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В общей сложности участники ав-
топробега, посвященного 70-летию 
со дня окончания Великой Отечест-
венной войны, преодолеют поряд-
ка 8500 км, в том числе 4000 фрон-
товых.

Маршрут проложен через 5 горо-
дов-героев и 10 городов воинской 
славы. Экспедиция побывает в 18 
регионах Российской Федерации 
и в братской Республике Беларусь. 
Самой западной точкой пути станет 
Брестская крепость-герой, самой 
южной — город-герой Волгоград.

Автоколонна пробега состоит 
из трех автомобилей «Шевроле-
Нива», предоставленных автоцен-
тром «Джемир-Курган». В составе 
экипажей — 8 человек, в том чис-
ле трое водителей. Дальняя дорога 
рулевых не пугает, ведь у каждого 
за плечами большой опыт вожде-
ния, в том числе на дальние рассто-
яния.

— Наши машины технически под-
готовлены к такой продолжитель-
ной дороге, все они перед поездкой 
прошли техосмотр, — рассказыва-
ет участница автопробега, специа-
лист по рекламе ООО «Джемир-Кур-
ган» Гелена Лобова. — Автомобили, 
на которых мы отправимся в путь, 
уже прошли испытания на длитель-
ный километраж. В прошлом году 
они ездили в г. Сочи.

К слову, в той поездке не случилось 
ни одной серьезной поломки. Наде-
емся, и в этот раз зауральцам на до-
роге повезет. Но на одну лишь уда-
чу участники автопробега все-таки 
не уповают, а потому везут с собой 
минимальный набор запасных час-
тей — на всякий случай.

Одна из машин оборудована при-
цепом. В него погружены книги 

для музеев городов, где будут оста-
навливаться зауральцы, и венки, ко-
торые участники автопробега воз-
ложат на памятных местах.

Чтобы проводить экипажи в путь, 
утром к зданию бывшего кино-
театра «Россия» пришли ветера-
ны, представители региональных 
и городских властей, представители 
предприятий и организаций, кото-
рые оказывали поддержку при под-
готовке автопробега, а также жите-
ли города.

Открыл мероприятие полномоч-
ный представитель губернатора 
Курганской области по патриоти-
ческому воспитанию генерал-майор 
Владимир Усманов. От имени главы 
Зауралья Алексея Кокорина он по-

желал участникам автомобильного 
пробега счастливой дороги.

Глава Кургана Сергей Руденко от-
метил, что в череде праздничных 
мероприятий автопробег занима-
ет особое место и является части-
цей одного большого события. У его 
участников есть почетная миссия — 
привезти в Курган капсулы с землей 
городов-героев. 8 мая в подножие 
мемориала Славы будут заложены 
14 капсул: тринадцать — с землей 
с памятных мест Великой Отечес-
твенной войны и одна — с манус-
криптом, описывающим это собы-
тие.

Напутственные слова участникам 
автопробега сказали также предсе-
датель Курганской городской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Александр Мазеин, участни-
ки автопробега 1975 года, посвящен-
ного 30-летию Великой Победы.

Организаторами автопробега яв-
ляются автоцентр «Джемир-Кур-
ган», Курганский Chevrolet NIVA 
Club (CNC45), Курганская авто-
мобильная газета «АвтоПарк» при 
поддержке Курганского региональ-
ного отделения патриотической 
платформы партии «Единая Рос-
сия», Курганского регионального 
отделения Русского географическо-
го общества.

/// ЕлЕна Софронова. 
фото кСЕнии майтама.

