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Об особенностях депутатской деятельно-

сти рассказывает заместитель председа-

теля Курганской областной Думы, предсе-

датель комитета по социальной политике, 

депутат по 14-му избирательному округу 

Александр Сапожников.

– Александр Алексеевич, завершается 

депутатский срок Курганской областной 

Думы пятого созыва. Позади пять лет не-

прерывной работы в избирательном округе 

и в составе комитета по социальной полити-

ке. Какие чувства вы испытываете, огляды-

ваясь на пройденный путь? 

– Сколько бы ни было проблем, когда ви-

дишь достижения и явные положительные 

изменения, всегда испытываешь чувство 

удовлетворения. Тем более что позади у меня 

работа в составе трех созывов областного 

парламента. За это время я достаточно глу-

боко изучил социально-экономическую ситуа-

цию и в области, и в округе, в состав которого 

входят четыре района: Притобольный, Поло-

винский, Звериноголовский и Лебяжьевский. 

В работе депутата областной Думы есть два  

основополагающих направления. Это работа с 

населением в округе и участие в законотвор-

ческой деятельности в составе областного пар-

ламента. Свою деятельность в избирательном 

округе, как и все депутаты, я строю на основе 

обращений, писем, предложений и жалоб жи-

телей районов, которые появляются в ходе 

встреч, приёмов по личным вопросам.

Мои посещения районов носят регуляр-

ный характер. Помимо ежемесячных приемов 

граждан, я стараюсь участвовать в различных 

мероприятиях, совещаниях по вопросам со-

циально-экономического развития, в педаго-

гических конференциях, собраниях трудовых 

коллективов и ветеранских организаций. В 

каждый свой приезд обязательно посещаю 

социальные учреждения.

– Насколько важно работать в команде?

– С полной уверенностью могу сказать, что 

только дружная, совместная работа позволяет 

решить ту или иную задачу, помочь людям в их 

жизненно важных вопросах. Только в тесном 

взаимодействии с управлениями и департа-

ментами правительства области, главами рай-

онов и сельсоветов, местными депутатами, на 

основе деловых, конструктивных отношений с  

предпринимателями и  общественными струк-

турами можно добиться положительных сдви-

гов. 

За время работы в составе Думы пятого со-

зыва я провёл около 500 встреч  с избирате-

лями и более 120 приёмов по личным вопро-

сам. В результате было рассмотрено свыше 

1000 обращений граждан и коллективов, на 

основании которых я направил в различные 

инстанции более 1300 депутатских запросов  

и писем. При этом, направляя депутатские за-

просы  по жалобам  и предложениям  избира-

телей, я считал своей задачей содействовать 

включению районов моего избирательного 

округа в различные региональные и феде-

ральные программы, использовал для реше-

ния социальных проблем возможности  об-

ластной Думы, общественных и политических 

организаций, партии «Единая Россия».

– Стандартный вопрос о проблемах, кото-

рые приходилось решать в районах вашего 

избирательного округа. Можно ли просле-

дить, как  менялись задачи, что удалось 

решить и какие проблемы можно отнести к 

вечным?

– Проблемы у моих избирателей в основ-

ном те же, что и у всех жителей Зауралья, – это 

недостаток водоснабжения, слабая газифика-

ция, плохие дороги, некачественная работа 

жилищно-коммунальных служб, недостаток 

общественного транспорта, слабое медицин-

ское обслуживание. Много обращений носят 

сугубо личный характер, касающийся устрой-

ства на работу, получения пособий, пенсии, 

звания «Ветеран  труда» и т. д. 

Наверное, самой острой в последние 

двадцать лет была проблема обеспечения 

населения качественной питьевой водой. 

Восстановление Пресновского группового во-

допровода велось в рамках федеральной про-

граммы «Чистая вода».  Мы понимали, что без 

участия  федеральных средств ни региону, ни 

тем более муниципальным образованиям та-

кую задачу не решить. Одновременно с рекон-

струкцией водопроводной сети во многих на-

селенных пунктах вопрос решался с помощью 

бурения скважин и обустройства трубчатых ко-

лодцев. Так,  например, в Лебяжьевском райо-

не за шесть лет был восстановлен водопровод 

Баксары – Лебяжье протяженностью 15 км. 

