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Комитет областной Думы по со-
циальной политике под председа-
тельством Александра Сапожни-
кова рассмотрел и рекомендовал 
региональному парламенту при-
нять ряд законопроектов, в част-
ности о повышении пособий на де-
тей в приемных семьях — сейчас 
оно составит с учетом уральского 
коэффициента около шести тысяч 
рублей. 

Рассмотрен также законопроект о 
внесении изменений в региональ-
ный закон о мерах по улучшению 
демографической ситуации. Со-
гласно законопроекту, при рож-
дении или усыновлении троих и 
более детей предусматривается од-
нократная субсидия на строитель-
ство или приобретение индивиду-
ального жилья. Размер субсидии 
рассчитывается из числа членов 
семьи и действующих жилищных 
норм. По оценке Главного управ-
ления социальной защиты насе-
ления, размер субсидии в среднем 
составит около двух миллионов 
рублей.

Накануне юбилея Великой По-
беды основное внимание депута-
ты уделили обсуждению вопросов, 
связанных с социальной подде-
ржкой ветеранов, а также ходу под-
готовки к 70-летию Победы. Была 
заслушана информация прави-
тельства области о повышении 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. За-
меститель директора департамен-
та здравоохранения Светлана Мыс-
ливцева проинформировала, что 
свыше пяти тысяч ветеранов про-
ходят диспансеризацию, углублен-
ное медицинское обследование. На 
сегодняшний день осмотрено 82% 
ветеранов, до 30 марта все вете-
раны должны пройти диспансери-
зацию. Бесплатное медицинское 
обслуживание ветеранов осущест-
вляется в поликлиниках, стацио-
нарах (прежде всего это госпиталь 
ветеранов войн), а также на дому. 
Действуют выездные бригады, «по-
езд здоровья». В стационарных ле-
чебных учреждениях созданы для 
ветеранов палаты с улучшенными 
бытовыми условиями. Особое вни-
мание уделяется льготному лекарс-
твенному обеспечению ветеранов, 

в том числе доставке лекарств на 
дом. Своевременно решаются воп-
росы санаторно-курортного лече-
ния ветеранов.

Члены комитета также заслушали 
информацию правительства облас-
ти об обеспечении жилыми поме-
щениями ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В соответствии 
с Указом Президента РФ все нуж-
дающиеся ветераны должны улуч-
шить жилищные условия. По ин-
формации Главного управления 
социальной защиты населения, по 
состоянию на 1 марта 2015 года, 
6198 человек признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий; для 5470 ветеранов дан-
ная задача решена. В 2015 году на 
эти цели из федерального бюдже-
та Курганской области выделено 
87,7 млн рублей. Но для полного 
обеспечения жильем ветеранов 
необходимо еще 50 млн рублей. 
Сейчас этот вопрос решается в 
Правительстве РФ. В ходе обсуж-
дения депутаты выразили уверен-
ность, что все нуждающиеся ве-
тераны улучшат свои жилищные 
условия. Комитет рекомендовал 
вопросы, связанные с социальной 
поддержкой ветеранов Великой 
Отечественной войны, включить 
в повестку ближайшего заседания 
областной Думы.

Начальник управления по соци-
альной политике правительства 
области Елена Баева проинформи-
ровала депутатов о ходе подготов-
ки к празднованию 70-летия Вели-
кой Победы. В области состоятся 
многочисленные мероприятия — 
телемарафон, автопробег, кон-
ференции, выставки, спортивно-
массовые и культурные события, 
посвященные Великой Победе.  
9 мая в столице Зауралья состоят-
ся торжественный митинг и парад 
Курганского гарнизона, торжест-
венный прием ветеранов. Вечером 
праздничного дня во всех муни-
ципальных образованиях засияют 
салюты и фейерверки. В центре 
праздника — ветераны Великой 
Отечественной войны, всех тор-
жественно наградят юбилейными 
медалями. На территории области 
непосредственных участников Ве-
ликой Отечественной войны оста-
лось на сегодняшний день 1108 че-
ловек.

