
В Курганском УФАС обсудили 

проблемы пассажирских пере-

возок. Эту тему подняли на об-

щественно-консультационном 

совете. 

На сегодня не существует фе-

дерального закона, который бы 

четко и конкретно устанавливал 

правила организации межмуници-

пальных и внутримуниципальных 

перевозок. Главная проблема в 

том, что гораздо больше предприни-

мателей, которые хотят заниматься 

этой деятельностью, чем маршру-

тов. «Существующий документ, регу-

лирующий эту сферу в нашем реги-

оне, не отвечает требованиям как 

закона о защите конкуренции, так и 

нашим жизненным реалиям», – по-

яснила руководитель Курганского 

УФАС Ирина Гагарина. 

Сейчас с предложением на 

этот рынок выходит сам перевоз-

чик, он предлагает свой маршрут, 

региональный департамент про-

мышленности, транспорта, связи и 

энергетики анализирует его целе-

сообразность и дает разрешение 

предпринимателю. А УФАС считает, 

что разрабатывать маршрутную 

сеть должны специалисты депар-

тамента и отдавать его не первому 

обратившемуся, а только на осно-

вании конкурса.

Этой же точки зрения придержи-

вается и уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей Игорь 

Клепинин: «Поскольку этот ресурс 

ограничен, то должен быть выбор. 

Это либо право первого обративше-

гося, но первый попавшийся может 

быть самым плохим перевозчиком, 

либо конкурс – тогда должны быть 

критерии отбора. И я убежден, что 

они есть, их только надо разрабо-

тать. Или можно воспользоваться 

опытом других регионов.

Специалисты областного депар-

тамента утверждают, что проведе-

ние конкурса не решит существую-

щих проблем, а только добавит их. 

«Если смотреть на другие регионы, 

тот же Челябинск, там, если пере-

возчики проигрывают конкурс, 

разворачивается целая война: 

сжигают автобусы и т.д., – расска-

зал начальник управления транс-

порта и связи департамента Юрий 

Найданов. – Кроме того, чтобы про-

водить грамотный отбор перевоз-

чиков по определенным критериям, 

нужно бюджетное финансирова-

ние, но деньги на эти цели в области 

не выделяются. Да и желающих, как 

вы говорите, не особо много. Сей-

час у нас в реестре маршрутов есть 

свободные, но нет ни одной заявки 

на них. Никто не приходит и не про-

сит дать их в пользование».  

А между тем сейчас большая про-

блема с перевозками существует в 

Кетовском районе. По словам спе-

циалистов антимонопольной служ-

бы, там 79 маршрутов были отданы 

департаментом без конкурса, в ито-

ге развернулась нечестная конку-

рентная борьба. 

«Все это накладывает отпечаток 

на качество пассажирских пере-

возок, и многие из нас, наверное, 

уже сталкивались с тем, что возят, 

извините, как дрова, а ведь может 

быть по-другому: другой транс-

порт, по-другому организован гра-

фик движения автобусов, именно 

лучшие должны приходить, а луч-

шие могут быть отобраны только 

по результатам конкурса. Такова 

позиция всех антимонопольных 

служб, Курганского УФАС в част-

ности», – резюмировала Ирина 

Гагарина.

Добавим, что все предложения 

по этому вопросу будут сформули-

рованы и направлены в ближайшее 

время на рассмотрение губернато-

ру области Алексею Кокорину.

Надежда Богомягкова.

Технику принимал начальник военного 

представительства Минобороны Евгений Су-

тормин, а также заместитель командующего 

ВДВ по материально-техническому обеспече-

нию Нариман Тимергазин.

«Это первая серийная поставка для Во-

енно-воздушных войск. Изделия прошли все 

испытания под контролем Министерства обо-

роны и соответствуют заданным характери-

стикам (технической документации). Машины 

будут отгружены в одну из воинских частей 

Западно-центрального военного округа», – 

сказал Сутормин.

Каждая из боемашин была отгружена на 

платформу, опломбирована и передана во-

енному караулу. Груз на всем пути сопрово-

ждается и охраняется постоянно. В воинскую 

часть техника поступит в течение десяти  дней.

Представители Курганмашзавода при от-

грузке машин отметили, что боевая машина 

десанта БМД-4М не имеет аналогов в мире. 

Она приспособлена к десантированию с са-

молетов военной транспортной авиации вме-

сте с экипажем. Новая боевая машина спо-

собна к передвижению и на воде, и на суше. 

Она развивает скорость до 70 километров в 

час, преодолевает водные преграды на ско-

рости до 10 километров в час и при этом мо-

жет вести огонь по противнику.

«БМД-4M – уникальна. Все подобные ва-

рианты на порядок отстают от этих машин. 

Вес ее около 14 тонн (чтобы она легко поме-

щалась в самолет), она намного меньше тан-

ков по габаритам,  и у нее изменяемый кли-

ренс. Когда она выходит на огневые позиции, 

то может «присесть» (опуститься). В этом пла-

не она даже превосходит уже существующие 

БТР и БМД в сухопутных войсках», – отметил 

Нариман Тимергазин.   

Кстати, в прошлом году в Россий-

скую армию поступили по восемь 

БМД-4М и бронетранспортеров 

БТР-МДМ для проведения экс-

плуатационно-войсковых 

испытаний.

