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Цифры: 75% опрошенного населения устраивает работа МФЦ
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Память

Сотрудничество

Прижизненная
и посмертная
слава отца

Начинать надо завтра

Приближается юбилейный День Победы. В который уже раз я
грустно вздыхаю, глядя на портрет своего отца Досмухамеда
Ищанова. Потому что и парад на Красной площади, и победный
салют он не увидит. И поздравления с цветами не примет – нет
этого бесконечно дорогого мне человека давно на белом свете.
Ушел в вечность, где, быть может, встретился со своими бывшими боевыми товарищами.
В те годы, когда он был еще
жив и обязательно шел к обелиску, надев пиджак с боевыми
наградами, поздравлений было
полно. Потому что его, простого и
работящего человека, совестливого и мудрого, любили не только
мы, родные, но и уважали жители
села Коновалово Куртамышского
района, где он прожил 40 лет. А
звали жители моей малой родины
папу просто дед Данила.
В канун юбилейного Дня Победы я, единственная его дочка, хочу
рассказать об отце – в память
его внукам и правнукам, бывшим
односельчанам. В специальной
папке у меня хранятся все документы, что удалось собрать о папе.
И сквозь слезинки гордости и небольшой обиды смотрю на один
из них – наградной лист на красноармейца, командира отделения
связи 120-мм минометов 604-го
стрелкового полка 195-й стрелковой Новомосковской Краснознаменной дивизии 3-го Украинского
фронта Ищанова Досмухамеда,
представленного к ордену Славы III
степени приказом командира 19-й
стрелковой дивизии 17 февраля
1944 года. В справке, полученной
мной из Центрального архива Министерства обороны РФ, запись:
«Отметки о вручении награды нет».
Из-за чьей-то невнимательности,
а может, из-за сутолоки военных и
послевоенных лет об этой награде
папа так и не узнал, удостоверение
к ордену вручили мне через 70 лет
после награждения, которое не состоялось.
Я читаю описание отцовского
подвига и вспоминаю, что папа
никогда не хвалился боевыми заслугами, да и тот бой, за который
его представили к награде, явно

подвигом не считал. А ведь так
оно и было. Вот описание, что изложено в наградном листе: «Выполняя боевое задание 3 февраля
1944 года под селом Елизаветовка по восстановлению связи от
батареи до наблюдательного пункта, под сильным пулеметным,
минометным и артиллерийским
огнем красноармеец Ищанов
смело пошел на выполнение боевой задачи. Будучи ранен, не ушел
с поля боя, а продолжал выполнять задание. Восстановив связь,
красноармеец Ищанов оставался
на наблюдательном пункте, поддерживая бесперебойную связь
с батареей, чем содействовал подавлению огневых точек противника и овладению селом Елизаветовка. За проявленную доблесть
и мужество достоин правительственной награды – ордена Славы третьей степени. Командир
Керимов».
Подвиг отца в том бою тем весомее, когда знаешь, что стоит
за фразой «будучи ранен». Ранен
он был в голову, руку и ногу. И
при этом контролировал работу
линии связи. Горжусь своим отцом. В армию его призвали уже
24 июня 1941 года. В декабре
1943 года был награжден медалью «За отвагу», затем вот орден
Славы III степени, а уже в мирное
время – орденом Отечественной войны II степени. Смотрю на
групповое фото, сделано в 1975
году. На нем 20 ветеранов войны
д.Коновалово, собравшихся на
30-летие Победы. Сегодня никого
из них уже нет на этом свете. Но
хочется вспомнить о них светлым
и теплым словом.
Это были настоящие трудоголики, честные, справедливые,