/// Дмитрий Литвиненко.
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На этой неделе состоялось сов-
местное заседание постоянных де-
путатских комиссий Курганской го-
родской Думы. Были рассмотрены 
вопросы, которые планируется вы-
нести на очередное заседание го-
родского парламента. Основные 
вопросы повестки заседания — ут-
верждение отчета администрации 
города о выполнении в 2014 году 
комплексного плана мероприятий 
по реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 
(от 12.12.2013 г.), а также утвержде-
ние плана мероприятий по реали-
зации Послания Президента РФ (от 
4.12.2014 г.).

Заместитель руководителя адми-
нистрации города Кургана, дирек-
тор департамента экономического 
развития, предпринимательства и 
торговли Ольга Печерина проин-
формировала депутатов о выпол-
нении плана за 2014 год. Все наме-
ченные показатели и мероприятия, 
отражающие задачи, поставленные 
в Послании Президента, выполне-
ны. Индекс промышленного произ-
водства в Кургане составил 102,1% 
по отношению к 2013 году. Отгру-
жено промышленной продукции на 
сумму 65,3 млрд рублей. Выполнен 
план по вводу  жилья — сдано 186 
тыс. кв. метров. Средняя ежемесяч-
ная зарплата в городе выросла на 
8% и составила 26 тыс. рублей.

Особое внимание уделялось вы-
полнению майских указов Прези-
дента РФ. Удалось обеспечить мес-
тами в детсадах детей в возрасте 
от 4 до 7 лет. Многодетным семь-
ям бесплатно выделено 96 земель-
ных участков для индивидуальной 
жилищной застройки. Среднеме-
сячная зарплата педагогов школ 
составила 21 тыс. рублей. 27 муни-
ципальных услуг предоставляются 
в электронном виде. Депутаты ре-
комендовали вынести отчет на оче-
редное заседание городской Думы.

Ольга Печерина также проинфор-
мировала о плане мероприятий 
на 2015 год по реализации Пос-

лания Президента РФ. Среди при-
оритетных задач — стабилизация 
численности населения города; по-
вышение уровня благоустройства; 
решение вопросов по ремонту до-
рог, модернизации наружного ос-
вещения; завершение строитель-
ства детсадов и другие вопросы. К 
2016 году все дети в возрасте от 3 
до 7 лет должны быть обеспечены 
местами в детсадах. Для многодет-
ных семей планируется выделить 
на бесплатной основе 250 земель-
ных участков для строительства 
жилья.

В ходе обсуждения плана на 2015 
год глава города Сергей Руденко 
подчеркнул, что при выделении 
бесплатных земельных участков 
следует предусмотреть создание 
инженерной инфраструктуры. Де-
путат Александр Мазеин предло-
жил включить в соответствующий 
раздел плана пункт о подготовке и 
сдаче норм ГТО. Депутаты, согла-
сившись с этими предложениями, 
рекомендовали рассмотреть план 
на очередном заседании городской 
Думы.

В ходе заседания депутаты за-
слушали информацию заместите-
ля руководителя администрации 
города, директора департамен-
та ЖКХ и строительства Андрея 
Жижина об организации терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС) в городах 
Челябинске и Пензе. Андрей Жи-
жин, участвовавший в Пензе в за-
седании рабочей группы Союза 
российских городов по развитию 
ТОС, отметил, что следует актив-
нее использовать опыт других го-
родов по развитию общественного 
самоуправления, в частности, це-
лесообразно рассмотреть вопрос о 
создании соответствующей струк-
туры в рамках администрации го-
рода и аппарата городской Думы с 
тем, чтобы эффективнее коорди-
нировать деятельность местных 
властей и институтов гражданско-
го общества.

/// Дмитрий китаев.
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В прошлом году в Кургане появились новые 
детские и спортивные площадки, реализованы 
многие проекты, направленные на то, чтобы ока-
зать помощь нуждающимся в ней людям, а также 
сделать жизнь горожан ярче и интереснее. Ини-
циаторами выступили простые курганцы, пред-
приниматели и организации, после успешной за-
щиты своих проектов получившие гранты главы 
города. На днях победители прошлогоднего кон-
курса на получение грантов главы города рас-
сказали, как потратили деньги и чего удалось до-
биться. Такие публичные отчеты организуются 
традиционно.  

