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Перспектива: вопрос о взносах на капремонт в новостройках будет рассматриваться в Госдуме

Об уникальности нашей культу-

ры, нашей российской нации, о 

значении празднования 70-ле-

тия Великой Победы шла речь 

на заседании патриотической 

платформы регионального от-

деления партии «Единая Рос-

сия» в Кургане 27 января.

–  Праздник 9 Мая приобрета-

ет стержневой смысл для нашего 

национального самосознания, 

– с такой мысли начал свой дол-

гий, горячий монолог советник 

губернатора Курганской области 

генерал Владимир Усманов. – Я 

бы советовал молодежи почитать 

о блокаде Ленинграда. Люди ели 

клейстер с обложек книг. Кожа-

ные ремни, сапоги – все кожаные 

вещи были порезаны на мелкие 

кусочки, выварены и съедены. 

Дневники ленинградских детей 

страшно читать.   Разве  можем 

мы эти страдания и ужас предать, 

сделать вид, что мы обо всем за-

были? Тогда, если вдруг случится 

беда, мы уже не будем такими, как 

они, станем хуже. А мы не имеем 

на это права. Каждое поколение 

должно становиться лучше преды-

дущего, чище, сильнее, потому что 

оно знает больше.

На заседании депутатам об-

ластной и городской дум было 

предложено подготовить содер-

жательные доклады по истории 

Великой Отечественной войны и 

выступить перед большими ауди-

ториями людей, охватив разные 

категории граждан.

Владимир Усманов напомнил 

о проекте «Герои Зауралья»:  нуж-

но достойным образом почтить 

память героев и увековечить ее. 

Были отмечены три района, иду-

щие впереди всех в решении это-

го вопроса. Так, Катайск уже три 

года награждает достойных  па-

мятной медалью имени Михаила 

Шумилова. В Мокроусовском рай-

оне вручают медаль генерала Гер-

мана Тарасова. В Далматовском 

– медаль Сергея Сущенко. 

Молодым единороссам по-

ручили провести акцию «Песни 

фронтовые – в каждый класс». 

Всем желающим предложили от-

ветить на вопросы областной 

викторины «Зауральцы в Великой 

Отечественной войне» на сайте 

«Лица Зауралья» http://persona.

k u r g a n o b l . r u / 1 7 7 - c o n n e c t /

viktoriny/victorina-vov/2072-

voprosy-viktoriny.  

– Празднование Дня Победы 

– это вопрос целостности нашего 

народа, сплочения нашей нации, – 

отметил Владимир Усманов. – Ког-

да старой идеологии нет, а новая 

не выработана, 9 Мая  является 

тем камнем, на котором стоят все, 

невзирая на принадлежность к 

партии и политические убеждения.

Марина Перова.

Конкурс

«Я помню, я горжусь»
В Кургане пройдет конкурс чтецов «Я помню, я гор-

жусь», посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

В конкурсе могут принять участие дети и молодежь: до-

школьники, младшие школьники (1–4-е классы), среднее 

звено (5–7-е классы) и старшеклассники (8–11-е классы). 

Городская библиотека имени Островского уже начала прием 

заявок. Продолжительность одного выступления – примерно 

пять минут. Если литературное произведение большого объ-

ема, можно исполнить отрывок. Коллективное прочтение сти-

хов не предусмотрено. 

По информации организаторов, состязание пройдет в два 

этапа. Отборочный тур состоится в библиотеке имени Остров-

ского 15 марта, финал запланирован на 29 марта. Подать 

заявку на участие в конкурсе можно до 8 марта лично в би-

блиотеку Островского или направить по электронной почте 

ostrovskiy-lib@yandex.ru.

Полина Беликова. 

Горячая телефонная линия 

в правительстве Курганской 

области по теме «Капиталь-

ный ремонт многоквартир-

ных домов» действительно 

получилась горячей. 

Телефон не умолкал ни на 

минуту в течение 1,5 часа. От 

жителей Кургана и области по-

ступило 16 вопросов. На них 

ответил заместитель губерна-

тора – директор департамента 

строительства, госэкспертизы 

и ЖКХ Нияз Юсупов, а также 

другие представители власти, 

в частности городской админи-

страции, областного Фонда ка-

питального ремонта и Государ-

ственной жилищной инспекции 

области.

