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Факт: современные лыжные базы появляются в районах Зауралья

Творческие способности заключен-

ной Антонины Высочан из Курганской 

исправительной колонии №4 оценили 

на всероссийском уровне. Ее картина 

«Таинство радости» приняла участие 

в смотре религиозной деятельности 

осужденных «Не числом, а смирени-

ем». Зауральская осужденная стала 

лауреатом премии второй степени. 

– В нашем учреждении эта картина 

заняла первое место, эту работу  мы на-

правили на областной конкурс, где она 

также заняла первое место, потом была 

отправлена в Москву для представления 

Курганского УФСИН, 

– сообщила началь-

ник исправительной 

колонии №4 УФСИН 

России по Курган-

ской области пол-

ковник внутренней 

службы Татьяна Си-

монова.

Награждение по-

бедительницы со-

стоялось в минув-

ший понедельник. 

Помимо диплома 

Антонина Высочан 

заслужила премию, 

ее в скором времени 

перечислят на лич-

ную карточку. Вручая 

награду, начальник 

колонии пожелала 

осужденной даль-

нейших творческих 

успехов. «Желаю, чтобы ты больше никог-

да сюда не попадала», – добавила она.

О своем таланте Антонина Высочан  

знала с детства. Хотя художественного 

образования женщина не имеет, до 2010 

года, прежде чем попасть в колонию, она 

работала в детском саду методистом по 

изобразительному искусству. На создание 

произведения у женщины ушло около ме-

сяца, работала она с утра до вечера. 

Домой художница вернется только в 

2021 году. «Я стараюсь, стремлюсь, чтобы 

то, что я делаю, нравилось людям. Воз-

можно, после освобождения я продолжу 

работу в этом направлении», – говорит 

женщина.

К следующему конкурсу Антонина Высо-

чан уже готова. «Я знаю, что этот конкурс 

повторяется ежегодно, поэтому уже есть 

готовая работа, она стоит в отряде», – рас-

сказывает она.

Награду из рук начальника колонии по-

лучили также женщины, которые состоят в 

православной общине. Им вручили грамо-

ту и библию на старославянском языке.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

На пути исправления

Творим в неволе
Создание кластеров в Курганской 

области стало одной из главных 

тем прошедшей конференции 

регионального отделения «Обще-

российского Народного фронта» 

(ОНФ). 

Арматурная

столица России
После вступления России в ВТО 

представителям бизнеса стало слож-

нее работать в одиночку, поэтому 

сегодня бывшие конкуренты объ-

единяются для сотрудничества. Как 

рассказал директор Центра кластер-

ного развития Сергей Сухарев, кла-

стерных инициатив в Зауралье много, 

поступали предложения о создании 

туристического, сельскохозяйствен-

ного, мебельного кластеров. Пока для 

развития выбрано два направления 

– арматуростроительный и медицин-

ский кластеры. Арматурный кластер 

фактически уже создан и работает, 

его якорным предприятием стало 

ЗАО «Курганспецарматура». Основные 

цели развития кластера – повышение 

экономической эффективности, уве-

личение доли высокотехнологичных, 

наукоемких изделий в общем объеме 

продукции, рост экспортных поставок, 

формирование системы подготовки 

кадров на базе курганских учебных 

заведений, увеличение количества 

рабочих мест. У предприятий, объ-

единившихся в арматуростроитель-

ный кластер, большие планы – к 2020 

году они намерены создать порядка 

7 тысяч рабочих мест, общая выруч-

ка заводов должна увеличиться с 6,2 

млрд рублей до 28,6. Как отметил за-

меститель губернатора по экономике 

Игорь Ксенофонтов, у Кургана есть все 

шансы со временем стать арматурной 

столицей России. 

Кроме того, на площадях бывшего 

завода КЗКТ идет реализация проекта 

строительства индустриального парка 

энергетики. В рамках этого инвестпро-

екта планируется строительство ТЭЦ-3. 

В конце марта Минэкономразвития 

проведет конкурс по финансовой под-

держке кластеров и индустриальных 

парков, в котором намерена принять 

участие и Курганская область.

