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 По заболеваемости и распространенности вич-
инфекции Курганская области занимает 18-е место. В 
нашем регионе заболеваемость в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по России. Такие данные на заседании Обще-
ственного совета по вопросам охраны здоровья при 
главе города привела главный врач Курганского об-
ластного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями Оксана Сагайдак.

По мнению Оксаны Сагайдак, необходим серьезный 
подход к профилактике этих заболеваний, большую 

помощь в этом может оказать именно муниципалитет.
 Статистика ужасает. На сегодняшний день на террито-
рии Курганской области зарегистрировано 6600 случаев 
ВИЧ-инфекции. Проживает в Зауралье по официальным 
данным 4800 вич-инфицированных, это 0,5% от общего 
количества населения. 60% заболевших живут в Кургане.
 Более чем в 50% случаев заболевание распространяется 
половым путем. Именно так вич-инфекцию «подхвати-
ли» 75% состоящих на учете женщин.

Увеличивается количество женщин, у которых выяв-
ляют вич-инфекцию во время беременности. В про-

шлом году каждая четвертая из вновь выявленных узнала 
о своем статусе будучи беременной.
 Лечение таких больных ложится тяжелым экономиче-
ским бременем на государство. По данным Оксаны Са-
гайдак, сегодня на терапии находится 1200 человек, из 
них 38 детей. На лечение взрослого в год необходимо 100 
тысяч, на лечение ребенка 120 тысяч рублей. В общей 
сложности на лечение тех, кто сейчас находится на тера-

пии, из федерального бюд-
жета необходимо потра-
тить 121 миллион рублей.
 Поэтому профилактика 
этих заболеваний, орга-
низация информационной 
работы с населением яв-
ляются приоритетными 
задачами, решение кото-
рых позволит максимально 
ограничить дальнейшее 
распространение инфек-
ции.

Мероприятия по профилактике социально-значимых 
заболеваний, укреплению здоровья подрастающего 

поколения, развитию детского спорта войдут в комплекс-
ную программу по сохранению и улучшению здоровья 
детей, разработкой которой займется департамент соци-
альной политики города. Об этом также шла речь на за-
седании общественного совета.
 С инициативой о создании этого документа выступил 
председатель городской Общественной палаты Виктор 
Серков. Ситуацию со здоровьем курганских детей обще-
ственники признали неблагополучной. С появлением та-
кой целевой программы у города будут законные основа-
ния выделять деньги на проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий для детей.
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Окончание.

 В Целинном районе  по-
терялась многодетная 
мать, Мария П. Детей у 
нее пятеро. 
 Исполнительные доку-
менты в отношении нее  
находились в Целинном 
районном отделе судебных 
приставов с 2014 года. Она 
была лишена родитель-
ских прав, а ее долг по 
уплате алиментных обяза-
тельств составлял почти 
300 тыс. рублей. 
 Судебные приставы в те-
чение года делали запро-
сы в разные инстанции, 
пытаясь ее разыскать, но 
ответы приходили отрица-
тельные. Постановлением 
Целинного районного суда 
Мария П. была объявлена 
в розыск, который тоже ни-
чего не дал. Одним словом, 
пропала женщина…
 А в это время  брошенные 
ею дети разного возраста, а 
именно четверо из них, на-
ходились под присмотром 
старшей дочери, которая 
вышла замуж и имеет свою 
семью. Сказать, что жили 
они материально плохо, 
это значит, ничего не ска-
зать. Ведь дети растут, и 

им требуется и полноцен-
ное питание и одежда, из 
которой они быстро вы-
растают.
 По словам начальника Це-
линного районного отдела 
судебных приставов Нины 
Масловой, судебным при-
ставам хотелось довести 
это дело до конца, чтобы  
улучшить ситуацию. 
 - Мы держали данное ис-
полнительное производ-
ство на контроле. Недавно 
состоялся суд, и Мария П. 
была признана безвестно 
отсутствующей.    Теперь 
дети смогут получать  пен-
сии по потере кормильца.  
 Словом, права детей вос-
становлены.
 К сведению, согласно ст. 
42 Гражданского кодекса 
РФ гражданин может быть 
признан судом безвестно 
отсутствующим по заяв-
лению заинтересованных 
лиц, если в течение 1 года 
в месте его жительства нет 
сведений о месте его пре-
бывания.
 

Пресс-служба УФССП 
России по Курганской 

области.

Правопорядок
ВОССТАНОВИЛИ ПРАВА ДЕТЕЙ

 В Зауралье стартовал 
конкурс «Самый читаю-
щий школьник». 
 Конкурс проводится в 
рамках Года Литературы 
совместно с издательской 
группой ЭКСМО-АСТ. 
Конкурс пройдет в два эта-
па, принять участие в нем 
могут ученики школ с 1 по 
11 класс.
 На первом этапе до 10 
августа будут определены 
самые читающие школь-
ники по итогам учебного 
года среди посетителей 
детских библиотек Курга-
на и Курганской области.  
Трое самых читающих 
школьников Зауралья по 
результатам первого этапа 
конкурса примут участие 
во Всероссийском этапе, 
который продлится до кон-
ца августа. В нем примут 
участие юные читатели, 
зарегистрированные в дет-

ских библиотеках по всей 
территории страны. 
 Конкурс проводится в 
двух возрастных катего-
риях: среди ребят из 1–4 
классов и среди учащихся 
5–11 классов.
 Данные на участников по-
ступают от библиотекарей 
города и области. Сотруд-
ники библиотек указывают 
количество прочитанных 
ребенком книг за учебный 
год по формулярам.
 Самые активные люби-
тели литературы среди 
школьников, которые не 
расстаются с книгами 
даже на каникулах, полу-
чат возможность побывать 
на Московской междуна-
родной книжной выставке-
ярмарке на ВДНХ (ВВЦ) в 
сентябре 2015 года, где и 
состоится награждение по-
бедителей конкурса.

