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Поступили ответы, заданные губернатору области О.А. Богомолову и руководителю
администрации г. Кургана А.Г. Якушеву в ходе встречи, прошедшей в рамках Всемирного
дня действий профсоюзов.

1. Каковы перспективы совершенствования областного законодательства с учетом
предложенных стандартов «Достойного труда» в части разработки программы
санаторно-курортного лечения и оздоровления работников и членов их семей в
здравницах и санаториях - профилакториях Зауралья, для создания системы
предупреждения общей и профессиональной заболеваемости и формирования
здорового образа жизни?

В целях предупреждения общей и профессиональной заболеваемости и формирования
здорового образа жизни в рамках реализации подпрограммы «Формирование здорового
образа жизни» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный
проект «Здоровье» в Курганской области» в 2010 году открыто 3 центра здоровья по
формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака: на базе ГКУ «Курганский областной
врачебно-физкультурный диспансер», ГБУ «Шадринская городская поликлиника» и ГБУ
«Курганская детская поликлиника №1».
В 4 квартале 2012 года, в рамках программы модернизации, запланировано открытие 2
центров на базе ГБУ «Мишкинская районная центральная больница» и ГБУ
«Лебяжьевская районная центральная больница».
По итогам работы Центров здоровья на территории Курганской области за первое
полугодие 2012 года:
Прошли обследование всего 8391 человек, из них в детском Центре здоровья
обследовано 2848 человек. Выявлено пациентов с факторами риска: взрослые - 4794,
дети - 2017.
Центры здоровья взаимодействуют с организованными коллективами (воспитанники
детских садов, учащиеся и студенты образовательных учреждений, работники
предприятий и других трудовых коллективов) для привлечения большего количества
граждан для проведения обследования и назначения рекомендаций по здоровому
образу жизни.
Во исполнение постановлений Правительства Курганской области от 21 февраля 2011
года № 64 «О целевой программе Курганской области «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы» все дети, в том числе работающих
граждан, нуждающиеся в санаторном лечении, обеспечены круглогодичным
оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях Курганской области по
бюджетным путевкам.
С целью совершенствования мероприятий по охране материнства и детства, в части
охраны репродуктивного здоровья женщин и профилактики заболеваний у детей
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первых трех лет жизни, связанных с питанием, в рамках целевой программы Курганской
области «Дети Зауралья» на 2008 - 2012 годы» в 2012 году организована медицинская
помощь по долечиванию (восстановительному лечению) беременным женщинам групп
риска непосредственно после стационарной помощи в санаторно - курортных
организациях на территории Курганской области за счет средств областного бюджета
(6372,0 тыс. руб.).
С целью дальнейшего совершенствования организации долечивания
(восстановительного лечения) больных (работающих граждан) непосредственно после
стационарного лечения в условиях санаторно-курортных организаций в 2013 году при
формировании и экономическом обосновании территориальной программы
«Государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной
медицинской помощи на 2013 год на территории Курганской области» будет рассмотрен
вопрос о возможности оказания данного вида медицинской помощи за счет средств
ОМС.
Учитывая финансовый дефицит, оздоровление работников и членов их семей
осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности в тех учреждениях, в которых это предусмотрено
локальными нормативными актами.

2. Планируется ли на 2013 год увеличение страховых взносов на ОМС
неработающего населения?

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения проектом закона Курганской области об областном бюджете на 2013 год
планируются в сумме 2,0 млрд. руб., с ростом к 2012 году на 86%.

3. Работники ЗАО «Сады Зауралья» и жители пос. Карчевская роща обращают
внимание на проблемы жилищно-коммунального хозяйства: не ремонтируются
дороги, зимой нет уборки снега, в поселке нет освещения, не вывозится мусор.