Председатель Курганского ре-
гионального отделения РСПП 
Сергей Муратов в своем докла-
де поставил актуальную зада-
чу: обеспечение роста занятости 
населения через создание новых 
рабочих мест в промышленнос-
ти, а также восстановление ут-
раченных. К сожалению, сохра-
няется тенденция сокращения 
числа работающих в промышлен-
ности. Для решения острой про-
блемы дефицита кадров необхо-
дим комплекс мер, в том числе, 
считает Сергей Муратов, следу-
ет возродить строительство кор-
поративного жилья для работни-
ков предприятий. С этой целью 
совместно с председателем ко-
митета областной Думы по эко-
номической политике Евгением 
Кафеевым готовится поправка 
в региональный закон, предус-
матривающая выделение земель-
ных участков без проведения 
аукциона для строительства жи-
лья тем предприятиям, которые 
минимум 50 % квартир предоста-
вят своим работникам. При этом 
число работников на предпри-
ятии должно быть не менее 400 
человек. Такой порог, по мне-
нию Сергея Муратова, необхо-
дим, чтобы избежать каких-либо 
фальсификаций.

Для решения кадровой пробле-
мы лидер зауральских промыш-
ленников предложил возродить 
традиции шефства предприятий 
над школами с целью пропа-
ганды рабочих профессий, ин-
женерных специальностей; бо-
лее тесного и неформального 
знакомства школьников с жиз-
нью предприятий. Сергей Му-
ратов подчеркнул значение раз-
вития и поддержки социально 
ответственного бизнеса, вклю-
чая эффективное взаимодействие 
с правительством области. Он 
выступил с предложением, что-
бы кандидатуры руководителей 
предприятий согласовывались 
с губернатором и правительс-
твом области. В связи с этим гу-
бернатор области Алексей Коко-
рин заметил, что такая процедура 
не предусмотрена в действующем 
законодательстве, но несомнен-
но, что региональным властям 
следует более активно и последо-
вательно работать прежде всего 
с собственниками предприятий.

Банкротство предприятий — 
еще одна острая тема, прозвучав-
шая в докладе Сергея Муратова, 
считающего, что есть собственни-
ки, которые не предпринимают 
реальных усилий для сохранения 
и развития производства. «Лич-
но для меня любое банкротство 
воспринимается как трагедия, 
но когда одно и то же предпри-
ятие банкротится дважды за три 
года, это уже не трагедия, а по-
хоже на фарс». В качестве приме-
ра Сергей Муратов привел ситуа-
цию с предприятием «Икар», где, 
возможно, есть признаки пред-
намеренного банкротства.

Сергей Муратов затронул и воп-
росы экономической политики. 
По его оценке, господдержка 
реального сектора экономи-
ки в условиях кризиса недоста-
точна. Поддерживаются банки, 
естественные монополии, сис-
темообразующие крупные пред-
приятия, а что делать боль-
шинству предприятий при столь 
высоких кредитных ставках? 
«Подняли шикарные яхты, а про-
стые лодки остаются в тине». 
В совершенствовании, по оценке 
Сергея Муратова, нуждается сис-
тема налогообложения. Он при-
вел пример Германии, где счита-
ется, что действует самая высокая 
ставка налога на прибыль. Но эта 
ставка действует только тогда, 
когда собственники и акционеры 
тратят прибыль на собственные 
нужды. Но если средства идут 
на закупку нового оборудования, 
развитие производства, то налог 
на прибыль фактически равен 
нулю. «Я так считаю, если бы на-
логовые правила нам позволили 
тратить прибыль на расширение 
производства, то Крупп перевер-

нулся бы в гробу от зависти к Рос-
сии и тому, какими темпами она 
начала развиваться».

В ходе обсуждения доклада гу-
бернатор области Алексей Коко-
рин вновь призвал промышленни-
ков вести честный, прозрачный, 
социально ответственный биз-
нес, подчеркнув, что более 34 % 
налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет области 
обеспечивают именно промыш-
ленные предприятия.

Председатель Курганской го-
родской организации ветеранов 
Александр Мазеин поддержал 
идею о возрождении шефства 
предприятий над школами, отме-
тив, что социально ответствен-
ный бизнес способен помогать 
в решении острых проблем.

