
Перед началом церемонии 

подписания губернатор Алексей 

Кокорин и Президент Республи-

ки Татарстан Рустам Минниханов 

подвели некоторые итоги визи-

та. В частности, высокопостав-

ленный гость рассказал о своих 

впечатлениях от промышленных 

предприятий Зауралья, где ему 

довелось побывать.

Когда соглашение было под-

писано, губернатор Алексей Ко-

корин и Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов 

вышли к представителям СМИ и 

ответили на их вопросы.

Газета «Новый мир»: 

– Какой новый импульс 

получат наши уже ставшие 

традиционными взаимоотно-

шения после подписания дого-

вора? Что этот документ при-

несёт народу дружественного 

Татарстана и жителям Курган-

ской области?

Алексей Кокорин: 

– После подписания будут 

разработаны «дорожные карты» 

с конкретными ответственными 

лицами и сроками исполнения. 

Я убеждён: наши партнёрские от-

ношения значительно обновят-

ся. Новый виток во взаимоотно-

шениях не замедлит сказаться. 

Пока у нас в этом направле-

нии более-менее эффективно 

работают два предприятия: Шад-

ринский автоагрегатный завод 

и «Курганстальмост», который 

поставляет металлоконструкции 

для строительства спортивных 

сооружений. В рамках нашего 

соглашения к ним добавятся дру-

гие члены бизнес-сообщества 

и руководители других крупных 

предприятий.  Не останется в 

стороне аграрный сектор. В рам-

ках поставленной Президентом 

России задачи об импортозаме-

щении намечается несколько ин-

тересных партнёрских проектов.

Рустам Минниханов: 

– У нас уже сложились опреде-

ленные контакты, скажем, шад-

ринцы поставляют радиаторы 

для КамАЗа, но не в тех объемах, 

которые могли быть. Для произво-

дителей нужны рынки, а Татарстан 

– это огромный рынок. Когда мы 

чётко знаём, в чём и какая есть 

потребность в Зауралье, а вы зна-

ете, что требуется Татарстану (это 

будет детально расписано), то шаг 

для улучшения отношений сделан. 

Сегодня мы встречались с та-

тарами, проживающими в Заура-

лье, у которых  есть проблемы в 

обучении и сохранении родного 

языка. Их пожелания тоже будут 

учтены. 

ГТРК «Вести Зауралья»: 

– Рустам Нургалиевич, вы 

сегодня общались с нашими 

промышленниками и татар-

ской общественностью. По-

чувствовали ли вы их желание 

сотрудничать?

Рустам Минниханов: 

– Да, почувствовал. Сегодня 

очень важно поддержать биз-

нес, у них проблемы с банками, 

но более всего – проблемы рын-

ков. Мы им даём возможность 

продвигать свою продукцию. Мы 

до сегодняшнего дня не знали, 

что многие изделия, которые нам 

сегодня показали, производятся 

именно в Кургане. Обоюдный ин-

терес огромный. Поездка была 

очень полезной.

Информационное агентство 

«Kurgan.ru»: 

– Рустам Нургалиевич, оце-

ните, какие условия созданы в 

Зауралье для развития друж-

бы между народами?

Рустам Минниханов: 

– В Курганской области гла-

вы администраций двух райо-

нов и заместитель губернатора  

– татары. Значит, никакой раз-

ницы нет, достойный человек 

любой нации может занять вы-

сокую должность. Так что такое 

представительство во власти 

– наглядный пример. Я увидел, 

как они общаются с губернато-

ром. Заметно полное понима-

ние руководства и поддержка 

властных структур деятельности 

общественной организации 

«Конгресс татар Курганской об-

ласти». Я удовлетворён.

Пресс-служба правительства 

области: 

– Какие впечатления у вас 

остались после посещения  

двух курганских предприятий 

– «Синтеза» и «Стальмоста»?

Рустам Минниханов: 

– Впечатления хорошие. Я 

много езжу, вижу многие пред-

приятия и могу сказать, что 

ваши предприятия – очень 

перспективные, очень нужные  

стране, и мы с удовольствием 

будем с ними сотрудничать. Вос-

требованность в  их продукции 

очень большая. 

«Радио России», Курган: 

– Сегодня прозвучало, что 

Татарстан ждёт делегацию 

Курганской области с ответ-

ным визитом. Когда вы готовы 

принять гостей?

Рустам Минниханов: 

– Мы не в гости пригласили, а 

поработать (улыбается). Думаю, 

что визит состоится летом.