В 2014 году в конкурсную комиссию было пред-
ставлено 38 заявок, 37 из них допустили до учас-
тия в конкурсе. В итоге гранты получили 27 
проектов. Среди соискателей юридические, фи-
зические лица и предприниматели. 

Наибольшей популярностью пользовалась но-
минация «Поддержка инициатив граждан и об-
щественных объединений, направленных на 
осуществление общественно значимой работы 
по месту жительства». В этой номинации было 
представлено 11 проектов. 

Всего номинаций было пять, в них участвовали 
проекты, направленные на социализацию инва-
лидов, социальную поддержку и реабилитацию 
пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной 
войны, профилактику алкоголизма, наркомании 
и пропаганду здорового образа жизни, а также 
проекты, направленные на развитие творческих 
территорий, реализацию социокультурных про-
ектов общегородского масштаба.

Благодаря инициативе людей и поддержке, ко-
торую им оказали в виде гранта, в городе появи-
лось множество новых творческих, спортивных и 
досуговых площадок, проведены интересные ме-
роприятия, организована работа с людьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации. 

Так, в микрорайоне Зайково появились спор-
тивная и игровая площадки. Футбольное поле, 
баскетбольная площадка, спортивные сооруже-
ния, качели, горка, песочница, скамейки — ни-
чего этого здесь раньше не было. Сейчас же эта 
площадка стала центром микрорайона, здесь 
проводит свободное время молодежь, здесь же 
проходят все праздники и фестивали. 

Соискателем гранта выступил детский подрос-
тковый центр «Мостовик», которому на реали-
зацию проекта выделили 366 тысяч рублей. В 
общей сложности, с учетом добавленных собс-
твенных средств, на организацию площадки по-
трачено 600 тысяч рублей.  

На средства гранта главы города в ЦПКиО был 
организован фестиваль молодежных культур 
«Движение — жизнь», в котором в качестве зрите-
лей, по словам инициатора проекта Ярослава Фо-
мина, поучаствовало порядка двух тысяч человек. 

Парк был разбит на несколько сегментов. На 
фестивале были представлены различные куль-
турные и спортивные направления, модные се-
годня в молодежной среде: граффити, стритбол, 
бодиарт. Каждый желающий мог найти то, что 
ему по душе. Сумма гранта составила 125 ты-
сяч рублей. В этом году организаторы намерены 

провести фестиваль снова и сделать его еще бо-
лее интересным и разнообразным.  

Еще один проект, о котором рассказал Ярослав 
Фомин, — «Бессмертный полк». В прошлом году 
в нем приняли участие около трех тысяч человек, 
в этом году ожидается порядка пяти тысяч учас-
тников. Для всех, кто хотел бы пройти с фотогра-
фиями своих родных и близких, защищавших 
страну во время Великой Отечественный войны, 
работает круглосуточный телефон 63-40-70, по 
которому можно получить всю необходимую ин-
формацию о проекте. 

Ярким событием прошлого года стал праздник 
«Полет в мечту», организованный театром кукол 
«Гулливер» в честь открытия в Кургане междуна-
родного театрального фестиваля «Мечта о поле-
те». 3 мая 2014 года к Троицкой площади было 
приковано внимание сотен горожан. Здесь про-
исходило яркое действо с участием как самоде-
ятельных хореографических коллективов наше-
го города, так и гостей. Сильное впечатление на 
зрителей произвел спектакль Тюменского театра 
«Мимикрия» под названием «Птицы».  

Также на средства гранта в городском саду ле-
том развернулся «Нескучный сад», который по-
служил альтернативой развлекательному ком-
мерческому досугу. За время работы площадки 
было проведено 15 мероприятий — День моло-
дежи, День семьи, любви и верности, День Рос-
сийского флага. Площадку в среднем посетили 
свыше 2,5 тысячи человек. 

Несколько проектов было направлено на под-
держку инвалидов. Так, диабетическое обще-
ство Курганской области выступило с проектом 
«Я выбираю жизнь», главными участниками ко-
торого стали дети, страдающие этим серьезным 
заболеванием. 