В целях организации уборки, обеспечения чистоты и наведения порядка на территории
города Кургана Администрацией города разработан и направлен на рассмотрение в
Курганскую городскую Думу проект решения «О внесении изменений и дополнений в
решение Курганской городской Думы от 26.05.2010 г. № 124 «Об утверждении Правил
благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе
Кургане».
В данном проекте предусматривается ответственность всех собственников за вывоз
отходов, в том числе собственников индивидуальных жилых домов. Правила обязывают
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обеспечивать вывоз отходов и предоставлять при контрольных проверках специалистам
уполномоченных органов Администрации города Кургана документы, подтверждающие
вывоз отходов специализированными организациями.
Данный проект планируется рассмотреть на октябрьском заседании Курганской
городской Думы.
Зимнее содержание проезжей части проводится по принципу приоритета, т.е. идет
разделение на магистральные улицы, улицы с движением общественного транспорта и
улицы без движения общественного транспорта. Очистка улиц от снега осуществляется
в соответствии с утвержденным бюджетом в зимний период и графиком уборки улиц.
Выделяемых денежных средств не всегда достаточно для содержания всей площади
улично-дорожной сети города. В зависимости от интенсивности снегопада на каждой
категории дорог проводится свой комплекс работ, который соответствует нормативному
содержанию и рассчитан под выделенные денежные средства. Кроме того, на качество
уборки проезжей части улично-дорожной сети города оказывает влияние
припаркованные автомобили.
Администрации города Кургана ежегодно выделяются средства областного бюджета на
ремонт и содержание городских дорог. В 2012 году из средств дорожного фонда
Курганской области городу Кургану выделено финансирование в объёме 213,29
млн.руб. на ремонт городских улиц и 43,02 млн.руб. на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
Конкурс по наружному освещению поселка Карчевская роща выиграло предприятие
«МУ-78». В ближайшее время начнутся работы по восстановлению наружного
освещения поселка.

4. Какие меры на уровне Курганской области приняты для борьбы с наркоманией, и
какие мероприятия по пропаганде наркомании в Курганской области планируется
провести до конца 2012 года?

Меры, принимаемые в регионе, адекватны складывающейся наркоситуации.
В 2005 году 4 мая принят Закон о профилактике наркомании и токсикомании на
территории Курганской области (№43), реализуется целевая программа Курганской
области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы», утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года №97, и
постановление Правительства Курганской области от 20 января 2010 N 03 «Об
определении территории, в пределах которой осуществляется контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров».
Целенаправленная работа по противодействию наркопреступности осуществляется в
рамках ежегодно проводимых на территории области оперативно-профилактических
операций «Мак», «Транзит», «Сообщи, где торгуют смертью», носит межведомственный
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характер.
В целях выявления и пресечения пропаганды либо рекламы наркотических средств и
психотропных веществ в Управлении ФСКН по Курганской области создана рабочая
группа, которая ведет постоянный мониторинг сети Интернет - поиск сайтов,
содержащих рекламу и пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.
Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми и молодежью.
В 508 (95%) муниципальных общеобразовательных школах области ведется
региональный превентивный модульный курс «Профилактика употребления
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции».
В течение всего 2011/2012 учебного года реализовывался межведомственный проект
«Зауральцы за здоровье и позитив», направленный на профилактику негативных
социальных явлений в молодежной среде и формирование осознанного
репродуктивного поведения молодежи. Проектом охвачено более 6,5 тыс. человек в 14
районах области. До конца текущего года акция пройдет еще в 5 районах.
В целях совершенствования системы профилактики зависимости от психоактивных
веществ и активизации деятельности субъектов в этой области в октябре-декабре
текущего года будут подведены итоги областных конкурсов:
- на лучшее освещение в средствах массовой информации темы борьбы с
распространением и употреблением наркотических средств (Комитет по печати и
средствам массовой информации Курганской области);
- проектов на соискание Грантов для государственных и муниципальных учреждений
культуры, искусства и кинематографии по профилактике распространения
наркотических средств в детской и молодежной среде (Управление культуры
Курганской области);
- среди общеобразовательных учреждений и культурно-образовательных центров на
лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами среди детей и молодежи (Главное управление образования Курганской
области);
- среди учреждений дополнительного образования детей на лучший проект по
профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи
(Главное управление образования Курганской области).
В 2012/2013 учебном году запланированы мероприятия по раннему выявлению
наркопотребителей среди обучающихся 10-х классов всех общеобразовательных школ и
студентов 1х курсов начального, среднего и высшего профессионального образования
на базе 6 «пилотных территорий», где наблюдается наиболее критическая
наркоситуация, выявленная в рамках проводимого мониторинга наркоситуации в
Курганской области за 2011 год, - это г. Шадринск, Каргапольский, Кетовский,
Петуховский, Шадринский и Шумихинские районы.
Мероприятия будут проведены в два этапа:
I этап - социально-психологическое анкетирование (октябрь - ноябрь 2012 года). Охват более 1800 школьников и 2400 обучающихся и студентов учреждений
профессионального образования. В настоящее время идет работа с педагогическими
коллективами, проводится информирование подростков и их родителей;
II этап - добровольное диагностическое тестирование с использованием
иммунохромотографических тест-полосок в учреждениях с наибольшим количеством
выявленных подростков и молодежи «группы риска» (декабрь 2012 года - март 2013
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года).
Полученные в ходе работы по раннему выявлению наркопотребителей среди
обучающихся и студентов должны послужить основой для дальнейшей
профилактической деятельности в образовательных учреждениях, включая проведение
индивидуально-профилактических мероприятий.
В 2010/2011 учебном году тестирование прошли 729 обучающихся 5 школ и студенты 5
учреждений профессионального образования, расположенных в г. Кургане.
Положительный результат обнаружен у 13 обследуемых: у 12 учащихся является
следствием медикаментозного лечения по поводу различных заболеваний, у одного
человека является следствием употребления анаши (со слов самого студента).
На консультацию к врачу - наркологу с положительными результатами тестирования
обратились 7 чел.
Также в ряде муниципальных образованиях в рамках мониторинга наркоситуации в
Курганской области будут проведены социологические исследования для получения
достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления.

