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Сегодня днём по области и в Кургане сохранится тёплая малооблачная пого-
да, без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха по области  
+3, –2, в Кургане 0, +2 градуса. В последующие два дня местами ожидаются неболь-
шие осадки. Температура воздуха ночью –8, –13, при прояснении –13, –18, днём –4,  
+1 градус.

28 февраля. Долгота дня 10.37. 10-й/11-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.     
1 марта. Долгота дня 10.41. 11-й/12-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 2.          !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.

ИЗДАЕТСЯ С 12 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА№ 21 (3459), 28 февраля 2015 года

С у б б о Т а

ВЫХоДИТ ТРИ РаЗа В НЕДЕЛЮ (ВТоРНИК, ЧЕТВЕРГ, СуббоТа)

Подписной
индекс

издания

78542

16+

2+Геомагнитная обстановка
28 февраля и 1 марта

слабая геомагнитная
буря

важное
открытие

Недавно созданный в Кургане
эндокринологический центр 
уже доказал свою эффективность
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На сцене спели все ученики
Лидии Владимировны алексиевской,
а это три поколения!
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Поющий
класс

блеснули
эрудицией

В гимназии №19 состоялся турнир 
по интеллектуальным играм среди 
школьников «Что? Где? Когда?»
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Визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Зауралье

курган–казань:
«дорожная карта»

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

О полиции, 
арендной плате 
и приватизации
Заседание Курганской 
городской Думы

в а ж н о

В ходе очередного заседания 
Курганской городской Думы, 
которое провел ее председа-
тель, глава города Кургана Сер-
гей Руденко, депутаты заслуша-
ли информацию о результатах 
деятельности Управления МВД 
по городу Кургану за 2014 год. 

Начальник УМВД 
по г. Кургану Алек-
сандр Постовалов 
проинформировал, 
что за прошедший 
год было раскрыто 
4875 преступлений. 
Уровень преступности составил 
309,2 уголовно наказуемых пра-
вонарушений на 10 тысяч населе-
ния, что выше на 11,9% по срав-
нению с 2013 годом. В 2014 году 
на территории города зарегистри-
ровано 1336 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических и сильнодейству-
ющих веществ. Изъято порядка 3 
кг наркотиков, в суд направлено 
203 уголовных дела, к ответствен-
ности привлечены 184 лица.

На 36,6% уменьшилось чис-
ло тяжких и особо тяжких эко-
номических преступлений, 
сократилось число фактов зло-
употребления должностными 
полномочиями. Вместе с этим на 
45% выросло количество преступ-
лений, связанных с махинациями 
в сфере недвижимости.

В 2014 году количество пре-
ступлений, совершенных в обще-
ственных местах, увеличилось на 
19%. Своевременные мероприя-
тия полиции позволили повысить 
эффективность раскрытия дан-
ных уголовных деяний. В област-
ном центре проведено 36 опера-
тивно-профилактических акций. 
С помощью комплекса «Безопас-
ный город» пресечено порядка 
4200 нарушений, установлены 
виновники 53 ДТП. Большую ра-
боту по предупреждению право-
нарушений провели участковые 
уполномоченные полиции. За год 
ими было раскрыто 1757 преступ-
лений, выявлено около 10 тысяч 
административных правонару-
шений.

На территории Кургана в 2014 
году зарегистрировано 630 ДТП, 
при которых 54 человека погиб-
ли, 741 гражданин получил ране-
ния различной степени тяжести. 
Подразделениями ГИБДД выявле-
но более 114 тысяч администра-
тивных правонарушений в сфере 
дорожного движения. 

Окончание на 3-й стр.

с о б ы т и е

26 февраля состоялся визит в курган прези-
дента республики татарстан рустама Минниха-
нова, прошли его переговоры с губернатором 
курганской области алексеем кокориным, 
подписано соглашение о всестороннем со-
трудничестве татарстана и Зауралья. татар-
стан — один из наиболее развитых регионов 
страны, где успешно решаются многие эконо-
мические и социальные вопросы. несомнен-
но, что развитие взаимовыгодного сотруд-
ничества открывает новые возможности для 
курганской области.

