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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На этот раз знаме-

нательное событие про-

шло в канун Междуна-

родного женского дня и 

в преддверии 70-летия 

Великой Победы. Осо-

бое внимание в этот 

день было уделено жен-

щинам – ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, труженикам ты-

ла и ветеранам труда. 

Им вручили первые па-

мятные юбилейные ме-

дали.

«Мы сегодня горды 

тем, что можем поздра-

вить наших великих жен-

щин. Именно тех, кто 

наравне с мужчинами до-

бывал победу, тех, кто на 

трудовом фронте работал 

без устали и подарил нам 

мир», – с гордостью за-

явил, сердечно поздрав-

ляя присутствующих пред-

ставительниц прекрасной 

половины человечества, 

Константин Гладковский.

В завершение своего 

выступления он поже-

лал всем женщинам 

здоровья, счастья, бла-

гополучия и мирно-

го неба над головой. 

Для участниц праздника 

накрыли столы, также для 

них выступили творче-

ские коллективы города.

«Это не первый 

праздник, который ор-

ганизуется именно для 

пожилых. Сегодня это 

очень важно – отноше-

ние молодого поколения 

к старшему», – подели-

лась с нами пенсионер-

ка, жительница микро-

района Глинки, бывший 

учитель с 30-летним 

стажем Ольга Арапова.

Добавим, что в этот день 

юбилейные медали по-

лучили 7 человек. Всего 

же памятными знаками 

планируется наградить 

около 200 ветеранов.

Надежда Богомягкова.

Фото автора.

Продолжается прием заявок 

от желающих принять уча-

стие в открытом голосовании 

«Единой России» по определе-

нию кандидатов для выдви-

жения на выборы депутатов 

Курганской областной Думы. 

Для предпринимателя и об-

щественника Станислава Бес-

сонова, пришедшего 10 марта в 

оргкомитет партии «Единая Рос-

сия сдавать документы для ре-

гистрации в предварительном 

голосовании, это первый опыт 

участия в выборном процессе в 

качестве кандидата.

– У меня уже есть наработки в 

общественно-политической дея-

тельности, поскольку я на протя-

жении ряда лет являюсь членом 

Молодежной палаты при област-

ной Думе, – говорит Станислав. – 

Для чего я иду в областную Думу? 

Наверное, как всякий человек, 

родившийся в Курганской обла-

сти, а Кетовский район – это моя 

малая родина, я вижу определен-

ные проблемы, которые хотелось 

бы решать, будучи депутатом за-

конодательного органа власти. 

Кроме того, открытое голосова-

ние – это экзамен. Возможность 

понять, в правильном ли направ-

лении я двигаюсь, есть ли у меня 

поддержка населения. 

В качестве основных тезисов 

своей программы Станислав 

Бессонов делает ставки на соз-

дание благоприятного климата 

для инвестиций и развития ма-

лого бизнеса.

– Основные условия для этого 

созданы, но предстоит еще боль-

шая работа,– считает кандидат. 

– У нас в регионе огромный по-

тенциал у въездного туризма, 

который, по моему мнению, дол-

жен стать для малого бизнеса 

перспективным направлением.

Директор Глядянской средней 

школы Татьяна Леонова около 

десяти лет решала проблемы 

односельчан, будучи депутатом 

Березовской сельской думы 

Березовского сельсовета При-

тобольного района. В 2013 году 

баллотировалась на пост главы 

Березовского сельсовета, поэто-

му депутатскую работу пришлось 

оставить. Сейчас Татьяна Нико-

лаевна зарегистрировалась для 

участия в открытом голосовании 

партии «Единая Россия». 

– Притобольный – один из са-

мых проблемных районов в обла-

сти, – считает Татьяна Леонова.

Она планирует решать этот 

вопрос на более высоком уров-

не, в Курганской областной 

Думе. «Надо привлекать инве-

сторов в район, убеждать мо-

лодежь, что все в наших руках, 

поднимать село будем сами!» – 

уверена Леонова.

Напомним, принять участие в 

предварительном голосовании 

партии «Единая Россия» может 

любой житель Зауралья. Прием 

заявок завершится 19 марта, 

на вторник 10 марта заявки по-

ступили от 50 участников. Пред-

варительное голосование прой-

дет в 17 избирательных округах 

19 апреля.