5. Ситуация на предприятии ОАО «Гипроавтоагрегат» и ОАО
«Автопромтермообработка».
Одной из причин падения объемов производства на ОАО «Гипроавтоагрегат» и ОАО
«Автопромтермообработка» является уход заказов подрядчикам за пределы области.
Проектные организации активно ведут поиск заказов в других регионах и за рубежом, к
сожалению за пределами Курганской области. Условия контрактов, выставляемых
нашими заказчиками, часто имеют жесткий, не выполняемый характер, например, по
сроку реализации 2-3 месяца.
Предложения проектных организаций состоят в том, чтобы составление областного
портфеля заказов имело бы преференции для организаций, зарегистрированных на
территории Курганской области.
Объем выполненных работ на ОАО «Автопромтермообработка» по итогам 2012 года с
учетом оплаты уже выполненных контрактов составит не менее 100% (40 млн. рублей) от
уровня 2011 года, на ОАО «Гипроавтоагрегат» планируется к концу года 15 млн. руб.,
что выше к уровню 2011 года (11 млн. руб).

6. В Кетовском районе, как и еще в шести районах области, районная Дума в
нарушение ст. 3 закона Курганской области № 75 «О социальной поддержке
сельских педагогов» ввела ограничение на энергопотребление. Просьба к
Губернатору обратиться в областную прокуратуру, чтобы она дала задание
районным прокурорам опротестовать постановление районных Дум в части
ограничения потребления для сельских педагогов.

По имеющейся в Главном управлении образования Курганской области информации,
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правовые акты представительных органов местного самоуправления, регулирующие
вопросы предоставления мер социальной поддержки педагогических работников, уже
признаны утратившими силу. Педагогическим работникам расходы по оплате
электроэнергии возмещаются в полном объеме.

7. Есть ли возможность предоставления в порядке льготной очереди мест в детских
садах и яслях студентам университета очной формы обучения?

