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С о б ы т и е

В годы Великой Отечественной 
войны Галина Георгиевна Ерушева 
была санитаркой на Краснознамен-
ном броневом поезде.

—  На  железную  станцию  при‑
возили  раненых,  а  мы  забирали 
их  в  госпитали.  У  меня  в  вагоне 
было  20  человек  раненых,  помню, 
многие даже ходить не могли. Мне 
нужно всех солдат покормить, сме‑
нить повязки, — вспоминает Гали‑
на Георгиевна.

На днях во Дворце культуры желез‑
нодорожников более 100 ветеранам 
и  труженикам  тыла,  чья  трудовая 
биография связана с курганской же‑
лезной  дорогой,  глава  города  Сер‑
гей Руденко вручил медали «70 лет 
Победы  в  Великой  Отечественной 
войне 1941‑1945 годов». Поздравляя 
их  с  приближающимся  70‑летием 
Великой  Победы,  Сергей  Владими‑
рович отметил, что трудовой и рат‑
ный подвиг курганских работников 
стальной магистрали бесценен.

В  годы  Великой  Отечественной 
войны  более  600  человек  из  кур‑
ганского  паровозного  депо  ушли 
на фронт. Война предъявила желез‑
нодорожникам  исключительные 
требования  по  срочности  перево‑
зок. С июня 1941‑го по май 1945‑го 
наши земляки провели 21414 тяже‑
ловесных  поездов,  на  которых  пе‑
ревезли  полтора  миллиарда  тонн 
грузов.

Старший  машинист  Иван  Бли‑
нов  водил  поезда‑тяжеловесы  со 

скоростью  до  120 км  при  норме 
40 км. Времени вставать на ремонт 
не было, и его бригада ремонтиро‑
вала паровоз своими силами. Иван 
Петрович обучил за военное время 
более  20  машинистов.  Героичес‑
кую вахту несли курганские желез‑
нодорожники в годы Великой Оте‑
чественной  войны.  Десятки  раз 

на  этом  паровозе  доставлял  грузы 
фронту.

В  1943  году  первому  в  Зауралье 
Ивану Блинову было присвоено зва‑
ние  Героя  Социалистического  Тру‑
да  за  перевоз  1,5  млрд.  тонн  груза 
военного  назначения.  А  коллектив 
курганских  железнодорожников 
удостоен  красного  Знамени  Госу‑

дарственного  комитета  обороны. 
Во  время  Великой  Отечественной 
войны  Героями  Советского  Союза 
стали машинисты паровозного депо 
курган  Евгений  кремлёв,  Николай 
Радионов и Григорий криволапов.

/// Дарья НикитчеНко. 

Фото ксеНии МайтаМа.

Подвиг железнодорожников
В Кургане вручили юбилейные медали ветеранам

Преступникам докажут, что они неправы
В понедельник следственные подразделения в системе МВД России отметили свой профессиональный праздник
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Состояние и перспективы разви-
тия промышленной отрасли города 
обсудили ветераны в формате «круг-
лого стола» с руководителем Курган-
ского регионального объединения 
работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей», пред-
седателем совета директоров ОАО 
«НПО «Курганприбор» Сергеем Му-
ратовым. Заслуженные ветераны — 
бывшие руководители органов влас-
ти и предприятий — интересовались 
положением дел на заводах горо-
да, подготовкой профессиональных 
и инженерных кадров, участием ру-
ководителей предприятий в соци-
альной жизни.

Оценивая ситуацию в отрасли про‑
мышленности  по  итогам  прошло‑
го  года  и  перспективам  развития 
в текущем году, Сергей Николаевич 
охарактеризовал  финансово‑эконо‑
мическое  состояние  ряда  предпри‑
ятий,  их  вклад  в  бюджет  города, 
перечислил  наиболее  важные  зада‑
чи,  которые  намерено  решать  про‑

мышленное сообщество. Это разви‑
тие  внутриобластной  кооперации, 
снижение  затрат  на  производство 
через  выстраивание  прямых  свя‑
зей с иностранными поставщиками, 
продолжение конструктивного диа‑
лога с энергетиками по совершенс‑
твованию тарифной политики, кол‑
лективная поддержка предприятий, 
оказавшихся в сложном положении. 

В  частности,  речь  шла  о  заводах 
«кургансельмаш», «курганхиммаш» 
и электромеханическом.