Рустам Минниханов и Алексей Кокорин по-
сетили ЗАО «Курганстальмост» — одно из 
крупнейших предприятий России по произ-
водству мостовых конструкций. Предприятие 
известно и в Татарстане: совместно с ООО 
«ПСО Казань» оно участвует в строительс-
тве футбольного стадиона в Самаре на 45 ты-
сяч мест, который возводится к чемпионату 
мира-2018. «Курганстальмост» поставит 12 
тысяч тонн металлоконструкций для самар-
ского стадиона. Первая партия металлоконс-
трукций отгружена в феврале. В совместных 
планах – строительство стадиона в Саранске.

Президент Татарстана ознакомился с экс-
позицией, представляющей продукцию «Кур-
ганстальмоста», посетил цеха предприятия, 
успешно работающего в нынешних сложных 
условиях. Достаточно сказать, что заказов так 
много, что часть из них «Курганстальмост» 
передает предприятиям-партнерам.

Рустам Минниханов и члены его делегации, 
в состав которой вошли ведущие министры 
правительства Татарстана, ознакомились с 
выставкой продукции промышленных пред-
приятий Зауралья. На выставке были пред-
ставлены коммунальные машины; городской 
автобус, работающий на газомоторном топ-
ливе; пожарная автоцистерна, курганские 
прицепы. Президент Татарстана заинтересо-
вался проектом ОАО «ШААЗ» по модерниза-
ции маневровых тепловозов. Кстати, Шадрин-
ский автоагрегатный завод хорошо известен в 
Татарстане, поскольку поставляет радиаторы 
для автомобилей КамАЗ. Общаясь с участни-
ками выставки, Рустам Минниханов задавал 
практически один и тот же вопрос: «С Татар-
станом работаете?». Получая в большинс-
тве случаев утвердительный ответ, улыбался: 
«Надо двигаться дальше». И тут же давал кон-
кретные поручения своим министрам.

В рамках визита состоялась встреча прези-
дента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова и губернатора Курганской области 

Алексея Кокорина с активом общественной 
организации «Конгресс татар Курганской об-
ласти», председатель которой Ринат Каримов 
отметил, что татары в Зауралье живут друж-
ной семьей, среди них немало известных лю-
дей в различных сферах — от политики до 
культуры. Он подчеркнул, что губернатор, 
власти области оказывают всяческое содейс-
твие в решении вопросов сохранения и раз-
вития национальной культуры и традиций. 
Но есть и проблемы. Например, не хватает 
преподавателей татарского языка, который 
сейчас преподается только в шести школах, 
но потребность значительно больше. Рустам 
Минниханов выразил готовность помочь: «У 
нас хорошие педучилища, присылайте своих 
ребят, девчат — всех обучим». Кроме того, он 
дал поручение обеспечить зауральских татар 
необходимой учебно-методической и другой 

литературой. Президент Татарстана интере-
совался ситуацией в Альменевском и Сафаку-
левском районах, где компактно проживают 
татары, пообещав совместную с губернато-
ром области возможную поддержку.

В ходе личных переговоров Рустама Минни-
ханова и Алексея Кокорина было констати-
ровано, что сотрудничество регионов будет 
носить системный характер, исключающий 
формальные подходы. Состоялись также рас-
ширенные переговоры с участием руково-
дителей промышленности, строительства, 
сельского хозяйства и здравоохранения Кур-
ганской области и Республики Татарстан.

Главным итогом визита стало подписание 
соглашения между Курганской областью и 
Республикой Татарстан о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. Предваряя под-

писание, Алексей Кокорин отметил: «Я уве-
рен, что подписанное сегодня соглашение 
придаст новый импульс нашему взаимовы-
годному сотрудничеству. Необходимо, что-
бы после подписания был подготовлен отде-
льный документ по реализации конкретных 
планов с конкретными ответственными ли-
цами. Тогда соглашение принесет реальную 
пользу». Президент Татарстана поддержал 
коллегу, отметив значение развития межре-
гионального сотрудничества, в том числе на 
законодательном уровне. Рустам Минниха-
нов подчеркнул, что со стороны Республики 
Татарстан будет разработана «дорожная кар-
та» по реализации соглашения, и предложил 
встречаться ежегодно, подводить итоги со-
трудничества.

/// Дмитрий Литвиненко. 
Фото АЛексАнДрА АЛпАткинА.


