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По данным Росстата и Банка России, 
цены в стране растут быстрее, чем про-
гнозировалось. Особенно это заметно 
в отдельных регионах. 

Например, в Курганской области го-
довая инфляция в августе составила 
7,7 процента, а в целом по стране — 
6,7 процента. Это довольно большое 
расхождение с целевым показателем. 
Почему так происходит и что с этим 
делать, рассказал управляющий Отде-
лением Курган Уральского ГУ Банка 
России Евгений Немчинов.

Откуда цены растут
Спрос рождает предложение. Это 

один из главных законов рыночной 
экономики, как всем известно еще со 
школы.

Если предложение ограничено, 
а спрос велик, получается дефицит то-
варов. Значит, производители и про-
давцы могут поднимать цены и не 
очень беспокоиться о качестве продук-
та — все равно купят.

Если наоборот, спроса нет, а предло-
жений много, то очень сложно продать 
товар даже по низкой цене. Приходит-
ся опускать ее ниже себестоимости. 
Но и это не помогает. В таких услови-
ях многие производители терпят ог-
ромные убытки, производство сокра-
щается, а иногда и прекращается.

В идеале спрос и предложение долж-
ны находиться в балансе. Тогда инф-
ляция будет стабильной, а небольшие 
скачки цен — предсказуемыми. Про-
изводителям придется конкурировать 
между собой и предлагать более качес-
твенный товар. Покупатели смогут вы-
бирать наиболее подходящий для себя 
продукт и планировать расходы.

По расчетам специалистов Банка 
России, максимально комфортный по-
казатель инфляции — четыре процен-
та. Почему она ускоряется?

«В прошлом году рост цен сдержи-
вался низкой потребительской актив-
ностью, а сейчас люди покупают боль-
ше, спрос уверенно растет, — пояснил 
Евгений Немчинов. — С другой сторо-
ны, многие предприятия испытывают 
перебои с поставками сырья и комп-
лектующих, недостаток квалифициро-
ванных сотрудников и другие пробле-
мы, которые приводят к удорожанию 
производства. Спрос превышает пред-

ложение, и производители стремятся 
окупить издержки повышением цен».

Ледниковый период
Когда стоимость товаров постоян-

но увеличивается, потребители начи-
нают ностальгировать по Советскому 
Союзу и фиксированным ценам. Ска-
зано отпускать колбасу за три копей-
ки, значит, больше никто не запросит. 
Всегда знаешь, что можешь купить 
на зарплату. Не жизнь, а сказка. Пред-
ложения «заморозить» цены хотя бы 
на социально-значимые товары зву-
чат регулярно. Почему государство 
не идет на такой шаг?

«С точки зрения потребителя такой 
метод сдерживания инфляции дейс-
твительно может выглядеть привле-
кательно. Но поставьте себя на место 
производителя, — предложил Евге-
ний Немчинов. — Некоторые товары 
становится невыгодно производить. 
Их качество падает, сокращается про-
изводство. Возникает дефицит. В ко-
нечном итоге от такой практики ад-
министративного регулирования 

страдают и производители, и потреби-
тели».

Фиксация цен на рынке возможна 
временно, как антикризисный инс-
трумент. Долгосрочные соглашения 
с производителями о стоимости това-
ра искажают работу рыночных меха-
низмов и вредят экономике.

Волшебная ключевая ставка
В текущем году Центральный банк уже 

несколько раз повышал ключевую став-
ку. На очередном заседании Совета ди-
ректоров Банка России в сентябре реше-
но увеличить ключевую ставку на 0,25 % 
— до 6,75 процента годовых. По словам 
специалистов, это должно приблизить 
инфляцию к заветным четырем процен-
там. Каким образом?

«Спрос формируется не только за счёт 
роста доходов. На него влияет, напри-
мер, кредитование. Когда Банк России 
повышает ключевую ставку, обслужи-

вание кредитов становится дороже, 
и люди берут их менее охотно. С дру-
гой стороны, повышаются проценты 
по вкладам, так что, решая, тратить 
или копить, большинство выбирает 
второе. Это охлаждает спрос, и инфля-
ция замедляется», — объяснил управ-
ляющий.

Сразу заметить влияние новой ключе-
вой ставки на экономику и инфляцию 
невозможно — это длительный про-
цесс. Сначала изменятся ставки по кре-
дитам и депозитам банков. Затем — 
финансовое поведение людей. Только 
потом все это отразится на ценах.

«Полный эффект от увеличения 
ключевой ставки на инфляцию бу-
дет виден через три или даже шесть 
кварталов. Например, эффект от по-
вышения ставки в сентябре станет за-
метен в 2022 году».

Окончание на 3-й стр.
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Геомагнитная обстановка
9 и 10 октября:

небольшие геомагнитные 
возмущения.          12+  

Подписной
индекс

издания

П8174

9 октября. Долгота дня 10:58. 3-й лунный день. 
Луна в знаке Скорпиона. Фаза 1.             
10 октября. Долгота дня 10:54. 4-й лунный день. 
Луна в знаке Стрельца. Фаза 1.         

выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. 
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Вниманию жителей области! В лесах области наблюдается чрезвычайная пожарная  
опасность. Соблюдайте правила противопожарной безопасности!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АПК

Курганские аграрии намолотили более 
миллиона тонн зерна

Засухе вопреки

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

«Заморозка»  цен — не выход

Почему растет инфляция?

Сегодня днем по области и в Кургане ожидается переменная  облачность, преимуществен-
но без осадков. Ветер западный слабый до умеренного.Температура воздуха по области 
+8-13° С, в Кургане +10-12° С. На последующие двое суток: ожидается  погода преимущест-
венно без осадков, температура воздуха незначительно понизится.
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ТорТ как праздник
арт-кондитер катерина крашакова считает курган 
своим местом силы
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«Ученик года-2021»
В кургане проходит традиционный городской 
конкурс лучших школьников

стр. 3

Вакцинация спасаеТ
привитые пациенты переносят коронавирус 
намного легче

В КурГаНСКой обЛаСТи ГоДоВая иНФЛяция В 
аВГуСТе СоСТаВиЛа 7,7 ПроцеНТа, а В цеЛом 
По СТраНе — 6,7 ПроцеНТа.

10 октября — День работника 
сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Благодаря вам на столе у наших земляков 
— экологически чистые продукты, вкусный 
хлеб, свежие овощи, молоко, мясо. На вас, 
сельских тружениках, держится Россия, в ва-
ших крепких, надёжных руках — продоволь-
ственная безопасность страны.

Сочетание лучших традиций, заложенных 
нашими дедами и прадедами, нашим зна-
менитым земляком Терентием Семёнови-
чем Мальцевым, новых технологий и сов-
ременных подходов позволяет вам успешно 
решать эту задачу, несмотря на пандемию 
и капризы погоды. Картофель, овощи, кол-
басы, сыры и многую другую продукцию 
курганских предприятий знают и ценят жи-
тели Уральского федерального округа и дру-
гих регионов России. Ряд предприятий ус-
пешно осваивает и зарубежные рынки.

Сегодня наша главная задача вместе 
с вами сделать так, чтобы объемы произ-
водства сельхозпродукции год от года рос-
ли, чтобы на селе создавалось больше ра-
бочих мест с достойными условиями труда 
и заработной платой. Мы готовы подде-
ржать любые инициативы — от создания 
небольших семейных ферм до строитель-
ства крупных аграрных комплексов и це-
хов по переработке. От вас нужны инициа-
тива и желание трудиться на родной земле. 
Чтобы реализовать новые инвестпроекты, 
реализуется пакет мер поддержки. Гранты 
до 4 млн рублей по программам поддержки 
фермеров и до 30 млн рублей по програм-
ме поддержки семейных ферм, возмещение 
части затрат на покупку техники, оборудо-
вания и сельхозживотных, льготные займы 
на строительство производственных поме-
щений и закуп животных. Микрозайм в 5 
млн рублей под 0,1 % годовых. Бесплатная 
земля и до 500 тысяч рублей на строитель-
ство или покупку дома на селе по проекту 
«Русская мечта: Курганская область зовёт». 
Мы вкладываем существенные федераль-
ные и региональные ресурсы, чтобы стро-
ить и ремонтировать школы, детсады, боль-
ницы и дороги, чтобы жизнь на селе стала 
комфортнее, потому что вы этого по-насто-
ящему заслуживаете.

Дорогие земляки, от всей души желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья 
и благополучия, успехов вашим предпри-
ятиям. С праздником! Низкий поклон вам 
за ваш труд.

Губернатор КурГансКой области 
 Вадим ШумКоВ.

Уважаемые работники сельского  
хозяйства и перерабатывающей  

промышленности! 
От имени Курганской областной Думы 
поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Сельское хозяйство находится в зоне особо-
го внимания органов власти. Приоритетом 
государственной политики остается обес-
печение достойных условий труда и прожи-
вания в сельской местности, привлечение 
и поддержка молодых специалистов.

Мы помним о том, что в конце XIX—нача-
ле ХХ века курганские маслоделы славились 
на весь мир своей продукцией. В советский 
период вклад зауральских сельчан отме-
чен одной из высших правительственных 
наград — орденом Ленина. Наш земляк, 
народный академик Терентий Семенович 
Мальцев стал одним из основоположников 
новаторских технологий обработки земли, 
которые нашли признание далеко за преде-
лами России.

Достижения в сельском хозяйстве стали 
возможны только благодаря высокому про-
фессионализму сельских тружеников. Спа-
сибо вам за нелегкий каждодневный труд, 
за вашу любовь к земле.

В этот день особую признательность хочет-
ся выразить ветеранам. Ваш опыт и бережно 
передаваемые традиции стали залогом раз-
вития сельского хозяйства в Курганской об-
ласти. Молодое поколение должно не просто 
помнить о трудовых подвигах, но и постоян-
но учиться у вас.

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, новых трудовых успехов!

Председатель КурГансКой областной думы 
дмитрий ФролоВ.

ТРАНСПОРТ

Курганские власти рассказали о перспективах 
развития общественного транспорта в областном 
центре

Маршрутную сеть 
оптимизируют

Что предпринимает мэрия, чтобы 
обновить автобусный парк? Поче-
му на некоторых автобусных мар-
шрутах растёт стоимость проезда? 
Почему автобусы опаздывают и что 
с этим делать? Об этом сообщи-
ли в эфире паблика правительства 
области заместитель губернатора 
по экономической политике Влади-
мир Архипов и глава города Кургана 
Елена Ситникова.

Как отметил замгубернатора, мож-
но долго говорить, как и почему 
данная сфера оказалась в такой си-
туации, почему разорялись и банк-

ротились предприятия, в том числе 
и муниципальные, которые зани-
мались пассажирскими перевозка-
ми; почему увеличилось количес-
тво транспорта и маршрутов, при 
том, что надо было поступать наобо-
рот на фоне сокращения пассажиро-
потока, спад которого фиксируется 
с 2014 года. Поэтому Владимир Ар-
хипов начал с перспектив развития 
общественного транспорта в городе 
Кургане, которое непосредственно 
связано с совершенствованием мар-
шрутной сети.

Окончание на 4-й стр.

Пётр Валаренко.

По данным сводки регионально-
го департамента агропромышлен-
ного комплекса, на 7 октября агра-
рии Курганской области намолотили 
1 млн 18,63 тыс. тонн зерновых и зер-
нобобовых культур. 

Это достаточно хороший ре-
зультат, полученный несмот-
ря на катастрофическую засуху 
в этом году. Напомним, что 27 
июля в связи с этим в Зауралье 
был введён режим чрезвычайной 
ситуации. На 7 октября обмоло-
чено 937 тыс. гектаров или 97 % 
от посевных площадей. Средняя 
урожайность — 10,87 центнера 
с гектара. В прошлом году этот 
показатель был равен 13,78 ц / га. 
К сожалению, в этом году в 13 
районах и муниципальных окру-
гах из 24 урожайность составила 
менее 10 ц / га.

На 7 октября уборочная кампания 
полностью завершена в 10 муници-
палитетах. И по валовому сбору, и по 
урожайности абсолютный лидер — 
Щучанский район, где намолочено 
131 тыс. тонн при урожайности 24,2 
ц / га. По намолоту на втором месте 
Шадринский район (84,62 тыс. тонн), 
а по урожайности — Сафакулевский  
(15,1 ц / га).

В то же время урожай маслич-
ных культур, которых убрано 
82 % от плана, практически в два 
раза больше, чем в прошлом году, 
— 103,42 тыс. тонн против 59,43 
тыс. тонн.

Кроме того, зауральские аг-
рарии заготовили 101,21 тыс. 
тонн сена (83 % от плана) и 102,1 
тыс. тонн сенажа (63 %). Засып-
ка семян полностью завершена 
в 14 муниципалитетах. В среднем 
по области запасено 183,66 тыс. 
тонн или 92 % от плана.

Сергей Цисарев.

Как мы уже сообщали, в Кургане в последние дни бурно обсуждают рост 
цен на билеты в автобусах и другие проблемы общественного транспорта.  
Как будут развиваться пассажирские перевозки в Кургане?
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Первого сентября я попала в стационар по ул. 
Красномаячной, д. 66. Здесь сейчас расположен ко-
видный госпиталь.

Хочется от себя лично и моей семьи выразить глу-
бокую благодарность и низкий поклон врачу Жа-
нар Баязитовне Даньяровой — это врач от Бога. 
Она к каждому больному подходит индивидуаль-
но. Посоветует, посочувствует, подскажет, как луч-
ше, каждого выслушает. Если что-то непонятно, 
обязательно выяснит и вернется, объяснит. Душа у 
нее широкая и сердце щедрое. Настоящий доктор. 
Желаю, чтобы на долгие годы ей хватило сил, тер-
пения и людского понимания.

И, конечно, о персонале этого отделения хочу ска-
зать — это действительно ангелы с большой буквы. 
В своей одежде, окутанной с ног до макушки, в мас-
ках, перчатках, они умудряются поставить уколы в 
вену с ювелирной точностью, даже не чувствуешь, 
в одну и ту же дырочку попасть, это какой же опыт 
надо иметь!

Заходят в палату, и настроение у всех поднима-
ется. Какая-то от них необыкновенная энергетика 
добра излучается. Вежливые, спокойные, добро-
душные, среди них Андрей — учится на фельдше-
ра. Очень ответственный мальчик — как лучик 
солнца, когда он в палате. Желаю, чтобы все его 
мечты сбылись.

Спасибо огромное поварам и тем, кто нам еду 
приносил. Очень ответственные, не один раз спро-
сят: «У всех ли еда есть?». Приятного аппетита по-
желают. И всё у них вкусно.

Жаль, что не знаем имен этих ангелов, кроме глаз 
ничего у них не видно.

Спасибо вам огромное!
Счастья, здоровья, успехов, сил и терпения вам, 

мои ангелы!
С уважением Шабалина А. Л.

Ангелы-спасители

дела  творятся

Ушла из жизни Антонина Максимовна Портнягина

Полина Михайлова.

6 октября в Кургане начался городской конкурс 
«Ученик года-2021».