«Пришло  время  патриотичес‑
ки  настроенных  руководителей, 
—  уверены  ветераны.  —  Тех,  кото‑
рые действительно болеют за буду‑
щее  предприятия.  Пора  избавлять‑
ся  от  варягов,  принятых  на  работу 
по  Интернету,  чья  задача  —  разва‑

лить  предприятие,  получить  на  его 
обломках  максимум  доходов,  оста‑
вив после себя долги и полную раз‑
руху».

Ветераны  интересовались  разви‑
тием  предприятий  «курганприбор» 
и  «кургандормаш»,  обращали  вни‑
мание Сергея Муратова как руково‑
дителя  общественной  организации 
на  необходимость  восстановления 
шефских  отношений  со  школами 
для  налаживания  профориентаци‑
онной  работы.  Учащиеся  должны 
не  только  слышать,  но  и  видеть, 
какие  есть  в  области  и  городе  сов‑
ременные  промышленные  пред‑
приятия.  Сергей  Муратов  в  свою 
очередь  поделился  видением  за‑
конодательного  решения  вопроса 
по стимулированию промышленни‑
ков  на  обновление  оборудования, 
рассказал  о  социальных  акциях, 
в которых участвует его бизнес.

После завершения диалога за «круг‑
лым  столом»  представители  стар‑
шего  поколения  промышленников 
обсудили  с  руководителем  СПП  на‑
иболее  интересные  социально  зна‑
чимые совместные проекты.

/// НаДежДа коНДратьева.
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Отсчет День следователя ведет с  
6 апреля 1963 года. Именно тогда ор-
ганам внутренних дел было предо-
ставлено право производства пред-
варительного следствия.

Накануне  мы  побеседовали  с  за‑
местителем  начальника  УМВД  Рос‑
сии  по  городу  кургану  —  началь‑
ником  следственного  управления 
подполковником  юстиции  Львом 
Пермяковым. Он рассказал о резуль‑
татах работы своего подразделения, 
обрисовал  наметившиеся  тенден‑
ции,  обозначил  наиболее  проблем‑
ные  моменты,  которые  приходится 
решать следователям.
—  Лев  Александрович,  расска-

жите  об  объеме  работы,  проде-
ланной управлением в минувшем 
году.

—  За прошлый год следователями 
СУ УМВД России по городу кургану 
принято к производству почти 4370 
уголовных дел. Окончено производс‑
твом  915.  За  три  месяца  текущего 
года  рассмотрено  свыше  1320  дел, 
из которых окончено производством 
227. С моей точки зрения, стоит оста‑
новиться на наиболее важных и мас‑
совых из тех составов преступлений, 
которые мы расследуем.

На  сегодня  особую  озабоченность 
вызывают  преступления,  которые 
совершаются  с  использованием 
средств  сотовой  связи.  Об  этом  мы 
очень  много  говорим  вот  уже  два 
года.  к  сожалению,  меры,  которые 
мы  принимаем,  принесут  положи‑

тельные результаты только в долго‑
срочной перспективе.

В текущем году в два раза больше 
возбуждено  таких  уголовных  дел. 
Если в абсолютных цифрах, то кар‑
тинка следующая. В 2013 году было 
зарегистрировано  703  преступле‑
ния,  совершенных  с  использовани‑
ем средств сотовой связи (ч. 2 ст. 159 
Ук  РФ  —  мошенничество).  Затем 
в  2014  году  произошел  серьезный 
рост  преступлений  данной  катего‑
рии. В итоге за пару лет их было за‑
регистрировано свыше 1700. Из них 
в 2013 году раскрыто и направлено 
в суд 22 преступных эпизода в отно‑
шении пяти лиц, в 2014 году — 71 
эпизод в отношении 14 лиц.
—  Вероятно,  помимо  расследо-

вания  преступлений  внимание 
уделяется и их предотвращению, 
профилактике?

—  Несомненно.  Мы  в  этом  на‑
правлении  осуществляем  много‑
уровневую  профилактическую  де‑
ятельность,  объектами  которой 
являются  не  только  частные  лица, 
но и организации, в том числе опе‑
раторы  сотовой  связи.  к  слову,  мы 
одни  из  первых  в  РФ  озаботились 
этой проблемой и начали решать ее 
два  года  назад.  Работа,  как  уже  го‑
ворилось, масштабная и многоуров‑
невая.  Например,  силами  участко‑
вых  уполномоченных  и  некоторых 
других подразделений полиции осу‑
ществляется  поквартирный  обход, 
гражданам  вручаются  листовки, 
объясняющие  людям,  как  не  стать 
жертвами  мошенников.  Опреде‑