В соответствии с п. 4. Типового положения о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 октября 2011 года № 2562 дошкольные образовательные учреждения обеспечивают
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
воспитанников от 2 месяцев до 7 лет.
Однако в дошкольные образовательные учреждения принимаются дети от 1,5 лет. Так
как в дошкольных образовательных учреждениях не только Курганской области, но и в
России в целом не созданы условия для воспитания детей до 1,5 лет.
Федеральным законодательством определен перечень категорий граждан имеющих
право на льготный порядок предоставления мест в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Студенты университетов очной формы обучения в данный перечень льготного
предоставления мест не входят.

8.Расскажите о планах застройки территории вокруг общежития 3 (Увал, ул.
Яблочкина). Студенчество обеспокоено судьбой лыжной трассы. Нельзя ли на
условиях долевого финансирования обустроить лыжную трассу, тропу здоровья
(обновить полосу, провести освещение, предусмотреть парковочные места для
горожан, мусорные контейнеры, ограду и т. д.)? Планируется ли сделать парковую
зону на данной территории, ведь она пользуется популярностью у любителей
активного отдыха всего города.

В настоящее время Администрацией города Кургана ведется работа по установлению
границ городских лесов с целью недопущения какого-либо строительства на
территории, прилегающей к лесу. Городские леса будут использоваться только для
рекреационных целей, в том числе и для организации мест отдыха горожан.

9. По вопросам Председателя профкома ОАО «ПАТП-1» Левенцова Владимира
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Александровича.

Контрольно-надзорные органы предъявляют требования в соответствии
Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами.
Федеральный закон N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» устанавливает порядок проведения проверок юридических
лиц и ИП органами государственной власти. Проверки подразделяются на плановые и
внеплановые, документарные и выездные. Последовательность действий
контрольно-надзорных органов установлена как федеральным законодательством так и
Административными регламентами.
Защита своих прав при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также
Федеральным законодательством (КоаП РФ) предусмотрена ответственность за
несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора)
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) в виде
предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Что касается о средствах навигации, то Правительством РФ установлено, что
оснащению подлежат транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, Министерство транспорта РФ установило порядок
оснащения транспортных средств данной аппаратурой.

10. Сообщаем об отсутствии отопления в детских школьных и дошкольных
учреждениях Кетовского района.

В поселениях Большечаусовского, Новосидоровского и Железнодорожного сельсоветов
Кетовского района услуги по теплоснабжению оказывает МУП «Теплосервис»,
предприятие эксплуатирует 6 котельных.
Причиной задержки начала подачи отопления потребителям явилась непогашенная
задолженность за потребленные предприятием топливно-энергетические ресурсы в
сумме 2,41 млн. руб.
В то же время задолженность населения и иных потребителей за тепловую энергию
МУП «Теплосервис» более 4 млн. руб.
На сегодняшний день вопросы по погашению задолженности предприятием решены,
отопление объектов социальной сферы начато с 11.10.2012 г., населения с 12.10.2012г.
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11.Проживающим в общежитии №3, находящимся в пос. Увал, приходится каждый
день добираться до места учебы в «час пик» (к 8.00 - 65чел., к 11.00 - 60 чел.) и
вечером после 20.00 -- 25 чел. Летом текущего года были изменены маршруты
общественного транспорта (например, маршрута №6), в связи с чем студентам не
всегда удается уезжать с автобусной остановки «Шоссе Тюнина» из-за
переполненности транспорта или ожидание автобуса длится более часа. По
инициативе администрации ВУЗа совместно с МУ «Транспортное управление» был
поднят вопрос о введении нового рейсового автобуса от общежития №3. К
сожалению, этот вопрос пока не решен, могут ли студенты рассчитывать на
срочное решение этой проблемы с Вашей помощью?

В связи с исключением из муниципальной маршрутной сети города Кургана маршрутов
№ 347 «ГУ «Больница детская им. Красного Креста» -пос. Увал» в количестве 5 единиц
марки ГАЗЕЛЬ и № 40 «Вокзал микрорайон Тополя» в количестве 4 единиц марки ПАЗ
изменен путь следования маршрута № 6 «Вокзал - - пос. Увал», определив конечными
остановками «Детская больница им. Красного Креста» и «Микрорайон Тополя».