которые дружно, своими руками строили дома для себя, своих
сыновей. Теперь в этих все еще
добротных домах живут землякиконоваловцы. Завоевав нам мир
на земле, раненые, больные, они
после войны строили, пахали, сеяли, чтобы мы не видели больше
военных ужасов.
Еще и еще раз беру в руки
удостоверение к ордену Славы –
жаль, что чья-то безответственность или беспечность лишила
отца радости узнать об ордене,
получить его. Конечно, он, хотя и
был очень скромным человеком,
был бы рад награде, ведь она ему,
без преувеличения, досталась
кровью. Был бы рад, что Родина
оценила его службу, ведь в то время ордена и медали просто так не
раздавали. Светлая память тебе,
папа, и землякам-коноваловцам,
прошагавшим военными дорогами. Пусть внуки и правнуки всегда
помнят тот подвиг, что вы совершили. А 9 мая обязательно в каждой семье зажгут поминальную
свечу и придут к обелиску с фотографией своего героя.
А еще хотела бы посвятить
своим землякам-коноваловцам
стихотворение. Пусть оно, быть
может, не из числа поэтических
вершин, но написано моей душой.
Опять весна дохнула маем
И мы в руках цветы несем.
И снова мы туда шагаем,
Где спят Герои вечным сном.
Скорбят седые ветераны,
Давно пришедшие с войны,
Их беспокоят фронтовые раны,
И беспокойные приходят сны.
Поплачьте, матери и вдовы,
Печали вашей нет конца,
Где отыскать такое слово,
Чтобы покой вернуть в сердца?
Опять весна дохнула маем,
Опять в руках цветы несем.
И снова мы туда шагаем,
Где спят Герои вечным сном.
Галина Абжанова,
с. Звериноголовское.

Подвиг во имя Победы

Голландский архитектор поможет превратить Курган
в жемчужину Зауралья
Архитектор из Нидерландов
Кеес Донкерс поделился
опытом с курганскими архитекторами по преобразованию и улучшению городов
на примере своего родного
города Эйндховена.
Он прочитал лекцию в администрации Кургана, куда могли
прийти все желающие. В частности, здесь находились и инициаторы визита голландского архитектора-урбаниста в областной
центр – семья Ковалевых, владельцев одной из проектных
организаций Кургана (сын Дмитрий проходил у него стажировку).
Кеес Донкерс на встрече
рассказал о том, что любой город, даже который находится на
грани запустения, можно превратить в жемчужину. «Главное
в этом деле – желание. Мечтай,
осмысливай, действуй. А самое

главное – не нужно откладывать на потом, начинать надо
уже завтра», – рассказал он на
лекции. Основная идея в его
работе – это повторное использование архитектурных зданий
и мощностей, другими словами, переархитектура. Город для
него своего рода творческая
лаборатория. Так получилось и
с Эйндховеном. Когда крупнейшая компания Philips закрыла
в городе свой завод, здания не
стали сносить или открывать
на этом месте новые производства, там был создан большой
административно-культурный
центр. Еще один важный момент в деятельности Кееса Донкерса – привлечение к творческому процессу молодых людей.
«Опыт старшего поколения плюс
энергия молодости. Это важная
комбинация», – пояснил он.
Напомним, гость из Нидер-

ландов в Курган прибыл несколько дней назад. Специально
к его приезду в областном центре была создана рабочая группа. За это время Кеес Донкерс
провел ряд встреч, в частности
с городскими и областными властями. Архитектор посетил городской сад, Центральный парк
культуры и отдыха, театр кукол
«Гулливер» и территорию бывшего завода «Кургандормаш».
Именно с этой промзоны намечено начать преобразования в
городе. По мнению архитектора,
здесь можно построить суперсовременный административно-управленческий центр Кургана и области. При этом можно
оставить старые корпуса, по
мнению голландца, в другом
обрамлении они могут заиграть
новыми красками.
Надежда Богомягкова.

Услуги

Замечания приняты
Почти 200 человек приняли
участие в телефонном опросе по качеству предоставленных услуг, проведенном
операторами Call-центра ГБУ
«МФЦ» в конце 2014 года.
Около 75% опрошенных респондентов ответили, что в работе многофункционального центра их устраивает все. У четверти
есть ряд замечаний и предложений к специалистам МФЦ. Снова
возникали претензии со стороны заявителей к уровню знаний
кураторов дел при приёме документов. Звучали предложения
по расширению перечня услуг и
своевременному
информированию о готовности документов
при значительном сокращении
сроков их готовности. Звучали
замечания по времени ожидания в очереди. Заявители просили в МФЦ добавить услуги
нотариуса и УФМС (оформление
загранпаспорта).
Операторы Call-центра зафиксировали и такие пожела-