Многие люди просили разо-

браться с коммунальными про-

блемами в их домах: у кого-то 

затоплен подвал, кому-то требу-

ется ремонт в подъездах (Стан-

ционная, 49), в которых не толь-

ко разваленные ступени, но и 

даже окна отсутствуют. 

Один из звонивших поинте-

ресовался, по какому принципу 

отбирались 35 домов на капре-

монт кровли в 2015 году. Это по-

следний год, когда отремонти-

руют жилые помещения за счет 

общих средств: Фонда содей-

ствия реформирования ЖКХ, 

областного и городского бюд-

жетов и не менее 15% средств 

жителей конкретного много-

квартирного дома. «Нет ни одно-

го дома, где организовано ЖСК 

или ТСЖ, только управляющие 

компании», – возмущался жи-

тель областного центра. На что 

заместитель директора депар-

тамента ЖКХ и строительства 

администрации Кургана Андрей 

Жижин ответил, что учли всех, 

особенно тех, от кого поступало 

наибольшее количество обра-

щений, вовремя были собраны 

деньги и представлены протоко-

лы. Все дома были рассмотрены 

на комиссии и утверждены. 

Также граждане спрашивали 

у представителей власти о льго-

тах для инвалидов. Пока такие 

субсидии полагаются только на 

коммунальные платежи: тепло, 

воду, электроэнергию, а взнос 

на капремонт относится к жи-

лищным услугам, как и содер-

жание домов, и льготы на них не 

распространяются. 

Не избежали вопроса и по 

поводу капремонта новостроек. 

Жительница пятого микрорайо-

на Заозерного в Кургане (дому, 

в котором она живет, всего 3 

года) была возмущена тем, что 

взнос одинаковый как для но-

вых домов, так и для «хрущевок». 

«Почему нельзя сделать канику-

лы для новостроек, к примеру, 

собирать деньги через 10 –15 

лет или ввести дифференциро-

ванные платежи, как в других 

регионах?»  – спрашивала она. 

Женщина предложила заураль-

ским властям внести законода-

тельную инициативу в Госдуму. 

«Подобный законопроект будет 

рассматриваться депутатами в 

весеннюю сессию», – пояснил 

заместитель начальника управ-

ления жилищно-коммунального 

хозяйства департамента строи-

тельства, госэкспертизы и ЖКХ 

Александр Медведев. Также он 

посоветовал организовать ТСЖ 

и перейти на свой спецсчет, с 

которого деньги пойдут только 

на капремонт этого дома.  

Во время беседы всплыли 

самые главные «подводные кам-

ни» нового законодательства. Те 

дома, а их только в Кургане 199, 

которые открыли свой специаль-

ный счет, владельцем которого 

является региональный опера-

тор, в большинстве не получили 

в квитанциях за январь платы за 

капремонт. Все потому, что они 

приняли это решение на общем 

собрании, а как организовать 

работу по информированию на-

селения и распоряжению этими 

средствами, объяснить не удосу-

жились. А в Жилищном кодексе 

РФ четко прописано, что деньга-

ми должны «править» сами жиль-

цы, а не региональный оператор. 

Обязать его исполнять это (по за-

кону) никто не может. 

В связи с этим 5 февраля в 

17 часов в департаменте строи-

тельства, госэкспертизы и ЖКХ  

по адресу: г. Курган, ул. Кирова, 

83, пройдет собрание, на кото-

ром будут выяснять проблемы 

жильцов и разбираться с дома-

ми, открывшими свои специаль-

ные счета. 

Надежда Богомягкова.

Есть такой проект!

– Наши ребята – Вика Маюр, 

Саша Ленских – успешно прош-

ли конвейер проектов со своими 

идеями, – рассказывает Наталья 

Обабкова. – И тут неожиданно для 

нас на форум приехал фонд под-

держки детей «Детские Домики», 

который объявил конкурс про-

ектов, появился шанс получить 

мини-грант. Я пришла с круглыми 

глазами к нашим ребятам, гово-

рю: «Что делать, фонд приехал, 

гранты будут, все реально! А что 

нам представить?» А они быстро 

сообразили: «Так ведь у вас есть 

такой проект! Его и презентуйте!»

