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О ПОБЕДЕ - С ГОРДОСТЬЮ,
О ПАВШИХ - С ПОЧТЕНИЕМ

   Гомзяков Виктор Павлович родился в
1918 году в станице Звериноголовской в
семье казаков. Отец умер, когда Вите было
2,5 года. Жили  бедно, так как в семье были
одни женщины. После окончания школы
в 1940 г. Виктора призвали в Армию,
служил на дальнем Востоке.
   В 1941 году попал на фронт в составе
109 дивизии НКВД 229 ОДН саперного
батальона. Был участником обороны
Ленинграда. Рядовой - сапер, он неодно-
кратно выполнял задания по заминиро-
ванию и разминированию местности под
Ленинградом, содействовал продвиже-
нию войск по заминированному полю
(делал проходы). Был тяжело ранен, но
несмотря на это вынес из боя еще трех
раненых. Награжден Медалью "За отвагу".
   После длительного лечения в госпитале
г.Тюмени приехал домой. После выздо-
ровления был принят в ряды КПСС и ра-
ботал в райкоме инструктором, затем на-
чальником дорожного отдела, закончил
заочно Курганский пединститут и более
20 лет работал директором сначала вечер-
ней, а затем Звериноголовской восьми-
летней школы им. М.Горького, препода-
вал историю.
   Вместе с женой Ниной Федоровной,
которая проработала в Звериноголовской
аптеке 38 лет, вырастили двух дочерей.
Виктор Павлович умер в 2003 году в
возрасте  85 лет.

ГОМЗЯКОВ
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ    Программа по оказанию содействия

добровольному переселению соотечест-
венников, проживающих за рубежом, в
Курганскую область утверждена Поста-
новлением Правительства Курганской
области от 29 июля 2013 года №364.
   В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Программу в текущем году, уве-
личилось количество ее участников.
Участниками Программы могут быть
соотечественники трудоспособного воз-
раста, постоянно или временно прожи-
вающие на законном основании на тер-
ритории РФ и желающие постоянно про-
живать в Курганской области,   осущест-
вляющие трудовую или предпринима-
тельскую деятельность  на территории об-
ласти, студенты из числа иностранных
граждан, получающие образование по
очной форме в профессиональных обра-
зовательных организациях, организациях
высшего образования Курганской об-
ласти,  соотечественники трудоспособно-
го возраста, желающие переселиться на
постоянное место жительства в Курган-
скую область с целью  осуществления тру-
довой деятельности,   получения професси-
онального и высшего образования в обра-
зовательных организациях области и др.
   Возможно переселение соотечествен-
ников  пенсионного возраста, при заинте-
ресованности работодателя в участнике
Программы, обладающем редкой востре-
бованной специальностью или наличием
высоких профессиональных навыков.
   Территориями вселения соотечествен-
ников являются все муниципальные об-
разования Курганской области, в которых
работают комиссии для рассмотрения и
согласования поступающих заявлений
соотечественников, желающих переселить-
ся для постоянного проживания  и осуще-
ствления трудовой деятельности, откры-
тия собственного бизнеса или обучения.
   За январь-ноябрь 2015 года в адрес Глав-
ного управления по труду и занятости на-
селения Курганской области, как уполно-
моченного органа, поступили заявления
об участии в Государственной програм-
ме из 10 государств от  328 потенциальных
участников Государственной программы
и 375 членов их семей - всего 703 чело-
века, в том числе трудоспособного воз-
раста 475 человек.    Большинство заявле-
ний на рассмотрение поступило от иност-
ранных граждан постоянно или временно

ДОМОЙ - В РОССИЮ!
  В 2015 году на территории Курганской области продолжается
реализация региональной Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, рассчитанной на 2013-2020 годы.

   До конца текущего года к сущест-
вующим в Зауралье одиннадцати офисам
многофункционального центра доба-
вятся еще четыре. Как отметил замести-
тель Губернатора Курганской области –
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Нияз Юсупов в ходе
совещания у главы региона, это позволит
увеличить долю зауральцев, имеющих
доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», до 63 процентов.
   В частности, уже полностью выполнены
строительно-монтажные работы и под-
писан акт по приему в эксплуатацию мно-
гофункционального центра в городе Ка-
тайске. В настоящее время здесь идет
настройка оборудования. До конца года
планируется открыть отдел МФЦ в Карга-
польском районе, а также три окна обслу-

   Работа по открытию офисов многофункционального центра в Зауралье продолжится и в 2016 году.
Уже разработана конкурсная документация для объявления аукционов по выбору подрядчика на
строительство МФЦ в Петухово, Частоозерье, Лебяжье, Юргамыше, Далматово и Мокроусово.
Продолжится строительство помещений для размещения в них офисов многофункциональных
центров в Звериноголовском и Мишкинском районах.