Диабет — неизлечимое заболевание, которое 
приводит к тяжелым осложнениям. Диагноз для 
всей семьи звучит как гром среди ясного неба. 
Как рассказала одна из исполнителей проекта, 
Наталья Алябина, важно не только оказать меди-
цинскую помощь человеку, но и научить справ-
ляться с этим заболеванием, и в первую очередь, 
оказать психологическую и моральную подде-

ржку семье и больному ребенку, помочь жить ак-
тивной полноценной жизнью. 

В рамках проекта для детей с сахарным диабе-
том и их родителей проводились различные ме-
роприятия обучающего и культурно-развлека-
тельного характера: школа диабета, семинары, 
посвященные законодательству в сфере предо-
ставления социальных гарантий детям-инвали-
дам и социальной поддержки родителей, име-
ющих таких детей, спортивные праздники и 
туристический поход. 

Курганская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество слепых» получила грант 
в размере 250 тысяч рублей на реализацию проек-
та «Связь времен и поколений», в рамках которо-
го для членов этой организации также было про-
ведено множество культурно-развлекательных, 
спортивных мероприятий, закуплены спортин-
вентарь и специализированное оборудование. 

Так, в рамках проекта был проведен турнир по 
шахматам среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, посвященный памяти за-
служенного тренера России Виталия Корнилова. 
Как ожидается, в этом году в соревнованиях при-
мут участие дети.

Развитию спорта в этой организации уделя-
ют большое внимание. На базе предприятия ра-
ботает тренажерный зал, в котором есть также 
теннисные столы. Вложенные деньги и усилия 
не пропали даром. В прошлом году на открытом 
чемпионате России по настольному теннису сре-
ди незрячих жительница Кургана Лариса Лимо-
нова завоевала бронзовую медаль. 

Также на средства грантов в областном центре 
построено несколько детских площадок. 

Отчет о проделанной работе предоставили 
все грантополучатели, кроме одного. Инициа-
тор проекта по организации детской площадки 
«Солнышко» так и не отчитался о том, куда и как 
были потрачены деньги, хотя сама площадка ус-
тановлена. Деньги с него будут взыскивать в су-
дебном порядке. 

/// натаЛья ваЛерина. 
Фото аЛекСанДра аЛПаткина.
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С 23 марта по 30 апреля в Кургане будет 
проходить месячник санитарной очистки 
города. Задача — подготовить областной 
центр к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, убрать нако-
пившийся за зиму мусор, навести порядок в 
парках, скверах, во дворах и прилегающих к 
ним территориях. Финальным аккордом ста-
нет общегородской субботник, который, как 
ожидается, будет проходить в течение трех 
дней, с 23 по 25 апреля. Об этом сообщил ди-
ректор департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строительства администра-
ции города Кургана Андрей Жижин во время 
совещания с руководителями управляющих 
организаций.  

Начинать наводить в городе порядок нуж-
но уже сейчас. Во дворах и пешеходных зо-
нах предстоит убрать наледь, контейнерные 
площадки, междворовые и общегородские 
территории необходимо очистить от мусо-
ра, накопившегося за зиму, а также привес-
ти в надлежащий вид фасады зданий.  

Особое внимание Андрей Жижин призвал 
уделить уборке снега и сосулек с крыш до-
мов. 

По его словам, не все управляющие ком-
пании отреагировали на это требование, в 
результате были случаи схода снежных глыб 
с кровель. С теми управкомпаниями, кото-
рые не обеспечивают безопасность горожан 
на вверенных им территориях, ведется ин-
дивидуальная работа. Такая безответствен-
ность может обернуться трагедией, нанес-
ти вред здоровью людей, и такие случаи, к 
сожалению, происходят. Также Андрей Жи-
жин напомнил, что за неисполнение своих 
обязательств по содержанию кровель зако-
нодательством предусмотрена ответствен-
ность как для юридических, так и для долж-
ностных лиц. 

В рамках месячника санитарной очистки 
города в областном центре будет продолже-
на традиция проведения «чистых четвергов» 
и субботников, которые должны быть орга-
низованы в каждом дворе. Андрей Жижин 
призвал всех жителей, все управляющие ор-
ганизации, подразделения и предприятия 
города принять в них активное участие. К  
9 мая город должен выглядеть достойно. 