В течение недели учащиеся 10 и 11-х клас-
сов покажут свои знания, расскажут о своих 
достижениях на XV городском конкурсе «Уче-
ник года-2021». Удачи ребятам в предстоящих 
испытаниях пожелала глава города Кургана 
Елена Ситникова: «В череде общешкольных 
событий конкурс «Ученик года» занимает осо-
бое место, быть его участником почетно и пре-
стижно. Только лучшие из лучших имеют право 
представлять на конкурсе свое учебное учреж-
дение. Дорогие ребята, вас впереди ждут не-
простые испытания, я уверена, что вы с ними 
справитесь на «отлично». Вы молоды, талант-
ливы, инициативны, у вас много интересных 
идей. Верьте в себя, и все получится».

В этом году за победу в городском конкурсе 
борются 25 старшеклассников. На торжествен-
ной церемонии открытия участники обсудили 
свои ожидания и попробовали «нарисовать» 
портрет «ученика года». Школьники рассказа-
ли, что хотели бы проверить свои силы и поз-
накомиться с новыми интересными людьми. 
Подростки отметили, что «ученик года» дол-
жен быть активным, инициативным, эрудиро-

ванным человеком, умеющим брать на себя от-
ветственность.

Конкурсанты, несмотря на свой юный воз-
раст, уже добились высоких результатов в уче-
бе, спорте и творчестве. Они занимали при-
зовые места на городских и областных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников; участ-
вовали в профильных сменах образовательно-
го центра «Сириус», международного детско-
го центра «Артек», всероссийского детского 
центра «Орленок», во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Ребята становились по-
бедителями спортивных соревнований, имеют 
золотые значки ГТО.

Оценивать участников будет детское и взрос-
лое жюри. В первый состав вошли участники 
конкурса «Ученик года» прошлых лет. Во вто-
рой — педагоги и представители родительской 
общественности.

В четверг школьники презентовали свои ви-
зитные карточки, в которых рассказывали о 
себе и своих увлечениях, кем мечтают стать и 
что готовы сделать для развития Кургана.

Вчера участники городского конкурса «Уче-
ник года-2021» посетили с экскурсией завод 
«Кургандормаш». Имя «ученика года-2021» ста-
нет известно 14 октября.

«Ученик года-2021»
В Кургане проходит традиционный городской конкурс 
лучших школьников

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» проходит уже 15 лет.  
За это время его лауреатами стали 53 ученика детских школ искусств  

и студентов творческих колледжей Курганской области. Торжественное награждение 
участников прошло в областном Доме народного творчества.

В этом году на конкурсе отмечены 22 юных музыканта.  
Начальник Управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова вручила  
лауреатам дипломы и пожелала им творческих успехов. Награды получили студенты 

Курганского областного музыкального колледжа имени Шостаковича  
и Курганского областного колледжа культуры, а также ученики детской школы искусств 

имени Владимира Громова, детской школы искусств № 4.
Конкурс «Молодые дарования России» направлен на сохранение  

и развитие художественного образования в нашей стране.

Молодые дарования России
Курганская область вошла в десятку самых активных 
участников Общероссийского конкурса
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Проходят  
санитарные  
рейды
Проверяют общественный транспорт, 
кафе, объекты торговли, салоны красоты, 
кинотеатры и другие организации

В Кургане ежедневно проходят рейды по соблюде-
нию профилактических мер против COVID-19.

Мобильные группы сформированы из сотруд-
ников органов исполнительной власти Курган-
ской области, департаментов администрации 
Кургана, УМВД, Росгвардии, управления Роспот-
ребнадзора.

Они контролируют наличие масок у посетителей 
и персонала, антисептиков, разметки социальной 
дистанции, регулярность дезинфекции помеще-
ния и контактных поверхностей.

По информации департамента экономического 
развития, предпринимательства и торговли адми-
нистрации города, с 27 сентября по 3 октября со-
ставлено 6 протоколов на индивидуальных пред-
принимателей и 42 протокола на физических лиц.

В соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ за несоблюдение ма-
сочного режима и нарушение других санитар-
но-противоэпидемических норм граждане могут 
быть привлечены к административной ответс-
твенности в виде предупреждения или наложения 
штрафа: на граждан — от 1 до 30 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юрлица, — от 30 до 
50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 
до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Присвоение и растрата
Бывший глава Альменевского района Курган-

ской области признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата вверен-
ного имущества в крупном размере с использо-
ванием служебного положения»).

В период с 2015 по 2019 г. он присвоил более 400 
тысяч рублей из бюджета района, а затем растра-
тил их на выплаты денежных премий, в том чис-
ле своим родственникам, а также оплату админис-
тративных штрафов, наложенных на него и других 
лиц. В ходе следствия обвиняемый в добровольном 
порядке полностью возместил ущерб, причинен-
ный бюджету муниципального образования. Суд 
назначил ему наказание в виде штрафа в размере 
150 тысяч рублей.

Гибель рыбака
4 октября в озере Мосино недалеко от села 

Пашково Петуховского района Курганской об-
ласти было обнаружено тело местного жите-
ля 1978 года рождения без признаков насильс-
твенной смерти.

По предварительным данным, мужчина выпал из 
лодки во время рыбалки и утонул. Следователь ус-
танавливает причины и обстоятельства трагедии. 
По итогам проверки будет принято процессуаль-
ное решение. Это не первый случай гибели рыбака 
в Зауралье этой осенью: в середине сентября муж-
чина 1951 года рождения при аналогичных обстоя-
тельствах утонул в озере Алакуль. Следственное уп-
равление СКР по Курганской области напоминает 
о необходимости соблюдения элементарных пра-
вил пребывания на воде, в том числе при осущест-
влении охоты и рыбной ловли.

Кража поросят
В конце сентября в полицию обратился владе-

лец свинофермы, который при пересчёте голов 
обнаружил пропажу двух поросят.

По подозрению в совершении кражи задержали 
41-летнюю местную жительницу. Женщина ночью 
похитила поросят, незаконно проникнув на тер-
риторию, а потом разделала их у себя дома. Часть 
мяса она съела сама, а остальным поделилась с 
приятелями. За кражу женщине грозит до пяти лет 
тюрьмы. Это не первое её правонарушение: по-
дозреваемую уже не раз судили за имущественные 
преступления. Сейчас она находится под подпис-
кой о невыезде.

Подготовил Артём ПрожогА.

Как уже сообщала наша газета, в Кургане ус-
тановлена первая уличная колонка с подогре-
вом по адресу: ул. Комиссаров, 57. Пресс-слу-
жа АО «Водный союз» проинформировала, что 
до конца года установят еще 50 электронных 
колонок.

Публикуем список адресов, где будут установ-
лены электроколонки: ул. Урожайная, 14; ул. 
Урожайная, 88; ул. Урожайная, 148; ул. Довато-
ра, 43; ул. Доватора, 88; ул. Космонавтов, 152; 
ул. Гайдара, 26; ул. Крупской, 26; ул. Крупской, 
80; ул. Р. Люксембург, 18; ул. Р. Люксембург, 
71; ул. Томская, 12; ул. Дружбы, 3; ул. Дружбы, 
34; ул. Кирова, 34; ул. Перова, 87; ул. Анфино-
генова — Московская; ул. Анфиногенова, 172; 

ул. С. Юлаева, 30; ул. 9 Мая, 58; ул. 9 Мая, 104; 
ул. Чернореченская, 18; ул. Комиссаров, 57 — 
установлена; ул. Новостроек, 40; ул. Новостро-
ек, 86; ул. Тропинина, 13; ул. Гагарина, 50; ул. 
Белинского, 18; пос. СМП, д. 1; пер. Огородный, 
8; мкр-н Глинки, ул. Новая, 29; ул. Правды, 53;  
мкр-н Глинки, ул. Советская, 90; мкр-н Глинки, 
ул. Крутикова, 20; ул. Арбинская, 12; ул. Репи-
на, 45; ул. Фрунзе, 17; ул. С. Юлаева, 112; ул. 
Перова, 12; ул. Пархоменко, 18; ул. Плехано-
ва, 21; ул. Горяева, 171; ул. Жуковского, 2; ул. 
Партизанская, 109; ул. 6-я Чистополевая, 21; 
ул. Панфилова, 82; ул. Маяковского, 5; ул. На-
бережная, 12; п. Чистое поле, ул. Смоленская, 
24; ул. 2-я Автозаводская, 2.

Где установят тёплые колонки?
Список адресов

Тепло пришло
В ходе горячей линии по вопросам отопления за-
меститель директора городского департамента 
ЖКХ Андрей Благинин отметил, что на 7 октября 
все многоквартирные дома в Кургане получают 
теплоноситель.

Сейчас управляющие компании, ТСЖ, ЖСК продол-
жают регулировку внутридомовых сетей отопления. 
Где-то необходимо развоздушить систему, чтобы она 
стала функционировать в полную силу.

Он подчеркнул, что все обращения, поступившие по 
температурному режиму в квартирах, будут отработа-
ны специалистами ДЖКХ в индивидуальном порядке 
с обслуживающими организациями. Информация по 
каждой «холодной» квартире будет передана в УК, что-
бы слесари выехали на адрес для проведения работ по 
развоздушиванию стояков, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Знай наших!
На федеральном этапе Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года России-
2021» в Сочи стали известны имена 15 лауреатов. 
В их число вошла воспитатель курганского детско-
го сада комбинированного вида № 17 «Рябинка» 
Татьяна Шмакова.

Лауреаты продолжат участие во втором очном туре 
конкурса, по итогам которого будет выбран победи-
тель, сообщает пресс-служба областного департамен-
та образования и науки.

Затраты возместят
Агентство технологического развития Курганской 
области начало прием заявок на субсидирование 
части затрат по договорам лизинга.

Подать пакет документов предприниматели могут по 
18 октября 2021 г.

Благодаря данной мере поддержки субъекты пред-
принимательства, стоящие в реестре инвестиционных 
проектов Курганской области, могут получить компен-
сацию до 50 % от предмета договора лизинга на при-
обретение оборудования.

Узнать подробности и получить консультацию спе-
циалиста можно по телефонам: 8-800-250-47-31, 
доб. 1 (Фонд «Инвестиционное агентство Курганс-
кой области»); 8-800-250-47-31, доб. 8 (Агентство 
технологического развития). Департамент экономи-
ческого развития: по работе с МСП — 42-94-34; по 
работе с промышленными предприятиями — 42-80-
01, доб. 409.

С начала года данной мерой поддержки на общую 
сумму более 273 млн рублей воспользовались 106 
субъектов предпринимательства, сообщает пресс-
служба губернатора.

Уничтожили около 1500 очагов 
наркосодержащих растений
Каждый год на территории Курганской области в 
три этапа проходит межведомственная комплек-
сная оперативно-профилактическая операция 
«Мак-2021».

В этом году правоохранители в ходе операции вы-
явили 67 наркопреступлений, связанных с незакон-
ным оборотом растительных наркотиков, и изъяли из 
незаконного оборота 16,5 килограмма наркотических 
средств растительного происхождения.

Кроме того, полицейские зарегистрировали девять 
фактов незаконных посевов наркосодержащих расте-
ний, из них — три посева опийного мака и шесть фак-
тов незаконных посевов конопли. Возбуждены четыре 
уголовных дела по части 1 статьи 231 УК РФ.

Уничтожено 1 494 очага произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений общей площадью 
344 419 квадратных метров и вынесено более тысячи 
предписаний по уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Курганской области.

Победы юных шахматистов
Более 70 юных шахматистов разыграли главные 
награды шахматного турнира — VII областной 
спартакиады спортивных школ. Интеллектуаль-
ные состязания прошли на базе ДЮСШ № 2 города 
Кургана.

Всего в соревновании приняло участие 11 спортив-
ных школ и более 70 шахматистов. Соревнования про-
ходили в трех возрастных группах среди юношей и де-
вушек.

По итогам турнира в командном зачете победили 
шахматисты ДЮСШ № 2 города Кургана. Юная шахма-
тистка, ученица 32-й гимназии Алена Волчкова заняла 
первое место среди девушек, сообщает пресс-служба 
муниципалитета.

8 октября у 162 зауральцев  
обнаружили COVID-19 
Коронавирус нашли у 55 курганцев и жителей 
Варгашинского, Далматовского, Звериноголовс-
кого, Каргапольского, Катайского, Кетовского, 
Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, 
Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Час-
тоозерского, Шадринского, Щучанского районов, 
Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, 
Петуховского, Шатровского и Шумихинского му-
ниципальных округов, Шадринска.

В пятницу выписали по выздоровлении 154 человека. 
Всего в Курганской области зарегистрировали 34685 
случаев COVID-19, из них 736 — летальные. В лабора-
ториях медицинских учреждений провели 851970 ис-
следований.

Антонина Максимовна 
Портнягина — выдающий-
ся учитель и организа-
тор образования в городе 
Кургане. Одна из создате-
лей гимназии № 32. Нача-
ла работать в школе № 32 
с 1982 года учителем рус-
ского языка и литературы. 

В 1984 году стала завучем. С 1987 года при ее 
активном участии начал формироваться пер-
вый на территории Урала, Сибири и Дальнего 
Востока гуманитарный класс. И затем на его 
основе стали создаваться другие профиль-
ные классы. Во многом благодаря подвижни-
ческой деятельности Антонины Максимовны 
школа № 32 в 1994 году первой в области по-
лучила статус гимназии.

Поразительно скромный человек, велико-
лепный профессионал, она стала наставником 
не только учителей русского языка и литерату-
ры, но и всех преподавателей гимназии.

Именно благодаря профессионализму, ин-
теллигентности ее авторитет был непрере-
каем не только среди учителей, но, в первую 
очередь, среди учеников, которые поддержи-
вали с ней связь долгие годы после оконча-
ния школы.

Коллеги выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной. Память об 
Антонине Максимовне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллеги, педагоги гимназии № 32.

Коллектив редакции газеты «Курган и 
курганцы» выражает искренние глубо-
кие соболезнования Валерию Ивановичу 
Портнягину в связи с кончиной его жены —  
Антонины   Максимовны   ПОРТНяГИНОй.

Прощание состоится во вторник,  
12 октября, с 11.00 до 11.30  

в траурном зале ЖБИ.

Начальник Управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова вручила диплом лауреата студентке 
музыкального колледжа имени Шостаковича Анастасии Ефименко.

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ



Петр Валаренко.

Ремонт улицы Загородной в Кур-
гане завершается. Как поясни-
ли в Управлении дорожного хо-
зяйства и благоустройства города 
Кургана, общая готовность доро-
ги на сегодняшний день составля-
ет 90%.

Заканчивается устройство съез-
дов, примыканий, тротуаров, 
ведётся отсыпка обочин. Уста-
навливают новое металлическое 
барьерное ограждение, обустра-

ивают посадочные площадки. На 
сегодняшний день установлено 
15 из 26 остановочных комплек-
сов и более 200 опор наружного 
освещения. Дорожникам остаёт-
ся нанести разметку, установить 
предупреждающие дорожные 
знаки. В рамках отдельного кон-
тракта на объездной дороге ус-
тановят мигающие импульсные 
светофоры Т7.

Улица Загородная соединяется 
с трассой «Иртыш», по ней ез-

дят и жители города, и транс-
порт, который следует в объезд 
Кургана.