Заместитель губернатора, ди-
ректор департамента промыш-
ленности, транспорта, связи 
и энергетики Алексей Татарен-
ко проинформировал участни-
ков собрания об итогах рабо-
ты промышленности за 2014 год 
и первый квартал текущего года. 
В прошлом году отгружено про-
мышленной продукции на сум-
му 45,6 млрд рублей — 103 % 
по отношению к 2013 году. Ин-
декс промышленного производс-
тва составил 98 %. Сложно скла-
дывалась ситуация в первые 
два месяца нынешнего года, со-
кращались объемы производс-
тва, уменьшались налоговые 
поступления в бюджет облас-
ти. Но в марте благодаря успеш-
ной работе КМЗ, «Курганприбо-
ра», «Курганстальмоста», других 
предприятий ситуация выров-
нялась — индекс промышленно-
го производства составил 96 %. 
Алексей Татаренко отметил, 
что в 2015 году ожидается объ-
ем промышленного производс-
тва в размере 104,4 млрд рублей, 
индекс — 101,2 %.

Заместитель губернатора 
по инвестиционной деятельнос-
ти и межрегиональным связям 
Игорь Веригин проинформиро-
вал о возможностях вхождения 
зауральских предприятий в ин-
вестиционные проекты с господ-
держкой. В частности, речь идет 
о Фонде поддержки промышлен-
ности (сейчас  это 20 млрд руб.); 
о программах по импортозаме-
щению, включая мостостроение 
и фармацевтику. Игорь Веригин 
пригласил зауральских промыш-
ленников к более тесному вза-
имодействию с правительством 
области в сфере инвестиционной 
деятельности.

О проблемах инженерного об-
разования говорила в своем вы-
ступлении заведующая кафед-
рой КГУ, кандидат технических 
наук Марина Давыдова. Ситу-
ация сложная. Слишком малое 
число выпускников сдают ЕГЭ 
по физике (экзамен по выбору), 
а уровень результатов (72 % — 
«удовлетворительно») оставляет 
желать много лучшего. А физи-
ка — это ключевой предмет при 
поступлении на инженерные спе-
циальности. Машиностроение 
и металлообработка не включе-
ны в федеральный перечень при-
оритетных направлений в систе-
ме высшего образования. 33 % 
преподавателей кафедры в воз-
расте 70-80 лет. А низкий уро-
вень зарплаты не позволяет при-
влекать молодые перспективные 
кадры. Все это отрицательно вли-
яет на уровень и объемы подго-
товки инженерных кадров, рас-
тет их дефицит на предприятиях 
области. Необходимо, по оценке 
Марины Давыдовой, сделать эк-
замен по физике обязательным 
в рамках ЕГЭ, а машиностроение 
и металлообработку включить 
в федеральный перечень приори-
тетных направлений подготовки 
в высшей школе.

В рамках собрания региональ-
ное отделение РСПП и Курганс-
кая торгово-промышленная па-
лата заключили соглашение 
о партнерстве.

/// Дмитрий литвинЕнко.
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Временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по горо-
ду Кургану Игорь Соколов расска-
зал журналистам о том, что волну-
ет многих горожан. На протяжении 
ряда лет одной из наиболее острых 
проблем, затрагивающих интере-
сы самых широких слоев населения, 
остается высокий уровень краж, со-
вершаемых из садовых и дачных до-
миков, а также с территорий ГСК.

На территории Кургана располо-
жено 178 садовых некоммерческих 
товариществ. Из них охраняются 
только 87. Кроме того, в областном 
центре насчитывается 126 гаражно-
строительных кооперативов.

За три месяца текущего года 
на территории города, сообщил 
Игорь Соколов, всего совершено 
676 краж. В том числе из дач и садо-
вых домиков совершено 43 кражи. 
Из них раскрыто 5 краж. В прошлом 
году за аналогичный период таких 
преступлений было совершено 25. 
То есть рост составил почти 70 %.