/// натаЛья моСина.

Продолжаем работу новой рубрики «Ликбез ЖКХ» и представля-
ем вашему вниманию пример расчета ежемесячной платы за горя-
чее водоснабжение на примере 2-комнатной квартиры площадью 
50 кв. м в многоквартирном доме, где проживают три человека. 

1. При отсутствии общедомового прибора учета. 
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 22.12.2014 г. № 359 мо-

раторий на оплату холодного и горячего водоснабжения, потребленных на общедомовые нужды, в 
многоквартирных домах, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета, продлен до 1 января 
2016 года. В связи с этим размер платы за горячую воду, потребленную на общедомовые нужды, не 
начисляется.

Исходные данные
№ п/п Наименование Ед.измерения Значение

1 Норматив потребления горячей воды на 1 человека куб.м 3,38 *

2 Объем горячей воды по показаниям внутриквартирного прибора учета куб.м 3

3 Количество проживающих в жилом помещении (квартире) человек 3

* - утвержден постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Кур-
ганской области от 21.08.2012 г. № 32-1.

1.1 При отсутствии внутриквартирного прибора учета размер платы за горячую воду рассчитывает-
ся исходя из норматива потребления горячей воды на 1 человека.

Размер платы 
за горячую воду =

Норматив потребле-
ния горячей воды,  

куб.м на 1 человека
Х

Количество граждан, пос-
тоянно и временно про-
живающих в жилом по-

мещении (квартире)

Х Тариф на горячую 
воду, руб./куб.м

3,38 куб.м на 1 человека х 3 человека х 107,11 руб. = 1086,10 руб.
1.2 При наличии внутриквартирного прибора учета размер платы за горячую воду рассчитывается 

исходя из объема, определенного по показаниям прибора учета.

Размер платы 
за горячую воду = Объем горячей воды, определенный по показа-

ниям внутриквартирного прибора учета, куб.м Х
Тариф на горя-

чую воду, руб./
куб.м

3 куб.м х 107,11 руб. = 321,33 рубля
Если у вас есть вопросы, касающиеся законодательства в сфере ЖКХ, качества и порядка оказания 

жилищно-коммунальных услуг, присылайте их на наш электронный адрес kik@orbitel.ru с пометкой 
«ликбез».

Выведут 
на чистоту
В Кургане стартует 
месячник санитарной 
очистки города

Как рассчитать плату 
за горячее водоснабжение?

В Центре Илизарова стартует со-
циальный проект, цель которого — 
помочь людям с утраченными ко-
нечностями.

С 23 марта в Кургане стартует 
масштабный социальный проект 
помощи людям с утраченными 
конечностями.

Цель проекта «Движение без ог-
раничений» — отбор пациентов в 
Курганской области и в регионах 
России для дальнейшего бесплат-
ного лечения на базе всемирно 
известного научного центра вос-
становительной травматологии и 

ортопедии. Прием ведется без на-
правлений, сообщает служба мар-
кетинга Центра Илизарова. 

Запись на консультацию по те-
лефонам: (3522) 45-41-71 и  
8-919-580-36-62. При себе необ-
ходимо иметь: полис, паспорт, 
СНИЛС и желательно рентгенов-
ские снимки.

В Центре Илизарова работает 
мощная команда врачей, которая 
проводит операции по протезиро-
ванию и ортезированию различ-
ной сложности. 

Новейший метод лечения паци-
ентов с культями конечностей — 

оссеоинтеграция (одновременное 
использование хирургии и вне-
шнего протеза). Высококвалифи-
цированная помощь всем отоб-
ранным пациентам будет оказана 
за счет средств федерального бюд-
жета и ОМС.

В программе социального про-
екта «Движение без ограниче-
ний» также «горячая линия»  по 
вопросам протезирования и орте-
зирования. 

Врачи Центра Илизарова готовы 
выйти на связь 23 марта с 11.00 
до 13.00 по телефону 8(3522)23-
05-49.

Движение без ограничений