Алексей Кокорин: 

– Сначала профильные управ-

ления должны разработать «до-

рожную карту» по решению парт-

нёрских обязательств, и как 

только это будет сделано, можно 

будет ехать с ответным визитом.

Татьяна Маковеева.

– Федор Викторович, что 

вы считаете главным на-

правлением своей деятель-

ности после избрания депу-

татом областной Думы?

– Помощь людям. Приорите-

том в моей работе  были и оста-

ются проблемы граждан. «Ра-

ботать рядом с вами, вместе с 

вами, работать для вас» – это 

моя позиция. Представлять и 

защищать  интересы людей – в 

этом и есть моя главная задача 

как депутата.  

– Как вы узнаете об этих 

проблемах?

– Многие из них выясняются 

во время  личных приемов насе-

ления. Бывает, когда люди попа-

дают в трудную жизненную ситу-

ацию, тогда проблему видишь 

и без обращения.  Вот семья 

Язовских после пожара  оста-

лась без крыши над головой, 

надо помогать! Жилье семье  

было предоставлено в резерв-

ном фонде города, но, к сожале-

нию, улучшить свои жилищные 

условия семья не в состоянии.

– Если не говорить о не-

предвиденных, экстремаль-

ных ситуациях, какие про-

блемы наиболее волнуют 

жителей вашего округа?

– Прежде всего это жилищ-

но-коммунальные проблемы;  

вопросы улучшения жилищных 

условий, вопросы трудоустрой-

ства; вопросы защиты прав по-

требителей. Обращаются жите-

ли по вопросам капитального 

ремонта.

– Федор Викторович, что 

удается решить, изменить к 

лучшему?

– Конечно, не все и не сразу, 

но что-то получается. Много во-

просов было по ремонту дорог 

в районе и их обслуживанию. 

Некоторые из проблем уда-

лось решить после письменных 

обращений в Главное управ-

ление автомобильных дорог 

Курганской области. На 2015 

год запланированы работы 

по строительству участка до-

роги Параткуль – Язовка про-

тяженностью 9,6 километра. 

Проектная документация на 

указанный объект уже прошла 

государственную экспертизу. 

На 2015 год включен в план 

ремонт дороги общего пользо-

вания Затеченское – Загайно-

во – Коврига. 

Были обращения по оказа-

нию медицинских услуг. Насе-

ление обеспокоено  тем, что 

сейчас больных с острым нару-

шением мозгового кровообра-

щения и острым коронарным 

синдромом транспортируют для 

лечения в Шадринскую больни-

цу скорой медицинской помо-

щи. Но автомобили для транс-

портировки таких больных не 

приспособлены. Пришлось об-

ратиться  в Департамент здра-

воохранения Курганской обла-

сти. В этом году  Далматовской 

ЦРБ  будет выделен новый ав-

томобиль скорой медицинской 

помощи класса «В». 

Решен вопрос по строитель-

ству межпоселкового  газопро-

вода Широково – Уральцевское. 

Много обращений поступило от 

жителей села Крутиха по вопро-

су обеспечения  водой, сейчас и 

этот вопрос решается.

– Сейчас многие вопросы 

решаются посредством про-

ектов...

– Да. Например, я  участво-

вал совместно с районной га-

зетой  в  социальном проекте 

«Депутат – СМИ – население: 

грани взаимодействия». Ре-

зультатом в данном направле-

нии стал проект «Преодоление», 

благодаря которому был про-

веден ремонт в кабинете рай-

онного общества инвалидов.

Приведу еще такой пример. В 

апреле 2012 года  в Далматов-

ском районе проводился День 

депутата в избирательном окру-

ге. Он был посвящен вопросам 

социальной ответственности 

бизнеса. В ходе проведения Дня 

депутата в районе было достиг-

нуто соглашение с руководите-

лями ЗАО «Далур» и ООО «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург» 

об их участии в строительстве 

здания школы в селе Уксян-

ском. На сегодняшний день 

ЗАО «Далур» перечислило 27 

млн рублей. Цель – оказание  

помощи муниципальным об-

разованиям, ознакомление с 

экономическими и социальны-

ми проблемами городов и райо-

нов области – достигнута.

По ходатайству  перед пред-

седателем областной Думы были 

представлены к награждению 

Благодарственными письмами 

и Почетными грамотами Кур-

ганской областной Думы более 

40 руководителей и работников 

предприятий, организаций и уч-

реждений разных сфер деятель-

ности Далматовского района. 