Проект действительно был, и 

очень интересный. Его идейный 

вдохновитель – Наталья Ми-

чюлене, руководитель сектора 

молодёжной политики, спорта 

и туризма. «Приятно общаться 

– действовать хочется!» – меж-

ведомственное мероприятие, 

которое объединило детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и обычных ребят-волонтё-

ров, впервые состоялось в селе 

Белозерском осенью 2013 года. 

Наталья Мичюлене объясняет, как 

возникла эта идея:

– Сейчас большое внимание 

уделяется работе с людьми, име-

ющими  ограниченные возмож-

ности здоровья, реализуется про-

грамма   «Доступная среда». А у нас 

в районе такая ситуация: в сёлах и 

деревнях проживает по одному-

два ребёнка с ограниченными 

возможностями, причём у них раз-

ный возраст, разные диагнозы. И 

поэтому не получается создать для 

них группы в разных населенных 

пунктах. Но ведь надо собирать 

их вместе, чем-то занимать, вклю-

чать в общую среду! Да, делать 

это сложно, но мы нашли выход 

– придумали это районное меро-

приятие. При этом учитывали: оно 

должно быть очень насыщенным, 

состоять из разных блоков, кото-

рые быстро сменяют друг друга, 

чтобы удержать внимание детей.  

– Мы вместе разрабатывали 

проект, поэтому Наталье Анато-

льевне не составило труда его 

представить и защитить на «Сели-

гере», – вспоминает Наталья Ми-

чюлене. – К тому же мы постоянно 

были на связи, я ей высылала по 

электронной почте все необходи-

мые документы. Фонд заинтере-

совался нашей идеей. Конечно, 

сыграло роль и то, что у нас уже 

было проведено одно такое меро-

приятие. 

Игры, конкурсы,

тренинги
В результате белозерцы вы-

играли грант, и проект в 2014 году 

вышел на новый уровень. На рай-

онный праздник «Приятно общать-

ся – действовать хочется!» удалось 

собрать гораздо больше детей. 

Всего было 60 участников (в том 

числе организаторы, родители, во-

лонтёры), 25 из них – ребятишки с 

инвалидностью, а в предыдущем 

году их на празднике было только 

пять. Организаторы отмечают, что 

тут активно поработал комплекс-

ный центр соцобслуживания на-

селения по Белозерскому району, 

общались с главами сельских ад-

министраций, совместно решали 

транспортные вопросы. Все участ-

ники получили памятные подарки 

– галстуки-банданы, сертификаты. 

Атмосфера праздника была очень 

тёплой, душевной, у родителей и 

детей остались самые хорошие 

впечатления, и теперь они уже 

спрашивают, когда же их соберут 

в следующий раз. 

Свои двери для мероприятия 

«Приятно общаться – действо-

вать хочется!» открыла районная 

библиотека, которая как раз в 

2014 году отпраздновала ново-

селье. Игры, конкурсы, тренинги 

проводили представители самых 

различных ведомств – от отде-

лов культуры и образования до 

территориальной избирательной 

комиссии. Трогательным момен-

том стало вручение кормушек для 

птиц, которые привезли самые 

маленькие волонтёры – ребятиш-

ки из детских садов района. А за-

вершилась встреча дружным чае-

питием за большим  столом. 

«Они такие же,

как мы!»
Удалось на мероприятии проя-

вить себя волонтёрам из Белозер-

ской средней школы. Семиклас-

сница Юлия Лушникова (волонтёр 

«Группы реализации») подготовила 

выступление «Стать волонтёром 

никогда не поздно и никогда не 

рано». Четвероклассница Маша 

Корюкина (группа «Талцетл»), ко-

торая впервые вышла на сцену в 

5 лет на районном фестивале клу-

бов молодых семей, а в первом 

классе была снегурочкой на во-

лонтёрском новогоднике, провела 

веселую танцевальную игру, где 

все участники повторяли за веду-

щей движения руками. Спраши-

ваю у ребят, как они строят обще-

ние со сверстниками, имеющими 

ограничения в здоровье, сложно 

ли это? «Так ведь они такие же, как 

мы! Общаются так же. Да, в каких-

то сферах у них есть ограничения, 

а в остальных нет!» – отвечает 

пятиклассник Илья Ступин (волон-

тёр группы «Талцетл»). И еще одно 

замечательное событие – в этот 

день  личные книжки волонтёра 

вручили новичкам волонтёрского 

отряда «Группа реализации» – се-

стрёнкам Вике и Нике Бессоно-

вым.