В настоящее время маршрут № 6 обслуживает предприятие ООО «АвтоСити» с
запланированным количеством подвижного состава 12 автобусов марки ПАЗ, с
интервалом движения в «час пик» 10 минут.
Кроме того, от остановки «Библиотека им. Маяковского» в направлении пос. Увал
следуют автобусы маршрута №316 с запланированным количеством подвижного состава
5 автобусов марки ПАЗ, с интервалом движения в «час пик» 20 минут.
Подвижной состав предприятия ООО «АвтоСити», обслуживающего направление п.
Увал, оснащен приборами спутниковой навигации, что позволяет в режиме реального
времени контролировать движение автобусов на маршруте.
Анализируя работу транспорта маршрута № 6 за 10 октября т.г., следующего из пос.
Увал, установлено, что автобусы с 06.00 час. до 09.53 час. следуют с интервалом 10
минут, далее на время обеда интервалы увеличиваются до 20 минут. В вечернее время
от остановки «Рынок» транспорт в направлении пос. Увал следует в следующем режиме:
19.53, 20.13, 20.33, 20.43, 20.53, 21.03, 21.23, 21.43, 22.10, 22.23.
10 октября т.г. на остановке «Библиотека им. В.В.Маяковского» инспекторами МКУ
«Транспортное управление» организована проверка маршрутов №№ 6 и 316, в ходе
которой установлено, что с 19 час. до 21 час. в направлении пос. Увал проследовало 13
единиц марки ПАЗ, наполняемостью автобусов только по местам сидения.
Для организации нового автобусного маршрута необходим устойчивый пассажиропоток,
который на сегодняшний день на данном направлении отсутствует.
Для более комфортного обслуживания пассажиров, пользующихся транспортом
указанных маршрутов, будет пересмотрен режим работы автобусов маршрута № 6.
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12.Территория возле ОКГУ №4 (ул. Томина, 100) находится в ведомстве г. Кургана, на
данный момент там проходит ремонт дороги по ул. Томина, студенты КГУ хотели бы
поднять вопрос о благоустройстве прилегающей территории (лавочки, газон,
парковка велосипедов возле ОКГУ, спортплощадка - турники, освещение).

Проектом ремонта улицы Томина благоустройство территории, прилегающей к
общежитию КГУ по ул. Томина, 100, не предусмотрено.

1З. На прилегающей территории ОКГУ №2 (ул. Комсомольская, 37) есть сквер,
студенты КГУ хотели бы поднять вопрос о благоустройстве сквера (лавочки,
парковка для велосипедов возле ОКГУ, освещение).

Бюджетом города на 2012 год расходы на благоустройство территории сквера у
общежития КГУ №2 по ул. Комсомольская, 37 не предусмотрены.

14.Есть ли возможность предоставления в порядке льготной очереди мест в
детских садах и яслях студентам университета очной формы обучения?
Потребность составляет около 10 мест ежегодно, возраст детей от 9 месяцев.
- Федеральным законодательством не предусмотрено первоочередное право .получения
путевок в дошкольные образовательные учреждения.

Для сведения сообщаем, что Администрация города ежегодно выделяет места в
дошкольные образовательные учреждения по ходатайству ректора КГУ.

15.К общежитию КГУ № 3 идет ул. Яблочкина, которая практически не освещена.
Университету эта осветительная магистраль не принадлежит.

Бюджетом города на 2012 год расходы на устройство освещения по ул. Яблочкина не
предусмотрены.
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16.Поднимается ли вопрос о частичной компенсации стоимости проезда в
городском транспорте студентам вузов?

Действующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации льготный
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования для студентов
высших учебных заведений не предусмотрен.