Для этого только из областного бюджета было 

потрачено свыше 30 млн. рублей. Автономные 

источники появились в селах Елошное, Арла-

гуль, Речное, Песьяное, Хутора… В Половин-

ском районе восстановлено водоснабжение 

крупных населенных пунктов Сумки, Золотое, 

Байдары, Малое Дубровное. Аналогичные ра-

боты проводились и в Звериноголовском, и в 

Притобольном районах.   Острота проблемы 

сейчас снята, но пока задача до конца не ре-

шена, работа продолжается и она остается на 

контроле депутата.

Для улучшения условий жизни сельчан 

вместе с местными органами власти мы изы-

скивали средства на ремонт тепловых сетей, 

котельных,  благоустройство улиц и дворовых 

территорий. Своей депутатской обязанностью 

всегда считал содействие в организации работ 

по ремонту и содержанию дорог муниципаль-

ного и регионального значения, качественно-

му обслуживанию населения общественным 

транспортом. 

Если обратиться к цифрам, то можно от-

метить, что на ремонт и содержание дорог 

муниципального значения ежегодно, начиная 

с 2011 года, выделялись средства из област-

ного дорожного фонда, в среднем по 10 млн 

рублей.  Исполняя наказы избирателей, была 

построена дорога с твёрдым покрытием на 

подъезде к деревне Мочалово Притобольно-

го района. Затраты составили около 25 млн 

рублей. Построен мост через речку Чернявую 

у села Обухово, позволивший соединить две 

части села. Ведется строительство автомо-

бильной дороги протяженностью 12 км между 

селом Сухмень Половинского района и селом 

Лопатки Лебяжьевского района с выходом на 

трассу «Байкал». 

Удалось завершить укрепление берега реч-

ки Черной около Раскатихи. Сейчас разраба-

тывается проектно-сметная документация по 

строительству водозащитных сооружений на 

Тоболе у села Глядянского. 

– Знаю, что вы особенно неравнодушны 

к вопросам образования, здравоохранения 

и культуры. Это следствие того, что возглав-

ляете комитет по социальной политике, или 

эти вопросы считаете наиболее важными?

– И то, и другое. Вместе с моими коллегами 

в областной Думе,  региональными и местны-

ми органами власти мы последовательно, по-

шагово работаем над повышением качества 

системы образования и здравоохранения. Для 

решения этой задачи  активно использова-

лись возможности областных и федеральных  

программ по строительству и капитальному 

ремонту сельских школ,  детских садов, обе-

спечению их необходимым оборудованием, 

учебными пособиями.    Благодаря программе 

модернизации региональных систем обра-

зования Курганской области  приобретались 

школьные автобусы, шло пополнение  библи-

отек.

Считаю большим достижением последних 

лет решение вопросов теплоснабжения школ. 

По областной программе обеспечения бе-

зопасности зданий учебных заведений был 

выполнен вынос встроенных школьных ко-

тельных в отдельно построенные здания мо-

дульных котельных. Финансирование велось 

совместно из областного и районных бюдже-

тов.

Хочу обратить внимание на то, что в послед-

ние годы мы стали уделять намного больше 

внимания развитию спорта. К примеру, по-

строен хоккейный корт в селе Звериноголов-

ском, отремонтированы спортивные залы в 

Баксарской, Лопатинской, Арлагульской шко-

лах Лебяжьевского района.

Сейчас заканчивается многолетний  капи-

тальный ремонт Глядянской средней школы, 

где в соответствии с программой «Школа – 

территория спорта»,  реализуемой по инициа-

тиве партии «Единая Россия», проведён ремонт 

спортивного зала, построены новые  душевые, 

раздевалки, тёплые туалеты.

Близится к завершению ремонт Звериного-

ловской средней школы и спортивного зала. 

