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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Краеведческим музеем им. Н. Д. Томина и районным отделением 
КПРФ готовится сборник «Куртамышане на фронте и в тылу», который 
будет издан к 9 Мая на средства, выделенные депутатом Курганской 
областной Думы В. М. Меньщиковым.

 Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

ВСТРЕЧАЕМ АВТОПРОБЕГ!

Участников торжественного 
митинга, посвященного старту 
автопробега, поприветствовал 
полномочный представитель гу-
бернатора Курганской области 
по патриотическому воспита-
нию, генерал-майор Владимир 
Усманов:

- Память священна и непри-
косновенна. Есть священные даты 
для каждого человека – это День 

Победы, 22 июня, когда мы вспо-
минаем всех: и павших, и живых. 
Ни один народ в мире не испытал 
таких ужасов. Двадцать семь мил-
лионов жизней мы положили на 
алтарь Победы.

До 29 апреля участники авто-
пробега посетят семь районов об-
ласти. Первым стал Варгашин-
ский. В каждом районе проходит 
возложение цветов и гирлянд к 

памятникам и обелискам, конкур-
сы «Готов к защите Отечества!», 
«А ну-ка, парни!», «Есть такая 
профессия – Родину защищать!», 
соревнования, посвященные памя-
ти земляков – Героев Советского 
Союза, уроки мужества. Один из 
самых важных пунктов програм-
мы автопробега - посещение ве-
теранов войны.

- К нашему большому сожале-
нию, из жизни уходят последние 
победители. Молодые ребята, ко-
торые стоят передо мной, еще не 
до конца осознают, что они счаст-
ливы, потому что видят живыми 
участников Великой Отечествен-
ной войны, - обратился к присут-
ствующей на митинге молодежи 
генерал-майор Усманов. - Я ду-
маю, многие из вас поймут это 
спустя годы и будут вспоминать и 
рассказывать своим детям и вну-
кам, что они общались с живыми 
победителями фашизма в Европе. 
Вы должны быть начеку, потому 
что для нас память – это духов-

ный суверенитет, мы не можем 
уступать никому ни пяди своей 
земли и памяти. Вы должны быть 
такими, как ваши прадеды и деды, 
потому что вы – внуки победите-
лей, и вы не имеете права уронить 
их честь и достоинство.

Вместе с ветеранами, школьни-
ками и кадетами, представителями 
органов власти, силовых структур 
и регионального отделения ДО-
СААФ России в память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны зауральцев Владимир Ус-
манов возложил цветы и венки к 
мемориалу Славы.

Пресс-служба губернатора 
Курганской области.

Агитационный автопробег «Равнение на Победу!» стартовал 13 марта от курганского ме-
мориала Славы у Вечного огня. В числе его организаторов - Правительство Курганской 
области.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 марта участники автопробега уже посетили Шатровский 
район, 3 апреля они прибудут в Куртамышский, 10 апреля 
– в Целинный, 17 апреля – в Каргапольский, 24 апреля – в 
Шадринский, 29 апреля - в Шумихинский район.

В рамках автопробега 3 апреля на площади Куртамыша в 
11 часов состоится торжественный митинг. Учащиеся Кама-
ганской, Нижневской, средней № 1 и Кадетской школ при-
мут участие в торжественных линейках, уроках мужества и 
спортивных состязаниях. Представители власти проедут по 
домам ветеранов, чтобы вручить им юбилейные медали. В 
14 часов в Районном доме культуры состоится конкурс «А 
ну-ка, парни!» и праздничный концерт.

Актуально

ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧАТ 
ЖИЛЬЁ

В этом году 79 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в 
Зауралье, улучшат свои 
жилищные условия. На 
эти цели из федерально-
го бюджета поступило 
более 87,7 млн рублей. 
Соответствующее со-
глашение с Министер-
ством строительства и 
жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ было 
утверждено 24 марта на 
заседании Правительства 
области.

Аналогичное согла-
шение было заключено 
в прошлом году. Средства 
в сумме 13,3 млн рублей 
израсходованы в полном 
объеме. Сегодня в оче-
реди на улучшение жи-
лищных условий стоят 
122 ветерана Великой 
Отечественной войны.

Наш корр.

НАРОДНЫЙ САЛЮТ
9 Мая в день 70-летия Великой 
Победы праздничный салют 
должен прозвучать во всех го-
родах, поселках, селах и де-
ревнях нашей страны! Пусть в 
разных масштабах, но салют 
станет символом Победы для 
всей страны. Все россияне 
должны понимать, что салют – 
это признание, это память, это 
величие России!

К сожалению, средств для органи-
зации праздничного салюта Победы в 
бюджете города Куртамыша не пред-
усмотрено. 

