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Курганский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов всегда вам рад

Заходите:
адрес: ул. Советская, д.107, сайт: www.Кurgan-city.ru/veteran/
Пишите:
почтовый адрес: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.107;
электронный адрес: kurganveteran@mail.ru
ЗВоните:
42-11-23 — председатель совета; факс; 
46-36-22 — заместитель председателя, ответственный секретарь;
42-15-11 — культурно-массовая комиссия, секция ветеранов войны и военной службы; 
46-57-34 — медико-социальная комиссия, жилищно-бытовая комиссия.

—  Николай Романович, на совместном 
заседании двух комиссий Общественной 
палаты  города:  по  вопросам  предостав-
ления  жилищно-коммунальных  услуг 
и  по  социальным  вопросам —  обсужда-
лись качество и безопасность городского 
пассажирского транспорта.
—  Действительно,  эта  тема  была  основ-

ной в повестке заседания комиссий. В пос-
леднее время от жителей города, в том чис-
ле от ветеранских организаций, поступало 
много вопросов и предложений по улучше-
нию  ситуации  с  общественным  транспор-
том, тем более, что скоро лето, и пенсионе-
рам предстоят регулярные поездки на дачи 
и огороды.
В своем выступлении я остановился на на-

иболее  важных  вопросах  в  налаживании 
транспортного  сообщения,  основываясь 
на предложениях горожан. Мы постарались 
на  заседании  заслушать  и  обсудить  ситуа-
цию  с  безопасностью  на  городском  пасса-
жирском  транспорте,  которая  обеспечива-
ется  исправным  техническим  состоянием 
автобусов и профессионализмом водителей. 
Предложили  варианты  повышения  качес-
тва  обслуживания  пассажиров,  оборудова-
ния остановочных комплексов на маршру-
тах, где перевозчики работают по договору 
с администрацией города Кургана.
Для оперативного решения вопросов на за-

седание были приглашены заместители ру-
ководителя  администрации  города  —  ди-
ректора департамента развития городского 
хозяйства и департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства; дирек-
тор МКУ «Транспортное управление». Инте-
ресы  общественности  представляли  члены 
Общественного  совета  автотранспортни-
ков и председатели территориальных сове-
тов ветеранов города.

Конечно,  было опасение,  что  такое боль-
шое собрание может перейти в бессмыслен-
ное  препирательство,  но  на  деле  обсужде-
ние  оказалось  доброжелательным  и  очень 
конструктивным.  Чувствовалась  заинте-
ресованность  всех  сторон  в  решении  воп-
росов.  Такой  настрой  способствовал  тому, 
что  ряд  предложений  сразу  были  взяты 
в  работу,  а  другие  вошли  в  рекомендации 
комиссий.
—  То есть решения комиссии носят ре-

комендательный характер?
—  Да.  Общественная  палата  рекоменду-

ет  органам  власти и  руководителям муни-
ципальных  предприятий,  какие  меры  сто-
ит  предпринять  для  улучшения  ситуации. 
Но  мы  не  просто  рекомендуем,  но  и  сле-
дим за тем, восприняты или нет наши реко-
мендации,  как  они  реализуются.  К  приме-
ру, мы предложили администрации города 
увеличить количество талонов на льготный 

проезд  в  городском  общественном  транс-
порте общего пользования и предоставить 
50-процентную  скидку  оплаты  проезда 
для садоводов на городских и пригородных 
садоводческих маршрутах. Пока эти вопро-
сы находятся на рассмотрении.
Должен отметить, что в рекомендации вош-

ли те предложения, которые не были реше-
ны в ходе заседания комиссий. Что касается 
продления или регулирования маршрутов, 
то  ответы  о  возможности  или  невозмож-
ности  реализации  конкретных  предложе-
ний были получены сразу в ходе выступле-
ния  директора  транспортного  управления 
Льва Михайловича Сомова. Он взял на себя 
ответственность  за  решение  части  вопро-
сов.  Например,  маршрутный  автобус  хо-
дит только до «Юноны», а дальше, до ТЭЦ-2, 
приходится  идти  пешком  около  двух  ки-
лометров.  Сейчас  вопрос  продления  этого 
маршрута  решается  Транспортным  управ-
лением совместно  с  департаментом разви-
тия  городского  хозяйства.  Подыскивается 
площадка, на которой можно будет обору-
довать кольцо для разворота автобусов.
Очень  много  вопросов  касалось  совер-