ЧЕТЫРЕ ОФИСА МФЦ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ
В ЗАУРАЛЬЕ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА

живания в Лебяжьевском районе в выде-
ленном районной администрацией поме-
щении. Помимо этого, в декабре откро-
ется третий дополнительный отдел в горо-
де Кургане на третьем этаже Дома быто-
вых услуг.
   Как отметил в своем докладе Нияз Юсу-
пов, работа по открытию офисов много-
функционального центра в Зауралье про-
должится и в 2016 году. Уже разработана
конкурсная документация для объявления
аукционов по выбору подрядчика на
строительство МФЦ в Петухово, Часто-
озерье, Лебяжье, Юргамыше, Далматово
и Мокроусово. Продолжится строитель-
ство помещений для размещения в них офи-
сов многофункциональных центров в Звери-
ноголовском и Мишкинском районах.
   7 сентября текущего года был расторг-
нут госконтракт с подрядчиком из Ека-

теринбурга на выполнение строительно-
монтажных работ по реконструкции час-
ти здания в с. Половинное под МФЦ. С но-
ября оставшийся объем работ здесь вы-
полняет ООО «ИнвестСтройПроект» из
Тюмени. В помещении уже заменена кров-
ля, установлены окна, облицованы фаса-
ды, ведутся электромонтажные и отде-
лочные работы. В следующем году оста-
ется лишь благоустроить территорию.
   Не так гладко дела обстоят в Альме-
невском районе: затянувшиеся судебные
разбирательства с недобросовестным
застройщиком передвинули окончание
строительства на неопределенный срок.
В связи с этим администрация района
предоставила помещение для размеще-
ния трех окон обслуживания, и в сентябре
районный отдел МФЦ уже принимал
первых посетителей.

   В завершении обсуждения Губернатор
Курганской области Алексей Кокорин от-
метил, что для выполнения поставленной
задачи по обеспечению всем зауральцам
доступа к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» необходимо активизировать
и объединить усилия Правительства реги-
она, руководства многофункционального
центра, а также органов местного само-
управления.
   - Только слаженная сплоченная работа
поможет выполнить поставленные задачи.
Ну и в следующем году необходимо вый-
ти на 100 процентный показатель. Это за-
дача непростая, но, на мой взгляд, вполне
выполнимая, - отметил глава Зауралья.

Пресс-служба Губернатора Курганской
области, Станислав Достовалов

Строительство МФЦ в Звериноголовском
будет продолжено в 2016 году

проживающих на законном основании на
территории Курганской области, их доля
составила  82,6%.   По вопросу участия в про-
грамме чаще всего обращались граждане
Республик Казахстан 49,4% и Украина 36,9%.

   С 25 июля 2014г. на основании Указа
Президента РФ № 531 соотечественники,
получившие временное убежище в РФ,
вправе подать заявление на участие в
программе переселения соотечественни-
ков.  За январь-ноябрь 2015 года этим пра-
вом на территории Курганской области
воспользовались 103 гражданина Украи-
ны (с членами семей 212 чел.), что состав-
ляет 31,4% от общего числа принятых заяв-
лений.
   Наибольшее количество соотечествен-

ников выразили желание переехать на
постоянное место жительство в г.Курган -
46,0% и в г.Шадринск - 11,9%,  Кетовский
район - 10,4%.
   Звериноголовский район относится к
территории вселения соотечественников.
Основной задачей Программы является
привлечение  на территорию муниципаль-
ного образования квалифицированных
кадров. Все поступившие заявления на
получение гражданства РФ рассматри-
ваются Территориальной комиссией по
рассмотрению заявлений соотечествен-

   "Теперь мы -  граждане России"- с уверенностью может заявить  и семья Яки-
менко. 11 декабря в торжественной обстановке в  районном ЗАГС им были вручены
паспорта  граждан РФ . Из приграничной республики Казахстан Александр и Елена
с маленьким сыном переехали в с.Круглое, приобрели жилье на собственные сред-
ства, нашли работу по специальности. У Елены два высших образования. В насто-
ящее время она работает психологом в Круглянской СОШ, Александр работает
водителем. Семья Якименко стали участниками госпрограммы содействия добро-
вольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих
за рубежом. Момента вручения паспорта гражданина России они ждали полгода:
пришлось немало времени потратить на  сбор необходимых справок и документов.

ников, проживающих за рубежом. За пе-
риод действия Программы получили граж-
данство в 2014 году 9 граждан Р.Казахстан,
из них 4 детей. В 2015 году на рассмот-
рение Комиссии были представлены 6 за-
явлений, 5 из них были согласованы для
дальнейшего участия в Программе пере-
селения, на одно заявление был получен
отказ. В 2015 году гражданство РФ полу-
чили  4 гражданина Р.Казахстан, из них
один ребенок.

Подготовила Марина Орлова


