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5 декабря во Дворце дет-
ского (юношеского) твор-
чества прошел Областной 
форум добровольческого 
движения #Яволонтер, по-
священный Году доброволь-
ца, участие в котором при-
няли около 400 активистов 
волонтерского движения ре-
гиона.

 – В Курганской области 
много неравнодушных 
людей, готовых всегда 
прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. 
Убежден, что вместе с 
вами мы сделаем нашу об-
ласть более сильной, кра-
сивой и развивающейся! – 

приветствовал глава регио-
на Вадим Шумков волонтеров. 
Он призвал их участвовать 
в благоустройстве городов 
и поселков, реконструкции 
памятников и обелисков сол-
датам времен Гражданской и 
Великой Отечественной войн 
и других направлениях добро-
вольческого движения.

На форум приехали не толь-
ко школьники и студенты, но 
и активисты «серебряного» 
возраста. Добровольцы об-
менялись опытом проведе-
ния акций, приняли участие в 
коммуникативных площадках, 
тренингах и мастер-классах. 
В рамках мероприятия про-
шла ярмарка волонтерских 
вакансий, а также презента-
ция фильма #Яволонтер. В 
рамках форума работали 14 
образовательных площадок 
по различным направлениям 
добровольчества.

Делегация Кетовского рай-
она приняла участие в работе 
восьми площадок:

• «Поисковики Зауралья». 
Участники обменялись опы-
том, наметили перспективы 
развития, организовали вы-
ставку артефактов Великой 
Отечественной войны, приня-
ли участие в областном слете 
руководителей и активистов 

поисковых отрядов.
• «Эко-волонтеры». Участ-

ники представили опыт добро-
вольческой природоохранной 
деятельности и провели эко-
логическую игру.

• «Мир без границ». Участ-
ники познакомились с осно-
вами движения «Абилимпикс», 
прошли тренинг «Технологии 
взаимодействия с людьми с 
инвалидностью» и посмотре-
ли презентацию о движении 
«Абилимпикс».

• «Волонтеры культуры». 
Участникам презентовали но-
вые формы и лучшие практи-
ки работы в сфере культурно-
го волонтерства.

• «Серебряные волонте-
ры». На площадке состоялось 
совместное обсуждение и по-
иск решений проблем данного 
направления добровольче-
ской деятельности. Действу-
ющие волонтеры поделились 
с коллегами опытом участия 
в мероприятиях различных 
уровней.

• «Некоммерческий сектор 

Зауралья: проблемы и пер-
спективы развития социаль-
но ориентированных НКО». 
Здесь были предусмотрены 
выступления руководителей 
СОНКО, представителей ор-
ганов власти, СМИ и бизне-
са. Участники обменялись 
опытом развития социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, презен-
товали эффективные прак-
тики, обсудили проблемные 
вопросы.

• «Муниципальные центры 
развития добровольчества». 
Участники обсудили спосо-
бы продвижения инициатив 
и возможности объединения 
добровольческих ресурсов 
региона.

• «Волонтеры пожарной 
охраны». Участники от Кетов-
ского района стали сооргани-
заторами данной площадки, 
где ознакомили волонтеров с 
работой пожарных, оборудо-
ванием и снаряжением и про-
вели экскурсию по пожарной 
части №9 города Кургана.
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«Один плюс один»

Региональный бизнес-
форуме «вКУБе 2018» 

В декаду инвалидов, 4 декабря, в Курганской об-
ластной филармонии состоялся второй региональный 
фестиваль для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Один плюс один». В его открытии при-
няла участие заместитель губернатора по социальной 
политике Ирина Бугаева.

Говоря о важности проведения таких конкурсов и творческих 
встреч, она отметила:

 – Фестиваль проводится второй год подряд. У нас 
много людей, которые занимаются различными видами 
искусств. Например, на выставке декоративно-приклад-
ного творчества представлено 80 работ. Участники фе-
стиваля сохраняют бодрость духа, большой творческий 
потенциал. И не просто сохраняют, а культивируют, 
развивают, делятся им. Это люди с активной жизненной 
позицией. Я вижу значительный смысл этого фестиваля в 
консолидации нашего общества.

Главная цель фестиваля – создать условия для развития творческих 
способностей особенных людей, раскрытия их талантов. Также он 
призван помочь им подготовить и продемонстрировать совместные 
проекты со сверстниками, не имеющими ограничений в здоровье.

Лучших выбирали в нескольких 
номинациях: «Сделай сам» – это де-
коративно-прикладное творчество, 
«Писательский талант», «Изобрази-
тельное искусство», «Исполнитель-
ское мастерство», в которое входит 
вокал, хореография, художествен-
ное слово, игра на музыкальных ин-
струментах.

Лучшие коллективы и исполните-
ли приняли участие в итоговом га-
ла-концерте. Ирина Бугаева побла-
годарила всех собравшихся за этот 
праздник творчества и наградила 
победителей фестиваля «Один плюс 
один». Участница из с. Большое Ра-
ково Ольга Мурзина получила ди-
плом в номинации исполнительское 
мастерство. 

7 декабря врио губернатора Вадим Шумков принял уча-
стие в главном региональном бизнес-форуме «вКУБе 2018». 
Это событие объединило молодых и успешных предприни-
мателей региона, представителей АО «Корпорация «МСП», 
крупнейших финансовых организаций Урала и Курганской 
области, органов власти, политиков и промышленников. В 
ходе открытого диалога с предпринимателями глава региона 
рассказал о новых формах господдержки этой сферы. 