шенствования  садоводческих  маршрутов. 
Много претензий было высказано по неудов-
летворительному состоянию дорог, особен-
но в пригородах. В ответ на жалобы решено 
в первую очередь отремонтировать дороги 
в районе Пригородного — Черемухово.
—  Думаю, были претензии ветеранских 

организаций  и  к  поведению  кондукто-
ров, не желающих объявлять остановки, 
к водителям, устраивающим гонки с кол-
легами параллельных маршрутов…
—  Да, эти предложения поступают от всех 

категорий  жителей  города.  Качество  ны-
нешнего  водительского  состава  стало  зна-
чительно  хуже,  чем  в  прежние  времена. 
На  смену  опытным  и  законопослушным 

профессионалам пришли далеко не лучшие 
водители, которые могут позволить себе на-
рушить правила дорожного движения, пре-
высить скорость, проехать остановку…
К сожалению, такие ситуации мы наблю-

даем довольно часто, хотя, как уверяет ди-
ректор  МКУ  «Транспортное  управление», 
их  контрольно-ревизионная  служба  отсле-
живает нарушения; по жалобам проводятся 
проверки  и  к  нарушителям  принимаются 
меры административного и материального 
взыскания. Сейчас в повышении дисципли-
ны водителей заинтересованы все. И я уве-
рен,  что  уровень  культуры  обслуживания 
пассажиров общественного транспорта бу-
дет  повышаться.  Этому  будет  способство-
вать также повышение комфортности мар-
шрутной  сети  общественного  транспорта. 
В  частности,  мы  рекомендовали  департа-
менту развития городского хозяйства адми-
нистрации  города  оборудовать  удобными 
остановочными  комплексами,  установить 
туалеты для водителей и кондукторов на ко-
нечных  остановках —  создать  им  элемен-
тарные условия для работы.
Руководителям или учредителям транспор-

тных  организаций,  работающим  на  муни-
ципальной маршрутной сети, рекомендова-
но  рассмотреть  возможность  организации 
служебных  станций  с  подключением  всех 
коммуникаций на конечных остановках об-
щественного транспорта. В качестве пилот-
ного  проекта  предложено  выбрать  конеч-
ную остановку в поселке Сиреневый.
В очередной раз Общественная палата об-

ратила  внимание  администрации  города 
на  их  непосредственную  ответственность 
за  организацию  уборки  и  вывоз  мусора 
на  остановках.  Требует  серьезного  улуч-
шения уличное освещение как по маршру-
там  следования автобусов и  троллейбусов, 
так  и  на  самих  остановках  общественного 

транспорта, где для безопасности пассажи-
ров  необходимы  ограждения,  чтобы  избе-
жать наездов. Не все автобусы оборудованы 
видимыми в ночное время номерами мар-
шрутов.
Не устраивает пассажиров и работа авто-

бусов  в  вечернее  время,  с  20-00  до  24-00, 
когда  из-за  снижения  пассажиропотока 
большинство рейсов отменяются.
Что касается «забывчивости» кондукторов 

объявлять остановки,  то  здесь есть два ва-
рианта решения проблемы: провести обуче-
ние кондукторов по своевременному и пра-
вильному объявлению названий остановок 
либо  внедрить  независимую  автоматичес-
кую программу.
Очень  важный  вопрос,  который  подняли 

инвалиды по зрению, — внедрение в Курга-
не системы информирования и ориентиро-
вания в рамках социального проекта «Гово-
рящий город».
—  Что это?
—  Это  система  аудиоинформирова-

ния  граждан,  с  помощью  которой  слепые 
жители  города  смогут  узнать,  какой  вид 
транспорта  и  номер  маршрута  подъехал 
к  остановке.  Система  представляет  собой 
специальное  персональное  устройство,  ко-
торое сработает за 10-15 метров до прибли-
жения  транспорта  и  начнет  вибрировать, 
сообщая его владельцу вид и номер транс-
порта. А в кабине водителя будет загораться 
лампочка и раздаваться сигнал, предупреж-
дающий о том, что в салон входит инвалид 
по зрению. Подобная система уже внедрена 
в ряде городов России и очень востребована 
в нашем Кургане.
—  Спасибо,  Николай  Романович,  мы 

будем вместе  с  вами  следить  за измене-
нием  ситуации  в  общественном  транс-
порте города.

/// Надежда КоНдратьева.

