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Областная Дума информирует

Пресс-служба губернатора сообщает

Патриотическое воспитание

Внимание депутатов – профилактике 
правонарушений среди подростков
Комитет по законо-

дательству и государ-
ственному строительству 
провел свое ноябрьское 
заседание. 

В работе комитета, который 
провела Татьяна Скок, принял уча-
стие Первый заместитель Пред-
седателя Курганской областной 
Думы Александр Бондарев.

Рассмотрев проект закона об 
областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов, депутаты поддержали его 
принятие.

Народные избранники внесли 
изменения в закон о бесплатной 
юридической помощи гражданам 
РФ на территории Курганской об-
ласти. Законопроектом расширя-
ется перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. Это дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка и 
обращающиеся за юридической 
помощью по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка в се-
мью, с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усы-
новленных детей. 

Парламентарии в первом чте-
нии приняли изменения в некото-

рые законы Курганской области, 
касающиеся определения полно-
мочий в сфере межнациональных 
отношений и учреждения новой 
государственной должности – 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей.

С целью улучшения межве-
домственного взаимодействия в 
системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних депутатам 
был представлен законопроект, 
призванный устранить пробле-
мы в сфере жизнедеятельности и 
правовой защищенности детей, 
связанный с серьезной обеспоко-
енностью у общественности и ор-
ганов власти. Опасения вызывают 
преступления, совершенные под-
ростками по приобретению, хра-
нению и перевозке наркотиков, 
высокий уровень гибели детей от 
внешних причин, в том числе и су-
ицидальных проявлений, ухудше-
ние психического и физического 
здоровья, проявления насилия в 
отношении детей, социального 
сиротства и других негативных 
факторов. Законопроект позво-
лит повысить эффективность ре-
гулирования отношений, возни-
кающих в рамках деятельности по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. 

Заинтересованным было об-

суждение законопроекта. Так 
вице-спикер Александр Бондарев 
коснулся применения просвети-
тельских и запретительных мер 
и высказал пожелание, чтобы со-
трудники правоохранительных 
органов уделяли молодежи боль-
ше внимания, особенно в вечер-
нее время, и почаще посещали 
«злачные места», например такие 
как набережная реки Тобол. Пред-
седатель комитета Татьяна Скок 
обратила внимание на проблему 
с распространением в молодеж-
ной среде спайсов и других одур-
манивающих средств, а также на 
необходимость разработки меха-
низма по неотлагательному вне-
сению вновь появляющихся видов 
в реестр  наркотических веществ. 
Председатель комитета по бюд-
жету, финансовой и налоговой 
политике Марат Исламов пред-
ложил ужесточить контроль за ис-
полнением закона о запрещении 
распития пива в общественных 
местах. 

– В свое время закон велико-
лепно работал, – отметил депутат, 
– просто надо усилить контроль за 
его исполнением.

Кроме того, депутаты рассмо-
трели вопрос о ходе реализации 
постановления о мерах по обе-
спечению доступа к информации 
о деятельности Курганской об-
ластной Думы.

Расходы областного 
бюджета на реализацию 
программы «Доступная 
среда» будут увеличены 
На 630 тысяч рублей в 2013 году будут увеличены 

расходы регионального бюджета на целевую про-
грамму «Доступная среда». Соответствующее реше-
ние было принято на заседании Правительства Кур-
ганской области во вторник, 12 ноября. 

Из них 500 тысяч рублей будет направлено на обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации, не включенными в фе-
деральный перечень. Всего на эти цели в текущем году планируется 
выделить1 млн. руб. 

Остальная часть дополнительных средств будет потрачена на орга-
низацию и проведение третьего областного конкурса для инвалидов 
«Преодоление» и на направление инвалидов по зрению в г. Бийск на 
реабилитацию.

Общий объем финансирования программы «Доступная среда» в 
2013 г. составит 15 млн. рублей, в том числе 12,6 млн. рублей – из 
регионального бюджета. 

Татьяна ПАНКОВА.

В Зауралье будет 
осуществляться контроль 
за расходованием средств 
граждан на капремонт
Государственная жилищная инспекция по Курганской об-

ласти будет осуществлять контроль за целевым расходо-
ванием денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме, направленных на финансирование 
капитального ремонта своих домов и обеспечением сохран-
ности этих средств. Об этом шла речь 12 ноября в ходе оче-
редного заседания Правительства под председательством 
Губернатора Олега Богомолова.