• О направлениях развития и поддержки предпринимательства, на кото-
рых будет сделан акцент в следующем году:

 – В следующем году в десять раз увеличивается объем федеральных 
средств на реализацию национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство». Часть денег направим на то, чтобы бизнес получал 
микрозаймы под 7% годовых. Если у вас есть проект с капитальными 
вложениями, заложены новые рабочие места, то мы готовы давать вам 
деньги под эту ставку. Второе направление – это развитие экспорт-
ного центра. Он в регионе существует, но пока очередей не наблюдает-
ся, услуга по поддержке экспорта не востребована. Значит, надо пора-
ботать над качеством этой услуги. Я вижу Центр в 2019 году боевым, 
активным, доводящим продукцию предпринимателей Курганской обла-
сти до самых разных покупателей. Далее – поддержка по направлениям: 
«Центр инжиниринга», «Центр испытаний», «Центр кластерного разви-
тия» и создание промышленных парков. Помимо частного индустриаль-
ного парка на базе бывшего завода КЗКТ, возможно в перспективе появ-
ление индустриальных парков с готовыми сетями. Земельные участки 
там будут предоставляться в аренду по самой минимальной ставке, 
при этом газ, свет и водоснабжение будут подводиться к участку бес-
платно. Так у инвесторов добавится стимул строить новые предпри-
ятия. С 2019 года по двум программам мы запустим возмещение первого 
взноса по договору лизинга. Пока мы планируем до 30% от основной сум-
мы возмещать прямым платежом. Правительство области подготови-
ло новый проект закона о введении налоговых льгот по новым видам эко-
номической деятельности для малого бизнеса, которых раньше не было. 
Пока это обсуждается.

• О реализации продукции зауральских предприятий:
 – Буквально несколько дней назад в Курганской области была делега-

ция из компании «Газпром нефть». Мы договорились, что они увеличат 
объем закупок у наших предприятий с одного миллиарда до двух. А это, в 
свою очередь, возможность ввести новые рабочие места. Кроме того, де-
легация нашего региона посетила Павлодар (Республика Казахстан). Мы 
договорились о том, что будем взаимодействовать. Параллельно с этим 
другая делегация провела в Сургуте переговоры с компанией «Сургут-
нефтегаз». Я надеюсь, что есть крепкие договоренности по увеличению 
поставок. На следующей неделе ждем в нашем регионе делегацию компа-
нии «Роснефть-Уватнефтегаз». Поэтому мы не просто заинтересова-
ны в сбыте продукции наших предприятий, мы обязаны организовать 
бизнесу каналы реализации, используя свои наработки и связи. Также у 
нас на повестке дня – строительство крупного рынка, на который мы 
будем заводить местную продукцию питания, затем с ней же идти в 
соседние регионы.

• О развитии IT-сферы как приоритетного направления бизнеса:
 – IT-сфере я уделяю особое внимание, потому что за ней будущее. Мож-

но с небольшим стартовым капиталом начать дело, которое принесет 
огромный доход. Такие компании объединяют молодых ребят, дают им 
работу, они остаются в регионе. С помощью IT-компаний можно здесь и 
сейчас конвертировать свои идеи в деньги. Поэтому мы планируем ряд 
льгот ввести именно для IT-компаний: это не только налоговые льготы, 
но и, к примеру, льготная аренда помещений в бизнес-инкубаторе по 
стоимости 1 рубль за 1 кв.метр.
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Врио губернатора области Вадим Шумков 
6 декабря провел личный прием граждан. 
Впервые он проходил в новом формате: те-
перь в обсуждении вопросов, с которыми об-
ратились зауральцы, обязательно участвуют 
руководители профильных ведомств и главы 
муниципальных образований. По оценке гла-
вы региона, это позволит быстро и на месте 
разрешить проблемы людей.

На прием к врио губернатора обратились 
жители Далматовского, Юргамышского, Кар-
гапольского, Кетовского районов, а также 
областного центра. Среди посетителей были 
представители малого и среднего бизнеса, ко-
торые рассказали о тех препятствиях, которые 
они встретили при оформлении документов 
для развития собственного дела. Вадим Шум-
ков обсудил причины возникших проблем с 
главами муниципалитетов, а также руководи-
телями профильных департаментов. В ходе 
разговора были обозначены четкие сроки, ког-
да их удастся устранить.

 – Берите ситуацию на контроль, 
устраняйте ошибки. Следите за каче-
ством оформления документов, – пору-
чил Вадим Шумков по итогам одного из по-
добных обращений.

 В числе вопросов, с которыми пришли граж-
дане, – улучшение жилищных и бытовых ус-
ловий, предоставления жилья детям-сиротам, 

газификация муниципальных образований. 
Вадим Шумков внимательно выслушал каждо-
го заявителя, изучил предоставленные мате-
риалы. По итогам разговора глава региона дал 
серию конкретных поручений по каждой про-
блеме.

Напомним, запись на прием к гла-
ве региона ведется в общественной 
приемной губернатора Курганской 
области по адресу: г. Курган, ул. 
Гоголя, д. 61. Время работы обще-
ственной приемной губернатора 
Курганской области можно уточнить 
на официальном сайте правитель-
ства в разделе «Как обратиться» или 
по телефону в Кургане 8 (3522) 23-
19-49, 42-91-80.

В области насчитывается более 18 тысяч 
волонтеров, которые состоят в различных 
общественных объединениях. В этом году они 
провели 13 тысяч акций и помогли более 300 
тысячам жителей региона
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