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В ОБЛДУМЕ

Закредитованность села
В Зауралье создан совет по развитию АПК при губернаторе области. В его состав вошел председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам Владимир
Остапенко.
Новая структура позволит найти
решения существующих проблем
в отрасли. Основные трудности
зауральского агропромышленного
комплекса озвучил директор областного департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Сергей Пугин. В
частности, он считает, что на ситуацию в АПК региона отрицательно
влияют закредитованность и долговая нагрузка сельхозтоваропроизводителей, изношенность техники,
нерентабельность отрасли, дефицит кадров, но главная проблема - в
отсутствии достойного финансирования отрасли.
По информации департамента,
для решения проблем и улучшения
финансового состояния хозяйств
ведомство в 2014 году выделило
1,2 млрд рублей. Таким образом,
основополагающая отрасль аграрной области получила лишь 3,3% от
общего объема областного бюдже-

та. Члены комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам неоднократно высказывали свое мнение,
что данных средств недостаточно
и необходимо увеличить финансирование для устойчивого развития
АПК.
- Мы считаем, что на сельское хозяйство нужно выделять 10% бюджета, но наши инициативы трудновыполнимы из-за сложностей
формирования бюджета 2015 года,
- прокомментировал ситуацию заместитель председателя комитета
по аграрной политике и природным ресурсам, директор ООО «Агрокомплекс «Знамя» Куртамышского района Анатолий Сорокин.
Участники заседания отмечали,
что дотационная Курганская область не участвует в федеральных программах, за исключением
программ софинансирования, поскольку не в состоянии вклады-

вать деньги в сельское хозяйство
самостоятельно. Единственный
выход – повышение эффективности вложенного рубля. Практика
показала, что возмещение затрат
на кредитные, лизинговые и страховые проценты помогают аграриям, но живых денег они не видят. А
именно они нужны при проведении сельхозработ.
Еще одной финансовой проблемой зауральских аграриев является высокая долговая нагрузка и
закредитованность. Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности делает все, чтобы добиться пролонгации кредитов и займов. Однако на
региональном уровне эти вопросы
решить невозможно.
Зауральские депутаты-аграрии
не раз обращали внимание на необходимость реальной помощи
фермерам в сложившейся ситуации. Анатолий Сорокин считает, что

По данным специалистов Министерства здравоохранения, в Российской Федерации главными
причинами смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, болезни органов
пищеварения и травматизм на дорогах. Необходимость снижения этих показателей стала главной
темой обсуждения на совещании с участием заместителя председателя правительства России Ольги
Голодец, которое состоялось 29 января. Оно прошло в режиме видеоконференции с регионами. От
Курганской области в нем приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов, а также другие представители социального блока.

ЗДОРОВЬЕ

Смертность снизилась на 23,5 процента
В Зауралье смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний
по итогам 11 месяцев прошлого
года сократилась на 23,5%, зафиксировано 572 смертельных случая
на 100 тысяч населения, это на 12%
ниже, чем в среднем по России.
Снижение этого показателя специалисты связывают с совершенствованием медицинской помощи
в данной сфере. В Курганской области на 77,6% выросло число операций по установке стентов, на 21% аортокоронарного шунтирования.
В лечебных учреждениях региона

открыто 30 кабинетов медицинской профилактики, 6 центров здоровья.
Кроме того, продолжается диспансеризация населения, в ходе
которой в прошлом году было выявлено около 5 тысяч случаев различных заболеваний системы кровообращения. Для обследования
пациентов в районы выезжают и
врачебные бригады, и узкие специалисты.
Работает региональный сосудистый центр, в который госпитализируют 96% пациентов с инсультами

и инфарктами. В Кургане и Шадринске также действуют 2 первичных
сосудистых отделения. В планах до
2020 года открыть еще 2.
Открыто отделение реабилитации для больных с заболеваниями центральной нервной системы.
Чтобы пациенты могли быстрее
получить медицинскую помощь, в
центральные районные больницы
дополнительно приобретают автомобили «скорой помощи», в прошлом году – 6, в планах закупить
еще 20.
Светлана ПУШКИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Вопросов остаётся много
В январе этого года в единых квитанциях появились первые
начисления на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Реализация программы вызвала много
вопросов у зауральцев. Для разъяснения положений законодательства, а также выяснения, где есть проблемные «точки»,
в правительстве области прошла «горячая телефонная линия»
по теме: капитальный ремонт многоквартирных домов.
На вопросы жителей области отвечал заместитель губернатора
– директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ
Нияз Юсупов. В общении с населением также приняли участие специалисты государственной жилищной инспекции, фонда капитального ремонта многоквартирных домов, администрации Кургана.
– Очень много сделано: приняли
закон Курганской области об организации и проведении капитального ремонта, установили минимальный платеж, создали региональную
организацию – Фонд капитального
ремонта, приняли план по проведению капремонтов, тем не менее
очень много вопросов задают жители нашей области, есть замечания, шероховатости, над которыми
нам предстоит работать, – отметил
Нияз Юсупов.
В связи с актуальностью темы работу «горячей телефонной линии»
было решено продлить до полутора часов. Звонивших интересовало, вправе ли они платить взносы
на капитальный ремонт, если квар-

тира находится в муниципальной
собственности, а само жилье – в
соцнайме.
– В данном случае собственником является муниципальное образование, которое и должно производить оплату, - подчеркнул Нияз
Юсупов.
Жильцы новостроек спрашивали: должны ли они платить за капремонт, если дому менее пяти
лет. Специалисты департамента
напомнили: Жилищный кодекс
обязывает всех собственников
жилья оплачивать взносы на капремонт, независимо от года постройки дома. Программа рассчитана на 32 года, в течение которых
средства на обновление потребуются и на те дома, которые сейчас
новые.
Зауральцы также спрашивали,
какие дома будут ремонтировать
в первую очередь. По словам специалистов, при разработке очередности ремонтов учитывались год
постройки здания, степень износа
конструкций и проводился ли ранее капитальный ремонт.