– Это очень важное направление работы, от которого будет зави-
сеть эффективность программы капитального ремонта в целом. Поэ-
тому надо формировать кадры, которые действительно будут разби-
раться в этом деле и жестко контролировать всю ситуацию, – отметил 
Олег Богомолов. 

Как пояснила заместитель Губернатора Курганской области – на-
чальник финансового управления Елена Перминова, согласно из-
менениям в Жилищный кодекс РФ, которые были внесены в декабре 
2012 года, собственники помещений в многоквартирном доме обяза-
ны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 
имущества. Государственная жилищная инспекция вправе проверить 
как некоммерческие организации, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, так и лица, на имя которых в 
кредитной организации открыт специальный счет, на соответствие 
объемов выполненных работ предмету договора и авансированию 
этих работ.

Надежда КУлИКОВА. 

«Серебрянка – 2013»

Каждый человек, живущий на 
Земле, мечтает оставить после 
себя что-то значимое, нужное 
людям. И это значимое он созда-
ет сам, привлекая других в свой 
круг общения. Особенно часто 
что-то создают к намечающимся 
народным праздникам. Вот и ку-
ликовцы решили посвятить Дню 
народного единства свой первый 
военно-патриотический сбор.

Целями и задачами сбо-
ра стали: пропаганда военно-
патриотической работы в школе, 
обучение навыкам взаимодействия 
в разновозрастных временных дет-
ских объединениях, старт новых 
военно-патриотических дел.

Руководителем сбора являл-
ся штаб военно-патриотического 
клуба «Патриот». Из десятка маль-
чишек и девчонок было создано 
два отряда: «Будущее России» и 
«Отечество в опасности», которые 
возглавили члены штаба Худяков 
Алексей, Богатырев Денис, Мош-
кина Наталья и Вахтин Павел.

После отрядных огоньков зна-
комства, в ходе рекламного ма-
рафона «Здравствуйте, мы рады 
нашей доброй встрече!», отряды 
отразили свои лучшие качества, 
показав присущие им таланты, 
способности и изобретательность.

Но настоящая битва за 
личное и отрядное первен-
ство развернулась во время 
военно-спортивной эстафеты 
и праздника «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». Абсолютным лидером 
в прыжках с места, преодолении 
шведской лестницы,  глазоме-
ре разведчика и в боулинге стал 
ученик седьмого класса Моисе-
ев Виктор. В прессе и силомере 

высший класс продемонстриро-
вала Степанова Анастасия. Луч-
шим дискометателем и самым 
метким юнармейцем стала Ба-
бушкина Елена. Класс в хоккее 
и прыжках на скакалке показала 
Доможирова Татьяна. В подтяги-
вании и отжимании не было рав-
ных Мосиной Анастасии.  

На мастер-классах участникам 
сборов предстояло приобрести 
новые знания и умения. В воен-
ной Академии под руководством 
Худякова Алексея патриоты узна-
ли о всех воинских званиях со-
временной армии России и сдали 
соответствующий зачет. В школе 
снайпера под руководством Домо-
жирова Николая Владимировича 
участники сбора познакомились с 
правилами стрельбы из пневма-
тического ружья, приняв участие в 
конкурсе на лучшего стрелка. Бо-
гатырев Денис ознакомил юнар-
мейцев с историей возникновения 
праздника народного единства и 
его традициями. А в музыкальной 
студии была разучена песня «Ве-
селая патриотическая».

Наиболее живой интерес 
проявили участники сбора к ла-
боратории нерешенных про-
блем. Обсуждая тему «Нужна 
ли военно-патриотическая ра-
бота в школе?», была вырабо-
тана общая программа военно-
патриотической работы в 
Куликовской школе.

Напряженным и несколько 
жестким развернулось сражение 
отрядов во время игры «Снай-
пер». Здесь недосягаемым для 
своих соперников оказался пер-
вый отряд. 

Не менее увлекательно про-

шла игра «Поиск резидента ино-
странной разведки». Отрядам, 
переформированным в отделе-
ния спецподготовки, пришлось 
принять участие в разминирова-
нии школы, в поиске резидента 
иностранной разведки, превра-
титься в расшифровщиков доне-
сений и самое главное – заняться 
поиском взрывчатки. В конечном 
итоге удача улыбнулась отряду 
«Будущее России».