ленных  успехов  удалось  добиться. 
Из общего количества потерпевших 
от  действий  телефонных  мошенни‑
ков жители кургана составляют ме‑
нее  одного  процента.  В  основном 
от  действий  «местных»  преступни‑
ков  страдают  жители  других  реги‑
онов  России.  Плоды,  которые  при‑
носит  профилактическая  работа, 
подводят  нас  к  мысли  через  облас‑
тное  УМВД  выйти  с  инициативой 
распространения  нашего  опыта 
в других субъектах РФ.
—  А  все  ли  гладко  в  вопросах 

взаимодействия  с  операторами 
сотовой связи?

—  Теперь  да.  Мы  все  же  смогли 
до них достучаться, нашли точки со‑
прикосновения  по  всем  вопросам 
взаимодействия.  Удалось  наконец‑
то  наладить  действительно  опера‑
тивное  и  плотное  сотрудничество. 
Теперь  у  нас  есть  серьезные  рыча‑
ги  воздействия  на  операторов,  по‑
этому удается с ними решать вопро‑
сы, связанные как с профилактикой, 
так  и  с  расследованием  телефон‑
ных  мошенничеств.  При  раскры‑
тии  преступлений  они  могут  ока‑
зать большую помощь либо вообще 
содействовать устранению условий, 
способствующих  совершению  этих 
самых  преступлений.  В  прошлом 
и  текущем  году  мы  с  операторами 
работаем  очень  активно.  Я  прово‑
жу регулярные встречи с региональ‑
ными  представителями  компаний, 
на которых присутствуют также со‑
трудники оперативных служб. На та‑
ких встречах мы тщательно рассмат‑

риваем  обстоятельства  совершения 
телефонных  мошенничеств,  ищем 
пути  их  предотвращения  либо  рас‑
крытия.  Опять  же  с  операторами 
сотовой связи решаем вопросы рас‑
пространения  sim‑карт.  к  сожале‑
нию,  раньше  их  часто  продавали 
почти  бесконтрольно.  Сейчас  мы 
здесь  порядок  уже  навели.  Бескон‑
трольная  реализация  «симок»  ми‑
нимизирована.  Если  же  выявляем 
дилеров,  которые  продолжают  на‑
рушать  федеральное  законодатель‑
ство,  принимаем  в  их  отношении 
строгие  меры.  Словом,  совместно 
с  операторами,  финансово‑кредит‑
ными  учреждениями  пытаемся  от‑
слеживать, выявлять и блокировать 
мошеннические схемы.
—  И  каковы  результаты  такой 

работы?
—  Эффективность   рассмотрения 

дел  этой  категории  увеличилась. 
По  сравнению  с  2013  годом  боль‑
шее  количество  злоумышленников 
изобличили  и  привлекли  к  уголов‑
ной  ответственности.    Хочу  заве‑
рить  жителей  кургана,  что  рабо‑
та в этом направлении нами будет 
продолжена.

Правда,  настораживает,  что  рань‑
ше  такие  преступления  совершали 
в основном люди, имеющие за пле‑
чами тюремный опыт, а сейчас вот 
этим  все  чаще  занимаются  граж‑
дане  без  криминального  прошло‑
го.  как  будто  эта  зараза  перекину‑
лась  из  исправительных  колоний 
на волю.
—  На  каких  еще  направлениях 

деятельности  следственного  уп-

равления стоит заострить внима-
ние?

—  Актуальной  остается  ситуация 
с наркопреступностью. Мы отмеча‑
ем  рост  регистрации  этих  преступ‑
лений.  Широкое  распространение 
многочисленных  синтетических 
наркотиков  наблюдается  на  про‑
тяжении  уже  ряда  лет.  Их  произ‑
водство  и  способы  распростране‑
ния  постоянно  совершенствуются. 
Но  и  правоохранительные  органы 
не стоят на месте. Возможности, ко‑
торые  у  нас  есть,  позволяют  изоб‑
личать  не  только  потребителей, 
но  и  сбытчиков  наркотических  ве‑
ществ. Именно на борьбу с дилера‑
ми  с  прошлого  года  сделан  акцент 
в  нашей  работе.  Определенные  ре‑
зультаты это приносит. количество 
лиц,  привлеченных  за  незаконный 
сбыт наркотиков, увеличилось.

