
– Подходит к концу отопительный 

сезон, был ли он проблемным для на-

шей области?

– Начнем с того, что отопительный се-

зон 2014–2015 гг. проходит в штатном 

режиме. Но это не значит, что проблем 

нет. Однако департамент проводит еже-

дневный мониторинг работы органи-

заций коммунального комплекса  всех 

муниципальных образований,  держит 

ситуацию на контроле. Подготовка жи-

лищно-коммунальных объектов региона 

к работе в зимних условиях традиционно 

начинается с издания губернатором Кур-

ганской области указа, где утверждается 

перечень основных мероприятий,  состав 

областной межведомственной комиссии 

по контролю за ходом работ.

В течение летнего периода департа-

ментом проводилась работа по коор-

динации и контролю, в результате чего 

запланированные мероприятия были 

выполнены в полном объеме. Это по-

зволило теплоснабжающим организаци-

ям начать отопительный сезон объектов 

социальной сферы и жилищного фонда  

в установленные сроки. И за время его 

прохождения перерывов отключения те-

плоснабжения, превышающих норматив-

ные, не зафиксировано. Конечно, зимой 

были в Кургане и внештатные ситуации: 

аварии, где-то температурный режим не 

выдерживался, но в целом все проходило 

спокойно. 

Безусловно, некоторые проблемы 

были и в ряде районов, где катастро-

фически не хватало своих финансовых 

средств, и мы вынуждены были помо-

гать, а где-то привлекать инвесторов.  

Особое беспокойство вызывали у нас 

город Катайск, Петухово и Петуховский 

район. Но в них тоже отопительный се-

зон начался своевременно, и в зимнее 

время особых нареканий не было. 

– Газификация области всегда яв-

ляется актуальным вопросом: что сде-

лано в регионе в ушедшем 2014 году? 

– Газификация является одним из при-

оритетов в нашей работе. Мы понимаем, 

что там, куда приходит природный газ, ста-

новится теплее, уютнее и эта территория 

более инвестиционно привлекательна. 

В начале 2014 года возникла пробле-

ма газификации в регионе из-за того, что 

ОАО «Газпром» прекратил инвестирова-

ние по двум причинам: долг и невыпол-

нение графика синхронизации (задача 

«Газпрома» – подвести газ, а наша – под-

готовить потребителя). Другими словами, 

нами не были  выполнены условия согла-

шения. Но мы провели переговоры, уда-

лось достичь определенных договорен-

ностей, и газификация в прошлом году 

продолжилась.

За 2014 год в области удалось газифи-

цировать более семи тысяч домовладе-

ний, чуть более 170 котельных перевести 

на природный газ. 

В настоящее время уровень газифи-

кации в регионе составляет 42,7%. Всего 

газифицировано более 161 тыс. квартир 

(домов) в 197 населенных пунктах, 16 

районах (Белозерский, Варгашинский, 

Далматовский, Каргапольский, Катай-

ский, Кетовский, Мишкинский, Мокро-

усовский, Сафакулевский, Шадринский, 

Шатровский, Шумихинский, Щучанский, 

Юргамышский районы, города Курган и 

Шадринск). На территории Курганской 

области в  прошлом году построены меж-

поселковые газопроводы в Каргаполь-

ском, Шадринском, Варгашинском, Шу-

михинском и Кетовском районах, общей 

протяженностью 126,9 км.

 – Какие планы в сфере газифика-

ции на 2015 год и ближайшее время?

 – В 2015 году также планируется га-

зифицировать более семи тысяч домов и 

перевести на природный газ порядка 150 

котельных. 