На экологическом проекте ре-
бята показали важность экологи-
ческой работы, дав старт проекту 
«Поселение моей мечты» в шко-
ле,  и приняли решение обратить-
ся к жителям района и деревни 
с предложением поддержать их 
инициативу. В обращении юных 
патриотов сказано: «Дорогие 
друзья!!! Мы, участники военно-
патриотического сбора «Сере-
брянка – 2013», обращаемся к 
вам с призывом  стать настоящи-
ми гражданами своей малой ро-
дины   и принять активное  участие  
в акции «Поселение моей мечты». 
В  ходе  этой акции мы предлага-
ем вам включиться  в озеленение  
школы и улиц  вашего места про-
живания, их очистки  от мусора, 
в проведение пропагандистской 
работы среди  местного насе-
ления. Только вместе и общими 
усилиями  мы сможем превратить 
нашу малую родину в цветущий 
сад. Участвуйте в акции, и вы не 
пожалеете! Это наша малая роди-
на,  и именно нам предстоит тво-
рить ее будущее!!!».

Завершили свою работу юные 
патриоты коллективным творче-
ским делом «Юнкоры», где от-
разили результаты прошедшего 
сбора. По итогам мероприятие  
отрядами оценено «Здорово». 
Было отмечено, что понравились 
все проводимые игры и коллек-
тивные творческие дела. Участ-
ники высказали пожелание 
побольше организовывать по-
добных сборов и поблагодарили 
заведующую филиалом «Кули-
ковская основная школа» за ока-
зание помощи в его проведении. 
Особая благодарность комисса-
рам и руководителям сбора Н.Ю. 
Литвиновой и Н.В. Доможирову, 
а также поварам Н.М. Худяковой 
и М.А. Понихидиной.

Сбор закончился, но впереди 
ребят ждет еще много созида-
тельной и творческой работы. 
Приглашаем к сотрудничеству на 
следующую встречу в марте ме-
сяце все детские и молодёжные 
объединения района.

С.КОНДРАКОВ, 
руководитель сбора.

Расшифровщики донесений.

Должники за свет живут 
во мраке: не работают 
и ведут асоциальный 
образ жизни 

Судебные приставы информируют

За 9 месяцев 2013 на 
принудительном испол-
нении в УФССП России 
по Курганской области 
находилось 13 252 ис-
полнительных производ-
ства о взыскании задол-
женности в пользу ТЭК 
(организации топливно-
энергетического ком-
плекса) на сумму более 
574 млн. рублей.  

В результате применения 
предусмотренных законода-
тельством об исполнительном 
производстве мер, направлен-
ных на фактическое исполнение 
исполнительных производств, 
за 9 месяцев 2013 года факти-
ческим исполнением окончено 
5 009 исполнительных произ-
водств.  Фактически взысканная 
сумма в пользу взыскателей ТЭК 
составила более 100 миллионов 
рублей.

Основной причиной недо-
статочного взыскания в пользу 
предприятий ТЭК является то, 
что 91 % исполнительных произ-
водств указанной категории (или 
8 680 исполнительных произ-
водств) возбуждены в отношении 

физических лиц. Эти   лица
 имеют значительные суммы 

задолженности по коммуналь-
ным услугам,  ведут асоциальный 
образ жизни и уклоняются  от ис-
полнения судебных решений. 

При проведении мониторинга 
установлено, что наиболее эф-
фективными принимаемыми ме-
рами являются: списание денеж-
ных средств со счетов должника; 
обращение взыскания на доходы 
физических лиц; проведение 
рейдовых мероприятий.

Кроме того, структурными 
подразделениями Управления 
регулярно проводятся сверки 
с различными организация-
ми, относящиеся к топливно-
энергетическому комплексу, на 
предмет полного или частично-
го погашения задолженности. 
Так, за 9 месяцев 2013 года на 
постоянной основе проводи-
лись сверки с ОАО «Энергос-
быт», ОАО «ЭнергоКурган», ОАО 
«Кургангоргаз», являющихся 
основными организациями-
взыскателями топливно-
энергетического комплекса, 
находящимися на территории 
Курганской области. 

Пресс-служба 
УФССП России 

по Курганской области.