ния, которые не входят в компетенцию сотрудников МФЦ,
например, об уменьшении суммы государственной пошлины.
Меньше всего претензий звучало в конце года к работе специалистов Шатровского отдела
ГБУ «МФЦ». Больше всего предложений – по улучшению работы
Курганского городского отдела
№ 1, что обусловлено объективными причинами. Нагрузка на
одного куратора дел городского
отдела в разы превышает нагрузку в районных МФЦ. Более
100000 услуг оказано специалистами КГО №1 в 2014 году,
что составило 81,2% от общего
количества услуг за год.
Общая картина предоставленных государственных и муниципальных услуг за 2014 год
такова: более 90% – услуги Росреестра, около 5% – УФМС, чуть
больше процента – Управления
социальной защиты населения.
Муниципальные услуги в целом
составляют около процента,

остальные не набирают и одного процента от общего количества предоставленных услуг.
Несмотря на то, что в отделах ГБУ «МФЦ» оказывается уже
почти сто видов государственных и муниципальных услуг, за
важными документами зауральцы предпочитают идти непосредственно в государственные
органы и региональные ведомства. В первую очередь это
объясняется силой привычки,
хотя специалисты многофункционального центра делают все
возможное, чтобы заявители,
пришедшие оформить государственные документы, получили
услуги по новым современным
стандартам обслуживания в
комфортных условиях и без
лишней нервотрепки. А с открытием новых отделов процесс получения государственных и муниципальных услуг становится
еще более удобным и быстрым.
Татьяна Орлова.

Рейд

В январе 1945 года Цены под народным
Продолжение. Начало в №6 за 23 января.
16 января. Приказом командира 159-й
стрелковой Витебской Красно-знамённой ордена Суворова дивизии от 6 февраля 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
доблесть и мужество уроженец Каргапольского района связной стрелкового батальона
631-го стрелкового Витебского ордена Александра Невского полка сержант Пётр Аверкиевич КАЙГОРОДОВ награждён орденом Славы
III степени.
Во время наступательного боя в районе высоты с отметкой 68,4 на территории Восточной
Пруссии связной Кайгородов доставлял боевое
распоряжение в наступающий батальон. Попав
под сильный артиллерийско-миномётный огонь
противника, Кайгородов был ранен. Зная, что
своевременно доставленное приказание обеспечит успех наступления, он продолжал ползком путь в батальон. Доставив приказание и
вручив его по назначению, Кайгородов получил первую медицинскую помощь в санитарном
взводе батальона.
В это время противник предпринял контратаку
пехотой и танками. Кайгородов, несмотря на свою
рану, принял участие в отражении контратаки, поражая из автомата наседавших фашистов. Контратака была отбита с большими потерями для противника, но в этом бою Кайгородов был тяжело
ранен. По пути эвакуации он попросил завезти
его на командный пункт командира полка, где доложил о выполнении задания.
16 января. Расчёт уроженца Звериноголовского района командира миномётного расчёта
2-го стрелкового батальона 1069-го стрелкового полка младшего сержанта Георгия Павловича МАЛЬЦЕВА огнём своего миномёта
уничтожил живую силу и огневые средства
противника, чем обеспечил своим наступающим подразделениям прорыв сильно укреплённой линии обороны противника. В этом
бою расчёт Мальцева уничтожил наблюдательный пункт, четыре огневые точки противника и 15 немецких солдат.
Приказом командира 311-й стрелковой Двинской ордена Суворова дивизии от 21 февраля
1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при этом
доблесть и мужество младший сержант Мальцев
награждён орденом Славы III степени.