Еще в 2014 году начато проектиро-

вание следующих межпоселковых газо-

проводов для последующего включения 

строительства в программу газоснабже-

ния и газификации Курганской области 

на 2016–2017 гг.:

• в Кетовском районе: п. Усть-Утяк 

– д. Лаптева – с. Бараба – д. Новая За-

тобольная – с. Темляково – д. Новая 

Деревня с отводом на с. Утятское и с. На-

горское;

• в Притобольном районе – с. Мень-

щиково;

• в Сафакулевском районе: с. Сафа-

кулево – с. Яланское – д. Калмык-Абдра-

шево, с. Боровичи – д. Бахарево;

• в Шадринском районе: с. Агапино – 

с. Сосновское – д. Крутиха – с. Ольховка 

– с. Тарасова с отводом на д. Перунова,  

д. Топорищева и д. Катовка;

• в Юргамышском районе: с. Малое 

Белое – д. Щучье – д. Патраковка – с. Чи-

неево с отводом на п. Чинеевский участок;

• В Шадринском районе: г. Шадринск 

– с. Глубокое.

Кроме того, сейчас правительством 

региона и губернатором ставится задача 

о газификации восточных районов. Ну и 

параллельно рассматривается вопрос об  

альтернативном виде топлива (газо-

моторного), строительстве в обла-

сти завода по сжижению газа. 

На эту тему в конце марта 

планируется большое со-

вещание с руковод-

ством «Газпрома».

– Стоимость аренды нам 

не повысили, вот и держим-

ся. В магазины, конечно, 

каждый день ходим и видим, 

что цены сошли с ума, но не 

хотим в этом участвовать. 

Это без хлеба, молока, саха-

ра люди обойтись не могут, 

все равно купят продукты 

по любой цене, а отказаться 

от желания поменять шторы 

в детской или кухне любая 

здравомыслящая хозяйка  

сможет. Вот чтобы самим не 

остаться без заказов и лю-

дей не расстраивать, стро-

чим по прежним расценкам.

На профессиональную 

долю Надежды, а она по лич-

ному календарю в этом году 

отмечает веху в 35 «швей-

ных» лет, выпадали разные 

периоды. Самый тяжелый 

случился в конце прошлого 

– начале нынешнего века, 

когда районное предпри-

ятие «Служба быта», не вы-

держав перестройки, пошло 

ко дну. Десятки закройщиков 

и портних, мастеров по ре-

монту сложно-бытовой тех-

ники и обуви, парикмахеров 

остались не у дел. Правда, 

именно бытовики и первыми 

же возродились в качестве 

предпринимателей. Потому 

что в любые времена чело-

век должен быть подстри-

жен, обут-одет.

– Нехорошее тогда было 

время. Нас же самостоя-

тельности никто не учил, – 

вспоминает Надежда. – Все 

было  выверено: приходишь 

на работу, тебе на стол кла-

дут заказ, ты вместе с подру-

гами по бригаде кроишь или 

шьешь. Ни о тканях не нужно 

было думать, ни о фурниту-

ре, ни о налогах и зарплатах 

– для этого были экспедито-

ры, кладовщики, диспетче-

ры, бухгалтерия.

Вот уже пятый год Куле-

шова все эти должности со-

единила для себя в одном 

статусе индивидуального 

предпринимателя.

– Конечно, без работы я 

не сидела, шила на дому. Но 

это неудобно и для семьи, и 

для клиентов. Потому, когда 

районный центр занятости 

стал рассказывать о про-

грамме самозанятости, я 

посоветовалась с мужем и 

решила попробовать – на-

писала бизнес-план, сделав 

упор на шитье штор. Тогда в 

нашем районе именно этой 

услугой никто особо не за-

нимался.

Заявку рассмотрели и 

выдали Надежде безвоз-

мездную субсидию в раз-

мере чуть больше 58 тысяч 

рублей. Так в одном из за-

лов половинского Торгово-

го центра появился заку-

ток – временные владения 

новоиспеченной предпри-

нимательницы. Было это в 

2011 году. Добрая половина 

предпринимателей, стар-

танувших одновременно с 

Кулешовой, больше года не 

выдержали, закрылись. А 

она удержалась, да еще и 

создала рабочее место для 

второй швеи – Светланы 

Сарычевой. Все благодаря 

программе по поддержке 

начинающих предпринима-

телей. Как только встала на 

ноги, написала еще один 

бизнес-план, защитила его 

и получила уже более ве-

сомый грант, на средства 

которого купила професси-

ональный оверлок и другие 

необходимые для работы 

машины.  