– Много сделано, веро-

ятно, благодаря вашей на-

стойчивости, уверенности в 

своем выборе, Федор Вик-

торович.

– В первую очередь, конеч-

но же, благодаря поддержке 

граждан. Искренняя поддерж-

ка граждан была и остается 

источником моей уверенности 

в правильности выбранного 

пути. Только вместе мы достиг-

нем желаемых результатов. 

Обращения людей, их подсказ-

ки, вопросы помогают опреде-

лить проблемы, найти пути их 

решения.

Интервью подготовила              

Вера Федорова.
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Рустам Минниханов:

Отказ 
не допускается

Услуги

Алексей Кокорин (справа) подписал соглашение с президентом Та-

тарстана Рустамом Миннихановым. Фото Николая Белобородова.

Позиция

«Работать рядом с вами, 
вместе с вами, работать для вас»

ЯРОСЛАВЦЕВ ФЁДОР ВИКТОРОВИЧ

В 2010 году был избран депутатом Курганской областной 

Думы V созыва по одномандатному избирательному округу 

№9, является членом фракции политической партии «Единая 

Россия». На протяжении всей депутатской деятельности 

Фёдор Викторович активно участвует в работе комитетов по 

социальной политике, региональной политике и местному 

самоуправлению. 

Досье

Не все проблемы удается разрешить в силу разных 

обстоятельств, но ни одно из обращений не остаётся без 

внимания. По многим из них Фёдор Викторович выступал 

с инициативой на заседаниях комитетов и был поддержан 

коллегами. В вопросах газификации, ремонта, строительства 

и многих других, которые удалось решить, есть и его заслуга.

Неоднократно в районе организовывались и проводились 

совместные приемы с общественной приемной В.В. Путина, 

тематические приемы, «День правовой помощи детям». 

Факт

За весь период депутатской 

деятельности Ф.В. Ярослав-

цев провёл 55 приемов 

граждан по личным вопро-

сам, в ходе которых к нему 

обратились 612 человек, 

более 50 встреч с избира-

телями и 8 выездных при-

емов. В течение проведен-

ных встреч рассмотрено 

более 700 вопросов, по 

346 из них были направ-

лены депутатские запросы 

в различные департаменты 

и организации различных 

форм собственности.  Для 

решения вопросов привле-

кались депутаты районной 

Думы, руководители струк-

турных подразделений ад-

министрации Далматовско-

го района.  Благодаря этому 

многие вопросы были ре-

шены на месте.

Говорят цифры

Победные новости

Старшее 
поколение 
споёт                              
о Победе
Курган готовится прини-

мать на своих концертных 

площадках  участников об-

ластного фестиваля худо-

жественной самодеятель-

ности старшего поколения 

«Победа остается молодой», 

посвященного 70-летию По-

беды.

1 марта в культурном цен-

тре  «Курган» свое творчество 

представят ветеранские кол-

лективы из Белозерского, 

Звериноголовского, Кетов-

ского, Макушинского, При-

тобольного, Юргамышского 

районов. Начало концерта в 

14.00. Приглашаем гостей и 

жителей города Кургана по-

знакомиться с творчеством 

самодеятельных коллективов 

старшего поколения. Фести-

валь будет проходить с 1 мар-

та по 26 апреля. Следите за 

афишами!

Волонтёры 
пишут письма
Школьники-волонтеры из 

села Перволебяжьего Ле-

бяжьевского района подго-

товили и раздали письма о 

земляке – полном кавалере 

ордена Славы Анатолии Во-

лосатове.

А ребята из села Арлагульск 

написали письма-благодар-

ности неизвестному солдату 

и прадеду. Кроме того, участ-

ники Волонтерского корпуса 

и их помощники активно гото-

вятся к 9 Мая. Им предстоит 

провести в этот день четыре 

акции – «Бессмертный полк», 

«Солдатская каша», «Стена па-

мяти» и «Ночь в музее».  Рабо-

та корпуса будет продолжатся 

до конца года.

Подготовили                                                       

Татьяна Югова                             

и Марина Перова.

В отдел регистра универсальной 

электронной карты ГБУ «Много-

функциональный центр» поступают 

жалобы на отказ некоторых медуч-

реждений принимать УЭК в качестве 

полиса обязательного медицинского 

страхования. 

