
14/03/2015 I3»Городская газета «Курган и курганцы» общество»

В марте 2015 года страховая ком-
пания ЮЖУРАЛ-АСКО отмечает 25-
летие со дня своего образования. 
Миссия ЮЖУРАЛ-АСКО, сформули-
рованная еще в первые годы ра-
боты, — «Защищать благополучие 
каждого клиента, предоставляя ши-
рокий спектр страховых услуг и пос-
тоянно повышая их качество».

В 1990 году трудно было предпо-
ложить, что через четверть века 
ЮЖУРАЛ-АСКО станет старейшей 
в Российской Федерации негосу-
дарственной страховой компанией. 
И уж точно было невозможно пред-
сказать масштабы будущей деятель-
ности. К примеру, только величина 
страховых выплат за 25 лет превы-
сила 7,7 млрд. рублей! В 2015 году  
агентство «Эксперт РА» в очередной 
раз подтвердило рейтинг надежнос-
ти компании на уровне А — высо-
кий уровень надежности.

На сегодняшний день более 550 
тысяч человек являются клиентами 
ЮЖУРАЛ-АСКО, а число действую-
щих договоров страхования превы-
шает 1 млн. 226 тысяч. О масштабах 
деятельности компании говорят и 
такие факты: каждую минуту рабо-
чего времени оформляется 11 поли-
сов по разным видам страхования, 
каждые 2 минуты производится 
страховая выплата, ежедневно в 
виде страховых возмещений кли-
ентам выплачивается в среднем 7,2 
млн. рублей. В Курганской области 

компания ЮЖУРАЛ-АСКО работает 
с 1999 года и уже стала неотъемле-
мой частью региона. Офисы стра-
ховых услуг открыты практически в 
каждом крупном населенном пунк-
те области. Коллектив филиала пре-
высил 100 человек, которые обслу-
живают более 110 тысяч договоров 
страхования.

Хотя день рождения предполагает 
подарки юбиляру, в канун праздни-
ка страховая компания ЮЖУРАЛ-
АСКО решила сама дать возмож-
ность своим клиентам выиграть 
ценные призы в специальной юби-
лейной акции «ЮЖУРАЛ-АСКО — 

25». В течение почти  года компания 
разыгрывала телевизоры, микро-
волновки, пылесосы и другую до-
машнюю технику среди клиентов, 
заключивших договоры страхова-
ния имущества граждан. Главным 
призом акции стала квартира, рас-
положенная в доме бизнес-класса в 
центре Челябинска. Квартира уже с 
отделкой и мебелью — просто заез-
жай и живи.

Всего в акции приняли участие  
12 599 клиентов компании, из них 
75 человек получили приятные по-
дарки. Для того, чтобы уравнять 
шансы на выигрыш, в компании 

было предусмотрено разыгрывать 
призы отдельно среди жителей Кур-
ганской и Челябинской областей.  
2 марта 2015 года состоялся финаль-
ный розыгрыш призов, в том числе 
и квартиры. Счастливым обладате-
лем ключей от новой квартиры ста-
ла жительница города Златоуста Лу-
кьянова Алефтина Петровна. Уже 
более 18 лет ее имущество находит-
ся под страховой защитой компании 
ЮЖУРАЛ-АСКО. 

В свой юбилейный год весь кол-
лектив ЮЖУРАЛ-АСКО в Курганс-
кой области во главе с директором 
филиала Александровым Александ-
ром Витальевичем благодарит всех 
клиентов и партнеров компании за 
доверие. 25-летие компании — это 
общий праздник.
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25-летие ЮЖУРАЛ-АСКО — 
это общий праздник!

Лицензия С № 2243 74 от 23.06.2006 г.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354, плата за водоотведение на общедомовые нужды ис-
ключена из состава платы за коммунальные услуги.
Исходные данные

№ п/п Наименование Ед. измерения Значение

1 Норматив водоотведения на 1 чело-
века

куб.м 8,56 *

2 Объем горячей воды по показаниям 
внутриквартирного прибора учета

куб.м 3

3 Объем холодной воды по показа-
ниям внутриквартирного прибора 
учета

куб.м 4

4 Количество проживающих в жилом 
помещении (квартире)

человек 3

* — утверждены постановлением департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Курганской области от 21.08.2012 г. № 32-1.

1. При отсутствии внутриквартирных приборов учета холодной и го-
рячей воды размер платы за водоотведение рассчитывается исходя из 
норматива водоотведения на 1 человека.