– Я профессию получи-

ла тоже благодаря службе 

занятости, – рассказывает 

Светлана. – Пятнадцать лет 

назад  меня по направле-

нию этой службы выучили. 

Нас тогда из района училось 

15 человек, сегодня по про-

фессии работаю я одна. По-

сле окончания курсов рабо-

тала в швейном цехе райпо, 

когда он закрылся – полго-

да трудилась на фабрике По-

тютькова, чехлы на мебель 

шила, а три года назад меня 

пригласила Надежда Вла-

совна. Я очень довольна, 

что могу заниматься люби-

мой работой.

Вот и строчат две масте-

рицы, создавая шторы для 

кухни и спальни, зала и дет-

ской комнаты. А еще шьют 

на заказ юбки и брюки, ре-

монтируют все – вставляют 

замки, перешивают из кур-

ток жилеты, из шуб – куртки, 

словом, без дела не сидят. И 

отмечают – еще полгода на-

зад местные модницы пред-

почитали заказывать новые 

вещи, а сегодня стало боль-

ше тех, кто ремонтирует ста-

рую одежду или перешивает. 

Кризис. Только он половин-

цам и самим мастерицам не 

очень страшен. Ведь у них 

есть Надежда.

 Галина Абрамова.                           

Фото автора.
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Победные 

новости

Малый бизнес

Кризис не страшен. 
Если есть надежда

В Целинном 

встречают 

кубок

Сегодня, 13 марта, Целинный район встречает 

Эстафету Победы. 

Эта акция проходит на территории Содружества 

независимых государств в соответствии с реше-

нием Совета командующих пограничными войска-

ми СНГ. В её рамках вдоль границ государств СНГ 

везут кубок, символизирующий 70-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной вой-

не. В Целинном сегодня проходят урок Мужества 

для старшеклассников, встречи с ветеранами, 

концертная программа. Кульминацией дня станет 

митинг, посвященный передаче этапа Эстафеты 

Победы. Он состоится на площади райцентра у 

обелиска воинам, павшим в годы Великой Отече-

ственной войны.

Не забывают 

военфельдшера

Сотрудники Мокроусовской центральной рай-

онной больницы встретились с ветераном-

участником Великой Отечественной войны 

Клавдией Дорофеевной Вагиной. 

В ноябре 2014 года ей исполнилось 93 года. По-

сле окончания Курганского медицинского учили-

ща в январе 1942 года была призвана на фронт 

военфельдшером 151-го отдельного мотострел-

кового батальона. Воевала на Волховском фрон-

те. После войны работала в Мокроусовской ЦРБ 

фельдшером, медицинской сестрой. Клавдия 

Дорофеевна награждена медалями «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Медали ветеранам
В селе Плоском Лебяжьевского района вручи-

ли медали в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.

Торжество прошло в Плосковском сельском доме 

культуры 8 марта. Глава сельсовета Татьяна Гор-

бовец вручила медаль в честь  70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне труженице тыла 

Галине Михайловне Кривоноговой, поблагодарив 

её от имени всех жителей за трудовой вклад в 

Победу. Галине Михайловне пожелали здоровья, 

благополучия, успехов и долгих лет жизни и испол-

нили для неё песню. Мероприятие продолжилось 

праздничным концертом. Ветеранам, чье здоро-

вье не позволяет принять участие в церемонии 

награждения, организуют  торжественное  вруче-

ние медалей на дому.

Песней славим подвиг
Районный конкурс патриотической и граждан-

ской песни «Родина. Честь. Слава», посвящен-

ный 70-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялся в Далматов-

ском культурно-досуговом центре. 