За годы эксплуатации асфаль-
товое покрытие дороги сильно 
разрушилось, многие жители об-
ращались с просьбой отремонти-
ровать дорогу. Благодаря наци-
ональному проекту «Безопасные 
качественные дороги» приведе-
но к нормативу более девяти ки-
лометров дорожного полотна.

По отдельному контракту на 
объездной дороге ремонтиру-
ют и мост через реку Чёрная.  
В настоящий момент выполне-
на стяжка, смонтированы стол-
бики барьерного ограждения. 
Сейчас рабочие делают гидро-
изоляцию, после чего начнут ук-
ладывать асфальт.

09/10/2021 I3»Городская газета «Курган и курганцы» ПОДРОБНОСТИ »

70% - 
ГОТОВНОСТЬ МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧЕРНАЯ

к о л у М н и с т

Вирус 
беспечности 
и глупости Лариса Фомина

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Почему растет инфляция?
«Заморозка»  цен – не выход

Окончание. Начало на 1-й стр.

Марина Перова.

Чем мы хуже?
Пока ждем снижения инфляции до заветных четы-

рех процентов, в Курганской области она доходит 
практически до восьми. Наш регион обогнал сосе-
дей по УрФО и общегосударственные показатели. 
Почему так происходит?

«На инфляцию влияют как общестрановые фак-
торы (например, подорожание моторного топлива 
из-за высокого спроса на автомобильные путешес-
твия произошло по всей России), так и региональ-
ные. Например, в Курганской области хорошо раз-
вито сельское хозяйство. 

В этой сфере реализуются инвестиционные про-
екты, ежегодно выделяются региональные субси-
дии, гранты. Местные фермеры применяют совре-
менные системы орошения и мелиорации. Работает 
крупный агропромышленный комплекс по выращи-
ванию отдельных видов овощей закрытого грунта. 
Это создает конкуренцию между производителями 

и большой объем предложения овощей в местных 
магазинах — цены снижаются. В августе цены 
на овощи (без учета картофеля) выросли лишь 
на 1,4 процента по сравнению с августом прошлого 
года, хотя в целом по стране рост цен на них соста-
вил 15,8 процента», — отметил Евгений Немчинов.

С другой стороны, многие категории товаров Кур-
ганской области приходится доставлять из дру-
гих регионов из-за отсутствия собственных произ-
водств. В итоговую стоимость включают постоянно 
растущие транспортные расходы и другие изде-
ржки, а низкая конкуренция слабо сдерживает рост 
цен. Поэтому в регионе постоянно дорожают строй-
материалы, мебель и многие другие непродовольс-
твенные товары.

О пользе оптимизма
Часто мы сами провоцируем рост цен. Когда ка-

кой-то товар немного дорожает, люди начинают 
его массово скупать, опасаясь дальнейшего увели-
чения стоимости. Это приводит к тому, что цены 
и правда поднимаются — из-за возросшего спроса. 
Получается инфляционная спираль. К тому же осо-

бенности восприятия таковы, что скачок цен мы 
запоминаем надолго, а в низкую инфляцию не ве-
рим. Согласно опросу Фонда общественного мне-
ния, проведенному по заказу Банка России, гражда-
не считают, что за год рост инфляции составит 12,3 
процента. А значит, стремятся делать большие по-
купки сейчас и не откладывать деньги, чтобы они 
не обесценились.

На самом деле, чем спокойнее ведут себя покупа-
тели, тем устойчивее инфляция держится на низ-
ких цифрах. Банк России принимает все необхо-
димые меры, чтобы показатель вблизи четырех 
процентов стал постоянным, и временные коле-
бания цен не провоцировали всплеск негативных 
ожиданий.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция на-
чнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том чис-
ле благодаря все более выраженному влиянию по-
вышений ключевой ставки. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики инфляция снизится 
до 4,0-4,5 процентов в 2022 году и в дальнейшем 
будет находиться вблизи четырех процентов.

Город болен. Кривая ковида, так и не при-
дя к хоть какому-то заметному снижению 
после июльского роста, теперь, осенью, 
летит ещё стремительнее вверх по экспо-
ненте. Больницы переполнены, экстренно 
разворачиваются дополнительные госпи-
тали, которые тут же заполняются букваль-
но за пару дней, смертность колоссальная. 
А народ, как бессмертный, в подавляющем 
большинстве продолжает игнорировать 
маски и вакцинацию.

Паблики Кургана взрывают публикации 
неравнодушных блогеров, призывающие 
людей опомниться: «В автобусах большинс-
тво без масок, торговые центры переполне-
ны, кто, если не вы, разносит вирус? Ско-
рая не успевает ко всем, вы же, вместо того 
чтобы себя беречь, продолжаете не приви-
ваться, а потом пеняете на врачей. Спро-
сите у себя, что я сделал, чтобы остановить 
пандемию? Отказался сходить на юбилей? 
С друзьями пивка на выходных не попил? 
К родителям не съездил? Все вы пожинаете 
плоды своей глупости и безрассудства. К со-
жалению, пока кто-то из близких не умрёт 
или сам человек не окажется в больничной 
палате, ему бесполезно что-то объяснять».

Но эти одинокие всплески здравого смыс-
ла в большинстве случаев забрасываются 
камнями комментариев, соревнующихся 
друг с другом в идиотизме, и что «маски нет 
смысла носить, они не защищают», «вакци-
нированные болеют и умирают чаще невак-
цинированных», «куча людей умерло от са-
мой вакцины», «в больницах просто убивают 
людей, намерено подключая к ИВЛ, ведь ни-
какого ковида нет!» И прочий бред…

Недавно Русский еврейский конгресс срав-
нил главу Центра имени Гамалеи Гинцбурга 
с Моисеем. Центр Гамалеи первым в мире 
изобрел и зарегистрировал спасительную 
вакцину Спутник V, предложив россия-
нам просто «Землю Обетованную» — вы-
ход из пандемии. Мы давно должны были 
все привиться и остановить ужас болезни 
и смертей, которых даже по официальной 
статистике регистрируется уже около ты-
сячи в день! Но вместо этого глупое ковид-
диссидентство, антипрививочные кампа-
нии, игнорирование мнения заслуженных 
ученых и врачей о пользе вакцинации и, на-
оборот, слепое следование тому, что «одна 
бабка в интернете сказала, что прививки 
это плохо»…

Как же обидно, что, имея вакцину и все воз-
можности для спасения, мы каждый день те-
ряем так много людей, среди которых наши 
близкие, друзья, знакомые, при этом Россия 
вышла на 1 место в мире по уровню смерт-
ности от ковида, а по уровню вакцинации 
скатилась на 90-е, оказавшись в линейке са-
мых неразвитых африканских стран, у кото-
рых просто нет собственной вакцины и воз-
можности прививаться.

Зато в Америке, Европе, Азии, где процент 
вакцинированных от 60-70 % и выше на-
глядно видно, как резко снизилась на гра-
фиках смертность от ковида в 14 и более 
раз! Для наглядности, если сравнить гра-
фики с примерно одинаковым числом слу-
чаев заражения в день в 25 тысяч человек 
Великобритании и России, то выясняется, 
что при 71 % вакцинированных в Британии 
умирает в день от 40 до 70 человек, а при 
30 % недостаточном уровне вакцинации 
в России свыше 900 человек. Почувствуйте, 
как говорится, разницу!

Нужно абсолютно четко понимать, 
что только вакцинация способна повер-
нуть пандемию вспять и прервать этот «пир 
смерти». Никакое русское «авось» не прока-
тит, мы живем в условиях неравной слож-
ной борьбы с вирусом, где необходимы сла-
женные действия и личная ответственность 
каждого члена общества.

Насколько защищает прививка уже можно 
судить и на региональном уровне. Заведую-
щий реанимацией 2-й городской больницы, 
перепрофилированной под ковидный госпи-
таль, Сергей Стефанович говорит, что «еже-
дневно от ковида только в их больнице уми-
рает 7-8 человек, привитых среди них нет. 
Более того, в реанимации второй городской 
больницы — непривитые люди. Даже при-
витых первым компонентом среди крайне 
тяжёлых нет».

Бушующий в России дельта-штамм корона-
вируса очень коварен и способен обходить 
антитела, поэтому прививка не защища-
ет на 100 % от заражения, но уже доказана 
эффективность в ослаблении симптомати-
ки протекания болезни. Большинство при-
витых, если и заражаются, то болеют легко 
или бессимптомно, очень малый процент 
может переносить болезнь в среднетяжелой 
форме. Но во всех абсолютно случаях вра-
чи отмечают, что иммунный ответ вакцины 
срабатывает, и симптоматическое течение 
болезни существенно отличается у вакци-
нированных и непривитых. Вакцинирован-
ные очень быстро идут на поправку, в то 
время, как часть невакцинированных полу-
чает тяжелые осложнения, а часть пополня-
ет печальную статистику летальности.

От безалаберного русского «авось» нужно 
сделать шаг в сторону солидарности и здра-
вого смысла. Защитить себя и своих близ-
ких вакциной, не пренебрегать противо-
эпидемическими мерами и ношением масок 
в общественных местах, услышать здоровые 
призывы в курганских пабликах: «Люди! Оч-
нитесь! Надо помогать врачам и эпидемио-
логическим бригадам и заниматься этим 
каждый день, соблюдать все меры и приви-
ваться, чтобы наш город остался на земле, 
а мы все не вымерли как мамонты!»

дарья Никитченко.
Фото: Леонид Архипов.

У пожилых людей, которые за-
разились коронавирусом, забо-
левание протекает гораздо тя-
желее, чем у людей среднего 
возраста. 

Это связано с тем, что у них есть 
хронические заболевания, такие 
как гипертоническая болезнь, 
сердечная недостаточность, са-
харный диабет, ожирение, объ-
яснила во время прямого эфира 
в правительстве региона замес-
титель начальника Курганского 
областного госпиталя для вете-
ранов войн по лечебной работе 
Екатерина Хиева.

«Наша задача — контролиро-
вать все показатели, которые 
возникают при различных спо-
собствующих заболеваниях, та-
кие как гликемический профиль, 
уровень давления, электро-
кардиограмма. К нам в отделе-
ние переводят пожилых людей 
из областного кардиодиспансера, 
больницы скорой медицинской 
помощи после инфаркта, острых 
нарушений мозгового кровооб-
ращения. В штабе работают эн-
докринолог, кардиолог, невро-
лог, терапевты. Мы используем 
командный подход к лечению па-
циентов», — отметила врач.

Екатерина Хиева сообщила, 
что сейчас в госпитале прохо-
дят лечение 176 заболевших. 
Ежедневно выписывают от 15 
до 25 человек. Всего с нача-
ла года в медучреждение были 
госпитализированы 1200 паци-
ентов, из них 144 скончались.

«143 умерших не были при-
виты от коронавируса. Один 
прошел вакцинацию. Он был 
переведен к нам из больницы 
скорой медицинской помощи 
после инфаркта. Этот леталь-
ный случай случился на фоне 
перенесенного заболевания, 

а не из-за коронавируса, пото-
му что у пациента даже не раз-
вилась пневмония», — разъяс-
нила заместитель начальника 
Курганского областного госпи-
таля для ветеранов войн по ле-
чебной работе.

Она подчеркнула, что все па-
циенты, которые находятся 
в тяжелом состоянии и про-
ходят лечение в реанимации 
или в палатах интенсивной те-
рапии, не прошли вакцинацию 
от коронавируса. В госпитале 
7 % от всех заболевших — это 
привитые жители. Заболевание 
у них протекает легче, чем у не-
привитых.

«После перенесенного коро-
навируса у каждого пациен-
та восстановление идет ин-
дивидуально, все зависит 
от степени поражения. Оно мо-
жет занимать несколько меся-
цев. На базе трех клинических 
больниц открыты реабилита-
ционные отделения, где жите-
ли проходят курс лечения. По-
жилых людей мы отправляем 
к участковым терапевтам, ко-

торые ведут амбулаторное на-
блюдение», — сказала Екатери-
на Хиева.

Она призвала зауральцев 
пройти вакцинацию от коро-
навируса. По словам врача, 
вакцинация от COVID-19 по-
могает не только пациентам, 
но и самим медицинским ра-
ботникам. Все они привиты 
от коронавируса, что позволя-
ет коллективу работать в пол-
ную силу, в отличие от перио-
да, когда вакцина ещё не была 
разработана и многие заража-
лись инфекцией.

Екатерина Хиева отмети-
ла, что после выздоровления 
и прививки нужно соблюдать 
санитарно-гигиенические пра-
вила. Прежде всего, нужно 
мыть руки, обрабатывать их 
антибактериальными средс-
твами после посещения улицы, 
общественных мест, чтобы пре-
дотвратить распространение 
инфекции. В общественных 
местах и транспорте носить ме-
дицинские маски и соблюдать 
социальную дистанцию.

Сергей Академцев.
В Курганской области за девять месяцев зафик-

сирована  незаконная добыча 211 особей копыт-
ных животных.

 Браконьеры убили 176 сибирских косуль, 
21 лося и 14 кабанов. Кроме того, незакон-
ные охотники уничтожили двух пушных зве-
рей — зайца и енотовидную собаку. Брако-
ньеры расправились с четырьмя лебедями и 
даже с птицей савкой, занесённой в Красную 
книгу Российской Федерации.

Об этом сообщает региональный депар-
тамент гражданской защиты, охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов. Под-
ведены итоги рейдов, которые проводили 
сотрудники ведомства и силовики.

 У нарушителей законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
изъято 56 единиц огнестрельного оружия и 
225 единиц иных орудий охоты. В их числе 
15 автомобилей, два снегохода, две лампы-
фары, прибор ночного видения, тепловизор, 
моторная лодка, мотоблок и мотоцикл. По 
решению суда у нарушителей конфискова-
ны два автомобиля.

 В общей сложности за 9 месяцев текуще-
го года проведено 2790 рейдов по выявле-
нию нарушений природоохранного законо-
дательства. В них участвовали специалисты 
департамента, егеря ГКУ «Экофонд», охот-
пользователи, сотрудники полиции, ГИБДД, 
Росгвардии, ОМОН «Скиф».

 За 9 месяцев рассмотрено 270 админист-
ративных дел о нарушениях законодательс-
тва в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Подано 120 заявлений о возбуж-
дении уголовных дел по нарушениям с при-
знаками состава преступления, предусмот-
ренного статьей 258 Уголовного кодекса РФ 
(незаконная охота).

 В соответствии с решениями суда 13 на-
рушителей лишены права охотиться. Нало-
жено 233 штрафа на сумму 333 тыс. рублей. 
Предъявлено 39 исков о возмещении ущерба 
(вреда), причиненного охотничьим ресур-
сам, на сумму более 7,5 млн рублей. 