Деньги  на ремонт спортзала  (1 млн рублей) 

были выделены из федерального бюджета. 

Кроме того, согласно федеральной програм-

ме «Доступная среда» выделены свыше 700 

тыс. рублей из областного бюджета и 1 млн 

700 тыс. рублей из федерального на ремонт 

крыльца с пандусом, входной группы, полово-

го покрытия, на оборудование комнаты психо-

логической разгрузки. В этом году оснащение 

спортивных залов сельских школ продолжит-

ся.

Вместе со всей страной мы в Зауралье 

все эти годы старались решить поставленную 

президентом задачу – обеспечить малышей 

дошкольными учреждениями.  Решалась эта 

задача и в моем избирательном округе. Так, 

в 2013 году проведён капитальный ремонт 

Плотниковского детского сада. Средства об-

ластного бюджета составили 3 млн руб., рай-

онного бюджета – около 1,5 млн руб.  В фев-

рале 2014 года открыт после капитального 

ремонта детский сад № 2 в селе Глядянском.  

После реконструкции открыт садик на 90 мест 

в селе Нагорном. Также капитальный ремонт 

проведен в пяти селах Лебяжьевского района, 

открыто дополнительно 5 дошкольных групп на 

205 мест.

 В этом году ремонты детских садов про-

должатся в соответствии с намеченными пла-

нами. В частности, предстоит согласовать с 

Главным управлением образования вопрос о 

строительстве детского сада в р.п. Лебяжье. 

Вместе с администрацией Притобольного 

района необходимо  найти средства на раз-

работку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт Гладковского детского 

сада, чтобы в 2016 году включить этот объект 

в областную   инвестиционную программу.  

– Александр Алексеевич, наш разговор 

проходит в преддверии великого праздника 

– 70-летия Победы. Вы по своей профессио-

нальной деятельности хорошо знаете забо-

ты и чаяния ветеранов. Насколько удается 

решить те вопросы, с которыми к вам при-

ходят пожилые люди?

– Вы знаете, пожилые люди – это, конечно, 

особая категория, но, как ни странно, просьбы 

их по сути мало чем отличаются от требова-

ний избирателей более молодых. Это улучше-

ние условий жизни, своевременное оказание 

медицинской и социальной помощи, органи-

зация работы культурных учреждений. Спе-

цифическим, наверное, можно назвать только 

вопрос  присвоения звания «Ветеран труда». 

По мере возможности в каждом конкрет-

ном случае мы эти вопросы решаем. 

Буквально накануне мы в Думе 

заслушали информацию прави-

тельства области о повышении 

доступности и качества оказа-

ния медицинской помощи 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны.

Слово – депутату

Жизнь глубинки
в зеркале депутатских забот

Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию ОАО  

«АИЖК» (г. Москва) снизило 

процентные ставки по своим 

программам ипотечного кре-

дитования. 

С 1 апреля для льготных ка-

тегорий граждан, определенных 

«АИЖК», они составляют 10,9% го-

довых при первоначальном взно-

се 50% и более и сумме займа до 

1,5 млн рублей и 11,5% годовых 

при первоначальном взносе от 

20% до 49% и сумме займа до 1,5 

млн рублей. Для остальных кате-

горий  граждан, которые не от-

носятся к льготным категориям, 

ставка составляет 12% годовых.

Заместитель губернатора – 

директор Департамента эконо-

мического развития, торговли 

и труда Игорь Ксенофонтов по-

яснил:

– «КИЖК» как региональный 

оператор ОАО «АИЖК» также сни-

жает процентные ставки по ипо-

течным займам, выдаваемым 

по федеральной программе ОАО 

«АИЖК» – «Социальная ипотека». 