В настоящее время в производстве 
органов следствия и дознания на-
ходятся 36 уголовных дел, по кото-
рым получены признательные пока-
зания по фактам совершения краж 
чужого имущества. Из них по фак-
там краж из дач и садовых домиков 
— 28, из гаражно-строительных ко-
оперативов — 8.

Проведенный анализ показал, 
что 65 % краж данной категории со-
вершается с территории неохраняе-
мых и заброшенных ДСК и ГСК.

Было задержано несколько групп, 
которые специализировались на  

кражах в садовых некоммерческих 
товариществах. Например, груп-
па из тех человек, активно исполь-
зовавшая автотранспорт. На со-
лидных автомобилях эта несвятая 
троица в ночное время приезжала 
на территорию какого-либо СНТ, 
взламывала дачи, собирала все иму-
щество, до которого только дотянут-
ся загребущие ручки. Добычу выво-
зили на машинах. Сейчас эта группа 
находится в следственном изоля-
торе. Пока доказано больше двад-
цати эпизодов, но, по оперативной 
информации, за данными молодчи-
ками числится не менее сотни выез-
дов на «чистку» дач.

Также сотрудниками ОП № 1 за-
держан подозреваемый, которому 
в вину вменяется около десятка пре-
ступных эпизодов. Он также прони-
кал на дачи, взламывая двери. Этот 
гражданин тоже пока «загорает» 
в СИЗО.

По словам докладчика, основны-
ми причинами, способствующими 
совершению краж в ДСК и ГСК, яв-
ляются отсутствие сторожевой ох-
раны, освещения и электричества 
в целом, отсутствие единого ограж-
дения территории кооперативов, 
отсутствие контрольно-пропуск-

ной системы и видеонаблюдения, 
выведенного в сторожевой домик 
там, где есть несколько централь-
ных выездов и въездов. Отметил 
Игорь Вясеславович и факты несоб-
людения графика дежурств члена-
ми кооперативов, халатность самих 
владельцев садовых и дачных доми-
ков. Порой кражи совершают сво-
бодным доступом, пока садоводы, 
оставив домик открытым, работают 
на участке.

Впрочем, в большинстве случа-
ев кражи совершаются в ночное 
время. По способу проникновения 
в дачные и садовые домики преоб-
ладают: взлом замка или двери — 
37 %, подбор ключа — 29,6 %, через 
окно — 25,9 %, свободный доступ — 
7,4 %. Объектом совершаемых пре-
ступлений в основном становятся 
предметы из цветных и черных ме-
таллов, электро- и бытовая техника, 
строительные материалы, сотовые 
телефоны, оставленные без при-
смотра, продукты питания и выра-
щиваемая на садовых участках сель-
скохозяйственная продукция.

В целях профилактики такого рода 
краж полицейскими проводится оп-
ределенная профилактическая рабо-
та. Например, руководством УМВД 
России по городу Кургану проводят-
ся встречи с председателями дачных 
кооперативов. На этих встречах об-
суждаются вопросы организации 
сторожевой охраны, освещения 
и взаимодействие с органами пра-
вопорядка. Участковые уполно-
моченные полиции присутствуют 
на общих собраниях членов СНТ, 
где докладывают оперативную об-
становку, обсуждают вопросы взаи-
модействия, доводят алгоритм дейс-
твий при обнаружении признаков 

и следов совершения преступления, 
проводят разъяснительную работу 
о необходимости заключения дого-
воров с отделом вневедомственной 
охраны или частными охранными 
организациями.

Опять же в целях профилактики 
и раскрытия краж из ДСК и ГСК по-
лицией города проводятся специ-
альные операции, такие как «Дача» 
и «Вечерний Курган». Скажем, 
в 2014 году проведено 25 таких опе-
раций.