На первом месте –

качество
О создании в Зауралье медицинско-

го кластера рассказал сопредседатель 

регионального штаба, директор «РНЦ 

ВТО имени Илизарова» Александр Гу-

бин. По его словам, кластер необходим 

для оказания качественной медицин-

ской помощи. 

– Качество обслуживания пациен-

тов страдает из-за нехватки специ-

алистов и оборудования,– считает Гу-

бин. – Поэтому единственный способ 

преодолеть проблемы – это объеди-

нить усилия. 

Инфраструктура для работы меди-

цинского кластера отчасти готова: в 

Кургане есть 8 медицинских клиник, 

расположенных недалеко друг от дру-

га. Для их успешного взаимодействия 

можно создать единую электронную 

базу данных пациентов, обмениваться 

специалистами и таким образом ре-

шать кадровую проблему. Также Алек-

сандр Губин предложил при поддержке 

ОНФ включить проект медицинского 

кластера в программу развития здра-

воохранения Курганской области и 

подключить к его реализации не толь-

ко правительство региона, но и ме-

дицинских работников, пациентов, 

специалистов фонда ОМС, юристов и 

бизнесменов.

Контроль

за чиновниками
О деятельности проекта «За чест-

ные закупки» рассказал его руко-

водитель Андрей Кацай. Активисты 

движения пристально наблюдают за 

деятельностью чиновников, благодаря 

чему им удалось инициировать про-

верку домов, построенных для детей-

сирот, по стенам которых пошли тре-

щины практически сразу после сдачи 

в эксплуатацию. Также «фронтовики» 

обнаружили, что в Щучанском детском 

санатории на ремонт старого автомо-

биля незаконно хотели потратить сум-

му, превышающую стоимость покупки 

нового авто. Информация передана 

на рассмотрение в прокуратуру. Кроме 

того, удалось добиться отмены госу-

дарственной закупки автомобиля пре-

миум-класса для Главного управления 

дорог Курганской области. 

Также на конференции прозвучали 

другие отчеты руководителей рабочих 

групп. Так, например, в обсуждении 

деятельности группы «Качество по-

вседневной жизни» принял участие но-

вый директор Фонда капитального ре-

монта Курганской области Александр 

Медведев.

Светлана Тельминова.

Накануне Дня защитника Оте-

чества воспитанники шести 

спортивных школ областного 

центра померялись силами в 

«Веселых стартах».

Такие старты прошли уже в 

третий раз при поддержке депар-

тамента социальной политики 

администрации города Кургана. 

Первые старты были посвящены 

встрече олимпийского огня и Бе-

лой олимпиаде. В этом году «Весе-

лые старты» посвятили 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Юные десятилетние спортсме-

ны соревновались на пяти этапах, 

сообщает официальный сайт го-

рода: «Пехота – гордость армии», 

«Самолеты – фронту», «Танковый 

бой», «Медицинский санитарный 

батальон» и «Мы – будущие за-

щитники Родины». Участники бега-

ли с макетами автоматов Калаш-

никова, ползали по-пластунски, 

бросали в цель гранаты и даже 

строили самолет. Кроме этого ре-

бята узнали об истории Великой 

Отечественной войны, о вкладе 

зауральцев в Победу. 

Первое место заняли воспи-

танники ДЮСШ №3, на втором 

месте команда ДЮСШ №1, на 

третьем – ДЮСШ №5. Все участ-

ники получили дипломы, футболки 

и другие сувениры с символикой 

соревнований. Призерам вручи-

ли сертификаты на приобретение 

спортивного инвентаря, кубки и 

медали. 

Всеслав Теплов.                                    

Фото Николая Белобородова.

Привлечение внимания об-

щественности к проблемам 

героико-патриотического 

воспитания молодого по-

коления становится особо 

актуальным в юбилейный 

год Победы в Великой Оте-

чественной войне.