В этом году на сцену вышло более 50 исполните-

лей – талантливых девочек и мальчиков, девушек 

и юношей из школ, учреждений дополнительного 

образования, сельских домов культуры Далматов-

ского района и города Катайска. Звучали песни о 

Родине, песни военных лет, о современной армии, 

о героях Великой Отечественной войны, долге и 

чести защитников Отечества. В своих произведе-

ниях конкурсанты вспоминали о войне и выража-

ли слова благодарности за Победу. 

Подготовила Дарья Дымова.

– Четыреста двадцать рублей, – сообщила цену Надежда, играя  только что вшитым 

замком на моем пуховике, проверяя, легко ли идет бегунок. 

Этим сообщением изрядно удивила – накануне была в городе и посмотрела на цену 

метрового двухстороннего замка-молнии, она перескочила двухсотрублевую отмет-

ку. А ведь его еще и вшить нужно, предварительно выпоров сломавшийся.

– Мы пока цены на свои услуги не поднимаем, терпим, сколько можем, – говорит 

владелица небольшой половинской мастерской по пошиву и ремонту штор  и одеж-

ды Надежда Кулешова. 

В мастерской

«Работники ЖКХ 
всегда на круглосуточной вахте»

Нияз ЮСУПОВ:

Интервью по поводу

15 марта свой профессиональный праздник отмечают работники торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности 

тех, кто трудится в сфере ЖКХ. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, 

чтобы в наших жилищах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали 

глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. 

В преддверии этого праздника мы встретились с директором департамента 

строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ниязом Юсуповым. В нашей беседе мы 

затронули различные темы, в частности, поговорили об окончании отопи-

тельного сезона, газификации региона, переселения граждан из аварийного 

жилья. Не обошли стороной вопросы, связанные с лицензированием управ-

ляющих компаний и капитального ремонта многоквартирных домов.

Новости Крыма и Севастополя

Не в деньгах счастье

Крымчане беднее жителей других регионов 

России, но оптимистичнее. Такой вывод можно 

сделать из результатов   опроса общественно-

го мнения, проведенного и опубликованного 

ВЦИОМ, сообщает информационно-аналити-

ческая газета «Крымское эхо». 

Опрос крымчан проводился с 9 по 18 февраля 

текущего года к годовщине Крымской весны по 

заказу агентства «Крыминформ». В нем приняли 

участие 1,6 тысячи респондентов. Опрос показал, 

что уровень социального самочувствия в Крыму 

выше среднего по России: тех, кто скорее удов-

летворен своей жизнью, здесь насчитывалось от 

82 до 86%. Своим материальным положением 

довольны 62% опрошенных. Главными пробле-

мами, беспокоящими жителей Крыма, являются 

рост цен, безработица, состояние дорог. Высокие 

тарифы на коммунальные услуги их пока, в от-

личие от жителей материковой России, волнуют 

мало. Сугубо крымский момент – необходимость 

переоформления документов – беспокоит 41% 

респондентов. 

Новые корабли 

для черноморцев

В 2015 году Черноморский флот планирует 

получить три надводных боевых корабля, под-

водные лодки и суда обеспечения, сообщает 

«Севастопольская газета».

Ожидается поступление новейшего сторожевого 

корабля «Адмирал Григорович», на котором уже 

отрабатывается штатный экипаж. Второй корабль 

– «Адмирал Эссен» – находится в высокой степени 

готовности на Прибалтийском судостроительном 

заводе «Янтарь» в Калининграде. В перспективе 

для Черноморского флота будет построено шесть 

кораблей данного класса. Кроме того, он должен 

пополниться двумя малыми ракетными корабля-

ми, двумя новыми дизель-электрическими под-

водными лодками. В этом же году черноморцы 

приступят к освоению современного спасательного 

буксирного судна «Профессор Николай Муру», кото-

рый уже завершил государственные испытания.

Подготовила Мария Володина.
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