Вообще  же  следует  признать, 
что  синтетические  наркотики  поч‑
ти  полностью  вытеснили  привыч‑
ные  наркоманам  со  стажем  геро‑
ин, гашиш, опиаты. Едва ли не 100 
процентов  зарегистрированных 
по  линии  НОН  преступлений  свя‑
заны  именно  с  «синтетикой».  Воз‑
раст  потребителей  самый  разный. 
В  основном  это  люди,  которым  лет 
20‑25,  но  встречаются  и  несовер‑
шеннолетние  наркоманы,  а  также 
те, кому за 40.

Может  быть,  ваших  читателей  за‑
интересуют статистические выклад‑
ки.  Чтобы  увидеть  ситуацию  в  ди‑
намике,  скажу,  что  за  12  месяцев 
2013  года  следователями  СУ  УМВД 

России  по  городу  кургану  приня‑
то  к  производству  441  уголовное 
дело, возбужденное по ст. 228 Ук РФ 
(незаконное  приобретение,  хране‑
ние, переработка и т. д. наркотичес‑
ких средств, психотропных веществ 
или  их  аналогов).  Из  них  191  уго‑
ловное дело направлено в суд с об‑
винительным  заключением.  В  том 
числе  раскрыто  21  преступление, 
связанное со сбытом наркотиков.

В  прошлом  же  году  следователя‑
ми  НОН  следственного  управления 
принято  к  производству  уже  633 
уголовных дела. Из них 181 направ‑
лено в суд с обвинительным заклю‑
чением.  В  том  числе  раскрыто  63 
преступления по фактам сбыта нар‑
котических средств.

Если  говорить  о  других  направ‑
лениях  деятельности,  следует  упо‑
мянуть  рост  количества  краж. 
Такая  тенденция  наметилась 
еще в 2014 году, и сейчас мы ее тоже 
наблюдаем.  Чаще  стали  совершать 
кражи в общественных местах. Рас‑
крываемость такого рода преступле‑
ний на уровне прошлых лет, но об‑
щее количество все же растет.

В  завершение  поздравляю  всех 
своих  коллег  с  минувшим  про‑
фессиональным  праздником.  Мы 
по‑прежнему находимся на передо‑
вой  борьбы  с  преступностью.  Всем 
сотрудникам и ветеранам следствен‑
ных  органов  МВД  желаю  наикреп‑
чайшего  здоровья,  удачи  во  всех 
начинаниях  и  семейного  благопо‑
лучия!

/// сергей МилютиН.

Основа благополучия
В городском совете ветеранов обсудили состояние и перспективы развития 
промышленной отрасли города

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 

Налоговая 
ситуация 
выравнивается
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Руководители департаментов до‑
ложили о принятых организацион‑
но‑хозяйственных мерах, которые 
должны привести к положительно‑
му результату, а это чистые города 
и  села,  порядок  на  прилегающих 
к  предприятиям,  организаци‑
ям,  торговым  сетям  территориях. 
О проведении месячника в област‑
ном центре доложил руководитель 
администрации  города  Александр 
Поршань,  отметивший,  что  го‑
родские  власти  предприняли  все 
меры  для  достойного  проведения 
месячника;  достигнуто  взаимо‑
понимание  со  всеми  руководите‑
лями  предприятий,  организаций, 
бизнес‑сообществом;  активно 
проводится информационно‑разъ‑
яснительная работа. В ходе обсуж‑
дения данного вопроса губернатор 
подчеркнул, что необходимо пред‑
принять все усилия, чтобы достой‑
но встретить юбилей Великой По‑
беды.

Участники  совещания  рассмот‑
рели  вопрос  о  реализации  регио‑
нальной  госпрограммы  «Преодо‑
ление последствий радиационных 
аварий на производственном объ‑
единении  «Маяк».  Начальник 
управления  реабилитации  тер‑
риторий и защиты населения кур‑
ганской области Сергей кетов про‑
информировал, что на территории 
региона  52  населенных  пункта 
в пяти районах пострадали от ава‑
рии.  Региональная  госпрограмма, 
рассчитанная  до  2020  года,  пре‑
дусматривает  решение  комплекса 
задач,  в  том  числе  развитие  инф‑
раструктуры пострадавших терри‑
торий.  В  2011‑2014  годах  объем 
финансирования  программы  со‑
ставил  259,3  млн  рублей,  93  млн 
—  средства  областного  бюджета. 
Построено  более  50 км  межпосел‑
ковых  газопроводов;  31 км  —  во‑
допроводных  сетей.  В  2014  году 
расходы  в  рамках  программы  со‑
ставили  86  млн  рублей.  Заверше‑
но строительство межпоселкового 
газопровода  Шатрово‑Широково, 
что  позволило  газифицировать 
десять  населенных  пунктов.  Уро‑
вень  газификации  на  загрязнен‑
ных территориях составляет 81 %, 
по  области  —  42,7 %.  В  текущем 
году  на  реализацию  программы 
выделено  79  млн  рублей,  25  млн 
—  из  областного  бюджета.  Расхо‑
ды на программу, подчеркнул Сер‑
гей кетов, сокращаться не будут.