Почта России объявляет конкурс 
для самых читающих школьников

 - Когда начнётся отсыпка щебнем улицы Ворошило-
ва? В газете «Трудовая слава» от 3 апреля 2015 года 
глава Сафакулевского сельсовета Ряжап Насибуллович 
Рахимов сказал, что щебень для неё уже закуплен, ког-
да же начнут ремонт улицы?

Жители улицы Ворошилова.

Отвечает заместитель главы Сафакулевского сельсове-
та Гаяз Мавлютович Вахитов:
 - Администрация Сафакулевского сельсовета сообща-
ет, что отсыпку щебнем улицы Ворошилова заплани-
ровано начать в конце июля текущего года».

.................................................................................
Правда ли, что с 1 сентября 2015 года наших детей, 
учащихся Карасёвской основной школы, будут возить 
на уроки английского языка и физкультуры в с. Мансу-
рово? 

Родители.
Отвечает заведующий МКУ «Отдел образования Ад-
министрации Сафакулевского района» Татьяна Афа-
насьевна Якунина:
 - В настоящее время в МКОУ «Мансуровская средняя 
общеобразовательная школа» существует вакансия 
учителя английского языка. Отдел образования со-
вместно со школой ведут работу по подбору учителя 
английского языка. В связи с небольшим количеством 
учащихся в начальных школах, в районе практикуется 
изучение иностранного языка в базовых школах. Кара-
сёвская начальная школа является филиалом Мансуров-
ской школы, поэтому и здесь не исключается такой ва-
риант. Уважаемые родители, окончательное решение 
будет принято в конце августа, поэтому просим по 
этому вопросу обратиться непосредственно в отдел 
образования после 20 августа.

ВОПРОС В ГАЗЕТУ 

 На июльском заседании депутаты Сафакулевской 
районной Думы рассмотрели вопросы водоснабже-
ния района и заслушали информацию о деятельности 
ОАО «Сафакулевское ДРСП».
 В заседании принимали участие Глава Сафакулевского 
района Рашит Хайрнасов, его заместители, прокурор рай-
она Андрей Кузнецов и главы сельских поселений.
 Директор ООО «Водоканал» Хайретдин Фахретдинов 
рассказал депутатам о существующих проблемах в дея-
тельности организации - износ техники, задолженность 
потребителей за услуги, подведение водопроводов в част-
ные домовладения без согласования с ними и т.д.
Вопрос вызвал оживленное обсуждение у депутатов. На-
дия Камалова поинтересовалась, проводится ли анализ 
износостойкости новых труб, которые устанавливаются 
взамен изношенных и какие участки будут заменены в 
текущем году, на что Хайретдин Фахретдинович отметил, 
что благодаря замене отсутствуют порывы. В текущем 
году по планам «Водоканала» ремонт предстоит в Бик-
берды и Сафакулево.

Первый заместитель Главы района Ансар Ахметжанов, 
продолжая тему разговора, рекомендовал «Водокана-

лу» сравнить объемы полученной воды из источника и 
реализованной потребителям и донести мысль о том, что 
«вода не является социальным пособием» и оплачивать ее 
необходимо так же, как и услуги газо- и теплоснабжения.

Депутат районной Думы Рамзис Сандяров предложил 
руководителю тесно работать с районной админи-

страцией и главами поселений. Итогом обсуждения во-
проса стало решение, в котором руководству рекомендо-
вано продолжать ремонт старых водопроводных сетей и 
производить их замену, проводить профилактическую 
работу несанкционированного подключения к водопро-
водным сетям, при необходимости заключать договора с 
организациями, которые предоставляют услуги подклю-
чения.
 О работе дорожной службы рассказал руководитель 
местного ДРСП Ринат Хабиров, который обратил внима-
ние, что дорожные работы в районе проводятся в соответ-
ствии с условиями контрактов и в установленные сроки. 
Депутаты интересовались качеством проводимых работ, 
размером среднемесячной заработной платы на предпри-
ятии и др. В целом доклад о деятельности акционерного 
общества был воспринят положительно.

Также депутаты в ходе своего заседания предложили 
внести изменения в Устав Сафакулевского района, 

предварительно прошедший экспертизу в Минюсте Рос-
сии, уточнили бюджет района на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 г.г. и утвердили проект решения о его 
исполнении.

Пресс-служба администрации 
Сафакулевского района.

На контроле – вопросы водоснабжения и состояние дорог


