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Виртуозы 
показали класс!

Дежурные по рубрике Владимир Седанов,                                   

Надежда Богомягкова и Вера Федорова.

Геомагнитное поле Земли спокойное.

Погода Плюс Минус
Сегодня днем по области и в Кургане возможен не-

большой дождь. Ветер северный, 4–6 м/с. Температура 

воздуха +2, +30С.

На последующие двое суток ожидаются осадки в 

виде небольшого дождя и снега. Температура 

воздуха ночью –2, –8, днем 0, +30С.

Славим человека труда

Губернатор Курганской области 

А.Г. Кокорин.

Председатель Курганской областной Думы 

В.П. Хабаров.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

В Курганской области около 6 тысяч человек заняты в 
сфере ЖКХ. Это люди, от ежедневного труда которых зави-
сит состояние многоквартирных домов, чистота и уют на 
наших улицах, порядок во дворах.

Перед вами стоит много задач: содержание жилищно-
го фонда, проведение капитальных и текущих ремонтов, 
установка общедомовых приборов учета, прокладка но-
вых коммуникаций и многие другие. Все это возможно 
выполнить, если работать единой командой: постоянно 
взаимодействовать с советами домов, товариществами 
собственников жилья и просто инициативными граждана-
ми. В Зауралье немало положительных примеров тесного 
сотрудничества представителей коммунальных организа-
ций и жильцов, которое привело к обновлению зданий.

ЖКХ всегда было непростой сферой. Эта работа с ним 
требует полной самоотдачи, большой силы воли и стара-
ния. Именно  от вас зависит бытовое благополучие и бла-
гоустройство, без которых невозможно представить ком-
фортную жизнь зауральцев.

 Спасибо за ваш ежедневный нелегкий труд! Желаем 
вам здоровья и успехов!

Экономику 
в основу

Сотрудничество

Развитие новых инвестици-

онных процессов, органи-

зация дополнительных ра-

бочих мест и возможность 

плановой реализации това-

ра местными производите-

лями. Эти и другие аспекты 

предполагает готовящееся 

для подписания соглаше-

ние между правительством 

Курганской области и тор-

говой компанией X5 Retail 

Group.

Впервые на территории 

Курганской области проведе-

на торгово-закупочная сессия 

с участием одной из крупней-

ших торговых компаний стра-

ны, управляющей магазинами 

экономкласса под брендом 

«Пятерочка», супермаркетами 

под брендом «Перекресток», 

гипермаркетами под брендом 

«Карусель». В актовом зале 

одного из офисов отделения 

«Сбербанка» руководители 

компании не только провели 

свою презентацию, но и обсу-

дили стратегию сотрудничества 

непосредственно с зауральски-

ми производителями товаров, 

ответили на их вопросы.

Руководство нашего регио-

на видит в расширении сотруд-

ничества, а пока в Зауралье 

отрыто пять магазинов назван-

ной фирмы, возможность соз-

дания и развития конкурентной 

среды, конкурентных условий, 

которые будут позитивно вли-

ять на ценовую политику торго-

вых сетей. По мнению зам. гу-

бернатора области, директора 

департамента экономического 

развития Игоря Ксенофонтова, 

невозможно контролировать 

ситуацию лишь администра-

тивными ресурсами, нужны 

экономические рычаги выстра-

ивания взаимных отношений. 

Он также заметил, что эти от-

ношения должны быть действи-

тельно взаимовыгодными. Есть 

требования со стороны прави-

тельства Курганской области, 

главным образом социального 

характера, но и компания вы-

двигает серьезные условия по 

объемам и качеству поставок 

товара. 

Новое соглашение предпо-

лагает не только открытие сети 

магазинов, но и более широкое 

участие в них местных товаро-

производителей. Пока же в 

пяти торговых точках компании 

X5 Retail Group на территории 

нашего региона процент при-

сутствия курганских товаров 

составляет всего лишь 3,6%. 

Такое положение, по словам 

Игоря Ксенофонтова, устроить 

нас не может. 

Владимир Амурский.

Уважение и 
торжественность

К 70-летию Великой Победы

Губернатор Курганской обла-

сти Алексей Кокорин вручил 

ветеранам юбилейные меда-

ли «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».

На расширенном заседании 

организационного комитета по 

подготовке и проведению празд-

нования 70-й годовщины Победы, 

состоявшемся 10 марта, Алексей 

Геннадьевич вручил юбилейные 

медали майору в отставке Сер-

гею Бердюгину, старшине в от-

ставке Василию Мирошниченко, 

полковнику в отставке Владими-

ру Серкову. Губернатор сообщил 

о поступивших жалобах на недо-

бросовестное отношение к вру-

чению медалей – отсутствие тор-

жественной обстановки, факты 

передачи награды не лично в руки 

ветерану, а его родственникам. 

– Ветераны и все, кто досто-

ин получить эту медаль, должны 

чувствовать не просто заботу, но 

уважение и торжественность, –

подчеркнул Алексей Кокорин. – 

Виновные в халатности будут на-

казаны.

В ходе заседания обсужда-

лась степень подготовленности 

к 9 Мая. Шла речь о проведении 

парадов, митингов и шествий, в 

том числе в городе Кургане – был 

представлен подробный сцена-

рий проведения торжеств в об-

ластном центре. Отметили, что 

сотрудники силовых структур, кур-

санты Курганского пограничного 

института ФСБ России и кадеты 

приступают к репетициям и строе-

вой подготовке. Алексей Кокорин 

поручил проработать вопрос по 

участию дополнительных единиц 

военной техники в параде, орга-

низовать шествие Бессмертного 

полка по площади им. Ленина.