Куртамышане, в том числе и те, кто 
сейчас живет за пределами нашего го-
рода, но связан с этой землей, родился 
и вырос здесь, давайте поддержим 
идею, организуем фейерверк Победы 
за счет добровольных пожертвований 
граждан! 

Администрация города Куртамыша 
и депутаты городской Думы пригла-
шают принять участие всех желаю-
щих: граждан, юридических лиц - в 
благотворительной акции «Народный 
салют Победы!» 9 мая на площади 
имени В. И. Ленина.

Сообщаем реквизиты для перечис-
ления добровольных пожертвований 
граждан на проведение народного 
салюта Победы:

Администрация города Куртамыша 
ИНН 4511001308     КПП 451101001
УФК по Курганской области (Адми-

нистрация города Куртамыша)
Банк: Отделение Курган  г. Курган
Р/с 40101810000000010002
БИК 043735001
ОКАТО 37216501000 ОКТМО 

37616101
(Назначение платежа КБК доходов 

099 207 05020 13 0000 180 - добро-
вольные пожертвования)

Глава города Куртамыша                                 
 С. И. ВОРОНЦОВ.  

Официально

По традиции в один из мартовских 
дней областной парламент рас-
пахнул свои двери для представи-
телей районных, региональных и 
федеральных СМИ. Встречу с жур-
налистами открыл председатель 
Курганской областной Думы Влади-
мир Хабаров. В своем обращении к 
представителям зауральской прес-
сы он кратко проинформировал их 
об итогах деятельности Думы и пер-
спективах на текущий год. Он под-
черкнул, что весь год пройдет под 
знаком юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В декабре Дума приняла план мероприя-
тий по подготовке и празднованию 70-летия 
Победы. По инициативе фракции «Единая 
Россия» в прошлом году стартовал парла-
ментский патриотический проект «Достойны 
вечной памяти и славы». Он предусматривает 
издательскую деятельность, участие депута-
тов в сохранении и создании мемориальных 
памятников, чествование ветеранов.

- Мы рады, что СМИ приняли самое актив-
ное участие в его реализации. Разработаны 
26 проектов, которые будут реализованы по 
итогам конкурса грантов «Депутат – СМИ 
– население». Наши общие усилия должны 
способствовать сохранению и восстановле-
нию памяти о земляках – героях Великой 
Победы, - сказал Владимир Хабаров.

Журналисты посетили Курганский кра-
еведческий музей, где после экскурсии 
состоялось заседание круглого стола по 
теме: «Основные направления деятельности 
СМИ Курганской области в год юбилея 
Победы».

Заместитель начальника Управления по 
социальной политике Правительства области 
Владимир Архипов сообщил, что в Зауралье 
созданы организационные комитеты во всех 
муниципальных районах и городских округах 
и познакомил с теми мероприятиями, кото-
рые будут проведены в областном центре, в 
городах и районах области.

Сейчас принимаются все меры по улуч-
шению социально-экономических условий 
жизни ветеранов, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, проводится 
для них диспансеризация (уже обследовано 
более 20 тысяч ветеранов), выявлено 4,5 
тысячи граждан, нуждающихся в социаль-
ной помощи.Социальная поддержка сегодня 
оказана более чем 3000 ветеранам.

По состоянию на 1 февраля 2015 года 
в Курганской области проживают 20 200 
ветеранов, в том числе 1108 участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
3890 членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, 31 гражданин, 
награжденный знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и 70 несовершеннолетних уз-
ников концлагерей.

О том, как готовятся к праздничным тор-
жествам, с коллегами поделились редактор 
районной газеты «Куртамышская нива» На-
талья Кочарина, редактор районной газеты 

«Вестник района» Половинского района  
Галина Абрамова, редактор газеты «Впе-
ред» Лебяжьевского района Татьяна Гаври-
лова и редактор районной газеты «Маяк» 
Варгашинского района Ирина Бородина. 
Реализация проектов «Депутат – СМИ – 
население», которые осуществляются редак-
циями совместно с депутатами, в этом году 
посвящены увековечению памяти погибших 
фронтовиков.

Участники круглого стола подытожили, 
что подготовка к торжеству – задача очень 
ответственная, и нужно сделать все, чтобы 
эта дата была отмечена на самом высоком 
уровне, глубоко и содержательно. Важно, 
чтобы праздничные торжества готовились 
творчески и сердечно. А в центре внимания 
должны быть наши уважаемые ветераны. 
Ни один из них не должен быть забыт или 
обделен вниманием.

Пресс-служба 
Курганской областной Думы.

К 70-летию Великой Победы

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ДУМЫ И СМИ

Во второй половине дня журналисты побывали в Курганском краеведческом музее, 
где посетили выставку «Военные реликвии… Помним, гордимся, храним».