Имелись случаи, когда медработник, 

прибывающий к больному по экстрен-

ному вызову, также отказывался прини-

мать от гражданина электронную карту, 

содержащую данные полиса.

Напоминаем сотрудникам медучреж-

дений, что Универсальная электронная 

карта, содержащая полис обязательно-

го медицинского страхования, должна 

приниматься к обслуживанию наравне 

с полисом ОМС. Отказ в приеме УЭК в 

качестве электронной карты, содержа-

щей полис обязательного медицинского 

страхования, и, как следствие, отказ в 

оказании медицинской помощи недо-

пустим. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу- дарствен-

ных и муниципальных услуг» с 1 января 

2013 года на территории Российской 

Федерации осуществляется выдача уни-

версальных электронных карт (УЭК) по 

заявлениям граждан. Согласно данно-

му закону УЭК обеспечивает получение 

государственных услуг в системе обяза-

тельного медицинского страхования. В 

этих целях на УЭК в визуальной и элек-

тронной форме размещаются соответ-

ственно номер полиса ОМС и сведения 

о страховой медицинской организации.

В случае отказа медицинских орга-

низаций, работающих в системе обя-

зательного медицинского страхования, 

в оказании медицинской помощи при 

предъявлении полиса ОМС в составе 

универсальной электронной карты, ре-

комендуем обратиться в Территориаль-

ный фонд обязательного медицинско-

го страхования Курганской области по 

телефону: (3522) 41-70-15, либо в отдел 

регистра УЭК: г. Курган, ул. Орлова, 46, 

телефон: 8 (3522) 24-47-29.

 Татьяна Орлова.

«Поездка в Зауралье 
была очень полезной»
Сотрудничество

Как мы уже сообщали, 26 февраля в Курганскую область 

приезжала делегация Республики Татарстан во главе с пре-

зидентом Рустамом Миннихановым. Итогом поездки стало 

подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Пациентов навестил президент
В рамках визита в Курган 

делегация из Республики Та-

тарстан в сопровождении 

губернатора Курганской об-

ласти Алексея Кокорина посе-

тила Российский научный центр 

«Восстановительная травмато-

логия и ортопедия» имени ака-

демика Г.А. Илизарова. 

После возложения цветов к 

памятнику всемирно известно-

го академика гости отправились 

в конференц-зал, где директор 

Илизаровского центра Александр 

Губин рассказал о работе учреж-

дения. Он познакомил делегацию 

Татарстана с самыми передовы-

ми направлениями, которые вне-

дряются здесь. Это, например, 

новая методика протезирования 

пальцев, которую сегодня реа-

лизуют, помимо Кургана, лишь в 

Норвегии и Австралии. Руководи-

тель РНЦ «ВТО» сообщил, что на 

базе центра работает кафедра 

травматологии и ортопедии, где 

ежегодно проходят курсы для рос-

сийских и зарубежных врачей. 

География мест, откуда прибы-

вают сюда специалисты, весьма 

широка. Приезжали на обучение 

и врачи из Татарстана.

– У нас многие проекты реа-

лизуются совместно с областью, 

с департаментом здравоохране-

ния, – отметил Александр Губин. 

– Это, например, две лаборато-

рии, в которых наши специалисты 

помогают врачам методологи-

чески: на базе второй городской 

больницы (Курган), где открыт 

центр политравмы, и областной 

детской больницы Красного Кре-

ста. И, конечно, это наш новый 

проект-идея – создание меди-

цинского кластера.  

Рустам Минниханов побывал в 

палатах у пациентов из Татарста-

на, которые сейчас находятся на 

лечении в отделениях РНЦ «ВТО». 

В частности, он поговорил с под-

ростком и его мамой. Юный паци-

ент со сложной врожденной ор-

топедической патологией ранее 

лечился в разных клиниках. Но 

именно здесь, в Кургане, в Или-

заровском центре, ему подобра-

ли методику, которая позволяет 

минимизировать тяжесть недуга.

Заключительным этапом ви-

зита президента Татарстана с 

делегацией в РНЦ «ВТО» стало 

посещение музея истории разви-

тия Илизаровского центра. Здесь 

Александр Губин и Рустам Минни-

ханов обменялись сувенирами. 

Президенту Татарстана вручили 

миниатюрную 3D-копию эмбле-

мы Илизаровского центра – де-

ревце, заключённое в илизаров-

ский аппарат, которое воплощает 

девиз центра – «Направляя силу 

природы».

Дарья Дымова.
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