Размер платы 
за водоотве-
дение

=
Норматив водо-
отведения, куб.м 
на 1 человека

Х

Количество граждан, 
постоянно и времен-
но проживающих в 
жилом помещении 
(квартире)

Х

Тариф на 
водоот-
ведение, 
руб./куб.м

8,56 куб.м на 1 человека х 3 человека х 20,15 рубля = 517,45 рубля

2. При наличии внутриквартирных приборов учета холодной и горя-
чей воды размер платы за водоотведение рассчитывается исходя из 
суммарного объема, определенного по показаниям приборов учета.

Размер платы 
за водоотве-
дение

=

Суммарный объем холодной и горя-
чей воды, определенный по показа-
ниям внутриквартирных приборов 
учета, куб.м 

Х
Тариф на во-
доотведение, 
руб./куб.м

(3 куб.м + 4 куб.м) х 20,15 рубля = 141,05 рубля

Как рассчитать плату 
за водоотведение?

Рассчитать плату за ту или иную коммунальную услугу, проверить правильность начисления подавляющему боль-
шинству курганцев достаточно непросто. Не все владеют экономическим образованием и не все знают механизм 
расчета. Постараемся в этом помочь. На сайте администрации опубликованы примеры расчета платы за некоторые 
коммунальные услуги. Представляем вашему вниманию пример расчета ежемесячной платы за водоотведение на 
примере 2-комнатной квартиры площадью 50 кв. м в многоквартирном доме, где проживают три человека. 

в а ж н о

На этой неделе состоялись заседания постоян-
ных депутатских комиссий, где обсуждались воп-
росы, которые планируется вынести на заседание 
Курганской городской Думы. Комиссии по эконо-
мической политике, предпринимательству и собс-
твенности и по развитию городского хозяйства 
рассмотрели вопрос о повышении стоимости по-
мывки в общих отделениях бань МУП «Бытовые 
услуги». Заместитель руководителя администра-
ции города, директор департамента экономичес-
кого развития, торговли и труда Ольга Печерина 
проинформировала депутатов, что стоимость за 
помывку не повышалась с 2010 года, за это время 
потребительские цены в среднем выросли на 40%. 
Администрация МУП «Бытовые услуги» предоста-
вила расчеты, обосновывающие повышение тари-
фа. Все данные были рассмотрены на тарифной 
комиссии, проверены контрольно-счетной пала-
той города. Повышение тарифа признано эконо-
мически обоснованным. МУП «Бытовые услуги» 
предлагало увеличить стоимость  помывки в об-
щих отделениях бань до 120 рублей (сейчас — 80). 
При этом себестоимость одной помывки составля-
ет 107 рублей. Администрация города рекоменду-
ет городской Думе рассмотреть вопрос об установ-
лении стоимости помывки в размере 110 рублей.

В ходе обсуждения данного вопроса депутат Сер-
гей Сухарев поставил вопрос: «Почему не предус-
мотреть поэтапного повышения, почему сразу на 
37,5%?» Ольга Печерина отметила, что прежний 
руководитель МУП «Бытовые услуги» не предостав-
лял информации по пересмотру тарифа. Сейчас 
кредиторская задолженность данного предприятия 
составляет 8 млн рублей. При этом бани нуждают-
ся в текущем ремонте, создании комфортных усло-
вий для посетителей. Правда, депутаты отметили, 
что увеличение доходов (при 100 тыс. посещений 
за год) не столь велико: 3 млн рублей. После обсуж-
дения комиссии приняли решение о вынесении 
данного вопроса на заседание городской Думы.

Комиссии по экономической политике и город-
скому хозяйству рассмотрели также вопрос о вне-
сении изменений в правила установки и разме-
щения рекламных конструкций на территории 
города. Предлагается, что рекламные конструк-
ции будут устанавливаться на основе утвержден-
ных схем размещения, учитывающих комплекс 

условий — от архитектурных до безопасности. 
В ближайшее время планируется утвердить схе-
мы размещения рекламы на въездных дорогах в 
город, а затем перейти к центральной его части, 
где будут предусмотрены новые типы рекламных 
конструкций.

В ходе обсуждения данного вопроса депутат 
Борис Кошмар поставил проблему обеспечения 
безопасности  инженерных сетей при размеще-
нии рекламы. В иных случаях рекламные конс-
трукции не дают возможности провести необ-
ходимый ремонт, в частности тепловых сетей. 
Председатель комиссии по городскому хозяйству 
Евгений Карчебный обратил внимание на то, что 
незаконно размещенные рекламные конструк-
ции, например на путепроводах, своевременно 
не демонтируются. Заместитель председателя 
городской Думы Александр Якушев подчеркнул, 
что правила должны быть понятны и прозрачны 
для предпринимателей, не ущемлять их права. 
Кроме того, он отметил, что новые правила не 
должны приводить к снижению доходов город-
ского бюджета. В результате обсуждения комис-
сии рекомендовали рассмотреть вопрос о внесе-

нии изменений, в соответствии с действующим 
федеральным законодательством, в правила раз-
мещения рекламных конструкций на заседании 
городской Думы.