торжественная церемония вручения юбилей-
ных медалей к 70-летию Победы в Великой оте-
чественной войне под глубоко патриотичным на-
званием «им надо поклониться до земли» прошла 
в школе № 7 Заозерного микрорайона.
Депутаты Курганской  городской Думы Наркиз 

Юсупович  Галиаскаров  и  Людмила  Евгеньевна 
Дорофеева  приветствовали  ветеранов  от  имени 
руководства города и вручили защитникам Роди-
ны памятные медали. Обращаясь к собравшимся, 
Наркиз Юсупович  сказал  то,  что  в  сердцах  всех 
курганцев:  «Все  дальше  уходит  в  прошлое  дата 
9 мая 1945 года и все меньше тех, кто участво-
вал в самой страшной и кровопролитной из войн. 
Но мы будем всегда чтить память павших на поле 
боя и в тылу, чествовать тех, кто дожил до наших 
дней!»
«Вы  своим  мужеством  и  героизмом  доказали, 

что нет и никогда не будет такой силы, которая 
смогла бы поставить наш народ на колени, — от-
метила в своем выступлении председатель совета 
ветеранов  Заозерного  Валентина  Петровна  Си-
макова. — Мы гордимся вами и любим вас!»
За  праздничным  застольем продолжались  поз-

дравления; для ветеранов учащимися и препода-
вателями школы был организован праздничный 
концерт. Активное участие в организации праз-
дника  приняли  ребята  волонтерского  корпуса 
имени  70-летия Победы.  Они  вручили  участни-
кам торжества Георгиевские ленточки и оформ-
ленные своими руками оригинальные празднич-
ные открытки. Куратор корпуса Дмитрий Хамов 
заверил  ветеранов,  что  сегодняшняя  молодежь 
их не подведет и не допустит, чтобы кто-либо по-
сягнул на нашу страну. Для них подвиг участни-

ков  Великой  Отечественной —  лучший  пример 
стойкости и мужества.
Представителей  старшего  поколения  приветс-

твовал  предприниматель  Дмитрий  Владими-
рович  Ильтяков.  Он  поблагодарил  ветеранов 
за  вклад  в  Великую  Победу,  пожелал  здоровья 
и  долголетия  и  вручил  подарки  от  комбината 
«Велес».
Кульминацией  праздника  стала  объединяю-

щая  всех  песня  «День  Победы»,  которую  пели 
все вместе. После завершения встречи еще долго 
никто не расходился. Ветераны радовались  воз-
можности пообщаться с депутатами, с ребятами, 
сфотографироваться на память.

/// валеНтиНа СимаКова.

О пенсиях
В городском совете ветеранов 

состоялась встреча ветеранского 
актива с представителем оПФР в  
г. Кургане надеждой Слабуновой. 

Речь шла об изменениях в пенси-
онном законодательстве и поряд-
ке назначения пенсий с 2015 года. 
Представитель Пенсионного фонда 
подтвердила сохранение пенсион-
ного возраста (55 лет — для женщин 
и 60 лет — для мужчин) и досроч-
ных пенсий, а также постепенное 
увеличение минимального трудо-
вого стажа с 5 до 15 лет для назна-
чения страховой пенсии. Все ранее 
сформированные пенсионные пра-
ва были конвертированы без умень-
шения в пенсионные баллы и учиты-
ваются при назначении страховой 
пенсии.

Ветераны обсудили особенности 
начисления единых денежных вы-
плат для федеральных льготников, 
уточнили существующие возмож-
ности доступа к личной информа-
ции.

О правах
Права и социальные гарантии 

участников Великой отечествен-
ной войны, тружеников тыла и дру-
гих категорий ветеранов обсудили 
руководители ветеранских орга-
низаций города с представителем 
областной прокуратуры Вадимом 
Спиридоновым. 

В ходе обсуждения ветераны подня-
ли вопрос о нарушении прав в про-
цессе предоставления льготникам 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение. Предоставление путевок толь-
ко по решению суда при наличии 
огромной очереди нарушает права 
всех остальных граждан, уверены ве-
тераны. Постоянный перенос вперед 
все новых нетерпеливых льготников 
приводит к тому, что для остальных 
путевок не хватает.

По итогам встречи было приня-
то решение о регулярном (каждый 

вторник) проведении приемов граж-
дан представителями прокуратуры 
в городском совете ветеранов.