17. Расскажите о планах застройки территории вокруг общежития №3 (пос. Увал, ул.
Яблочкина). Студенчество обеспокоено судьбой лыжной трассы. Нельзя ли на
условиях долевого финансирования обустроить лыжную трассу, тропу здоровья
(обновить полосу, провести освещение, предусмотреть парковочные места для
горожан, мусорные контейнеры, ограду и т.д.)? Планируется ли сделать парковую
зону на данной территории, ведь она пользуется популярностью у любителей
активного отдыха всего города?

Заявленная в обращении территория находится в территориальной зоне городских
лесов. Использование данной территории возможно в рамках действия Лесного кодекса
РФ только для целей рекреационного назначения. Работы по разработке проектно сметной документации по благоустройству данной территории Администрацией города
будут прорабатываться в 2013 году.

18. Профком ОАО «ПАТП-1» Левенцов Владимир Александрович
Много сделано для увеличения мест в детских садах, но мест все равно не хватает.
Предприятию приходится напрямую заключать договора с Департаментом
социальной политики на выделение мест в детские сады при условии оказания
помощи в ремонте. Почему в разных детских садах требуют астрономические
суммы на ремонт?
Основанием для выдачи в первоочередном порядке путевок детям работников
организаций, участвующих в инвестиционных вложениях в МДОУ является пункт
1.8.2.10 Постановления Администрации города Кургана №11784 от 25.12.2009 года (в
редакции от 03.06.2011 года) «Об утверждении Правил приёма при комплектовании
муниципальных 'дошкольных образовательных учреждений города Кургана».
В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» необходимо к 2016 году достигнуть 100% -ую
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Указанная
задача на территории города Кургана будет решаться путем ежегодного продолжения
работы по увеличению количества мест за счет перепрофилирования столовых в
детских садах, увеличения количества закупаемых мест в негосударственном секторе
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дошкольного образования, создания микрогрупп на дому многодетных семей,
восстановления 2-х зданий детских садов на 360 мест, строительства детского сада на
300 мест.

19. Ремонт коммунальных сетей и дорог в г. Кургане (низкое качество, вода бежит
неделями, утечки).

За 2012 год силами ОАО «Курганводоканал» произведена замена сетей водопровода 10,7 км, сетей канализации - 335м.
В 2013 году планируется провести работы по перекладке сетей водопровода - 15 км,
сетей канализации - 500 м.
СП «Тепловые сети» ОАО «Курганская генерирующая компания» за 2012 год провела
работы по перекладке трубопроводов:
- отопления - 5,8 км,
- горячего водоснабжения - 6,2 км.
По вопросу качества ремонта дорог сообщаем, что со стороны подрядных организаций
постоянно проводятся: входной контроль качества дорожно - строительных материалов,
операционный контроль выполняемых работ. Со стороны заказчика - приемочный
контроль работ производится с привлечением независимой лаборатории.

20. Курганская областная организация профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ
Работники ЗАО «Сады Зауралья» и жители пос. Карчевская роща обращают
внимание на проблемы жилищно - коммунального хозяйства: не ремонтируются
дороги, зимой нет уборки снега, в поселке нет освещения, не вывозится мусор.
По вопросам ремонта дорог и уборки снега в пос. Карчевская роща сообщаем, что
согласно муниципальному контракту №1 «Содержание улично - дорожной сети города
Кургана» преимущественно осуществляется ремонт проезжих частей и уборка снега на
улицах с движением общественного транспорта. Ремонт проезжих частей и уборка снега
в пос. Карчевская роща в связи с ограниченностью финансирования не производится.
Строительство линий наружного освещения в пос. Карчевская роща на 2012 год не
планируется.

21.Когда будут выделяться средства на ремонт дорог около жилых домов в г.
Кургане?
По вопросу ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий жилых домов
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сообщаем, что благоустройство и ремонт дворовых территорий жилых домов находится
в ведении управляющих компаний.

22.Почему в школах родителей «добровольно-принудительно» просят сдавать
деньги на ремонт класса (школы)? Разве на это не выделяются денежные
средства? Школы №№24,49.