«Щит и роза» для мамы

Издается  

с сентября 1917 года.

Пятница, 6 марта 2015 года

КАЖДЫЙ   ДЕНЬ  –  МИР  НОВЫЙ!
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8 марта – 

Международный 

женский день
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Красота 
расцветает весной

Следующий номер выйдет 

в среду, 11 марта

Дежурные по рубрике Мария Цисарева,                                          

Екатерина Черепанова и Александр Теплухин.

Геомагнитное поле Земли спокойное.

Сегодня днем по области и в Кургане без осадков. Ве-

тер восточный, 4–6 м/с. Температура воздуха –5, –90С.

На последующие двое суток возможен неболь-

шой снег. Температура воздуха ночью –11, 

–18, днем –6, –120С.

3

Производство

Курган провожает зиму. Фото Николая Белобородова.

Боемашины для ВДВ

Дорогие женщины! Лю-

бимые матери, жены, се-

стры и дочери! Сердечно 

поздравляем вас с Между-

народным женским днем 

8 марта!

Этот праздник, историче-

ски учрежденный как день 

солидарности женщин в 

борьбе за свои права, явля-

ется сегодня днем поклоне-

ния женской красоте, ми-

лосердию и мудрости.

Российские женщины 

– прекрасные труженицы, 

яркие таланты, заботли-

вые матери и жены. Ваша 

способность находить вы-

ход из сложных жизнен-

ных ситуаций, брать на 

себя ответственность за 

судьбы родных и близких, 

стремление решать спо-

ры только мирным путем 

позволяют поддерживать 

благополучие и стабиль-

ность в каждом доме и в 

обществе в целом. Мы вы-

ражаем глубокую благо-

дарность вам, женщины 

Зауралья, за большой тру-

довой и творческий вклад 

в развитие родного края.

И все же прекрасная по-

ловина человечества пре-

жде всего ассоциируется 

со званием матери – самым 

почетным званием на зем-

ле. Вы выполняете самую 

важную миссию – сохране-

ние человеческого рода, 

воспитание достойных 

граждан нашего Отечества.

Доброго здоровья, люб-

ви и счастья вам, милые 

женщины! Пусть каждый 

ваш день будет наполнен 

светом и радостью!

Губернатор Курганской 

области 

А.Г. Кокорин.

Председатель Курганской 

областной Думы 

В.П. Хабаров.

Аналогов в мире нет... КМЗ отгрузил первую партию

Важный факт
Минобороны и Курганмашзавод заклю-

чили контракт на поставку перспектив-

ной бронетехники.

Курганский машиностроительный завод 

начал отгрузку первых уникальных ма-

шин для Воздушно-десантных войск РФ 

в рамках гособоронзаказа. В ближайшее 

время в ВДВ поступит 12 новейших БМД-

4М и 12 многоцелевых бронетранспорте-

ров БТР-МДМ «Ракушка». 

Актуально

Возят как дрова...

Погода Плюс Минус

В городе должен быть 
порядок
В Кургане в первых числах апреля традиционно 
стартует месячник по санитарной очистке горо-
да. Подготовка к его проведению, как отмечает 
пресс-служба муниципалитета, уже началась.

Административно-технической инспекции поручили об-

следовать общегородские территории и провести работу с 

предприятиями и организациями, которые нарушают пра-

вила благоустройства. По мере таяния снега коммуналь-

ные организации, предприятия всех форм собственности и 

общественность приступят к уборке городских территорий. 

Сообща курганцам предстоит навести порядок в парках и 

скверах, на улицах и во дворах домов, привести в надле-

жащее состояние проезжие части дорог, побелить деревья, 

убрать грязь с обочин путепроводов и тротуаров. Местные 

власти распорядились активизировать проведение в горо-

де чистых четвергов, отметив, что такая форма работы уже 

зарекомендовала себя с положительной стороны в про-

шлом году.

Награда за помощь 
ветеранам
Коллектив Курганского областного госпиталя 
для ветеранов войн получил Почетную грамоту 
Комитета по делам воинов-интернационалистов 
Совета глав правительств СНГ.
Этой награды он удостоен за высокое качество оказания 

медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолет-

ним узникам концлагерей и участникам боевых действий, 

членам семей погибших военнослужащих. Грамоту вручи-

ли начальнику госпиталя Александру Серкову в Самаре 

во время участия в Международной научно-практической 

конференции «Основы долголетия ветеранов Великой Оте-

чественной войны и участников боевых действий», посвя-

щенной 70-летию Великой Победы.

Медальный ковёр 
курганских греко-римцев
Курганские борцы греко-римского стиля, вос-
питанники Курганской ОСДЮСШОР №2, верну-
лись из Екатеринбурга с медалями. Первенство 
Уральского округа среди юниоров (1995–1997 
годов рождения) проходило в спортивном цен-
тре «Верх-Исетский» и собрало 90 атлетов из 
всех регионов Урала. 
Как рассказал заслуженный тренер России Владимир Во-

ронин, в весовой категории до 55 кг победу праздновал 

Фирдавс Хайбулоев. В категории до 66 кг серебряную ме-

даль завоевал Евгений Агаларов, воспитанник клуба «Бога-

тырь». Бронзовую медаль первенства завоевал в весовой 

категории до 120 кг Станислав Можайкин. 
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