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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Почему дети-инвалиды села Сумки Половин-

ского района живут в замечательно оборудо-

ванном доме, куда уезжают студенческие отря-

ды и чем вдохновляются художники, я узнала 

из беседы с руководителем представительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Кур-

ганской области Валерием Рязановым. В этом 

году он награжден Почетной грамотой Курган-

ской областной Думы, и недаром. 

– Эта грамота, конечно, заслуга всего нашего кол-

лектива, – скромничает Валерий Владимирович. – 

Недавно исполнилось 15 лет, как представительство 

работает в Зауралье. Первоочередной задачей была 

поставка продовольствия на Ямал. Тогда были боль-

шие проблемы с продуктами питания в северных 

районах и действовал так называемый северный 

завоз – отправлялись баржи в дальние поселения.

Сотрудничество с Курганской областью по этому 

вопросу постепенно приняло очень широкие мас-

штабы. Если за первый год в Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ было вывезено продовольствия на 

100 млн рублей, то в 2013 году поставки из Зауралья 

достигли суммы 5 млрд. Это, согласитесь, неплохой 

доход. Кроме того, активно развивается сотрудниче-

ство регионов в социальной сфере.

– Мы взаимодействуем с молодежью. За 15 лет 

у нас широко развернулось движение студенческих 

отрядов. Ежегодно 500–700 молодых людей выез-

жает на Ямал.

Все эти годы проводилась большая совмест-

ная работа депутатов законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Курган-

ской областной Думы, обмен опытом. Были соз-

даны представительства в сфере строительства и 

транспорта. 

– Сегодня у нашего сотрудничества хорошие 

перспективы – на Ямале разрабатываются новые 

месторождения. Осенью 2012 года введено в экс-

плуатацию гигантское нефтегазоконденсатное 

Бованенковское месторождение, и акционерная 

компания «Корвет» уже поставляет туда свое обору-

дование. Открывается круглогодичный морской порт 

в поселке Сабетта, 6 февраля там же введен в экс-

плуатацию арктический аэропорт, строится завод по 

сжижению газа. С этими предприятиями сотруднича-

ют Шадринский завод ограждающих конструкций и 

Курганстальмост. 

Заказы с Ямала обеспечивают зауральским пред-

приятиям рабочие места. Для Курганской области 

Ямало-Ненецкий автономный округ – надежный 

партнер. Курганцы выдерживают профессиональ-

ную конкуренцию, а заказчики всегда гарантируют 

оплату. Это выгодно.

– В последнее время у нас сложились очень хо-

рошие отношения в сфере культуры, – добавляет 

Валерий Владимирович. – В сентябре 2014 года за-

служенный художник России Герман Травников це-

лый месяц прожил на Ямале, привез много этюдов, 

зарисовок. Сейчас готовится к выставке.

В этом году Ямало-Ненецкий автономный округ 

отмечает свое 85-летие. Выставка будет приурочена 

к этой дате, а затем переедет в Курганский област-

ной культурно-выставочный центр. 

– В Кургане, в свою очередь, выставлялись ра-

боты двух ямальских творцов – художника Сергея 

Лугинина и фотографа Сергея Анисимова. Идет на-

стоящий культурный обмен. 

Кроме того, налажено сотрудничество по вопро-

сам летнего отдыха – северяне часто приезжают на 

зауральские курорты. Благодаря взаимодействию 

представительства с Курганским пограничным ин-

ститутом ФСБ России уже более десятка лет работа-

ет окружной оборонно-спортивный лагерь «Патриот 

Ямала». С 2012 года он расположился на территории 

санатория «Лесники», что позволяет ямальским под-

росткам не только пройти курс начальной военной 

подготовки, но и укрепить здоровье. 

Представительство ЯНАО щедро занимается бла-

готворительностью. Оно оказывает шефскую по-

мощь детским домам в городе Шадринске и селе 

Сумки Половинского района. 

– Сумкинскому детскому дому-интернату для ум-

ственно отсталых детей мы обеспечили медицинское 

и столовое оборудование, в прошлом году купили им 

промышленные стиральные машины – чешские, спе-

циально выбирали! Теперь решается вопрос по во-

доочистке – там вода не очень хорошего качества, 

приходится покупать. Ежегодно на детское учрежде-

ние выделяется от 500 тысяч до миллиона рублей. 

Сегодня ситуация в связи с кризисом сложная, сум-

ма, может быть, будет немного меньше, но без по-

мощи мы ребят не оставим.