В ходе совещания был рассмотрен 
вопрос о реализации региональной 
госпрограммы  по  энергосбереже‑
нию  и  повышению  энергетичес‑
кой  эффективности.  Заместитель 
губернатора,  директор  департа‑
мента  промышленности,  транс‑
порта, связи и энергетики Алексей 
Татаренко отметил, что по итогам 
2014  года  показатели  программы 
в  целом  выполнены,  в  частности, 
проведены  необходимые  энерго‑
обследования; в жилых домах, где 
есть  техническая  возможность, 
в 100‑процентном объеме установ‑

лены  приборы  учета;  внедряются 
энергосберегающие  технологии. 
В 2014 году экономия в результате 
реализации мероприятий по энер‑
госбережению  составила  54  млн 
рублей. Общий объем финансиро‑
вания  программы,  рассчитанной 
до 2020 года, равен 5,4 млрд руб‑
лей, из них 5,2 млрд — внебюджет‑
ные источники.

Алексей  Татаренко  также  про‑
информировал  об  итогах  биз‑
нес‑миссии  зауральских  промыш‑
ленников  и  предпринимателей 
в  Ямало‑Ненецкий  автономный 
округ,  состоявшейся в конце мар‑
та. В мероприятии участвовали 17 
предприятий со стороны курганс‑
кой  области,  все  они  презентова‑
ли  свою  продукцию.  Достигнута 
договоренность, что предприятия, 
представляющие  арматурострои‑
тельный  кластер,  примут  участие 
в крупной выставке на Ямале, пос‑
вященной  развитию  нефтегазо‑
вого  комплекса.  По  итогам  визи‑
та  принято  решение  об  открытии 
в  Новом  Уренгое  торгового  дома 
для курганских предприятий. Пла‑
нируется  активное  участие  за‑
уральских  аграриев  в  выстав‑
ках‑ярмарках  сельхозпродукции, 
которые проводятся на Ямале. Гу‑
бернатор  области  Алексей  коко‑
рин  подчеркнул,  что  Ямал  —  это 
самый  наш  надежный  партнер, 
развитие  сотрудничества  с  кото‑
рым стратегически важно для эко‑
номики Зауралья.

В  ходе  совещания  губернатор 
поставил  вопрос  о  ситуации  с  ва‑
гонным депо Южно‑Уральской же‑
лезной дороги. Алексей Татаренко 
сообщил, что в результате реорга‑
низации  сокращаются  40  работ‑
ников депо, большинство которых 
(без  перемены  места  жительства) 
будут  трудоустроены  в  Челябинс‑
ком вагонном депо, часть работни‑
ков пройдет переобучение с после‑
дующим трудоустройством. Вместе 
с  этим,  по  информации  первого 
заместителя начальника Главного 
управления  по  труду  и  занятости 
населения курганской области Зи‑
наиды Сурковой, на предприятии, 
по данным, предоставленным в уп‑
равление,  высвобождаются  70‑80 
человек  без  дальнейшего  трудо‑
устройства.  «Непонятно,  почему 
в  разные  ведомства  предоставля‑
ется разная информация», — отме‑
тила  руководитель.  В  ходе  обсуж‑
дения данного вопроса губернатор 
подчеркнул, что ситуацию следует 
прояснить и держать ее под конт‑
ролем. «Сокращение до 80 человек 
без  трудоустройства  недопусти‑
мо», — подчеркнул Алексей коко‑
рин.

Губернатор  также  обратил  вни‑
мание  на  недопустимость  сокра‑
щения  зарплат  педагогов  школ 
и  воспитателей  детсадов.  «Не‑
смотря  на  все  сложности,  прави‑
тельство области будет выполнять 
социальные  обязательства,  пре‑
дусмотренные региональным бюд‑
жетом», — констатировал Алексей 
кокорин.
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