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ

Вакцинация спасает
Привитые пациенты переносят коронавирус намного легче

ПО ЗАКОНу

Не стреляйте 
в белых лебедей
В Зауралье идёт «охота»  
на браконьеров

ВАжНО

За социальную эффективность
Наградили лучших работодателей

В Курганской области наградили лучших работода-
телей. Итоги конкурса «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального партнёрства» 
подвели на заседании региональной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

В номинации «Лучший работодатель малого 
бизнеса» (организации малого бизнеса с числом 
сотрудников от 15 до 100 человек) отмечено IT-
предприятие ООО «Аскон-Зауралье» (г. Курган), 

в номинации «Лучший работодатель микробиз-
неса» (организации с численностью работников 
до 15 человек) — сельхозпредприятие ООО «Во-
лодин и К» (Варгашинский район).

Среди организаций производственной сфе-
ры первое призовое место заняло ООО «Завод 
механический» (Кетовский район), на втором 
месте — АО «Далур» (Далматовский район), 
на третьем — ПАО «Синтез». Среди органи-
заций непроизводственной сферы победил 

Центр обеспечения деятельности государс-
твенных образовательных организаций (г. 
Курган), на втором месте — АО «Специаль-
ное конструкторское бюро машиностроения» 
(г. Курган), на третьем месте — ГКУ «Служба 
спасения и защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях Курганской области». Среди учреж-
дений социальной сферы дипломом первой 
степени отмечен Лесниковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, второй степе-
ни — спортивная школа олимпийского резер-
ва № 1 (г. Курган), третьей — Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
№ 2 (г. Далматово), сообщает пресс-служба гу-
бернатора.

В гОРОДЕ

Загородную улицу отремонтировали
Приведено в порядок более 9 км дорожного покрытия



Анна Сарапульцева.
Фото предоставлено Институтом степи 
Уральского отделения Российской академии 
наук.

В августе-сентябре этого года Курганскую об-
ласть дважды посетили исследовательские груп-
пы Института степи Уральского отделения Россий-
ской академии наук. Одна из них в рамках Степной 
экспедиции Русского географического общества 
встретилась со студентами и преподавателями 
Курганского госуниверситета. Руководитель экспе-
диции, основатель Института степи академик РАН 
Александр Чибилев ответил на вопросы газеты 
«Курган и курганцы»:

— Чем занимается Институт степи Ураль-
ского отделения РАН?

— Институт степи Уральского отделения РАН 
организован в сентябре 1996 года — во время 
последней экспедиции на юг Сибири и в Кур-
ганскую область ему исполнилось всего лишь 
25 лет. Институт изучает степную и лесостепную 
зоны России и Евразии, чтобы решать фунда-
ментальные и прикладные задачи охраны при-
родной среды и разрабатывать научные основы 
природопользования. Основной объект иссле-
дований — географическое пространство. Если 
говорить о степной и лесостепной зонах наше-
го материка, включая Россию, это пространство 
занимает срединный (Степной) пояс Евразии 
от бассейна Дуная (Венгрия, Сербия, Румыния) 
до бассейна Амура (Забайкалье, Монголия, се-
веро-восточный Китай), протяженностью око-
ло 8500 км и шириной от 150 до 400 км. Главная 
цель деятельности института — изучение состо-
яния природы Степного пояса Евразии в усло-
виях изменения климата и воздействия хозяйс-
твенной деятельности человека.

— Почему степь важно изучать, в чем ее 
уникальность?

— Во-первых, должен уточнить, что именно 
географы понимают под словом «степь». Это 
не только открытые безлесные пространства, 

покрытые травами и ныне полностью распахан-
ные. Как географы, мы изучаем степную и ле-
состепную зоны России и Евразии, а они имеют 
в своих границах озера, реки, холмистые ланд-
шафты и даже низкогорья. В степи немало ле-
сов — в том числе уникальных островных сосно-
вых боров. В степи можно встретить барханные 
пески, обширные поля солончаков, а также бо-
лотистые места. Степная и лесостепная зоны 
важны для нашей страны, в первую очередь, по-
тому, что здесь проживает более половины на-
селения России и производится более 70 % сель-
скохозяйственной продукции.

Уникальность степной зоны в том, что многие 
обитатели этих ландшафтов из-за хозяйствен-
ной деятельности человека стали очень ред-
кими, занесены в Красные книги. А отдельные 
урочища среди полей стали островами выжива-
ния первозданной природы.

— Каковы цели изучения наших заураль-
ских степей? Какие именно районы вы по-
сетили в Курганской области? Нашли что-то 
необычное?

— Во-первых, для того, чтобы грамотно распо-
ряжаться природными ресурсами и эффективно 
охранять окружающую среду, нужно знать гео-
графию и экологию своего региона. «Не зная 
природы, нельзя хозяйничать» — этот тезис 
более ста лет назад высказал известный иссле-
дователь Южного Урала Сергей Неуструев. Во-
вторых, мы изучаем не просто степи как пашни, 
пастбища, а степную и лесостепную зоны, час-
тью которых является и Курганское Зауралье. В-
третьих, знание родного края просто необходи-
мо для воспитания любви к природе и к земле, 
где мы живем.

Мы посетили южную половину Курганской об-
ласти от Целинного до Петуховского районов. 
Своеобразные феномены этой полосы облас-
ти — район соленого озера Медвежье, остатки 
нераспаханных степей в Половинском и Це-

линном районах, реликтовые сосновые боры 
по долинам рек Тобол и Уй. На сайтах Институ-
та степи и Русского географического общества 
отражены основные результаты наших исследо-
ваний.

— Что дадут зауральцам результаты экспе-
диции?

— Исследование экспедиции Института в За-
уралье — это лишь одно из звеньев Степной эк-
спедиции. Задачи экспедиции в Курганской 
области — сравнить, как охраняются разные 
природные ландшафты в вашем регионе, изу-
чить опыт их охраны и, наоборот, посмотреть, 
что из опыта других регионов может пригодить-
ся для местной практики.

— Какие правила поведения должны соб-
людать люди в степи?

— Эти правила одинаковы для степи, леса, 
водоемов и всех других природных ландшаф-
тов: нужно знать природу, в которой мы жи-
вем. Побывав на природе как отдыхающий 
или как участник экспедиции, ничего не ос-
тавлять после себя. В природе есть заповед-
ные места, зоны покоя — нужно оставить 
их неприкосновенными, дать природе хоть 
где-то отдохнуть от нас.

Необходимо входить в первозданную приро-
ду как в храм, только с добрыми помыслами: 
не нарушать ее покой, не осквернять.

С самых ранних лет своей жизни человек дол-
жен воспринимать окружающую его природу 
как родной дом. Этому учит наша литерату-
ра, отечественные писатели и поэты. Очень 
важно, чтобы молодое поколение через сов-
ременные средства информации впитало дух 
поклонения природе Фета и Тютчева, Бунина 
и Пастернака, Пришвина и Лихачева. Наша 
экспедиция во всех регионах, где мы быва-
ем, встречается со школьниками и студента-
ми, чтобы внести свой вклад в экологическое 
просвещение.

«4I 09/10/2021 отдел информации  45-82-23«

Степь да степь кругом
Что изучала экспедиция академика Александра Чибилева на просторах Зауралья?

   МИР ПРИРОДЫ

ПОДРОБНОСТИ

Создать комфорт  
для малышей
Рассматривается вопрос  
о реорганизации Дома ребенка  
в Заозерном

   СОцИуМ

Полина Михайлова.

Согласно внесенным в федеральное законодатель-
ство в этом году изменениям, все учреждения, в ко-
торых живут дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, должны быть в ведении одного 
органа власти.

В Кургане работу Дома ребенка в микрорайоне 
Заозерном курирует областной департамент здра-
воохранения. А детские дома, где живут ребята 
в возрасте до 18 лет, подведомственны главному 
Управлению социальной защиты населения реги-
она.

Это и стало причиной обсуждения вопроса о ре-
организации Дома ребёнка.

В качестве одного из вариантов рассматривает-
ся такое решение: маленькие постояльцы-сиро-
ты переедут в детские дома региона. Судьбу де-
тей, оставшихся без попечительства родителей, 
решат в судебном порядке. После чего многие 
из них могут вернуться в кровные или замеща-
ющие семьи. Само учреждение при таком вари-
анте будет расформировано, сотрудники в случае 
реформирования получат предложения о работе 
и будут трудоустроены, отмечает пресс-служба 
губернатора.

Сейчас в учреждении находятся 32 малыша 
в возрасте до 4 лет, из них только 12 — дети-си-
роты.

«Мы понимаем, что любые перемены — это 
всегда определённый стресс. Система складыва-
лась годами. И, конечно, мы понимаем волне-
ние коллектива. Поэтому процесс реорганизации 
в случае принятия решения должен пройти без-
болезненно как для малышей, так и для сотруд-
ников. В любых переменах ключевое — чтобы 
дети находились в комфортной обстановке, с не-
обходимым уходом, с присмотром. Всё это будет 
обеспечено в учреждениях соцзащиты», — отме-
тила исполняющая обязанности директора де-
партамента здравоохранения Курганской облас-
ти Елена Островских.

В пресс-службе губернатора сообщили, что реор-
ганизация Дома ребёнка позволит создать для ма-
лышей более комфортные условия. Им не придёт-
ся проходить адаптацию, когда по достижению 
четырех лет ребята переезжают в детские дома. 
При переводе в детские дома для них будут созда-
ны условия, максимально приближенные к домаш-
ним. Дети живут «семьями» — проживание устро-
ено по квартирному типу, малыши, у которых есть 
старшие братья и сёстры, будут жить вместе в од-
ной «квартире».

Здание Дома ребенка в случае реорганизации 
будет использовано для нужд социальной сферы. 
Рассматривается вариант создания на его базе ко-
видного госпиталя, а позже учреждения для реа-
билитации.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сергей Цисарев.

По словам замгубернатора, в конце 
сентября объявлен конкурс на раз-
работку комплексной схемы орга-
низации транспортного обслужива-
ния населения. В её рамках будет 
проведено обследование пассажи-
ропотока и определение перспектив 
развития системы общественного 
транспорта. Это позволит получить 
новые данные по трафику пользо-
вателей общественного транспор-
та и предложения по корректировке 
маршрутов, что поможет экономи-
чески обосновать один из вариантов 
развития данной сферы.

Как отметил Владимир Архипов, 
разработку новой схемы планиру-
ется завершить в первом кварта-
ле следующего года, но уже сейчас 
можно сказать, что количество авто-
бусов на курганских маршрутах при-
дётся снижать. Несколько лет назад 
их было более 450, сейчас — 369; оп-
тимальное количество около трёх-
сот — 290-310 автобусов.

«Либо мы постепенно, при сущест-
вующей схеме, при нерегулируемом 
тарифе обновляем автобусы, внедря-
ем ГЛОНАСС, тахографы, электрон-
ную оплату проезда. Либо мы всту-
паем в федеральный проект и разом 
меняем весь транспорт в городе», — 
назвал перспективы Владимир Ар-
хипов.

По его словам, возможно обновле-
ние автопарка за счёт федеральной 
программы «Безопасные и качест-
венные дороги». Участие в этой про-
грамме позволяет получить перевоз-
чикам государственную субсидию 
в размере 60 % стоимости транспор-
тного средства.

Однако, для участия в программе 
есть ряд важных условий. Маршруты 
должны быть магистральными, рас-
считанными для работы не менее 10 
автобусов большого и особо большо-
го класса. Кроме того, для того, что-
бы получить эти средства, необхо-
димо использовать регулируемый 
тариф. При этом, напомним, необ-

ходимо выплачивать из бюджета пе-
ревозчикам разницу между эконо-
мическим обоснованным тарифом 
и ценами на билеты, приемлемыми 
для населения.

Кроме того, субсидию на обновле-
ние автобусного парка можно полу-
чить и от одного из институтов раз-
вития — госкорпорации ВЭБ.РФ, 
готовой разработать проект комп-
лексной модернизации городско-
го пассажирского транспорта в Кур-
гане под автобусы любого класса. 
Но и здесь основным условием яв-
ляются перевозки по регулируемым 
тарифам.

«При этом надо понимать, что учас-
тие в федеральных программах — это 
софинансирование из муниципаль-
ного и регионального бюджетов, 
которое исчисляется сотнями мил-
лионов рублей», — подчеркнул Вла-
димир Архипов.

Таким образом, как считает замгу-
бернатора, необходимо найти сба-
лансированный подход, который 
обеспечит, во-первых, предостав-
ление качественной услуги населе-
нию, а во-вторых — минимальные 
затраты из регионального и муни-
ципального бюджетов.

На фоне этого, по словам Елены Сит-
никовой, возникают вопросы к фи-
нансово-хозяйственной деятельнос-
ти ряда перевозчиков. Глава города 
отметила, что в 2020 году в Курга-
не разработан документ планирова-
ния сферы пассажирских перевозок, 
и он предполагал обновление транс-
порта. Сейчас, в начале октября, му-
ниципальная сеть пассажирских пе-
ревозок включает 65 маршрутов, 
на которых работает 369 автобу-
сов. Из них 317 — малого класса, 37 
— среднего и 15 — большого. Мар-
шруты обслуживают 24 перевозчи-
ка — 15 юрлиц и 9 индивидуальных 
предпринимателей. По соглашению 
между администрацией и перевоз-
чиками техника приобретается поэ-
тапно. С момента вступления в силу 
в прошлом году документа плани-
рования предпринимателями при-
обретено и введено в эксплуата-

цию в 2020 году 34 новых автобуса, 
из них 25 малых. В этом году планы 
увеличились — необходимо 50 но-
вых автобусов, из них на сегодняш-
ний день приобретены 44 автобуса 
— 27 малых и 17 средних. Таким об-
разом, движение в этом направле-
нии идёт.

Тем не менее, как отметила Елена 
Ситникова, жалобы горожан на не-
регулярность движения автобусов 
и опоздания, особенно в отдалён-
ных микрорайонах и в вечернее вре-
мя, продолжают поступать. Нару-
шения фиксирует и администрация 
города, которая в лице своего Транс-

портного управления, департамента 
развития городского хозяйства, Уп-
равления административной прак-
тики проводит ежедневные провер-
ки. К межведомственным рейдам 
подключаются сотрудники ГИБДД 
и Транспортной инспекции, все ор-
ганы в рамках своих полномочий 
накладывают те или иные санкции, 
в том числе штрафные.

Несоблюдение графика — одно 
из серьёзных нарушений, поэтому 
с рядом перевозчиков, у которых не-
исполнение этого и других обяза-
тельств вошло в систему, админис-
трация города разбирается в суде 
— с тем, чтобы аннулировать сви-
детельство о праве осуществлять 
перевозки на муниципальных мар-
шрутах. Если с фактами наруше-
ний сталкиваются сами горожа-
не, то глава города подчёркивает, 
что им необходимо сообщить о них 
в администрацию города любыми 
удобными способами.

Что касается стоимости проезда, 
то, напомнив о недавнем обращении 

транспортников, где они жалуют-
ся на рост стоимости газа и других 
материалов, глава города отмети-
ла, что перевозчики являются част-
ными хозяйствующими субъектами 
и вправе сами устанавливать цену 
билета по нерегулируемому тарифу. 
Однако, по словам Елены Ситнико-
вой, во-первых, цену билета повыси-
ли далеко не все перевозчики, а во-
вторых, теми, кто на это всё таки 
пошёл, не было предоставлено эко-
номического обоснования с выклад-
ками, с расчётами.