– Нужно, чтобы все прошло 

четко, слаженно, – в очередной 

раз напомнил собравшимся гу-

бернатор. – Празднование 70-ле-

тия Победы – я уже много раз это 

повторял – важно для воспитания 

нашей молодежи, нашего подрас-

тающего поколения. Мы заказали 

400 экземпляров парадной фор-

мы для кадетов, чтобы все было 

красочно и нарядно. Обязательно 

в один час во всех муниципальных 

образованиях региона – от самых 

малых населенных пунктов до об-

ластного центра – должна пройти 

акция «Народный салют». Это не 

так затратно, как кажется.

Пока подготовка идет по плану. 

Главное не забывать: самые важ-

ные участники всех мероприятий 

– это люди, которые ковали для 

нас Великую Победу. 

– Все парады и шествия долж-

ны быть обращены лицом к ве-

теранам, а не к представителям 

власти, – подчеркнул Алексей Ген-

надьевич.

Марина Перова.

Площадей не сокращать
Директор департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Сергей 
Пугин призвал зауральских аграрников не со-
кращать в текущем году посевные площади под 
сельскохозяйственными культурами.
– Если мы хотим получать поддержку из федерального 

центра, – считает он, –  необходимо сделать все, чтобы не 

уменьшить посевной клин, который в минувшем году недо-

считался 10 тысяч гектаров. При таком раскладе сложно 

вести конструктивный диалог с Минсельхозом, выстраи-

вать перспективную политику в аграрной сфере. 

По мнению руководителя зауральского АПК, при грамотном 

подходе к решению возникших в отрасли проблем в резуль-

тате аномальных погодных явлений, недобора урожая ситу-

ацию можно  держать под контролем.

Напомним, что весь посевной клин прошлого года состав-

лял в Зауралье 1 млн  410 тыс. гектаров.

Господдержка обеспечена
В Зауралье утвержден перечень системообразу-
ющих предприятий. Документ подписан 5 марта 
этого года губернатором Алексеем Кокориным. 
Список сформирован областным департаментом эконо-

мического развития, торговли и труда. Перечень включает 

организации, имеющие региональное значение и оказы-

вающие существенное влияние на занятость населения и 

социальную стабильность в регионе. В него вошли 44 пред-

приятия региона, осуществляющие свою деятельность в 

различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, связи, общепите, торговле. В частности, туда 

попали такие крупные заводы, как «Синтез», Курганмашза-

вод, «Курганстальмост», «КАВЗ», «Кургандормаш», «Корвет», 

Шадринский автоагрегатный завод. С полным списком 

можно ознакомиться на сайте департамента.

Отметим, что организации, вошедшие в этот перечень, мо-

гут рассчитывать на федеральную поддержку.

Мы вместе!
Сегодня в Зауралье пройдет акция в  честь го-
довщины воссоединения Республики Крым и го-
рода Севастополя с Россией «Мы вместе!».
Организаторы акции – правительство Курганской области 

и областной штаб волонтерского молодежного движения 

«Открытое сердце», сообщает пресс-служба губернатора. 

В 18-00 в ТЦ «РИО» зауральские волонтеры проведут кра-

сочный танцевальный флешмоб. Всех участников и зрите-

лей ждут сувениры с фирменной символикой акции.

Внимание – сельским 
школам
Заместитель председателя Курганской област-
ной Думы, председатель комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике Марат Исла-
мов провел встречи с избирателями Сафакулев-
ского района.
В ходе встреч сафакулевцы подняли перед депутатом ряд 

вопросов, в частности о строительстве, ремонте и обслужи-

вании дорог, создании рабочих мест в сельской местности, 

организации закупа сельскохозяйственной продукции у на-

селения, обеспечении питьевой водой и газификации райо-

на. Все вопросы депутат взял под свой контроль.

Победителем окружного эта-

па конкурса профессиональ-

ного мастерства в рамках 

проекта «Славим человека 

труда» Уральского федераль-

ного округа, прошедшего  в 

спорткомплексе имени В.Ф. 

Горбенко в Кургане, в номи-

нации «Лучший обвальщик 

мяса» стал Евгений Кузнецов, 

представлявший Курганский 

мясокомбинат «Стандарт». 

Вторым призером компе-

тентное жюри, состоящее из 

представителей всех регионов 

– участников конкурса, призна-

ло Сергея  Хохлова из ОАО «Пур-

агроУк» Тюменской области. А на 

третьей ступеньке оказался об-

вальщик ООО «Мясоперераба-

тывающий комплекс «Ромкор» 

Челябинской области Федор 

Мальцев.

Многочисленных гостей и 

участников приветствовали пол-

номочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации 

в Уральском федеральном окру-

ге Игорь Холманских, губерна-

тор Курганской области Алексей 

Кокорин, которым организа-

торы праздника труда препод-

несли настоящий мясной торт. 

В состязании среди учащихся 

первенствовал конкурсант из 

Курганской сельхозакадемии 

имени Т.С. Мальцева Михаил 

Васильев, второе и третье места 

соответственно заняли пред-

ставители ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и технологий» 

Вячеслав Еранов и Илья Язев.

Все участники получили ди-

пломы, ценные подарки, а по-

бедители и призеры – красивые 

кубки из рук директора депар-

тамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промыш-

ленности Сергея Пугина.

Владимир Седанов.                                

Фото Николая Белобородова. Радостный миг победы для Евгения Кузнецова
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