Комиссия по развитию городского хозяйства об-
судила вопрос о реконструкции ЦПКиО и зоны от-
дыха «Голубые озера». Заместитель председателя 
городской Думы Александр Якушев проинформи-
ровал депутатов, что в ближайшее время возмож-
ный инвестор представит концепцию развития 
Центрального парка, предложив вернуться к дан-
ному вопросу после ознакомления с концепцией 
инвестора. Что касается реконструкции зоны от-
дыха «Голубые озера», а это 77 га, то департамент 
городского хозяйства предложил разработать план 
межевания рекреационной территории. На это, 
по оценке департамента, потребуется 5,4 млн руб-
лей. Межевание позволит выделить конкретные 
участки, которые можно будет сдавать в аренду 
предпринимателям. Это более выгодно, чем сда-
вать в аренду зону отдыха в целом. При этом долж-
ны быть предусмотрены бесплатные зоны отдыха.

/// Дмитрий китаев, 
фото леониДа архипова.

О банях, рекламе и городских парках
Заседание постоянных депутатских комиссий городской Думы
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В рамках визита в Зауралье полно-
мочный представитель Президента 
РФ в УФО Игорь Холманских встре-
тился с активом Курганского област-
ного совета ветеранов. Главная тема 
встречи — подготовка к 70-летию 
Великой Победы. Игорь Холманских 
отметил: «Победа в Великой Отечес-
твенной войне — величайшее эпо-
хальное событие. Наши люди пока-
зали невиданную духовную силу, 
преданность Родине, беззаветный 
патриотизм. Органы государствен-
ной власти должны сделать все от 
них зависящее для ветеранов, со-
хранить преемственность поколе-
ний. Важнейшей частью этой рабо-
ты является подготовка к 70-летию 
Великой Победы».

Полпред подчеркнул, что главная 
цель встречи — узнать о тех пробле-
мах, предложениях, которые вол-
нуют ветеранов накануне юбилея 
Победы. Он проинформировал, что  
17 марта в Москве состоится засе-
дание российского организацион-
ного комитета «Победа» под пред-
седательством Президента России 
Владимира Путина. В ходе заседа-
ния будут подведены итоги проде-
ланной работы во всех регионах 
страны. Игорь Холманских подчер-
кнул, что во всех субъектах, входя-
щих в состав УФО, проведена боль-
шая работа по социальной защите 
ветеранов, обследованы социально-
бытовые условия их жизни, оказа-
на  социальная поддержка, включая 
капремонт жилья. На 1 марта 2015 
года 15,5 тысячи ветеранов улучши-
ли жилищные условия. Сейчас в оче-
реди на жилье стоят 714 ветеранов. 
Полпред подчеркнул, что будут при-
няты все исчерпывающие меры для 
обеспечения жильем всех ветера-
нов. В регионах Уральского округа 
восстанавливают мемориалы, гото-
вятся к проведению массовых акций 
«Георгиевская ленточка», «Бессмер-
тный полк», «Стена памяти», посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.

Губернатор области Алексей Ко-
корин рассказал о подготовке к 70-
летию Победы в Зауралье. Приняты 
необходимые меры по улучшению 
социально-бытовых условий вете-
ранов, предоставлению им жилья. 
Проходит инвентаризация воинс-
ких захоронений. 9 Мая в област-
ном центре пройдут парад Курган-
ского гарнизона, торжественный 
прием ветеранов, в Зауралье состо-
ятся многочисленные памятные ак-
ции. Вечером 9 Мая во всех муни-
ципальных образованиях области 
состоятся праздничные салюты и 
фейерверки. Алексей Кокорин под-
черкнул, что «праздничные торжес-
тва должны готовиться творчески и 
сердечно, с душой. И в центре вни-
мания должны быть вы, уважае-
мые ветераны. Работа должна про-
должаться не только до 9 Мая, но 
на постоянной системной основе». 
Губернатор выразил глубокую бла-
годарность ветеранам за активную 
гражданскую позицию, участие в 
подготовке юбилея Победы.