«До сих пор ни один из перевоз-
чиков — ни индивидуальный пред-

приниматель, ни юридическое лицо 
— не предоставили подтверждения 
реальной необходимости повыше-
ния стоимости проезда», — подчер-
кнула глава города. Она отметила, 
что запросы в этой части направле-
ны перевозчикам, информация бу-
дет в дальнейшем проанализирована 
совместно с региональным департа-
ментом госрегулирования цен и та-
рифов.

Что касается пассажиропотока, то, 
по словам главы города, часть пе-
ревозчиков говорит, что он у них 
растёт, другая часть — что пада-
ет. Но пока это ничем не подтверж-
дённые данные. Продолжая тему, 
поднятую Владимиром Архиповым 
об исследовании пассажиропото-
ка, Елена Ситникова подчеркнула, 
что по результатам этой работы бу-
дут приняты меры для того, чтобы 
откорректировать маршруты, уб-
рать параллельные и перераспреде-
лить пассажиропоток. Срок оконча-
ния работ по контракту — 15 апреля 
2022 года.

 «У нас весь бизнес — что на тер-
ритории города Кургана, что на тер-
ритории иных субъектов, на терри-
тории Российской Федерации — все 
работают в рамках действующего 
законодательства и обязаны его ис-
полнять. Некоторые перевозчики, 
и налоговая это выявила, создавали 
аффилированные структуры, налоги 
недоплачивали в бюджет и сейчас, 
когда им предъявлено доначисление 
налогов, недовольны, — заметила 
Елена Ситникова. — Я могу в откры-
тую сказать, что перевозчики свои 
расходы, которые пока не подтвер-
дили, свои затраты перекладывают 
на плечи горожан».

Как подчеркнула глава города, не-
смотря на то, что ряд перевозчиков 
говорит, что работает себе в убыток, 
ни один из них пока не ушёл с марш-
рута: «если вам не выгодно — тогда 
освобождайте рынок, придут другие 
перевозчики, которые будут рабо-
тать с прибылью».

По словам Елены Ситниковой, бли-
жайшая задача — это полный пере-
ход на электронные платежи в авто-
бусах, что, помимо всего прочего, 
позволит «обелить» деятельность 
перевозчиков, увидеть их действи-
тельные расходы.

Что касается того, как действовать 
обычным горожанам в условиях рос-
та стоимости проезда, то глава горо-
да напомнила, что на многих марш-
рутах действуют электронные карты 
— единая транспортная карта «Эл-
карт» или «Кузнечик», благодаря ко-
торым те, кто совершает регуляр-
ные поездки, могут платить за билет 
со значительной скидкой.

Подводя итог, Елена Ситникова от-
метила, что по каждой жалобе, пос-
тупившей в комментариях, будет 
дан ответ. В свою очередь Владимир 
Архипов призвал граждан строго 
соблюдать противоэпидемические 
меры, в том числе и в обществен-
ном транспорте, а также сообщил, 
что рейды по проверке их соблюде-
ния вновь будут усилены.

ТРАНСПОРТ

Маршрутную сеть оптимизируют
Курганские власти рассказали о перспективах развития общественного транспорта в областном центре

«Я могу в открытую сказать, что перевозчики 
свои расходы, которые пока не подтвердили, 
свои затраты перекладывают на плечи 
горожан»

Елена Ситникова, глава города Кургана:

Степи вдоль Тобола. Курганский заказник.
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« ОФИЦИАЛЬНО
КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 131 от 29 сентября 2021 года
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города 

Кургана»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана Кур-
ганская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Кургана со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Курганской городской Думы:
2.1 от 28.06.2017 г. № 115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории города Кургана»;
2.2 от 14.11.2018 г. № 178 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской городской 

Думы от 28.06.2017 г. № 115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города Кургана»;

2.3 от 23.12.2020 г. № 184 «О внесении изменения и дополнения в решение Курганской городской 
Думы от 28.06.2017 г. № 115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города Кургана».

3. Направить настоящее решение Главе города Кургана для подписания, официального опублико-
вания и размещения на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии 

по экономической политике, предпринимательству и собственности и по развитию городского хозяйс-
тва, градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской Думы.

Председатель КурГансКой ГородсКой думы и. В. ПрозороВ. 
ГлаВа Города КурГана е. В. ситниКоВа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы от 29 сентября 2021 г. № 131
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории города Кургана»

Положение
о муниципальном земельном контроле на территории города Кургана

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Кургана (да-

лее — Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории города Кургана (далее — муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления 
их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Предметом муниципального контроля является:
2.1 соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

— контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объ-
ектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность (далее — обязательные требования);

2.2 исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Кургана в лице Департамента, 

уполномоченного в сфере земельных и лесных отношений (далее — Контрольный орган).
4. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-

ностные лица:
4.1 директор (заместитель директора) Контрольного органа;
4.2 должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии 

с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее также — инс-
пектор).

5. Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о про-
ведении контрольного мероприятия, являются директор (заместитель директора) Контрольного 
органа.

6. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль за соблюдением:
6.1 обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части зе-
мельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

6.2 обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в со-
ответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использо-
ванием;

6.3 обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйс-
тва, в указанных целях в течение установленного срока;

6.4 исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных долж-
ностными лицами Контрольного органа в пределах их компетенции.

7. Полномочия, указанные в части 6 настоящей статьи, осуществляются Контрольным органом в от-
ношении всех категорий земель. 

8. Объектами муниципального контроля (далее — объекты контроля) являются:
8.1 деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществля-
ющим деятельность, действия (бездействие);

8.2 результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъяв-
ляются обязательные требования;

8.3 объекты земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных участков), рас-
положенные на территории города Кургана.

9. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципально-
го контроля путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы, создаваемые 
в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 248-ФЗ).

10. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль, при осуществле-
нии муниципального контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом № 248-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положе-
ния Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона № 248-ФЗ.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль на основе управления рисками при-

чинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность 
и результаты.

2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля объекты контроля подлежат отнесению к категориям риска 
в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.

3. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям ус-
танавливается 3 категории риска:

3.1 средний риск;
3.2 умеренный риск;
3.3 низкий риск.
4. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе:
4.1 сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
4.2 сведения, полученные в рамках проведенных Контрольным органом контрольных и профилак-

тических мероприятий;
4.3 сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения 

землеустройства.
5. Критериями отнесения объектов контроля к категории среднего риска являются:
5.1 земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения 

и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
5.2 земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования;
5.3 земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
6. Критериями отнесения объектов контроля к категории умеренного риска являются:
6.1 земельные участки, расположенные в границах территорий исторических центров города;
6.2 земельные участки, предоставленные для размещения производственных и административных 

зданий;
6.3 земельные участки, предоставленные для размещения объектов торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания;
6.4 земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, огородничества, гаражного стро-

ительства.
7. К категории низкого риска относятся объекты контроля, не отнесенные к категории среднего 

и умеренного риска.
8. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, 

подлежат применению критерии, относящие объект контроля к более высокой категории риска.
9. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска и изменение присвоенной объ-

екту контроля категории риска осуществляются приказом директора (заместителя директора) Конт-
рольного органа в соответствии с критериями отнесения земельных участков к определенной катего-
рии риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.
10. Проведение Контрольным органом плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичнос-
тью:

10.1 для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, — один раз в три года;
10.2 для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, — один раз в пять лет.
11. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся.
12. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе 

вида внепланового контрольного мероприятия Контрольный орган разрабатывает индикаторы риска 
нарушения обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требований яв-
ляется соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не яв-
ляются нарушениями требований земельного законодательства, но с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

13. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рам-
ках осуществления муниципального контроля, определен в приложении № 1 к настоящему По-
ложению.

14. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (да-
лее — перечни земельных участков).

Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с при-
казом директора (заместителя директора) Контрольного органа.

15. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
15.1 кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земель-

ного участка;
15.2 присвоенная категория риска;
15.3 реквизиты приказа директора (заместителя директора) Контрольного органа о присвоении зе-

мельному участку категории риска, а также сведения, на основании которых было принято решение 
об отнесении земельного участка к категории риска.

16. Перечни земельных участков размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» (далее — офици-
альный сайт).

17. По запросу правообладателя земельного участка Контрольный орган в срок, не превышающий 
пятнадцати календарных дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присво-
енной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земель-
ного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в Контрольный орган заявление об изменении 
присвоенной ранее земельному участку категории риска.

18. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии 
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска прини-
мает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
1. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования доб-

росовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее — программа про-
филактики), разрабатываемой Контрольным органом в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
указанной программой профилактики.

Программа профилактики утверждается приказом директора (заместителя директора) Контрольно-
го органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году реализации программы профилактики 
и размещается на официальном сайте в течение 5 календарных дней со дня утверждения.

3. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты конт-
роля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом директору (заместителю директора) Контрольного органа для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

4. При осуществлении Контрольным органом муниципального контроля проводятся следующие 
виды профилактических мероприятий:

4.1 информирование;
4.2 объявление предостережения;
4.3 консультирование.
5. Информирование осуществляется Контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте и в средствах 
массовой информации.

Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте све-
дения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ. Должностные лица, от-
ветственные за размещение указанной информации, определяются приказом директора (заместителя 
директора) Контрольного органа.

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее — предостере-
жение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Контрольного органа сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется Контрольным органом 
не позднее тридцати календарных дней со дня получения указанных сведений.

7. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) ор-
ганом» (далее — приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151) и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 
регистрационного номера.

8. В случае объявления Контрольным органом предостережения контролируемое лицо вправе по-
дать возражение в отношении предостережения (далее — возражение) в срок не позднее пятнадцати 
календарных дней со дня получения им предостережения.

9. Возражение должно содержать следующую информацию:
9.1 наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
9.2 наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) инди-

видуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет контролируемому лицу;

9.3 дату и номер предостережения;
9.4 доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостере-

жением;
9.5 дату получения предостережения контролируемым лицом;
9.6 личную подпись и дату.
10. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к воз-

ражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
11. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением 

в Контрольный орган, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью контролируемого лица, лица, уполномоченного действовать от имени кон-
тролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Контрольного органа, 
либо иными указанными в предостережении способами.

12. Возражение рассматривается Контрольным органом в течение двадцати календарных дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ с ин-
формацией о согласии или несогласии с возражением. В случае принятия представленных в возраже-
нии контролируемого лица доводов директор (заместитель директора) Контрольного органа аннулиру-
ет направленное ранее предостережение или корректирует сроки принятия контролируемым лицом 
мер для обеспечения соблюдения обязательных требований с соответствующей отметкой в журнале 
учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением указываются соответствующие 
обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется 
в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного документа.

13. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
14. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом Контрольного 

органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. Консультирование осуществляется 
без взимания платы.

15. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
15.1 организация и осуществление муниципального контроля;
15.2 порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
15.3 порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Контрольного органа;
15.4 получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом 
в рамках контрольных мероприятий.

16. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих слу-
чаях:

16.1 контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа 
по вопросам консультирования;

16.2 за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
16.3 ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
17. При осуществлении консультирования должностное лицо Контрольного органа обязано соблю-

дать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

18. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Контрольного органа, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы.

19. Информация, ставшая известной должностному лицу Контрольного органа в ходе консультиро-
вания, не может использоваться Контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по воп-
росам соблюдения обязательных требований.

20. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством вне-
сения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается приказом 
директора (заместителя директора) Контрольного органа.

21. В случае поступления в Контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте письменного разъяснения, подписанного директором (заместителем директора) Конт-
рольного органа.

Статья 4. Организация и осуществление муниципального контроля
1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации про-

ведения следующих плановых и внеплановых мероприятий:
1.1 документарная проверка, выездная проверка, инспекционный визит, рейдовый осмотр — при 

взаимодействии с контролируемыми лицами;
1.2 выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг бе-

зопасности) — без взаимодействия с контролируемыми лицами.
2. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основа-

нии ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий (далее — ежегодный план), 
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокура-
туры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2428  
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим Положением.

Включение в ежегодный план контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с частью  
10 статьи 2 настоящего Положения.

3. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается в соответствии 
с частью 13 статьи 2 настоящего Положения.

Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий 
без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласо-
вания с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого согласования.

4. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием Контрольного органа с контро-
лируемыми лицами являются:

4.1 встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспекто-
ром и контролируемым лицом или его представителем;

4.2 запрос документов, иных материалов;
4.3 присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исклю-

чением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
5. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, про-

водятся Контрольным органом проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1-5 части 1 
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

6. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании за-
даний уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содержащиеся 
в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

7. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без взаимо-
действия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привле-
каемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

7.1 осмотр;
7.2 опрос;
7.3 получение письменных объяснений;
7.4 истребование документов;
7.5 инструментальное обследование;
7.6 экспертиза.
8. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-

емым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного органа, подпи-
санное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обсле-
дования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия, предусмот-
ренного настоящей частью.

9. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного орга-
на о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприятий экс-
пертов, экспертные организации и специалистов с учетом требований, установленных статьями 33 и 34 
Федерального закона № 248-ФЗ.

10. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее также — акт) 
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151.

11. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устра-
нения.

12. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требова-
ний, должны быть приобщены к акту.

13. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть при-
общены к акту.

14. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день оконча-
ния проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительс-
твом Российской Федерации.

15. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на-
править жалобу в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Положения.

16. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязан:

16.1 выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее — предписание) с указанием 
разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной провер-
ки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания 

документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации;

16.2 незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его 
причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципаль-
ного контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятель-
ность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

16.3 при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административ-
ного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответс-
твии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привле-
чению виновных лиц к установленной законом ответственности;

16.4 принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязатель-
ных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

16.5 рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, прове-
дении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

17. Форма предписания утверждается приказом директора (заместителя директора) Контрольного 
органа.

18. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный ор-
ган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований. 

19. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии 
с пунктом 16.1 части 16 настоящей статьи, либо при представлении контролируемым лицом до исте-
чения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным реше-
нием, Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов 
и сведений, полученной информации.

В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган направляет контро-
лируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

20. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их осно-
вании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение 
указанного решения путем проведения документарной проверки.

В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, до-
пускается проведение выездной проверки.

21. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного частью 20 на-
стоящей статьи, Контрольным органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено 
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 
16.1 части 16 настоящей статьи, с указанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполне-
нии предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

22. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации, проводимые должностными лицами, уполномоченны-
ми на проведение контрольного мероприятия.

23. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных ме-
роприятий принимается должностным лицом Контрольного органа самостоятельно.

24. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы лю-
бые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

25. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением 
контролируемого лица.

26. Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее 
чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на схеме объекта конт-
роля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие. Фотографирование и видеозапись, 
используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при 
проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно, 
с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления за-
писи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения 
обязательных требований.

27. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометричес-
ких измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контроль-
ного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

28. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту конт-
рольного мероприятия.

29. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязатель-
ных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

30. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении конт-
рольных мероприятий в случаях:

30.1 временной нетрудоспособности;
30.2 необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, 

военных комиссариатов;
30.3 избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры 

пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных мероприятий;
30.4 нахождения в служебной командировке. 
31. При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Контрольным 

органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного об-
ращения контролируемого лица.

Статья 5. Контрольные мероприятия
1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по мес-

ту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, содер-
жащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и решений Контрольного органа.

2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный орган направляет в адрес 
контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе докумен-
тарной проверки документы.

3. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обяза-
но направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В указанный срок не включается период с момента направления Контрольным органом контролиру-

емому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган, а так-
же период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о не-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в Контрольный орган.

4. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
4.1 истребование документов;
4.2 получение письменных объяснений.
5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контро-

лируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их ко-
пий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, 
а также носителей информации.

6. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет ис-
требуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством в письменной форме 
уведомляет инспектора о невозможности представления документов в установленный срок с указанием 
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы.

7. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его 
представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения, которые оформляются путем 
составления письменного документа в свободной форме.

8. Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц 
или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, 
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют 
текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают документ, указы-
вая дату и место его составления.

9. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окончания про-
ведения документарной проверки.

10. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих 
дней после окончания документарной проверки в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

11. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объ-
екта контроля.

12. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодейс-
твия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

13. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
13.1 удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в рас-

поряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируе-
мого лица;

13.2 оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) при-
надлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда 
на указанное в части 11 настоящей статьи место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

14. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами проку-
ратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и час-
тью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

15. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не 
позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролируемому лицу ко-
пии решения о проведении выездной проверки в порядке, установленном статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

16. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его предста-
вителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообща-
ет учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

17. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
18. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
18.1 осмотр;
18.2 истребование документов;
18.3 получение письменных объяснений;
18.4 инструментальное обследование.
19. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его представите-

ля и (или) с применением видеозаписи.
20. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра.
21. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.
22. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом составляется 

протокол инструментального обследования, в котором указываются:
22.1 дата и место его составления;
22.2 должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол;
22.3 сведения о контролируемом лице;
22.4 предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, 

методики инструментального обследования;
22.5 результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 

контролю при проведении инструментального обследования;
22. 6 выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
22.7 иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.
23. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований инспек-

тор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательный требований использовать фотосъем-
ку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в порядке, установленном частями 
22-29 статьи 4 настоящего Положения.

24. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осу-
ществляется в соответствии с частями 5-6 настоящей статьи.

25. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.
26. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
27. При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дис-

танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- и видеосвязи, информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи в акте проверки не отражается.

Окончание на 6-й стр.



отдел информации  45-82-23«6I 09/10/2021 «официально
28. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения вы-
ездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указа-
нием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероп-
риятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

29. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода 
проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки.

30. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом 
и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта.

31. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

32. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
32.1 осмотр;
32.2 опрос;
32.3 получение письменных объяснений;
32.4 инструментальное обследование;
32.5 истребование документов.
33. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица 

и собственника производственного объекта.
34. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 

на одном производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.
35. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

36. Под рейдовым осмотром понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оценки 
соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объ-
ектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, 
на которой расположено несколько контролируемых лиц.

37. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляю-
щих владение, пользование или управление производственным объектом.

38. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
38.1 осмотр;
38.2 опрос;
38.3 получение письменных объяснений;
38.4 истребование документов;
38.5 инструментальное обследование;
38.6 экспертиза.
39. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десяти рабочих дней. Срок взаимо-

действия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превы-
шать 1 рабочий день.

40. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах лицами.

41. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требо-
ваний, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт в отношении каждого конт-
ролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

42. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

43. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обя-
зательных требований.

44. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельнос-
ти) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допуска-
ется взаимодействие с контролируемым лицом.

45. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным 
кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

46. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
47. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположен-

ных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не ус-
тановлено Земельным кодексом Российской Федерации.

48. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предус-
мотренные пунктами 16.1 и 16.2 части 16 статьи 4 настоящего Положения.

49. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) по-
нимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Ин-
тернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих 
в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

50. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) 
на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными тре-
бованиями.

51. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Кон-
трольным органом могут быть приняты решения, установленные статьей 74 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Статья 6. Досудебное обжалование
1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредствен-

но нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжа-
лование:

1.1 решений о проведении контрольных мероприятий;
1.2 актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
1.3 действий (бездействия) должностных лиц Контрольного органа в рамках контрольных мероп-

риятий.
2. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы ор-

ган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных ус-
луг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

Форма и содержание жалобы, а также основания для отказа в рассмотрении жалобы установлены 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она долж-
на быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются кон-
тролируемым лицом в электронном виде.

3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц пода-
ется в Контрольный орган и рассматривается директором (заместителем директора) Контрольного 
органа.

4. Жалоба на действия (бездействие) директора (заместителя директора) Контрольного органа по-
дается в Администрацию города Кургана и рассматривается Главой города Кургана.

5. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6. Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству кон-
тролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы.

8. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Контрольного органа.

10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы принимает решение:

10.1 о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
10.2 об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа.
Информация о решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения.
11. При рассмотрении жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган использует под-

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением случаев, 
когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, составляющими государственную 
или иную охраняемую законом тайну в соответствии с Правилами ведения информационной системы 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

12. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в течение 
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

13. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных 
случаях:

13.1 проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются 
служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

13.2 отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважитель-
ной причине (болезнь, отпуск, командировка).

14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе запросить у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 
Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение пяти рабо-
чих дней с момента направления запроса.

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о пред-
ставлении дополнительных информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направле-
ния запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

15. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и доку-
менты, которые находятся в распоряжении органах государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных им организаций.

16. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотре-
нию представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

17. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершен-
ного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

18. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает 
одно из следующих решений:

18.1 оставляет жалобу без удовлетворения;
18.2 отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
18.3 отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
18.4 признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по сущес-

тву, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
19. Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее обоснование приня-

того решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица 
на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

Статья 7. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа
1. Оценка результативности и эффективности деятельности Контрольного органа осуществляется 

на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля.
2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности Контрольного органа:
2.1 ключевые показатели муниципального контроля;
2.2 индикативные показатели муниципального контроля.
3. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показате-

ли определены в приложении № 2 к настоящему Положению.
4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с уче-

том требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории города Кургана

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых  
в рамках осуществления муниципального контроля 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимос-
ти, правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом земельного участка цели 
использования земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реест-
ре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земель-
ного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный в до-
говоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по ис-
пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 
предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием 
для использования земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории города Кургана

Ключевые показатели муниципального контроля  
и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного  
законодательства 

70 %

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий  
на очередной календарный год

100 %

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольного органа  
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

0 %

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0 %

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты  
соответствующие меры административного воздействия

5 %

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания  
по материалам Контрольного органа 

95 %

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных  
правонарушениях от общего количества вынесенных Контрольным органом постановлений

0 %

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров)

Врз = 
(РЗф / РЗп) 

x 100

Врз — выполняемость 
плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) %
РЗф — количество проведенных 

плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.)

РЗп — количество 
утвержденных плановых 

(рейдовых) заданий (осмотров) 
(ед.)

100 % Утвержденные 
плановые 

(рейдовые) 
задания 

(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых проверок

Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн — выполняемость 
внеплановых проверок

Рф — количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.)

Рп — количество распоряжений 
на проведение внеплановых 

проверок (ед.)

100 % Письма 
и жалобы, 

поступившие 
в Контрольный 

орган

1.3. Доля проверок, 
на результаты которых 

поданы жалобы

Ж x 100 / Пф Ж — количество жалоб (ед.)
Пф — количество проведенных 

проверок

0 %

1.4. Доля проверок, 
результаты которых 

были признаны 
недействительными

Пн x 100 / Пф Пн — количество проверок, 
признанных недействительными 

(ед.)
Пф — количество проведенных 

проверок (ед.)

0 %

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые 

не удалось провести 
в связи с отсутствием 

собственника и т. д.

По x 100 / Пф По — проверки, не проведенные 
по причине отсутствия 

проверяемого лица (ед.)
Пф — количество проведенных 

проверок (ед.)

30 %

1.6. Доля заявлений, 
направленных 

на согласование 
в прокуратуру 
о проведении 
внеплановых 

проверок, 
в согласовании 

которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо — количество заявлений, 
по которым пришел отказ 

в согласовании (ед.)
Кпз — количество поданных 
на согласование заявлений

10 %

1.7. Доля проверок, 
по результатам 

которых материалы 
направлены 

в уполномоченные 
для принятия решений 

органы

Кнм х 100 / Квн Кнм — количество 
материалов, направленных 

в уполномоченные органы (ед.)
Квн — количество выявленных 

нарушений (ед.)

100 %

1.8. Количество 
проведенных 

профилактических 
мероприятий

Шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1. Количество штатных 

единиц
Чел.

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий 

на должностных лиц 
Контрольного органа 

Км / Кр= Нк Км — количество контрольных 
мероприятий (ед.)

Кр — количество должностных лиц 
Контрольного органа (ед.)

Нк — нагрузка на 1 должностное 
лицо (ед.)

Окончание. Начало на 5-й стр.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛеНие №7136 от 6 октября 2021 года
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кургана муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям города Кургана в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории горо-
да Кургана»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Кургана от 27.01.2021 г. № 303 «Об ут-
верждении Перечня иных случаев предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация го-
рода Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Кургана муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям города Кургана в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Департамент   социальной  
политики Администрации города Кургана, на директора  Департамента финансов и имущества Адми-
нистрации города Кургана И.В. Зворыгина. 

глАвА городА КургАнА Е.в. СитниКовА.

Приложение
к постановлению Администрации города Кургана от 06.10.2021г. № 7136

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кургана  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Кургана  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации на выполнение мероприятий муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Кургана муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям города Кургана в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на выполнение мероприятий муниципальной  

программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления 

из бюджета города Кургана муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Кургана, 
подведомственным Департаменту социальной политики Администрации города Кургана (далее-муни-
ципальные учреждения), субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории города Кургана» (далее — целевые субсидии).

2. Целевые субсидии предоставляются муниципальным учреждениям в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Департаменту социальной политики Администрации города Кургана 
и (или) муниципальному казенному учреждению города Кургана, подведомственному Департамен-
ту социальной политики Администрации города Кургана, которому переданы полномочия учредите-
ля в части доведения целевых субсидий муниципальным учреждениям (далее — орган-учредитель), 
как получателю бюджетных средств, на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период), на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Целевые субсидии предоставляются муниципальным учреждениям в целях финансового обеспе-
чения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории города Кургана» по благоустройству и содержанию общественных территорий, в том числе: 
проектирование работ по благоустройству общественных территорий (включая изыскательские рабо-
ты); благоустройство общественных территорий; устройство ограждений общественных территорий; 
приобретение и установка на общественных территориях игрового, спортивного и иного оборудова-
ния; устройство на общественных территориях спортивных площадок, некапитальных сооружений; 
санитарная обрезка и вырубка деревьев, озеленение, освещение и подсветка общественных терри-
торий; иные работы (услуги) и иные мероприятия, связанные с благоустройством и содержанием об-
щественных территорий.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4. Предоставление целевой субсидии осуществляется при следующих условиях:
1) отсутствие у муниципального учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии, неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, про-
сроченной задолженности по возврату в бюджет города Кургана субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления целевой субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвида-
ции муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполни-
тельным документам, а также иных случаев, установленных постановлением Администрации города 
Кургана от 27.01.2021 г. № 303 «Об утверждении Перечня иных случаев предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым и четвертым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

2) представление муниципальным учреждением органу-учредителю: пояснительной записки, содер-
жащей обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, предусмотренные 
пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии; пе-
речень общественных территорий, подлежащих благоустройству (содержанию); акт обследования об-
щественных территорий; дефектную ведомость; предварительную смету расходов на благоустройство 
общественных территорий; иные документы, подтверждающие необходимость предоставления бюд-
жетных средств и сумму расходов.

5. Орган-учредитель рассматривает поступившие от муниципального учреждения документы, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с момента их получения и прини-
мает решение о предоставлении целевой субсидии муниципальному учреждению либо решение об от-
казе в предоставлении целевой субсидии.

Принятием решения о предоставлении целевой субсидии муниципальному учреждению считается 
направление органом-учредителем муниципальному учреждению подписанного соглашения о предо-
ставлении из бюджета города Кургана бюджетному или автономному учреждению субсидии в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
— соглашение) в двух экземплярах для рассмотрения и подписания.

6. Основанием для отказа в предоставлении целевой субсидии является:
1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов целям, определенным 

пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным уч-
реждением;

3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу-учредителю.
Принятием решения об отказе в предоставлении целевой субсидии по одной из причин, перечислен-

ных в настоящем пункте, считается направление органом-учредителем муниципальному учреждению 
соответствующего уведомления.

7. Размер предоставляемой муниципальному учреждению целевой субсидии определяется исхо-
дя из расчета-обоснования размера целевой субсидии на благоустройство и содержание территории 
объекта социальной сферы, в том числе перечня территорий, дефектной ведомости, предваритель-
ной сметы на проведение благоустройства и содержание прилегающей территории муниципального 
учреждения.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между органом-уч-
редителем и муниципальным учреждением.

Изменение условий соглашения оформляется путём подписания органом-учредителем и муници-
пальным учреждением дополнительного соглашения.

В условия соглашения могут быть внесены изменения:
1) на основании предложений, направленных муниципальным учреждением органу-учредителю, 

включая уменьшение размера целевой субсидии, а также увеличение размера целевой субсидии, при 
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 раздела I насто-
ящего Порядка, и при условии предоставления муниципальным учреждением информации, содержа-
щей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

2) по инициативе органа-учредителя, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Орган-учредитель рассматривает предложения, документы и иную информацию, направленную му-
ниципальным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня их получения и принимает решение 
о внесении изменений в соглашение либо решение об отказе во внесении изменений.

В случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств орган-учредитель принимает решение о внесении изменений в согла-
шение о соответствующем уменьшении размера целевой субсидии, предоставленной муниципально-
му учреждению.

Принятием решения о внесении изменений в соглашение считается направление органом-учреди-
телем муниципальному учреждению подписанного дополнительного соглашения к соглашению в двух 
экземплярах для рассмотрения и подписания.

Принятием решения об отказе во внесении изменений в соглашение, считается направление орга-
ном-учредителем муниципальному учреждению соответствующего уведомления.

Расторжение соглашения возможно по соглашению сторон путем подписания органом-учредителем 
и муниципальным учреждением соглашения о расторжении или органом-учредителем в односторон-
нем порядке в следующих случаях:

1) прекращения деятельности муниципального учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения муниципальным учреждением цели и условий предоставления субсидии, установлен-

ных настоящим Порядком;
3) недостижения муниципальным учреждением установленных соглашением значений результатов 

предоставления субсидии;
4) в иных случаях, установленных соглашением.
Расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем порядке запрещено.
Соглашение (дополнительное соглашение, соглашение о расторжение) оформляются в соответс-

твии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов и имущества Администрации горо-
да Кургана.