16 января. Уроженец Шумихинского района
стрелок 1018-го стрелкового полка красноармеец Василий Иванович ДИКАРЕВ в бою за
деревню Подуховны во время контратаки немцев огнём своего автомата уничтожил 12 гитлеровцев. Будучи раненным, не ушёл с поля
боя. Своими смелыми и дерзкими действиями
содействовал успешному отражению контратаки немцев.
Приказом командира 269-й стрелковой Рогачевской Краснознамённой дивизии от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при этом
доблесть и мужество красноармеец Дикарев награждён орденом Славы III степени.
18 января. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 ноября 1947 года за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне,
уроженец Юргамышского района командир отделения автоматчиков 9-й стрелковой роты 996го стрелкового полка 59-й армии младший сержант Иван Александрович ПАТРАКОВ награждён
орденом Отечественной вой-ны I степени.
Патраков проявил мужество в боях на 1-м Украинском фронте за город Краков, выполняя задачу
командования по уничтожению огневых точек
противника. Когда бойцы взяли первую вражескую траншею и вышли на вторую линию обороны,
их прижал к земле дышащий огнём пулемёт. Патраков подполз к амбразуре и бросил гранату. В
это время по нему прошлась пулемётная очередь.
Иван Александрович был тяжело ранен в бёд-ра
обеих ног и в левый бок. Пролежав на снегу трое
суток, он отморозил кисть правой руки.
Его подобрали поляки. Хотели захоронить вместе с погибшими солдатами, но обнаружили, что в
израненном теле теплилась жизнь. Патраков был
эвакуирован в госпиталь, где лечился в течение
1 года 4 месяцев. Ему ампутировали обе ноги и
кисть правой руки.
После госпиталя Иван Александрович вернулся
в родную деревню, работал учётчиком в колхозе.
Спустя годы он побывал на поле боя, где совершил
подвиг. Домой вернулся со званием «Почётный
гражданин города Кракова и Краковского воеводства» и польской наградой – Золотой медалью.
По материалам сайта «Лица Зауралья»
подготовила Татьяна Маковеева.
Продолжение в следующем номере.

контролем
«Народный контроль» регионального отделения партии
«Единая Россия» совершил
контрольные проверки по ценам на продовольственные товары в ряде крупных сетевых
магазинах областного центра.
В результате выяснилось, что
цены на продовольствие в трех
проверенных торговых точках незначительно, но разнятся. Если в
«Метрополисе» сахар-песок стоит
53 рубля за килограмм, то в «Магните» – 58 рублей за кило. Вместе
с тем обнаружился рост цен от 10
до 30 процентов на импортное
продовольствие по сравнению с
ценами конца прошлого года. Как
отметила руководитель проекта
«Народный контроль» Наталья Семина, на такие товары, как хлеб,
молочные и мясные продукты,
резкого повышения цен не произошло. Однако рейдовики обнаружили значительный ценовой рост
на яйца, рис, гречку, муку, некоторые виды колбасных изделий,
в том числе изготавливаемые на
комбинате «Велес». Если капуста
в конце прошлого года стоила 25
рублей за килограмм, то на момент проверки цена выросла до
40 рублей. Отмечается также рост
цен на лук репчатый, картофель и
морковь. В среднем цены на продовольственные товары выросли
на 10–30 процентов.
«Пока в наших магазинах резкого роста цен на продовольственные товары нет, однако мы
заметили, что продукты в цене по
большому счету растут в магазинах шаговой доступности. Если в
крупных торговых точках самая
большая цена на яйцо 60 рублей
за десяток, то в магазинах шаговой доступности – 74 рубля, а в
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некоторых точках на этот же продукт доходит до 90 рублей. Когда
я прошу объяснения у предпринимателей, они, как правило, оправдываются возросшими расходами
на закупку товаров, их хранение.
Считаю, что повышение цен на
продукты – это просто способ
половить рыбку в мутной воде.
Предприниматели просто пользуются сложной экономической
ситуацией в стране ради личного
обогащения. Это мы заметили,
когда резко поднялась цена на
гречку, то же пытаются сделать на
сахаре», – комментирует Наталья
Семина.
С точки зрения руководителя
проекта «Народный контроль»,
торговые сети и небольшие магазины искусственно завышают
цены на продовольствие, хотя на
это нет объективных причин: в
том числе нет резкого роста платы
за аренду помещения, не наблюдалось повышения цен на ГСМ, не
было резкого повышения зара-

ботной платы у бюджетников.
«Напрямую мы не можем повлиять на изменение цен предпринимателями, – сетует Наталья
Викторовна. – Наша цель – вызвать общественный резонанс к
подобного рода явлениям. А дальше пусть подключаются надзорные органы, потому что в их руках
больше полномочий».
В ближайшее время «Народный контроль» намерен провести
рейды на оптовых базах Кургана,
а оттуда рейдовики отправятся в
магазины шаговой доступности.
«Будет возможность сравнить,
насколько тот или иной предприниматель оторвал розничную от
оптовой цены. Картинка, надеюсь, будет интересной», – обнадежила журналиста «Нового мира»
Семина.
Газета будет следить за дальнейшим развитием событий в
розничной торговле.
Сергей Игнатов.