Несколько звонков поступило
от жителей Кургана, в чьих домах
был выбран способ накопления
средств – на специальном счете,
некоторые из них не получили начисления на капитальный ремонт
в единых квитанциях. По словам
Нияза Юсупова, сейчас проблему
решают.
– Столкнулись с тем, что по городу Кургану жильцам 199 домов,
которые выбрали способ накопления на специальном счете, никто
квитанции не присылает. И эту
проблему придется решать. Мы
пробовали регионального оператора обязать выполнять эти функции, но Жилищный кодекс запрещает. Пока этот вопрос открытый,
- рассказал Нияз Юсупов.
– 5 февраля у нас, в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 17.00 состоится
собрание старших по домам, будем проводить семинар и постараемся на все вопросы, которые
интересуют, дать исчерпывающие ответы.
Светлана ПУШКИНА.

из-за долгов многие мелкие хозяйства могут прекратить свое существование.
Парламентарии для повышения
рентабельности АПК Курганской
области предлагают изменить порядок ценообразования, чтобы
цена обозначалась весной. Из этого
аграрии будут исходить и определять уровень затрат на производство продукции. В данной ситуации
необходимо искать компромиссы
по сокращению или сдерживанию
уровня затрат на ГСМ, электроэнергию и запчасти при существующих
ценах на зерно. Народные избран-

ники и аграрии солидарны и в том,
что решить проблему нерентабельности отрасли может поддержка со
стороны государства.
В существующей ситуации депутаты обеспокоены шаткостью положения и отсутствием конкретной
информации о мерах по выходу из
кризисного положения АПК. «Конкретики никакой нет, а она важна. Без подробной информации мы
не можем планировать свои действия», – отметил Анатолий Сорокин.
Пресс-служба Курганской областной Думы.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Песенные
посты
В День Победы в Курганской области в местах празднования будут
организованны «песенные посты» – баянисты и артисты учреждений
культуры будут исполнять песни военных лет. К акции смогут присоединиться все желающие, для этого будут распространяться тексты
песен. Такое предложение прозвучало от полномочного представителя губернатора по патриотическому воспитанию генерал-майора
Владимира Усманова на заседании организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

– Песня – душа народа. Она передает мысли, настроение и характер тех лет. Человек может забыть
какие-то цифры, названия фронтов,
а песню не забудет. Пусть молодежь
поет песни, которые пели их дедушки и бабушки, – сказал Владимир
Усманов. Это предложение нашло
поддержку и у участников образовательного слета Волонтёрского
корпуса 70-летия Победы, с которыми полномочный представитель
губернатора по патриотическому
воспитанию встретился в четверг.
На заседании оргкомитета Владимир Усманов также поручил главному управлению образования уделить особое внимание изучению
песен военных лет на уроках музыки в зауральских школах.
Еще одним важным вопросом,
который обсудили участники оргкомитета, стал вопрос о транспортном обеспечении празднования
70-летия Победы в соответствии с
Указом Президента РФ Владимира Путина. Заместитель директора
департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики
Юрий Найданов отметил, что все
перевозчики региона выразили готовность с 3 по 12 мая обеспечить
бесплатный проезд ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и их
сопровождающих на городском,
пригородном и межмуниципальном
транспорте. Кроме того, ветеранов
также бесплатно доставят в другие
регионы России, чтобы они могли
встретиться со своими фронтовыми друзьями, поклониться могилам
павших, принять участие в главном
военном параде в Москве.
Кроме того, Владимир Усманов
напомнил главам районов о поручении губернатора Алексея Кокорина о проведении 9 Мая в каждом
населенном пункте праздничного
салюта Победы, предоставления
информации о фронтовиках, награжденных боевыми наградами,
для размещения на сайте «Лица Зауралья».
– Каждую неделю на своих аппаратных совещаниях вы должны рассматривать вопросы по подготовке
к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне, чтобы за каждой строкой доклада, которую вы сегодня произнесли, стояли дела, - подчеркнул,
обращаясь к главам районов, полномочный представитель губернатора по патриотическому воспитанию.
Татьяна ПАНКОВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Долги по зарплате
Около 21 млн. рублей задолженности по зарплате перед своими работниками погасили 18 организаций Курганской области, 17
руководителей увеличили заработную плату в соответствии с соглашением (7321 руб.). Таковы итоги работы межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения
требований трудового законодательства в прошлом году. Эти
данные озвучил начальник главного управления по труду и занятости населения Леонид Пономарев.
По его словам, несмотря на положительные результаты, ситуация
по-прежнему остается напряженной и находится на контроле межведомственной комиссии.
Непростая ситуация с выплатой заработной платы сложилась
и в сельхозпредприятиях области.
Основная причина, которую на-

зывают сами руководители, работающие на селе, это неблагоприятные погодные условия осенью
2014 года. В результате у аграриев
погибла часть урожая, производство оказалось нерентабельным, а
сами хозяйства понесли большие
убытки.
Снежанна ТРОФИМЕЦ.