9. Результатами предоставления целевой субсидий являются: количество подготовленных проектов, 
полученных заключений по результатам проведенных изыскательских работ, полученных экспертиз 
достоверности определения сметной стоимости работ, благоустроенных общественных территорий, 
установленных ограждений, приобретенного (установленного) игрового, спортивного оборудования, 
вырубленных (обрезанных), посаженных деревьев, озелененных общественных территорий иные ко-
личественные показатели в зависимости от вида производимых работ.

10. Перечисление целевой субсидии осуществляется органом-учредителем единовременно или час-
тями, в соответствии с условиями соглашения, на лицевой счет, открытый муниципальному учреж-
дению в Департаменте финансов и имущества Администрации города Кургана для учета операций 
со средствами, предоставленными муниципальному учреждению в виде целевых субсидий на цели, 
предусмотренные пунктом 3 раздела I настоящего Порядка.

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
11. Отчет о достижении муниципальным учреждением результатов предоставления целевой субси-

дии и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является це-
левая субсидия, сформированные по формам, в соответствии с приложениями к соглашению, пред-
ставляются муниципальным учреждением в орган-учредитель однократно, по итогам финансового 
года, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

Орган-учредитель вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки 
ее представления.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ,  
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
12. Муниципальные учреждения представляют в орган-учредитель информацию о наличии неис-

полненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использован-
ные на 1 января текущего финансового года остатки целевой субсидий и (или) средства от возврата 
ранее произведенных муниципальными учреждениями выплат, а также документы (копии докумен-
тов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств муниципальных учреждений, в сро-
ки, установленные соглашением.

13. Остатки целевой субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, могут 
быть использованы муниципальными учреждениями в текущем финансовом году при наличии пот-
ребности в направлении их на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего Порядка, в соответс-
твии с решением органа-учредителя, принятым в следующем порядке:

1) орган-учредитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления муниципальным учреж-
дением информации в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка осуществляет рассмотрение 
и проверку представленных документов на предмет обоснованности необходимости направления му-
ниципальным учреждением остатков целевой субсидии, не использованной на начало текущего фи-
нансового года, на осуществление расходов на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего По-
рядка, в текущем финансовом году;

2) по итогам рассмотрения представленных документов орган-учредитель вправе вынести следую-
щие решения:

а) разрешить муниципальному учреждению использовать остатки средств целевой субсидии в те-
кущем финансовом году;

б) отказать муниципальному учреждению в использовании остатков средств целевой субсидии в те-
кущем финансовом году;

3) основаниями для отказа в использовании муниципальным учреждением остатков средств целе-
вой субсидии в текущем финансовом году являются:

а) непредставление или представление не в полном объеме муниципальным учреждением докумен-
тов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных муниципальным учреждением до-
кументах;

в) несоответствие направлений расходования остатков средств целевой субсидии целям, указанным 
в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.

14. Органом-учредителем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
проводятся обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления целевых 
субсидий.

15. В случае установления по итогам проверок, проведенных органом-учредителем или уполномо-
ченными органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и условий пре-
доставления целевых субсидий, определенных настоящим Порядком и соглашением, соответствую-
щие средства подлежат возврату в бюджет города Кургана:

1) на основании требования органа-учредителя — в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния требования о возврате указанных средств в размере целевой субсидии, использованной с допу-
щением нарушения;

2) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального фи-
нансового контроля — в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. В случае установления органом-учредителем и (или) уполномоченным органом муниципально-
го финансового контроля фактов недостижения значений результатов предоставления целевой суб-
сидии, установленных в соответствии с пунктом 9 раздела II настоящего Порядка, соответствующие 
средства подлежат возврату в бюджет города Кургана в сроки, установленные пунктом 15 настоящего 
Порядка, в размере стоимости недостигнутого результата.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛеНие №7162 от 7 октября 2021 года
«О сносе самовольных построек, самовольно установленных некапи-

тальных строений (сооружений) на территории города Кургана»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Кургана, постановлением Админис-
трации города Кургана от 11.11.2016 г. № 8132 «Об утверждении Поло-
жения об организации деятельности по сносу самовольных построек, а 
также самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) 
на территории города Кургана» на основании акта № 34 от 04.10.2021 г. 
о выявлении самовольных построек и самовольно установленных нека-
питальных строений (сооружений), Администрация города Кургана пос-
тановляет:

1. Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооруже-
ния) — металлические гаражи, в количестве — 7 (семи) объектов, распо-
ложенные по адресу: город Курган, ул. К. Мяготина, в районе здания № 
99б.

2. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений Ад-
министрации города Кургана в течение семи дней со дня принятия настоя-
щего постановления обеспечить:

— опубликование в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования города Курган для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе 
самовольных построек некапитальных строений (сооружений);

— размещение на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о пла-
нируемом сносе самовольных построек, некапитальных строений (соору-
жений);

— размещение на информационном щите в границах земельного участ-
ка, на котором созданы самовольные постройки, установлены некапиталь-
ные строения (сооружения), сообщения о планируемом сносе самоволь-
ных построек, некапитальных строений (сооружений).

3. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отноше-
ний Администрации города Кургана организовать снос самовольных 
построек, самовольно установленных некапитальных строений (со-
оружений), не ранее чем по истечении двух месяцев после дня раз-
мещения на официальном сайте Администрации города Кургана в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.kurgan-city.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора Департамента архитектуры, строительства и земельных отноше-
ний Администрации города Кургана В.Э. Литвинова.

глАвА городА КургАнА Е.в. СитниКовА.
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АДМИНИСТРАцИя ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛеНие №7044 от 1 октября 2021 года
«О внесении изменения в постановление Администрации города Кур-

гана № 4532 от 28.06.2021 г. «О реорганизации муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношес-
кая спортивная школа № 4» города Кургана»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования город Курган, ре-
шениями Курганской городской Думы от 26.09.2016 г. № 188 «О струк-
туре Администрации города Кургана», постановлением Администрации 
города Кургана от 10.05.2011 г. № 3272 «Об утверждении Порядка со-
здания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Кургана, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», в связи с необходимостью про-
длить срок реорганизации муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 
города Кургана (далее — МБУДО «ДЮСШ №4») в форме присоединения 
к ней Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа №5» города Кургана Адми-
нистрация города Кургана постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана № 4532 от 
28.06.2021 г. «О реорганизации Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 4» города Кургана» следующее изменение:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Реорганизацию МБУДО «ДЮСШ № 4» г. Кургана осуществить в 

срок до 01.10.2021 г. включительно».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.kurgan-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Департамент социальной политики Администрации города Кургана, дирек-
тора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана 
Зворыгина И.В., директора МБУДО «ДЮСШ №4» г. Кургана Герасимова 
Д.В., и.о. директора МБУДО «ДЮСШ № 5» г. Кургана Герасимова Д.В.

глАвА городА КургАнА Е.в. СитниКовА.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛеНие №7122 от 6 октября 2021 года
«О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства»

Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодексами Российс-
кой Федерации, Правилами землепользования и застройки города Курга-
на, на основании заключения Департамента архитектуры, строительства и 
земельных отношений Администрации города Кургана о результатах обще-
ственных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства и рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Кургана от 23.09.2021 г., Админист-
рация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить условно разрешенные виды использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства:

1) «объекты дорожного сервиса» на земельном участке с кадастровым 
номером 45:25:020411:1718 по адресу: г. Курган, проспект Маршала Го-
ликова, №8;

2) «для индивидуального жилищного строительства» на земельном учас-
тке с кадастровым номером 45:25:030308:4454 по адресу: г. Курган, ул. Ан-
финогенова, 11б;

3) «для индивидуального жилищного строительства» на земельном учас-
тке с кадастровым номером 45:25:070112:984:ЗУ1 по адресу: г. Курган, ул. 
Красномаячная, 39;

4) «для индивидуального жилищного строительства» на земельном учас-
тке с кадастровым номером 45:25:070111:176 по адресу: г. Курган, ул. Ар-
тема, 52.

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства предоставляется право-
обладателям земельных участков и объектов капитального строительства 
для осуществления изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства при условии соблю-
дения требований технических регламентов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.kurgan-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отно-
шений Администрации города Кургана Литвинова В.Э.

глАвА городА КургАнА Е.в. СитниКовА.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛеНие №7161 от 7 октября 2021 года
«Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества по 

ул. Добролюбова, 74 в г. Кургане для муниципальных нужд»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования города 
Кургана, постановлениями Администрации города Кургана от 21.04.2020 г. 
№ 2352 «Об утверждении Порядка изъятия земельных участков для муни-
ципальных нужд на территории города Кургана», от 24.11.2016 г. № 8555 
«О признании многоквартирного дома по адресу: г. Курган, ул. Добролю-
бова, д.74, аварийным и подлежащим сносу» Администрация города Кур-
гана постановляет:

1. В связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу изъять для муниципальных нужд:

— земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым но-
мером 45:25:030405:69 площадью 739 кв.м, с разрешенным использова-
нием: для эксплуатации и обслуживания одноэтажного многоквартирного 
дома, расположенный по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Добро-
любова, дом 74;

— жилое помещение №2 с кадастровым номером 45:25:030405:158 
площадью 37,5 кв.м, находящееся в многоквартирном доме с кадастровым 
номером 45:25:030405:87 площадью 149,8 кв.м, расположенном по адре-
су: Курганская область, г. Курган, ул. Добролюбова, д. 74.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Кургана, Департаменту архитектуры, строительства и земельных 
отношений Администрации города Кургана, Департаменту финансов и 
имущества Администрации города Кургана осуществить действия, предус-
мотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования города 
Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.kurgan-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Кургана Медведева Р.О., директора Департамента архитекту-
ры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана 
Литвинова В.Э., директора Департамента финансов и имущества Адми-
нистрации города Кургана Зворыгина И.В.

глАвА городА КургАнА Е.в. СитниКовА.

ОТ 3 СОТОК

Сообщение  
о возможном установлении публичного сервитута
Департамент архитектуры, строительства и земельных отно-

шений Администрации города Кургана информирует, что в свя-
зи с обращением АО «СУЭНКО» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях размещения со-
оружения электроэнергетики (КЛ 6 кВ от ТП-689 г. Курган, ул. 
Озерная, 3А до Опора 10 ул. М. Сибиряка ВЛ 6 кВ 153-689 (инв. 
203003425).

Описание местоположения публичного сервитута: 
45:25:020810.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута: г. Курган, ул. Пушкина, 83/1, каб. № 7, приёмные 
дни: понедельник, вторник, пятница — с 9.00 до 12.00, среда — 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Срок подачи заявле-
ний об учете прав на земельные участки в течение 30 дней с мо-
мента опубликования.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено на официальном сайте 
Администрации города Кургана (www.kurgan-city.ru).

Сердечно поздравляем  
с 90-летним юбилеем  

Евгению Варфоломеевну 
ПЕрмину!

Девять десятков — эффектная
дата!

Очень солидный, большой
юбилей!

Будет уютным пусть дом
и богатым,

Светлым от нежности близких
людей!

Подруги.

6+

Что даёт статус предпенсионера  
и как его получить?
За несколько лет до выхода на заслуженный отдых заураль-
цы могут получить статус лиц предпенсионного возраста. Эта 
категория граждан имеет право на ряд льгот и мер социаль-
ной поддержки в сферах налогообложения, здравоохране-
ния, трудоустройства. Подтверждает этот статус специальная 
справка, получить которую можно в режиме онлайн.

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Курганской области инфор-
мирует, что в 2021 году к предпенсионерам относятся муж-
чины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов 
рождения. Оформить подтверждающий документ можно, об-
ратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда (по пред-
варительной записи) или в МФц. Если же у гражданина име-
ется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, 
то достаточно зайти в личный кабинет на сайте ПФР и полу-
чить нужную справку за одну минуту. При желании сформи-
рованный документ можно отправить на электронную почту, 
сохранить, распечатать или вернуться к нему позже в разделе 
«История обращений».

Обычно предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пен-
сионного. Однако если будущий пенсионер относится к ка-
тегории льготников, имеющих право на досрочную пенсию, 
наступление предпенсионного возраста произойдет раньше 
— за 5 лет до появления указанных оснований для назначе-
ния пенсии. В таких случаях справка, сформированная в лич-
ном кабинете, может не подтвердить статус предпенсионера. 
Чтобы это исправить, будущему пенсионеру-льготнику нуж-
но обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда с до-
кументами, подтверждающими право на назначение досроч-
ной пенсии.

Обращаем особое внимание, что Пенсионный фонд толь-
ко подтверждает статус предпенсионера. А за получением са-
мих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство 
— в органы соцзащиты, к работодателю, в центры занятости, 
налоговую службу.

Получить консультацию по услугам Пенсионного фонда 
или записаться на прием в клиентскую службу можно по те-
лефону регионального контакт-центра 8-800-600-06-27.

Пресс-служба ОПФР по Курганской области.

важно
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— Каким способом можно получить 

множественное число от слова «стекло»?
— Вдребезги.

Т о Ч к А  в  к о Н Ц Е  Н о М Е р А
«Благодарность быстро стареет».

Аристотель,  
древнегреческий философ.

Всемирный день почты.

День рождения социальной сети «ВКонтакте».10/10
09/10
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рецепт

СырнО-ЧЕСнОЧный 
хЛЕб

Ингредиенты:
масло сливочное — 150 г,
хлеб (любой) — 1 шт.,
чеснок — 2-3 зубчика,
сыр твердый — 70-100 г,
петрушка (или другая зелень).

Смешиваем размягченное мас-
ло, измельченный чеснок и на-
тертый на мелкой терке сыр.

Для хрустящего эффекта хлеб  
нарезаем ломтиками и намазы-
ваем мясляно-сырно-чесночной 
смесью. Густо намазывать не 
нужно, достаточно слегка.

Для мягкого варианта намазан-
ные ломтики собираем вместе и 
заворачиваем в фольгу или двой-
ной слой пергаментной бумаги.

Духовку разогреваем до 180 
градусов. Завернутый хлеб и на-
мазанные ломтики выкладываем 
на противень и запекаем минут 
10-15 до румяности.

Немного остывшие ломтики на-
резаем на небольшие кусочки. 
Хлеб получается хрустящий, ру-
мяный, ароматный.

Приятного аппетита!

город  мастеровспортивные  новости

И вновь Виктория на высоте
В итальянском городе Пезаро завершился трид-
цатый чемпионат Европы по спортивной акроба-
тике.

В общей сложности он собрал почти 280 участников 
разных возрастных групп из 20 стран. Победители оп-
ределялись в мужских, женских и смешанных парах, 
женских тройках и мужских группах.

Российские спортсмены выиграли 20 медалей и пер-
венствовали в командном зачёте. Свой вклад в эту по-
беду внесли чемпионы Европы среди взрослых в со-
стязании смешанных пар Виктория Аксёнова и Кирилл 
Старцев. Первая — воспитанница Курганской ДЮСШ 
№ 1 акробатики имени Анатолия Семёнова. Сейчас 
она тренируется в Московской области.