Сергей Игнатов, 

Светлана Тельминова.

«Ничто так не ранит душу 

русского человека, как па-

мятник или обелиск, который 

находится в неприглядном 

состоянии. Особенно накану-

не праздника Великой Побе-

ды»,  – заявил координатор 

патриотической платформы 

партии в Курганской области 

Владимир Усманов.

Его поддержал руково-

дитель Курганского Союза 

журналистов Олег Дубров-

ский. «Мы провели пред-

варительное обсуждение 

в общественных советах 

при силовых ведомствах, 

обсудили эту идею с обще-

ственниками. Считаю не-

обходимым, чтобы мест-

ные отделения партии 

«Единая Россия» во всех 

районах присоединились к 

этой инициативе. До кон-

ца марта нам необходимо 

провести инвентаризацию 

состояния мемориалов и 

обелисков воинам, пав-

шим в годы Великой От-

ечественной войны. За 

апрель–май общими уси-

лиями мы должны приве-

сти их все в порядок».

«Подготовка к праздни-

ку проходит в тяжелейших 

финансово-экономических 

условиях, а любое меропри-

ятие без денежных средств 

почти невозможно, но это 

для других регионов. Я ду-

маю, мы справимся с за-

дачей и проведем День 

Победы на достойном уров-

не», – заявил на встрече ко-

ординатор регионального 

отделения патриотической 

платформы «Единой Рос-

сии» Владимир Усманов. По 

его словам, нет более мощ-

ного понятия, чем победа: 

«Это больше, чем просто 

праздник».

Его коллега-сотрудник 

исполнительного комитета 

Курганского местного от-

деления партии Игорь Ко-

солапов подчеркнул, что 

зауральцы должны воздать 

должное ветеранам: «Не-

обходимо провести широ-

кую общественную работу, 

чтобы наше молодое по-

коление знало, кому оно 

обязано своей жизнью, 

своим сегодняшним поло-

жением».

В апреле в нашей об-

ласти стартует автопробег 

«Зауральцы – по дорогам 

Великой Победы!». Жите-

ли региона на двух внедо-

рожниках «Шевроле Нива» 

посетят места, где шли бо-

евые действия, в которых 

принимали участие жители 

нашего региона. В марш-

руте пять городов-героев 

и 13 городов воинской 

славы. Как говорит руко-

водитель акции Дмитрий 

Гапченко, идея пробега ро-

дилась давно, но подготов-

ка началась буквально три 

недели назад. «В прошлом 

году он был по Курганской 

области – по памятникам, 

обелискам. А здесь мы 

решили, поскольку дата 

серьезная, пробег должен 

быть серьезный. Мы до-

едем от Кургана до Бреста 

и до Волгограда. Еще наша 

задача – привезти землю 

из городов-героев, с мест 

сражений, чтобы она была 

в капсулах помещена на 

Аллею Славы. При жела-

нии жители Кургана могут 

присоединиться», – отме-

тил Дмитрий Гапченко.

Стоит подчеркнуть, что 

впервые в этом году 9 мая 

праздничные салюты и фей-

ерверки пройдут абсолютно 

во всех населенных пунктах 

Курганской области.

Екатерина Черепанова.

Открытое 
голосование – 
это важный 
экзамен 

К 70-летию Великой Победы

Приведём в порядок 
мемориалы и обелиски!

Женщины 
Зауралья 
получили юбилейные медали

Уже не первый год подряд под руководством 

депутата Курганской областной Думы, предсе-

дателя Курганского регионального совета сто-

ронников партии «Единая Россия» Константина 

Гладковского во Дворце творчества завода «Кур-

гансельмаш» проходят мероприятия с участием 

людей старшего поколения.

Партия «Единая Россия» накануне Дня Победы при-

ведет в порядок все мемориалы и обелиски, кото-

рые находятся на территории Зауралья. Их инвента-

ризация  пройдет до конца марта. Об этом, а также 

о том, какие еще мероприятия запланированы в 

нашей области в преддверии этого праздника, речь 

шла на заседании круглого стола в Курганском ре-

гиональном отделении партии «Единая Россия».

Женщины, получившие награды
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