Об одиночестве
В городском совете ветеранов 

прошел «круглый стол» по вопро-
сам жилищно-бытового и медико-
социального обслуживания вете-
ранов. 

Руководители территориальных 
ветеранских организаций анализи-
ровали условия жизни людей пре-
клонного возраста, большинство 
которых являются ветеранами вой-
ны и работниками тыла. Приводили 
конкретные примеры, адреса оди-
ноких или брошенных своими де-
тьми стариков. Говорили о важнос-
ти привлечения внимания власти 
города к проблемам этой категории 
граждан.

В дискуссии приняли участие руко-
водители Главного управления соци-
альной защиты населения области, 
областного департамента здравоох-
ранения и Центра социального об-
служивания людей пожилого возрас-
та и инвалидов по г. Кургану. Речь шла 
о морально-этических проблемах об-
щества; о сложностях общения с по-
жилыми людьми; о важности тесного 
сотрудничества и взаимопонимания 
между структурами, призванными 
работать с этой категорией ветера-
нов; о необходимости подключения 
к работе с людьми старше 80 лет про-
фессиональных психологов и многих 
других аспектах.

Председатель городского сове-
та ветеранов, депутат Курганской 
городской Думы Александр Мазе-
ин предложил вынести обсуждение 
этого вопроса на заседание совета 
по охране здоровья при главе горо-
да Кургана. По его мнению, повысить 
внимание к ветеранам со стороны 
соответствующих служб города и об-
ласти можно, передав полномочия 
по социальному обеспечению и об-
служиванию населения на муници-
пальный уровень.

/// НиНа ваСильева.

По инициативе Курганского Дома 
молодёжи  в  гимназии № 31  собра-
лись представители двух поколений 
— учащихся и людей пожилого воз-
раста.  Очередной  этап  фестиваля 
«Моя Россия в стихах и песнях» был 
посвящён  творчеству  Людмилы  Ту-
мановой.  Звучали  песни  поэтессы, 
воспоминания её бывших коллег, и, 
конечно, юные артисты читали сти-
хи, пели песни под гитару.
Присутствующим представили не-

давнюю  запись  голоса  Людмилы 
Анатольевны,  которую  она  сделала 
специально  для  фестивальной  мо-
лодёжной программы, прочла и на-
писанное в эти дни стихотворение. 
В  заключение  был  показан  фильм 
о Людмиле Тумановой.
Эстафета фестиваля была передана 

библиотеке им. А. К. Югова, где соб-
рались  люди  старшего  поколения. 
В исполнении ансамблей «Незабуд-
ка»,  «Русь»,  «Мои  года»,  «Зауралоч-
ка» и «Гармонь певучая» прозвучали 
песни  военных  лет  и  песни  совре-
менных  авторов  на  тему  войны. 
Со сцены библиотеки лились мело-
дии зауральских поэтов-песенников 

и местных композиторов. Героиней 
программы  вновь  стала  известная 
на  всю  страну  курганская  поэтесса 
и исполнительница. Песни на стихи 
ровесницы Победы Людмилы Тума-
новой  гости  музыкальной  встречи 
услышали  в  исполнении  ансамбля 
«Незабудка». Стихотворение, посвя-
щённое  землячке,  прочёл  участник 
этого  народного  коллектива  Иван 
Павлович Степанов.
А  в  городском  совете  ветеранов 

гостей принимала «Поэтическая гор-
ница», руководит которой Светлана 
Федоровна Никитина. Местные  по- 
эты читали свои стихи, в руках Лю-
бови  Геннадьевны  Марамыгиной 
звучала гитара.
Война,  героика  и  трагедия  тех 

лет,  Победа,  уроки  истории —  все 
это  темы  произведений.  И,  конеч-
но, творческая встреча не обошлась 
без обмена идеями, планами на бу-
дущее.

/// елеНа СоКовишиНа, 
предСедатель КультмаССовой  

КомиССии городСКого  
Совета ветераНов.