В соответствии с действующим законодательством РФ образовательные учреждения
вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на
функционирование и развитие учреждения, в том числе на проведение ремонтных
работ. В условиях значительного дефицита бюджетных средств, выделяемых в
последние годы на содержание и развитие системы образования, родители (законные
представители) обучающихся школ в целях создания комфортных, эстетически
привлекательных условий обучения детей в школах проявляют инициативу и участие в
ремонте и подготовке классов к учебному году. Внесение денежных средств
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями
(законными представителями обучающихся), осуществляется только на добровольной
основе.

23.В 4,5,6 микрорайонах Заозерного во многих семьях уже есть по 2 -- 3 ребёнка и
рождаются ещё дети. Очень хотелось бы от Администрации города Кургана
услыхать, если какие либо перспективы на строительство спортивных комплексов?

Проектом планировки 4- го микрорайона предусмотрены открытые спортивные
сооружения во дворах жилых комплексов и при будущей школе по ул. Фараонова.
Проектами планировки 5-го и 6-го микрорайонов дополнительные спортивные
сооружения не запланированы, помимо уже существующих на территориях
общеобразовательных школ. В настоящее время уже выдано разрешение на
строительство спортивного зала в 3-м микрорайоне в районе жилого дома №24. При
разработке проекта планировки зоны отдыха горожан «Озеро Черное» будут
учитываться пожелания по созданию спортивных объектов.

24. 1.Коллектив школы №50 интересует вопрос перспективы открытия на базе
нашего образовательного учреждения дошкольной группы для детей 4- 6 -летнего
возраста. Будет ли в 2013 году финансирование данного проекта и в каком
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объеме?
В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» необходимо к 2016 году достигнуть 100%-ую
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В целях
выполнения поставленной задачи рассматривается вариант открытия дошкольных групп
на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе и на базе школы
№50. При условии софинансирования из областного бюджета данное образовательное
учреждение готово организовать работу дошкольных групп с сентября 2013 года.

2.На протяжении многих лет остро стоит вопрос ограждения нашей школы.
Возможно ли в ближайшей перспективе решение данного вопроса?

При планировании бюджета на 2013 год будет рассмотрен вопрос о финансировании
ремонта ограждения МБОУ «СОШ №50».

25. Председатель проф. комитета ДШИ №3, преподаватель высшей категории
Словцова И.Н.
1. Концертмейстер 1 категории, имея одну и ту же часовую нагрузку (60 час. в
неделю), за прошлый год получал ежемесячно 12622 руб. 17 коп. (апрель 2012г.). За
сентябрь 2012 г. его зарплата составила 12050 руб. 18 коп. Зарплата при переходе
на новую оплату труда стала ниже на 571 руб.

2. Преподаватель высшей категории за апрель 2012 г, (нагрузка 43 час. в неделю 14256 руб. 18 коп., за сентябрь - 13452 руб. 47 коп. Минус - 803 руб.

По заработной плате работников МБОУ ДОД «Детская школа искусств №З» по итогам
октября 2012 года будет произведен перерасчет.

26. Пос. «Карчевская роща», председатель профкома Захарова Г.И.
Когда будет тепло в квартирах, которые каким - то образом относятся к
Администрации города, хотя оплату мы производим в Тепловые сети?
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В настоящий момент работы по подключению отопления к жилым домам
пос.«Карчевская роща» завершены.

27. О каком качестве услуг мы говорим, если сегодня, 9 октября, отопительный
сезон давно начался, а в городе около 200 домов без тепла. С 18 июня 2012 года в
доме №19а по ул. Панфилова отсутствует горячая вода. На сегодня 100%-ый износ
бойлера и труб в подвале дома. Жильцы и собственники платят УК «Ваш дом» за
содержание и ремонт, но качественных услуг не получают. Ходим по замкнутому
кругу, пытаясь понять, куда уходят наши деньги. Просим показать акты
выполненных работ с подписями жильцов и сметы (наименование материалов,
стоимость и др. на выполнение работ, отражающих каждый пункт отчета
финансовой деятельности компании. Сталкиваемся со стеной, компания никаких
актов смет не дает. Где найти ответ на наши вопросы?
Для нормализации горячего водоснабжения в доме по ул. Панфилова №19а УК «Ваш
дом» планируется выполнить работы по ремонту бойлера до 22 октября т.г.