Это кредиты на покупку квар-

тир у юридических лиц во вновь 

построенных многоквартирных 

домах для заемщиков, которые 

относятся к таким социальным 

категориям, как участники про-

граммы «Жилье для российской 

семьи», те, кто имеет двух и бо-

лее детей, работает в организа-

циях оборонно-промышленного 

комплекса, инвалиды и  семьи, 

воспитывающие детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий и вставшие на 

учет до 1 января 2005 года. Про-

центные ставки 10,9%, 11,5% и 

12% годовых на покупку квартир 

на первичном рынке жилья – это 

льготные ставки по программе 

ОАО «АИЖК» с господдержкой 

(субсидированием)  из федераль-

ного бюджета. А минимальная 

ставка по льготным ипотечным 

кредитам, по курганским про-

граммам, подчеркиваю,  субси-

дируемым из областного бюдже-

та, составляет  9,5% годовых для 

молодых семей, работников бюд-

жетной сферы, жителей сельской 

местности и многодетных семей, 

нуждающихся в жилье.

Пресс-служба губернатора  со-

общает, что за более подробной 

информацией можно обра-

титься в отдел по работе с за-

емщиками АО «КИЖК» по тел.: 

8 (3522) 43-67-00, 43-67-01, 

89128324900, а также по адресу: 

г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112.

Факт и комментарий

Ставки сниженыены

Александр Сапожников
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Победные новости

Синий платочек

и Катюша

В Круглянском сельсовете 

Звериноголовского района 

вручили юбилейные меда-

ли к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.  

Труженики тыла и вдовы участников войны всех деревень, 

входящих в состав сельсовета, были весьма тронуты тем, 

что к каждому в дом пожаловала для вручения медали целая 

делегация из районного центра и родного сельсовета. По-

сле объезда домов ветеранов и торжественного вручения 

медалей в Круглом состоялось общее торжественное меро-

приятие с большим концертом художественной самодеятель-

ности. На нем также присутствовали гости из райцентра: гла-

ва района Михаил Шейгец, председатель районного совета 

ветеранов Нина Жильцова, управляющий делами районной 

администрации Андрей Сердюков, начальник Звериноголов-

ского пенсионного фонда Зоя Сердюкова и другие. Вокаль-

ные художественные коллективы «Сударушка» и «Калинушка», 

круглянские школьники порадовали односельчан и гостей па-

триотическими песнями. «Катюшу» и «Синий платочек» пели, 

конечно же, всем залом. Торжество закончилось традицион-

ным чаепитием.

Валентина Целоусова.

Физкульт-70!
Сафакулевские волонтеры отправились в школы, чтобы 

провести масштабную акцию, посвященную 70-летию 

Великой Победы.

Она прошла во всех школах Сафакулевского района. Ребя-

та провели зарядку, во время которой образовали число 70, 

символизирующее юбилей Победы. Участниками акции ста-

ли не только учащиеся, но и педагоги, родители.

Удобно и доступно
Ветераны Великой Отечественной войны могут получить 

документы о праве собственности в отношении 5 объек-

тов недвижимости прямо на дому.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью фили-

ала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Курганской области, специалисты могут выехать к ветерану 

на дом бесплатно. В рамках выездного обслуживания предо-

ставляются следующие государственные услуги:

– прием и выдача документов на государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

– предоставление сведений из Единого государственного 

реестра прав и государственного кадастра недвижимости;

– постановка на государственный кадастровый учет объек-

тов недвижимости.

Дополнительную информацию об услуге можно получить по 

телефонам: 8 (3522) 64-25-72 или 64-25-75.

Полина Беликова.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Сафакулевского района

В селе Боровском Белозер-

ского района установлен 

факт неуважения к истори-

ческой памяти российского 

народа в преддверии 70-ле-

тия Великой Победы.

Жительница Боровского по-

хитила у своей односельчанки 

– вдовы участника Великой 

Отечественной войны – орден 

Отечественной войны II сте-

пени, медали Жукова, «За до-

блестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг.», памятные медали.  

Максимальное наказание за 

такое преступление – 10 лет 

лишения свободы. В прокурату-

ре района возбуждено уголов-

ное дело. Похищенные награды 

приобщены к нему как веще-

ственные доказательства и бу-

дут возвращены потерпевшей. 

Марина Перова.

Берегите награды!
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