
акции «Достойны вечной памяти 
и славы!», посвященной юбилею 
Победы и направленной на со-
хранение исторической памяти, 
пропаганду ратных и трудовых 
подвигов жителей Зауралья. Ак-
тивное участие в акции принимает 
и Общественная молодежная па-
лата при областной Думе. 

В текущем году парламентариям 
предстоит решать новые задачи как 
и прежде в тесном сотрудничестве с 
исполнительной властью, органами 
местного самоуправления и обще-
ственностью, продолжить курс на 
развитие региона и повышение 
качества жизни зауральцев.

Пресс-служба 
Курганской областной Думы.


