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СОБЫТИЯ

В ГОРОДЕ, В РАЙОНЕ
ЗАУРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА, посвященная 70-летию Великой Победы, 

среди учащихся художественных школ и школ искусств прошла 24 апреля 
в культурно-выставочном центре Кургана. 19 победителей художественного от-
деления нашей школы искусств стали лауреатами и дипломантами этого конкурса, 
а Дарья Кучина получила Гран-при за скульптуру из керамики «Круг памяти».

ЕЖЕГОДНАЯ ЭСТАФЕТА на приз газеты «Куртамышская нива» в этом 
году переносится на конец мая. Такое решение было принято оргкомитетом 

еще в январе из-за обилия мероприятий в районе, посвященных 70-летию Победы.

ЗОЛОТО ПЕДКОЛЛЕДЖУ. Открытие летнего спортивного сезона со-
стоялось в с. Нижнем 26 апреля. В районном турнире по футболу приняли 

участие пять городских и одна сельская команда. Золото получила команда 
педколледжа, на втором месте команда ДЮСШ-1. Победители награждены 
денежными призами и спортивным инвентарем.

БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ ЛЮДИ! Участник Великой Отечественной войны 
Иван Григорьевич Кунгуров очень признателен водителю «Социального 

такси» Комплексного центра социального обслуживания населения. Ветеран вой-
ны воспользовался услугами «Социального такси», чтобы побывать в областной 
больнице. Но поехал без сопровождающего, так как ГАЗель была переполнена. 
Сергей Николаевич Толкачев, водитель такси, помог ветерану, сопровождая его 
по всем кабинетом медучреждения.

ЗНАЙ НАШИХ! 25 апреля на матчевой встрече городов Урала по дзюдо, 
приуроченной к празднованию 70-летия Победы среди юношей, Даниил 

Лисихин, учащийся средней школы № 2, в своей весовой категории занял 
третье место.

НА ПРИЁМ К ВРАЧУ. Поликлиника будет работать 4 мая с 8 до 13 часов. 
Прием будут вести врач- терапевт, педиатр, хирург и акушер-гинеколог.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОМАЙ! Под таким названием пройдет большая 
праздничная концертная программа в зале районного Дома культуры 

сегодня, 30 апреля, в 11 часов. Вход свободный.

ЧЕТЫРЕ АВАРИИ ЗА ОДИН ДЕНЬ. Утром, 27 апреля, на перекрестке 
улицы Югова и проспекта Конституции столкнулись две «семерки». Во-

дитель ВАЗ-2107, который ехал по улице Югова, не пропустил на перекрестке 
водителя ВАЗ-2107, движущегося по проспекту Конституции. В результате 
столкновения автомобили получили механические повреждения, водители не 
пострадали. В этот же день произошло еще три ДТП, одно из которых зареги-
стрировано в селе Каминском. Неустановленный водитель, совершив наезд 
на забор жилого дома, скрылся с места происшествия. Ведется расследование.

Согласно статье 112 Трудового ко-
декса РФ, нерабочими празднич-
ными днями в РФ являются 1 и 9 
мая. Согласно этой же статье, при 
совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней (9 мая) выход-
ной день переносится на следую-
щий после праздничного рабочий 
день. Перенос будет осуществлен с 
воскресенья 4 января 2015 года на 
понедельник 4 мая 2015 года.

Таким образом, работники, 
осуществляющие трудовую дея-
тельность по графику 5-дневной 
рабочей недели, будут отдыхать 4 
дня - с 1 по 4 мая; празднование 
Дня Победы с 9 по 11 мая - 3 дня.

Для работников, осуществля-
ющих свою деятельность по гра-
фику 6-дневной рабочей недели, 
днями отдыха в первомайские 
праздники определены 1, 3 и 4 

мая, а празднование Дня Победы 
пройдет 9 и 10 мая.

При этом, согласно ст. 95 ТК 
РФ, продолжительность работы 30 
апреля и 8 мая при всех режимах 
работы сокращается на один час.

Е. НАТРУСОВА, 
главный специалист 

Управления по труду 
и занятости 

Курганской области.

А любят ли экономить наши читате-
ли? Ответ на этот вопрос можно полу-
чить, проанализировав итоги льготной 
подписки. В этом году редакция на два 
месяца (февраль и март) установила 
антикризисную цену на  подписку на 
второе полугодие – 354 рубля. За это 
время самые экономные оформили 
подписку досрочно. В этом им, конеч-
но же, помогли почтальоны, которые 
объясняли, что с апреля стоимость 
подписки возрастет на 32 рубля по 
причине увеличения тарифов на поч-
товую доставку. В целом досрочно 
по льготной цене подписались 1253 
человека.

Больше всех экономных под-
писчиков у почтальона городского 
отделения Марины Леонидовны 

Боковой (на фото). Поэтому её и 
решила поощрить редакция за луч-
шие итоги по результатам льготной 
подписки, подарив чайный сервиз. 

А с 1 апреля началась основная 
подписка на второе полугодие, как 
уже сообщалось, по цене 386,04 руб-
ля. Неплохими темпами оформля-
ют подписку в Долговке, Маслово, 
Нижнем, Пепелино, Перевалово, 
Каминском, Пушкино и Советском. 
Немного отстают в Жуково, За-
коулово, Косулино, Песьяном и 
Ключиках. 