28. Будет ли решаться проблема с очередью на места в ДОУ с дальнейшим
увеличением количества детей в группах?
На 1 сентября т.г. количество детей в дошкольник группах - 32 - 35 ребенка мебели не
хватает, мягкого инвентаря тоже, нет достаточного количества посуды и т.д., а зарплата
воспитателя от 5-8 тыс. рублей!

Сообщаем, что комплектование муниципальных дошкольных образовательных
учреждений детьми производится с учетом количества высвобождаемых мест.
Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой): для ясельных групп не менее 2,5 квадратных метров на одного ребенка, в
дошкольных группах не менее 2 квадратных метров на одного ребенка (основание
СанПиН 2.4.1.2660 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию организации режима работы в дошкольных учреждениях»).
Все дополнительные места в дошкольных учреждениях обеспечены необходимой
мебелью и инвентарем. Необходимо указать номер дошкольного учреждения, где
отсутствуют мебель и мягкий инвентарь. Заработная плата воспитателей дошкольных
образовательных учреждений будет доведена до средней заработной платы работников
образовательных учреждений в 2013 году.

29. Будет ли освещение Локомотивного поселка? Темнота сплошная.
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Сообщаем, что на сегодняшний день освещение в пос. Локомотивный восстановлено.

30.Какие перспективы автобусного движения из Заозерного до госпиталя? Не
могут уехать сотрудники, инвалиды, слепые и дети к офтальмологам. Сейчас
крайне неудовлетворительное движение.

Сообщаем, что с 10 октября т.г. организована работа маршрута № 371 «Ледовый дворец
- госпиталь» одним автобусом марки ПАЗ, с интервалом движения 60 минут. Начало
работы от остановки «Ледовый дворец» - 06 час. 10 мин., окончание работы - в 19 час. 13
мин.

31.Помойку не вывозят по ул. Комсомольская, дома №№ 81 и 83 больше 2-х месяцев
(в самом центре города). Все инстанции (ЖЭК, СЭС) в курсе и - полное бездействие.

В настоящее время контейнерная площадка очищена от мусора. УК ООО «Восток Центр»
заключен договор со специализированной Организацией ООО «Сток» на вывоз мусора
согласно графику.

32. Дома по ул. 9 мая №№ 1,2, 4, 5 не определились со способом управления домов. В
настоящее время образовались горы мусора. (Мельникова Т.А., ул. 9 мая, дом 2,
кв.9.).
Так как способ управления многоквартирным домом не выбран и оплата за содержание
и текущий ремонт общего имущества не производится, собственникам помещений данных
многоквартирных домов на общем собрании необходимо выбрать способ управления
многоквартирным домом, а также решить вопрос по организации сбора и вывоза мусора.
В городе Кургане сбор и вывоз мусора производится:
- ООО «Центр» (тел. 449134),
- ООО «Наука и практика» (тел. 550322),
- ООО «Чистый город» (тел. 601126),
- МУП «Шуховский полигон» (тел. 600636),
- ООО «Сток» (тел. 257368),
- МП Куликова А.Н. (тел. 89225745595).
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33. Накопилось много вопросов по качеству обслуживания и благоустройству дома
№1 17 по ул. Кирова. Дом обслуживает УК «Волна».

По информации, полученной от ООО «Волна», выполнены следующие работы:
восстановлен козырек над вторым подъездом, сделан ремонт во втором подъезде и
отремонтирована лестница.
Восстановление поручня и остекленение окон планируется провести в ноябре 2012 года
при наличии денежных средств ограждение и оборудование детской площадки будут
установлены в летний период 2013 года.
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