В 2015 году реализация проек-

та продолжается. Организаторы 

и ребятишки уже строят планы и 

мечтают, что на празднике «Прият-

но общаться – действовать хочет-

ся!», который по традиции пройдёт 

осенью, будет еще больше танцев 

и игр, добавятся какие-то новые 

технологии, например показ слай-

дов за здоровый образ жизни. А 

главное – появятся новые друзья!

Мария Цисарева.

Новости/в рабочем ритме

Взаимовыгодные

дрожжи 

Французы продолжат вкладывать деньги в 

курганские дрожжи.

Дрожжевое производство предприятия «САФ-

НЕВА» в Кургане будет развиваться. На днях 

губернатор Зауралья  Алексей Кокорин обсудил 

с собственниками и руководством завода даль-

нейшее инвестирование курганского филиала. 

По словам его директора Сергея Иванова, в 

настоящее время курганский завод произво-

дит 30% прессованных дрожжей для хлебопе-

чения в России. В свою очередь генеральный 

директор компании Тимоте Дюпона отметил, что 

французская сторона заинтересована в разви-

тии данного предприятия, и обещал всесторон-

нее содействие. 

«На протяжении последних лет производство 

дрожжей в Кургане развивается достаточно 

успешно. В дальнейшем мы планируем совмест-

ными усилиями при вложении соответствующих 

инвестиций увеличить и объем, и перечень про-

дукции, выпускаемой нашим заводом», – пояс-

нил глава региона.

Кто станет лучшим?
В Курганской области пройдет заключи-

тельный этап конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» Ураль-

ского федерального округа в межотрасле-

вом состязании в номинации «Лучший маши-

нист мостового крана». Он состоится 20–21 

марта на заводе «Курганхиммаш».

 Планируется, что участие в нем примут  18 лучших 

крановщиков округа, сообщает  пресс-служба гу-

бернатора. Курганская область будет представ-

лена тремя специалистами двух предприятий – 

ООО «Курганхиммаш» и ОАО «Курганмашзавод».

Добавим, что также в конце марта этого года 

в Кургане пройдет второй по счету окружной 

этап конкурса профессионального мастерства 

Уральского федерального округа «Славим чело-

века труда!» в номинации «Лучший обвальщик 

мяса».
Василиса Чеснокова.

ЖКХ

Капремонт.

Горячая тема

Социальный ракурс

Общаться, 
действовать
и побеждать

Победа иногда может прийти неожиданно, просто надо быть го-

товым её встретить. Вот пример: Наталья Обабкова, главный 

специалист сектора молодёжной политики, спорта и туризма ад-

министрации Белозерского района, отправилась в 2014 году на 

Всероссийский молодёжный форум «Селигер» сопровождать деле-

гацию ребят из своего района. Сама она в конкурсе грантов уча-

ствовать даже не планировала. Но... вернулась домой с победой!

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

Россия – особый континент

Наталья Обабкова с волонтёрами Юлией Лушниковой, Ильёй Ступиным и Машей Корюкиной уже готовятся 

к новому празднику. Фото Николая Белобородова.

Нейрохирурги Центра Или-

зарова внедряют методику, 

которая разработана и бо-

лее семи лет успешно приме-

няется в  Техасском детском 

госпитале (США, г. Даллас). 

Речь идёт о системе динами-

ческого вытяжения пациента с 

деформациями позвоночника. 

Решение внедрить данную ме-

тодику появилось, когда заведу-

ющий лабораторией патологии 

осевого скелета и нейрохирур-

гии Центра Илизарова доктор 

медицинских наук Сергей Рябых 

побывал с ответным визитом в 

Техасском детском госпитале. 

Напомним, совместный россий-

ско-американский симпозиум 

прошёл в октябре минувшего 

года на базе Российского на-

учного центра «Восстановитель-

ная травматология и ортопедия» 

им. академика Г.А. Илизарова. 

Его итогом стало решено раз-

вивать партнерские отношения 

между двумя крупными лечеб-

ными учреждениями наших 

стран. В рамках визита Сергей 

Рябых принял участие в семи-

наре для коллег из госпиталя с 

двумя докладами, был заплани-

рован ряд совместных научных 

работ.

Дарья Дымова.

Здоровье

Опыт техасских коллег – в Зауралье
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