в с т р е ч а

У городского совета ветеранов 
сложились добрые отношения 
с Курганским государственным 
колледжем в деле воспитания сту-
дентов в духе патриотизма, подго-
товки к службе в армии.
Недавно  в  колледже  состоя-

лась  очередная  встреча  ветеранов 
со студентами второго курса. В ней 
участвовали  член  городского  со-
вета  ветеранов  Сергей  Петрович 
Суханов;  житель  блокадного  Ле-
нинграда,  ветеран  труда  Тамара 
Николаевна  Юровских  и  ветеран 
боевых действий, старейший жур-

налист области, написавший мно-
жество книг о зауральцах — учас-
тниках  Великой  Отечественной 
войны,  Геннадий  Павлович  Устю-
жанин.
Более  часа  ветераны  и  студенты 

говорили  о  важности  сохранения 
исторической памяти, вспоминали 
о  боевом  и  трудовом  вкладе  кур-
ганцев в победу в Великой Отечес-
твенной,  размышляли  о  будущем 
Кургана  и  об  участии  молодежи 
в строительстве новой России.
По  итогам  встречи  —  фотогра-

фия  на  память  и  обоюдное  жела-
ние продолжить общение.

Фото Сергея СухаНова.

Железнодорожники Курганской 
области внесли большой вклад 
в дело победы над врагом в Вели-
кой отечественной войне, проявив 
себя мужественными и бескорыст-
ными тружениками.
В  истории  вагонного  депо  есть 

свои  особые  героические  страни-
цы,  связанные  с  Великой  Отечес-
твенной  войной.  «Все  для фронта, 
все  для  Победы!» —  под  этим  ло-
зунгом  трудились  рабочие-вагон-
ники, постоянно увеличивая число 
ремонтированных  вагонов,  обес-
печивая  исправность  подвижного 
состава для перевозки на фронт во-
енной техники и людей. Они про-
изводили  безотцепочный  ремонт 
вагонов в составе поездов, участво-
вали в сборе средств на строитель-
ство  бронепоезда,  строили  поез-
да-бани,  состоящие  из  11  вагонов 
со спецоборудованием.
За плечами мастера эксперимен-

тального цеха вагонного депо, тру-
женика  тыла Бориса Николаевича 
Гоголева 43 года трудового стажа; 
он  отмечен  медалью  «За  доблест-
ный  труд»  и  орденом  «Знак Поче-
та». Вот как вспоминает Борис Ни-
колаевич  то  время:  «В  1942  году 
я пришел работать в заготовитель-
ный цех (в то время он назывался 
утильцехом). Там мы восстанавли-
вали  старые  и  изготавливали  но-
вые  детали.  Поступления  новых 
запчастей  не  было,  а  вагоны  воз-
вращались  с  фронта  разбитые, 

обгоревшие.  Нам,  вагонникам, 
приходилось  возвращать  в  строй 
грузовые  вагоны,  вагоны  спецна-
значения  и  пассажирские,  в  кото-
рых перевозили с фронта раненых 
бойцов. Работали сутками — пока 
не  восстановим,  не  отремонтиру-
ем  поступившие  вагоны,  домой 
не уходили. Приходилось порой хо-
дить по путям, собирать вагонные 
детали,  буксовые  крышки,  стерж-
ни,  болты  —  все,  из  чего  можно 
было  отлить  новую  деталь.  Благо, 
что  для  литья  тормозных  колодок 
и  деталей  в  1941  году  в  вагонном 
депо  построили  чугунолитейный 
цех».
В  военные  годы  в  составе  вагон-

ного  депо  был  развернут  меха-
нический  цех,  эвакуированный 
из Ленинграда. В этом цехе труди-
лась  пришедшая  на  предприятие 
по  комсомольской  путевке  Алек-
сандра  Петровна  Попова.  Работа-
ла  она  ученицей  токаря,  а  когда 
потребовались  проводники  сани-
тарных  поездов,  Александра  ушла 
работать  в  эшелон,  вывозивший 
из  освобожденного  Ленинграда 
полуживых  людей,  среди  которых 
было много детей.
Об этих и многих других славных 

тружениках тыла рассказывают се-
годня  экспонаты  музея  вагонного 
ремонтного депо «Курган».

/// вера иваНова, 
предСедатель ветераНСКой  

оргаНизации.

Как «отладить» городской транспорт?
Беседа с председателем комиссии по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг Общественной палаты Кургана 
Николаем Раздроковым

К а л е й д о с К о п  с о б ы т и й

На волнах творчества
Продолжается фестиваль «Моя Россия в стихах и песнях», объявленный 

городским советом ветеранов в Год литературы и год 70-летия Победы

Помнить павших, чествовать живых
Вручение юбилейных медалей

Поезда для Победы
В истории вагонного депо есть особые 
героические страницы, связанные 
с Великой Отечественной войной