Затрудняет работу по устранению 
условий, способствующих соверше-
нию краж с дач, тот факт, что в не-
которых СНТ около 30-40 % участ-
ков вообще не используются и стоят 
заброшенными. Кроме того, следу-
ет отметить не самое благоприят-
ное для работы полиции географи-
ческое расположение ДСК. Большая 
их часть растянулась вдоль поймы 
реки Тобол километров на 30. При 
этом имеем всего 5 мостов с возмож-
ностью автомобильного передвиже-
ния и практически полное отсутс-
твие центральных дорог с твердым 
грунтовым покрытием. Эти факто-
ры заметно снижают оперативность 
реагирования служб полиции на со-
общения садоводов и препятствуют 
раскрытию преступлений по горя-
чим следам.

В завершение пресс-конференции 
Игорь Соколов попросил озвучить 
курганцам его просьбу сообщать лю-
бую информацию о бомжах, поселя-
ющихся на дачах, о подозрительных 
автомобилях, которые могут исполь-
зоваться ворами при совершении 
преступлений. Без внимания такие 
сведения никогда не останутся.

/// СЕргЕй милютин. 
фото кСЕнии майтама.

Курган–Брест–Курган
В четверг, 23 апреля, стартовал автопробег «Зауральцы — дорогами Великой Победы»

Загородные драмы
В городской полиции состоялась пресс-конференция по предупреждению и раскрытию 
краж из дачных кооперативов

Строить 
корпоративное 
жильё
предлагает председатель Курганского 
отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Сергей Муратов

п р о м ы ш л е н н о С т ь

В Кургане состоялось годовое общее собрание регионального отделе-
ния Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
в котором принял участие губернатор области Алексей Кокорин. Вы-
ступая перед участниками собрания, он подчеркнул, что ждет от про-
мышленников конкретных предложений и действий, направленных 
на обеспечение стабильного развития экономики Зауралья, преодоле-
ние имеющихся негативных явлений и тенденций. Правительство об-
ласти, отметил губернатор, открыто для взаимодействия с промышлен-
ным сообществом.

п р о е к т ы

В начале Года литературы в Курга-
не был объявлен открытый конкурс 
эскиз-идей скульптурной компози-
ции «Литературный брэнд Кургана». 
На днях жюри под председательс-
твом главы города Сергея Руденко 
подвело итоги конкурса.

В конкурсе приняли участие десять 
профессиональных художников, 
скульпторов и дизайнеров из Кур-
гана, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Большинство из них литературным 
брэндом нашего города посчитали 
Белочку-умелочку, героиню одно-
именной стихотворной сказки из-
вестного детского поэта Леонида Ку-
ликова. Но лучшей жюри признало 
идею курганского художника Бориса 
Орехова. На невысоком прямоуголь-
ном гранитном постаменте лежит 
книга, а на ней устроилась белочка. 
Проект будет реализован в рамках 
программы «Любимый город».

Второе место присуждено Вале-
рию Хорошаеву (Курган), третье — 
Станиславу Голощапову (Москва). 
Награждение победителей состо-
ится в День защиты детей, 1 июня, 
в ЦПКиО. Использование проектов 

призеров возможно при реализа-
ции других мероприятий програм-
мы «Любимый город».

/// валЕрий Портнягин. 

фото лЕониДа архиПова.

В рамках Года литературы 
в России и в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в библиотеке имени А. П. Чехова 
прошел конкурс рисунков «Рису-
ем войну по прочитанной книге».

Организаторами конкурса ста-
ли депутат Курганской областной 
Думы Сергей Сыренков и биб-
лиотека имени А. Чехова. В кон-
курсе приняли участие учащиеся 
образовательных учреждений по-
селка Рябково. Всего на конкурс 
было представлено более 30 работ 
по различным книгам о войне. 
Торжественное подведение ито-
гов состоится 29 апреля в 12.00 
в библиотеке имени А. Чехова.

Рисуем 
по книге

Белочка-умелочка
Героиня сказки Леонида Куликова стала литературным брэндом Кургана

всегда 
свежие 
новости