- После майских праздников вы-
пишем! – говорят многие.

Ну что ж, время еще есть. Главное 
- не забыть сделать это до 20 июня.

Редакция.

ЖДЁМ ЧЕТВЕРГА!
 - часто можно услышать такие слова от наших постоянных читателей. А почему? Именно 
в четверг выходит свежий номер газеты «Куртамышская нива», который очень ждут.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ?

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК НА АЭРОДРОМЕ
В Куртамыше откроется мемориал Героям Советского Союза

Откроет праздник А. А. Стенников, 
начальник АТСК «Оберон-клуба», 
награжденный медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, полный 
кавалер ордена ДОСААФ России «За 
заслуги». Он будет пилотировать вер-
толет, который пронесет над городом 
знамя Победы, 70 лет назад водру-
женное над Рейхстагом нашими де-

дами. Российским триколором будет 
украшен второй вертолет, управлять 
которым будет заместитель начальни-
ка клуба по летной подготовке Ф. П. 
Юшинков.

Затем ожидается зрелищное авиа-
шоу мотодельтапарапланеристов из 
Кургана, показательные выступле-
ния спортсменов-парашютистов 

Куртамышского авиа-
спортклуба с флагами. 
На территории аэродрома 
будут работать различные 
наземные площадки. На 
площадке военного ко-
миссариата по Курта-
мышскому и Целинному 
районам каждый жела-
ющий сможет испытать 
себя в стрельбе из пневматической 
винтовки и пистолета. На площадке 
отдела полиции «Куртамышский» 
и местной погранкомендатуры име-
ющееся снаряжение и вооружение 
будет не только продемонстрировано, 
но и будущие защитники Отечества 
смогут примерить бронежилет, каску, 
подержать в руках прибор ночного 
видения и знаменитый автомат Ка-
лашникова.

Торжественное открытие мемори-
ала Героям Советского Союза нач-
нется в 17 часов. Под звуки гимна 
поднимет флаг Победы 88-летний 
участник Великой Отечественной 
войны Николай Иванович Кочарин. 

Патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, состоится на аэродроме 7 мая. Гостей ждут 
авиационно-спортивные шоу, торжественное открытие мемориала шести нашим зем-
лякам - Героям Советского Союза, концертная программа с участием творческих кол-
лективов города Кургана, детские аттракционы, импровизированная фронтовая кухня 
и многое другое. При входе на аэродром каждому гостю будет выдаваться георгиев-
ская ленточка. Эпилогом праздника станет большой победный салют, который озарит 
небо нашего города в 21 час.

Право поднять флаг России будет 
предоставлено воспитаннику «Обе-
рон-клуба» Олегу Стенникову, ко-
торый удостоен правительственной 
награды «За возвращение Крыма» 
(на фото). Отлично подготовленный, 
умеющий стрелять и преодолевать 
препятствия, еще до призыва в воз-
душно-десантные войска он имел 
на своем счету более ста прыжков с 
парашютом. В армии получил специ-
альности оператора десантных машин 
и минера-подрывника.

Устроители праздника – оргкоми-
тет Куртамышского АТСК «Оберон-
клуба» ДОСААФ России - пригла-
шают ветеранов войны, тружеников 

тыла, молодежь и всех зауральцев 
принять участие в праздничных 
мероприятиях на аэродроме.

P. S. В соответствии с распоря-
жением губернатора Курганской 
области А. Г. Кокорина, с 15 по 17 
мая на куртамышском аэродроме 
пройдут областные соревнования 
по военно-парашютному много-
борью среди образовательных ор-
ганизаций Курганской области, по-
священные легендарному летчику 
Великой Отечественной войны Г. П. 
Кравченко, первым получившему 
звание дважды Героя Советского 
Союза.

- Идея воздвигнуть на территории аэродрома мемориал памяти Героев 
Советского Союза, уроженцев нашего района, возникла в прошлом году. 
Проект мемориала мы разрабатывали вместе с моим заместителем по па-
триотическому воспитанию С. П. Сухановым. На мемориал и проведение 
праздничных мероприятий из средств клуба будет потрачен один милли-
он рублей.

Сегодня мы обязаны проводить подобные мероприятия прежде всего 
для молодежи, которая должна знать, за что воевали наши отцы и деды с 
фашистской Германией. Встречаясь со студентами педагогического коллед-
жа и сельхозтехникума, я сделал вывод, что многие из ребят не знают имен 
героев-земляков. Поэтому мы приняли решение установить на территории 
аэродрома этот памятник. Пусть те, кто будет жить на куртамышской земле 
после нас, помнят их имена. 

КОМПЕТЕНТНО:
Александр СТЕННИКОВ, начальник АТСК «Оберон-клуб» 
ДОСААФ России:

УДИВЛЕНЫ? ВОЗМУЩЕНЫ? ОБРАДОВАНЫ? 
ПОДЕЛИТЕСЬ СО ВСЕМИ!
«Куртамышская нива» ждёт ваших новостей по тел. 2-17-44.