В ходе встречи ветераны расска-
зали о деятельности областных и 
муниципальных ветеранских орга-
низаций, подчеркнув, что сегодня 
главное — нравственно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего 

поколения. Ветеран Великой Оте-
чественной войны Вера Васильев-
на Бондарева попросила полпре-
да донести до Президента России 
просьбу о повышении пенсий тру-
женикам тыла. Она также обрати-
ла внимание на проблемы здраво-
охранения в области, в частности 
на повышение обеспеченности вра-
чебными кадрами. Ветераны гово-
рили о значении общественных му-
зеев боевой и трудовой славы в деле 
воспитания молодежи.

В завершение встречи Игорь Хол-
манских, выразив благодарность 
зауральским ветеранам, отметил, 
что все прозвучавшие предложения 
будут внимательно рассмотрены.

В рамках визита полпред и губер-
натор области провели брифинг для 
журналистов. Отвечая на вопрос 
о решении задач по импортозаме-
щению, Игорь Холманских сказал: 
«Сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность — это 
те отрасли, где можно сделать до-
статочно быстрый по времени ры-
вок в импортазамещении. Немало 
уже сделано в Курганской области. 
Регион по многим продуктам обес-
печивает себя сам. Но все-таки про-
извести сельхозпродукцию — это 
одно, но важно еще ее сохранить и 
переработать. Сегодня мы побыва-
ли на Курганском мясокомбинате 
«Стандарт», где успешно решают-
ся многие вопросы. Но у них есть 
еще потенциал роста. Необходи-
мо решать проблему обеспечения 
отечественной говядиной». Игорь 
Холманских отметил также значе-
ние кадрового обеспечения пред-
приятий. В целом полпред выразил 
удовлетворенность тем, что качест-
венная продукция, произведенная в 
Курганской области и других реги-
онах округа, сегодня присутствует 
на полках торговых сетей, занимая 
нишу импортных товаров.

Алексей Кокорин отметил, что с 
целью увеличения сырьевой базы 
в Зауралье приступают к реализа-
ции новых инвестиционных проек-
тов по мясному скотоводству и раз-
витию молочного животноводства. 
«У нас в Шадринске гигантский мо-
лочно-консервный комбинат, спо-
собный перерабатывать весь объем 
молока, производимого не только в 
Курганской области, но и в сосед-
них регионах. Мы полностью обес-
печиваем себя зерном, рядом ово-
щей». Губернатор подчеркнул, что 
в рамках реализации программы 
по импортозамещению в области 
в 2014 году проведено техперево- 
оружение многих предприятий, от-
крыто девять новых производств. 
«В марте планируем открыть но-
вые мощности на мясокомбинате 
«Велес». При этом число работаю-
щих не уменьшится, а увеличится». 
Алексей Кокорин призвал всех жи-
телей Зауралья покупать местную 
продукцию: «Тем самым мы подни-
маем экономику нашего региона, 
помогаем сами себе и приобретаем 
качественную, экологически чис-
тую продукцию».

Состоялась также рабочая встреча 
Игоря Холманских и Алексея Коко-
рина, в ходе которой они обсудили 
социально-экономическую ситуа-
цию в Зауралье.

Дмитрий литвиненко. 
фото алексанДра алпаткина.

Время Победы
Игорь Холманских встретился 
с зауральскими ветеранами

в ы б о р ы

В ходе очередного заседания Изби-
рательной комиссии Курганской об-
ласти под председательством Свет-
ланы Гулькевич был рассмотрен 
вопрос о результатах приема и про-
верок сведений о поступлении и рас-
ходовании средств региональных 
отделений политических партий за 
2014 год. На счета шести региональ-
ных отделений политических пар-
тий поступило 5,2 млн рублей. Вся 
информация размещена на офици-
альном сайте облизбиркома. Высту-
пая с данной информацией, замес-
титель председателя облизбиркома 
Валерий Самокрутов отметил, что 
ряд партий не предоставляют свое-
временно информацию, что влечет, 
согласно действующему законода-
тельству, наказания в виде предуп-
реждений и штрафов. 

Областная избирательная комис-
сия утвердила примерный кален-
дарный план основных меропри-
ятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Курганской об-
ластной Думы шестого созыва, кото-
рые состоятся в единый день голосо-
вания, 13 сентября 2015 года.

Комиссия приняла решение о вы-
ходе с законодательной инициати-
вой в Курганскую областную Думу с 
законопроектом о внесении измене-
ний в региональный закон «О выбо-
рах депутатов Курганской областной 
Думы». Законопроектом предлага-
ется ввести досрочное голосование 
вместо открепительных удостовере-
ний. По словам председателя обл- 
избиркома Светланы Гулькевич, за-
конопроект разработан в интересах 
избирателей, создания более  удоб-
ных условий для голосования.

/// Дмитрий анДреев.

Досрочное голосование вместо  
открепительных талонов
Законодательная инициатива облизбиркома