«Серебро» зауральской  
спортсменки
В этом году курганская паратриатлонистка Евгения 
Королёва дважды выигрывала серебряные меда-
ли на внутренней и международной аренах. И вот 
на днях она вновь добыла аналогичную награду.

Это произошло в испанской Валенсии, принявшей 
чемпионат Европы. Зауральская спортсменка могла до-
биться и большего, особенно после того, как захватила 
лидерство в своём коронном плавании. Но находящая-
ся в отличной форме хозяйка чемпионата Андреа-Ми-
гель Ранц сначала отыграла гандикап, а затем увеличи-
ла своё преимущество над нашей спортсменкой.

И всё же потрясающая стабильность Евгении Ко-
ролёвой не может не радовать, за что следует побла-
годарить её тренера Наталью Полукарову.

Успех романа Сенцова
На стенде спортивно-стрелкового комплекса 
«Дубрава» в Республике Адыгее прошёл одиннад-
цатый этап Кубка России по стендовой стрельбе.

Самым представительным получился мужской тур-
нир на круглом стенде, где борьбу за награды вели 
73 участника из 15 регионов страны — от Москвы 
и Санкт-Петербурга до Приморья и Камчатки.

Здесь в нескольких мишенях от тройки призёров 
остановился мастер спорта международного класса 
из Кургана Роман Сенцов, занявший четвёртое место.

Однако в заключительный день, когда соревновались 
смешанные пары, зауралец в тандеме с Викторией То-
каревой из Свердловской области одержал победу.

«Золотая осень» бегунов
В Кургане на территории школы-интерната № 25 
прошли областные соревнования по легкоатле-
тическому кроссу «Золотая осень».

В них участвовали спортсмены с нарушением слуха. 
Их разделили на несколько возрастных категорий. По-
бедители определялись на дистанциях 300, 500 и 1000 
метров. Также проводились командные соревнования.

В личном зачете первыми финишировали Николай 
Родионов, Татьяна Качанова, Данила Рыльских и Анас-
тасия Тимофеева (все из школы-интерната № 25), Ана-
толий Рыбин, Евгения Калугина, Владимир Мордовин 
и Людмила Хасанова (все из Кургана).

В командных состязаниях, проведённых во второй 
соревновательный день, победители и призёры оп-
ределялись по результатам эстафеты 4х500 м. По ито-
гам забегов учащихся пьедестал почёта зяняли хозяе-
ва соревнования. Среди взрослых быстрейшей стала 
сборная Кургана, второй — дружина Далматово, тре-
тьим — коллектив из Шадринска.

Из невьянска с медалями
В этом находящемся в Свердловской области го-
роде состоялось состязание по греко-римской 
борьбе, названное «Олимпийские надежды». 
Турнир был посвящен памяти тренеров и борцов 
Невьянской ДЮСШ.

В соревнованиях приняли участие и атлеты из Кур-
ганской области. Её представляли борцы из шадринс-
кой спортшколы имени Ивана Поддубного.

Они не затерялись в представительной компании, 
выиграв четыре медали. Победителем в категории до 
62 кг стал Байаман Момунов. Серебряные медали были 
вручены Артёму Дозморову (48 кг) и Денису Притчину 
(75 кг). Третьм призером стал Кирилл Брюханов (52 кг).

бронзовые зауралочки
В подмосковном Орехове-Зуеве прошли десятые 
всероссийские соревнования по вольной борьбе 
среди девушек 2004-2006 годов рождения на при-
зы заслуженного мастера спорта Анны Шамовой.

На ковёр дворца спорта «Восток» выходили более 
300 участниц из 37 регионов России и Украины. За 
нашу область выступали воспитанницы тренеров Ми-
хаила Горева и Владимира Блащаневича.

Победители выявлялись в семи весовых категориях. 
В двух из них отличились наши спортсменки, заняв-
шие призовые места. Бронзовые медали выиграли Ка-
рина Богатырёва (53 кг) и Рита Вачридзе (72 кг).

Пробились на первенство 
россии
Тюмень приняла первенство Уральского феде-
рального округа по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет.

В соревнованиях участвовали воспитанники отде-
ления дзюдо Курганской СШОР № 1. Трое зауральских 
дзюдоистов выиграли на тюменском татами медали 
и путёвки на первенство страны, которое состоит-
ся в ноябре 2021 года в Ижевске. Это ставшие фина-
листами Александр Благодарев (55 кг) и Светлана Ку-
черенко (63 кг), а также Александра Хомякова (57 кг). 
Двое первых выполнили норматив кандидата в масте-
ра спорта.

Лучшие каратисты —  
в СШОр № 1
Столица Зауралья приняла открытый Кубок Кур-
ганской области по каратэ. В нём приняли учас-
тие почти 400 спортсменов. Помимо хозяев сре-
ди них были тюменцы и челябинцы.

В командном зачёте верх взяла наша СШОР № 1. 
В абсолютке личного первенства — Денис Летунов 
из этой же спортшколы. Кроме него специалисты от-
метили занимающихся вместе с ним Александра Со-
ломко, Дмитрия Соломко, Никиту Переверзева, Ели-
завету Галкину, а также представителей шадринского 
клуба «Бусидо» Владислава Шабурникова, Юлию Фу-
фалдину, Николь Горячеву, Сергея Яргина и Елизаве-
ту Астафьеву.

Подготовил Юрий Кручинин.

Анна Сарапульцева.  
фото из архива  
Катерины Крашаковой.

У тортов Катерины Крашаковой есть 
один, на мой взгляд, существенный 
недостаток — их жалко есть! Маяка-
ми, сказочными замками, величес-
твенными скальными массивами, 
бабочками, космонавтами, трога-
тельными ежиками и брутальными 
белыми медведями хочется просто 
любоваться. Ну как их резать?! Тем 
более что часто даже не понять, на 
чем держится это величественное и 
одновременно такое хрупкое соору-
жение!

Торт как элемент шоу
«Наобум резать точно не стоит, — 

соглашается Катерина. — Особенно, 
если это шоу-торт — там не просто 
ставится один ярус на другой, а ис-
пользуется эффектная подставка с 
подсветкой, декоративные элемен-
ты — тоже с подсветкой. Такой торт 
— не просто десерт, а сложная инже-
нерная конструкция, которая может 
по ходу праздника видоизменяться. 
Для непосвященных это магия, вол-
шебство. Торт, который безусловно 
вызовет восторг, удивление, такой, 
чтобы люди его увидели и ахнули! 
Работа у меня такая — постоянная 
сказка, постоянное чудо. Ведущие 
во время свадеб и юбилеев использу-
ют выезд торта как элемент шоу, это 
важная часть сценария. я выхожу в 
кителе, я — шеф-кондитер, контро-
лирую: жених с невестой или юби-
ляр отрезают кусок торта именно 
там, где нужно».

Катерина Крашакова — арт-конди-
тер. Неутомимо рисовала всё подряд 
лет с шести, окончила Курганскую 
детскую школу искусств № 1, потом 
— художественно-графическое от-
деление Катайского педагогическо-
го училища. Оформляла помещения 
при Александро-Невском кафедраль-
ном соборе, когда в 1991 году храм 
вернули верующим. Иллюстрирова-
ла книги в издательстве «Зауралье» 
и детский журнал «Нафаня». В Ека-
теринбурге, где прожила несколько 
лет, в Уральском госуниверситете по-
лучила специальность искусствове-
да. Потом перебралась в Челябинск 
и вот вернулась в Курган.

«я очень устала от больших горо-
дов, — признается Катерина. —Хоте-
лось уюта, покоя, чистоты, красоты, 
и я нашла всё это в Кургане. Курган 
— мое место силы, здесь прошли мои 
детство и юность, здесь моя душа 
оживает и открывается».

«Конвейер — это не ваше»
Последние лет двадцать, перед 

тем как стать кондитером, Катери-
на Крашакова занималась полигра-
фией, дизайном, оформляла книги, 
журналы, плакаты, календари, раз-
рабатывала фирменные стили и, по 
ее признанию, очень устала от это-
го. Два года не брала новых заказов, 
не знала, чем же теперь хочет зани-
маться. Потом по наитию пришла на 
биржу труда и узнала, какие десять 
профессий наиболее востребованы. 
Среди них оказалась профессия кон-
дитера. Поняла — это то, что надо! 
Катерина всегда дружила с кулина-
рией, умела вкусно готовить. Когда 
видела перечень ингредиентов в ре-

цепте, легко могла представить себе 
вкус, который получится в результа-
те. Но сладкое готовила редко, надо 
было учиться. Нашла курсы в интер-
нете. Когда стала искать работу, ме-
неджер-кадровик одного из ведущих 
предприятий кондитерского рынка 
сказала ей: «У нас конвейер, завод, 
рутина, это не ваше. Вам надо зани-
маться авторскими тортами!»

Катерина пошла на курсы кондите-
ров-профессионалов. Училась пол-
года, от изготовления теста и було-
чек дошла до декоративных тортов. 
Дополнительно обучилась работе с 
более тонкими и сложными конди-
терскими украшениями. Получила 
«корочки» кондитера четвертого раз-
ряда (пятый разряд — это уже руко-
водитель предприятия). Работала в 
разных местах, оформляла заказные 
торты. Бывало, за день мастерица де-
корировала двенадцать тортов — ад-
ский труд. Даже три в день — уже 
много. Простенький торт декориру-
ешь часа три, сложный может занять 
и день, и два. Года через четыре по-
няла, что выросла и надо двигаться 
дальше. В 2017 году приняла участие 
в конкурсе, получила звание лучше-
го свадебного кондитера Челябинска 
и Челябинской области. Победила на 
международном кондитерском кон-
курсе InternationalPastryCup-2017 в 
номинации «Свадебный торт».

Потом мама Катерины, жившая в 
Кургане, попала в больницу. «я нача-
ла понимать, что надо быть рядом с 
ней — приезжать получалось редко, 
мы с родителями почти не виделись, 
— рассказывает Катерина Крашако-
ва. — Всё совпало — предприятие, 
где я тогда трудилась, скатилось в 
ширпотреб, работа там утратила для 
меня смысл. И в январе 2019 года мы 
переехали в Курган. Сначала я пек-
ла торты на квартире. Еще через год 
мы купили дом в деревне Костоусово 
Кетовского района. Приобрела печь, 
все необходимое оборудование. 
Одно из помещений дома полностью 
изолировали и отвели под цех. И ра-
бота началась!»

«Город не безнадежен,  
пока есть мастера»

Сейчас арт-кондитер Катерина 
Крашакова делает на заказ много 

тортов, в основном детских и сва-
дебных (более тридцати свадебных 
тортов за это лето!), а также пред-
назначающихся именинникам и 
юбилярам. «Город не безнадежен, 
пока здесь есть мастера, которые 
делают такие вещи», — говорят ее 
заказчики.

Откуда идеи берутся? В детстве Ка-
терина всю библиотеку имени Ост-
ровского прочитала, что называется, 
«насквозь». «Глотала» книги, может, 
потому и воображение всегда хоро-
шо работало. «Не люблю тиражи-
ровать копии, люблю придумывать 
все новые и новые торты, чтобы не 
повторялись, — говорит Катерина. 
— Слежу за тенденциями — в кон-
дитерском деле, как везде, есть мод-
ные течения, и я их учитываю. Вот 
сейчас появились тортики-бенто — 
это новый, страшно модный тренд 
из Южной Кореи, маленькие торти-
ки-комплименты в бургер-упаков-
ке из сахарного тростника. Милые, 
немного «корявые» миниатюрные 
торты с забавными надписями или 
рисунками, с одноразовой ложеч-
кой или вилочкой, а иногда и деко-
ративной свечкой в комплекте. Раз-
мер такого тортика — чуть более 10 
сантиметров в диаметре, вес — око-
ло 450-500 граммов. Можешь съесть 
один, можешь разделить с другом, на 
большее количество порций вряд ли 
хватит».

В 2021 году Катерина Крашакова 
стала лауреатом городского кон-
курса «Туристический сувенир Кур-
гана» в номинации «Гастрономи-
ческий сувенир». «Неожиданно для 
себя победила! — смеется Катери-
на. — Решила сделать для конкур-
са шоколад — он может храниться 
в нормальных условиях и без хо-
лодильника, его можно увезти на 
память о Кургане в другой город 
и даже страну. Получила удовлет-
ворение, что могу сделать что-то 
для любимого города. Мне нравит-
ся участвовать в жизни Кургана. 
Мечтаю создать студию, где мож-
но будет в том числе проводить для 
горожан мастер-классы по конди-
терскому искусству, приглашать 
известных шеф-кондитеров со всей 
России».

Торт как праздник
Арт-кондитер Катерина Крашакова считает Курган своим местом силы

Катерина Крашакова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Приспособа» для игры в теннис. 6. Ученый в старину, 
пытавшийся получить золото из всего. 10. Специализация писателя. 11. Выраже-
ние глаз. 12. Крестьянские сани. 16. То же, что сласти. 18. Участок спины над ло-
патками у собак. 19. Физические упражнения, направленные на достижение вы-
соких результатов в соревнованиях. 20. Несколько собак, запряженных вместе. 
21. Подставка на трех ножках. 25. Задор, увлеченность. 26. Торговая палатка. 27. 
Отряд, окружающий что-нибудь в целях охраны или прекращения доступа. 30. 
Автор сочинения, письма, скрывший свое имя. 33. Способ движения некоторых 
животных. 34. Посуда для гостей из космоса. 35. Разрывной снаряд. 36. Изгородь 
из сплетенных прутьев и ветвей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть оптического прибора. 2. Материал, на который про-
ецируется изображение. 3. Форма залегания осадочных горных пород. 4. Ввоз 
из-за границы товаров, технологий и капиталов для их реализации и приложе-
ния на внутреннем рынке. 7. Народный танец. 8. Специалист по вождению над-
водных, подводных или воздушных кораблей. 9. Публичное исполнение музы-
кальных произведений. 13. Женщина, похищенная для получения выкупа. 14. 
Старший лакей в барском доме, заведовавший домашним хозяйством и прислу-
гой. 15. Импорт (ант.). 17. Цитата перед текстом. 22. Изделие издательства. 23. До-
машний электротехнический прибор. 24. Эксплуатируемые, неимущие люди. 28. 
Знак, с помощью которого передают на расстояние какие-либо сведения. 29. Де-
таль огнестрельного оружия. 31. Старинная русская плетеная обувь. 32. Часть 
лица.

ОТВЕТЫ на кроссворд из № 111
По горизонтали: 5. Лексика. 6. Глухота. 10. Алогизм. 11. Связка. 12. Сигара. 16. 

Пояснение. 18. Лоция. 19. Визит. 20. Диалект. 21. Толокно. 25. Элита. 26. Сцена. 27. 
Тщеславие. 30. Обнова. 33. Мотыга. 34. Блокнот. 35. Фантаст. 36. Близнец.

По вертикали: 1. Скидка. 2. Шкала. 3. Глаза. 4. Кортик. 7. Экватор. 8. Огранка. 9. 
Пародия. 13. Корневище. 14. Симуляция. 15. Министр. 17. Яичница. 22. Алгебра. 
23. Калитка. 24. Энергия. 28. Овчина. 29. Борона. 31. Хлыст. 32. Рояль.
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