В феврале – мае в центре 

культуры и досуга «Современ-

ник» проводится цикл массо-

вых мероприятий, направлен-

ных  на повышение чувства 

патриотизма  для различных 

возрастных категорий населе-

ния. Среди них праздничный 

концерт для учащихся обще-

образовательных школ Зао-

зерного микрорайона «Служу 

России!», литературный вечер 

«Идут девчата по войне…», со-

вместно с территориальным 

Советом ветеранов,  фести-

валь творчества «Победный 

май останется в сердцах!» для 

общеобразовательных учреж-

дений  Кургана, конкурс   дет-

ского   рисунка «Память силь-

нее времени», который будет 

проводиться  совместно с 

Курганским пограничным ин-

ститутом федеральной службы 

безопасности Российской Фе-

дерации.

Одним из первых меропри-

ятий в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне стала  

праздничная тематическая 

программа  «Служу России», 

проходившая в «Современни-

ке» накануне  Дня защитника 

Отечества. Подростки и стар-

шеклассники  школ собра-

лись, чтобы вспомнить собы-

тия далеких лет. Творческие 

коллективы центра культуры и 

досуга  «Современник», дома 

детского творчества «Синяя 

птица», подросткового центра 

«Мостовик» и кадеты школы 

№75 подарили зрителям свои 

яркие выступления. На сцену 

вышло более 100 артистов. 

В последующих мероприяти-

ях их участники  еще не раз 

вспомнят события  истории 

страны, достойные памяти и 

уважения.

Соб. инф.

Частоозерье. Все, что здесь происходит,  

уже не  удивляет. Просто отмечаешь для 

себя: еще одна маленькая победа «Велеса».

Этот домик, очень похожий на те, что  встре-

чаются на горнолыжных курортах, появился 

в двух километрах от предприятия «Велес» за 

короткий срок. Устроители торопились, чтобы 

попасть в сезон. Единственная на востоке об-

ласти база подготовки лыжников уже 21 фев-

раля принимала гостей. Здесь прошли меж-

районные соревнования, в которых приняли 

участие более двухсот человек, столько же 

болельщиков и любителей.

Дмитрий Ильтяков, руководитель пред-

приятия «Велес»,  комментарий дает на ходу, 

следит за гонкой участников. «Мы делаем это 

в первую очередь для жителей Частоозерья; 

приедут из других районов,– как говорится, 

милости просим. Таких трасс нет в области. 

Планируем открыть здесь прокат инвентаря.

Через месяц здесь будет баня для спорт-

сменов, чтобы после тренировки могли рас-

слабиться. Трасса на 1,5 км, 5 км и маленькие 

– километровые. И поворотов достаточное 

количество, и подъемчики. Всего за полтора 

месяца все это появилось, и есть что доделать.  

Официальное открытие – через месяц».

Учащаяся Частоозерской средней школы 

Анастасия Овчинникова (она входит в юно-

шескую сборную Курганской области  по би-

атлону) уже оценила трассу: хорошая.  Руково-

дитель Управления по физической культуре, 

спорту  и туризму Александр Васильев также 

не скрывает радости: современные лыжные 

базы уже есть в Куртамыше, Шадринске, Дал-

матово, теперь  вот  –  в Частоозерье. 

Любовь Борисова.

Актуально

Контроль по всем фронтам

Кластер (экономика) – скон-

центрированная на некоторой 

территории группа взаимосвя-

занных компаний.

Справка

Воспитание

Юбилею Победы 
посвящается

На санкции – по-частоозерски

Домик, очень похожий 

на те, что встречаются                       

на горнолыжных курортах, 

появился всего за полтора 

месяца

Спорт

Эстафеты для
будущих защитников

Говорят цифры

Более 176 миллионов –

за коммунальные услуги  
За 12 месяцев 2014 года на принудительном исполнении 

о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным 

платежам в Управлении судебных приставов находилось 

21699 исполнительных производств на сумму 542 млн 468 

тыс. рублей.

По сравнению с 2013 годом количество исполнительных до-

кументов данной категории уменьшилось на 3379, или 13,5 

процента. Итоги работы за прошедший год, сообщает пресс-

служба УФССП России по Курганской области, таковы: взыскано 

176 млн 744 тыс. руб., что на 98,4%, или 87 666 тыс. руб., больше, 

чем  в АППГ.

Леонтий Антипович.

Вручение награды
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