В том, что все это не просто слова, может убе-

диться любой желающий. Сумкинский детский дом 

– самое, пожалуй, красивое и благоустроенное зда-

ние на селе, а после того как туда привезли ямаль-

ских ребят-инвалидов, учреждение вышло на еще 

более высокий уровень. Зарплата поднялась, число 

рабочих мест увеличилось – теперь там работает 

едва ли не половина сумчан. Почетной грамотой 

Курганской областной Думы просто так не награж-

дают!

Марина Перова.

Фото Николая Белобородова.

Лауреат Почётной грамоты областной Думы

Северный 
вектор

Биографическая справка

Валерий Владимирович РЯЗАНОВ родил-

ся в Кургане 26 марта 1953 года. Окончил Кур-

ганский сельскохозяйственный институт. Как 

ученый-агроном, руководил Кетовской межрай-

онной станцией защиты растений. Три года за-

нимал должность первого секретаря Курганского 

обкома ВЛКСМ, два года – второго секретаря 

Катайского райкома КПСС. Окончил аспирантуру 

в Академии общественных наук в Москве, защи-

тил кандидатскую диссертацию. С 1999 года воз-

главляет представительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа в Курганской области.

На заседании областной Думы 25 февраля принято поста-

новление о предоставлении грантов двадцати шести редак-

циям средств массовой информации области.  

Напомним, что конкурс грантов на проведение социальных про-

ектов «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия» прово-

дится с целью поддержки реализации в интересах населения лучших 

социальных проектов, организованных депутатами областной Думы 

совместно с редакциями средств массовой информации Зауралья.

В этом году мероприятия социальных проектов, согласно положе-

нию о конкурсе, реализуются в рамках темы «Достойны вечной памя-

ти и славы». Все социальные проекты 2015 года посвящены 70-летию 

Победы и направлены на поддержку акций по увековечению памяти 

участников Великой Отечественной войны. Их названия говорят сами 

за себя: «Герои в нашей памяти живут», «В память о подвиге», «Обели-

ски славы», «Высшая награда героям – память потомков» и т.д. 

В ходе реализации проектов депутатами совместно с редак-

циями СМИ будут организованы установка памятных плит, благо-

устройство территорий вокруг памятников участникам Великой 

Отечественной войны, реконструкция мемориальных комплексов, 

издание брошюр и буклетов в память о героях-зауральцах.  

Председатель областной Думы, являющийся также председате-

лем конкурсной комиссии, Владимир Хабаров отметил важность 

тех мемориальных мероприятий, которые организуют депутаты в 

юбилейный год в рамках представленных проектов, необходимость 

сохранения исторической памяти для потомков о всех зауральцах, 

защищавших Родину. 

Лучший 
соцпроект
Определены победители конкурса 

грантов «Депутат – СМИ – население: 

грани взаимодействия»

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 25 декабря 

2014 года № 810 за заслуги 

в развитии здравоохранения, 

медицинской науки и много-

летнюю добросовестную рабо-

ту присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской 

Федерации» Хохловой Елене 

Аркадьевне – заместителю на-

чальника по лечебной работе 

государственного бюджетного 

учреждения «Курганский об-

ластной госпиталь для ветера-

нов войн».

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 5 декабря 

2014 года № 756 за заслуги 

в развитии здравоохранения, 

медицинской науки и много-

летнюю добросовестную рабо-

ту присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Россий-

ской Федерации» Никифоро-

вой Наталье Александров-

не – заведующей отделением 

государственного бюджетного 

учреждения «Шадринская дет-

ская больница», Курганская об-

ласть.

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 5 декабря 

2014 года № 756 за достигну-

тые трудовые успехи, много-

летнюю добросовестную работу 

и активную общественную де-

ятельность награжден Савин 

Вячеслав Анатольевич – член 

правления Курганской регио-

нальной организации Обще-

российской общественной ор-

ганизации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана».

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 5 декабря 

2014 года № 756 за достигну-

тые трудовые успехи, многолет-

нюю добросовестную работу и 

активную общественную дея-

тельность награжден Бондар-

чук Николай Васильевич – 

слесарь-монтажник открытого 

акционерного общества «Акци-

онерное Курганское общество 

медицинских препаратов и из-

делий «Синтез».

Официально

Награды Родины

Вручены первые медали
В Щучанском районе 26 февраля началось вручение юби-

лейных медалей в честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Старт  этому благому делу дал глава района Пётр Чикишев, ко-

торый в торжественной обстановке прикрепил на грудь медали 

участникам войны Вере Кирилловне Никитиной, Ивану Петровичу 

Кучину, Владимиру Фёдоровичу Пермякову и  Михаилу Родионови-

чу Антонову. А всего в районе будет вручено 425 медалей. Об этом 

сообщила в редакцию председатель Щучанского районного совета 

ветеранов Зоя Гончаренко.

Татьяна Маковеева.
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