
Наша справка

Ателье «Швейсервис» шьет кадетскую форму не 

только для курганских школ, но и для Далматовского 

и Юргамышского районов, и даже для столицы Яма-

ло-Ненецкого автономного округа города Салехарда. 

Когда в ноябре 2014 года решался вопрос, где изго-

тавливать форму для парада – в Кургане или Челябин-

ске, губернатор Алексей Кокорин отдал предпочтение 

землякам. 

К сведению

До окончания регистрации остается 

всего два дня, тем не менее еще раз на-

помним желающим принять участие в От-

крытом голосовании, что прием докумен-

тов по всем 17 округам ведется в рабочее 

время в региональном исполкоме партии 

– г. Курган, ул. Володарского, 65, офис 

203, до 17.00 часов 19 марта 2015 года. 

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 3
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

Идея формы принадле-

жит советнику губернатора 

Курганской области по па-

триотическому воспитанию 

Владимиру Усманову.

– Мы хотим не просто 

сшить новые экземпляры 

формы, а вообще сделать 

ее в новом качестве, поме-

нять концепцию, – говорит 

Владимир Викторович. – Я 

решил объединить три по-

коления: кадет император-

ской России – суворовцев 

времен Советского Союза 

– современных кадет. Се-

годня появилась разная 

форма, в том числе с кар-

манами – мне это не нра-

вится. Англицизм какой-то. 

Мне хотелось русского.

– Мы получили уже гото-

вый образец, – рассказы-

вает директор ателье Ири-

на Крылова. – По цветовой 

гамме и атрибутике он исто-

рически выверен. 

Мастерицы готовят 408 

экземпляров формы. Она 

будет черной. На брюках 

– красные лампасы. Ки-

тель на восьми золотистых 

пуговицах, отделанный 

золотистым галуном, с во-

ротником-стойкой красно-

го цвета. Головной убор – 

черная фуражка с красным 

околышем. Белый аксель-

бант, белый ремень, белые 

перчатки. Буквы «К» на по-

гонах расшиты золотом. 

Кроме того, каждая школа, 

где учатся кадеты, получит 

по три белых формы для 

группы знаменосцев.

– Воротник-стойка не 

позволяет опускать голову. 

Тогда как в рубашке и гал-

стуке можно расслабиться, 

– отмечает Владимир Вик-

торович.

– Должно получиться 

очень красиво и торже-

ственно, – считает Ирина 

Леонтьевна. Пошивом ка-

детской формы ее предпри-

ятие занимается с 2003 го-

да, так что опыт в подобных 

вещах накопился немалый. 

– Срок окончания работ – 

20 апреля. Сейчас мы прак-

тически закончили пошив 

для 23-й и 75-й школ. Сда-

вать будем поэтапно, каж-

дому учебному заведению 

по мере готовности.

Работают, как объяснила 

Ирина Крылова, без приме-

рок, просто по снятым мер-

кам – на большее нет вре-

мени. Договор заключили 

13 февраля. Пока пришли 

ткани, организовался про-

цесс – ушло много времени. 

На работу осталось полтора 

месяца, но заказ обещают 

выполнить качественно и 

в срок. Отсутствие приме-

рок объясняется еще одним 

важным обстоятельством:

– Мы приближаем фор-

мы к стандартным разме-

рам, стараемся меньше 

учитывать индивидуальные 

показатели, чтобы ее мож-

но было использовать и 

другим ребятам, – говорит 

Ирина Леонтьевна. – Шить 

для одного раза – это до-

рого. Тем более форма ка-

чественная, легко чистится. 

Ее будут надевать по торже-

ственным случаям.

Ткань для работ использу-

ется только нашего, россий-

ского производства, полу-

шерстяная. Как объяснили 

специалисты, тут дело не 

только в принципах, но и в 

современных требованиях.

Марина Перова.

Наследники Победы

На этой неделе завершается прием зая-

вок на участие в Открытом голосовании 

«Единой России». На вторник, 17 мар-

та, заявки поступили от более чем 100 

участников. Окончательная цифра ста-

нет известна в пятницу, 20 марта, когда 

региональный организационный коми-

тет подведет итоги приема заявлений. 

Социальный статус участников голосо-

вания широк. Уже известно, что кроме дей-

ствующих депутатов всех уровней в про-

екте принимают участие директора школ, 

руководители предприятий, коммерческих 

структур, аграрии, педагоги, пожарные, 

спасатели, студенты, преподаватели выс-

ших учебных заведений, представители 

общественных организаций.

На старте Открытого голосования к зау-

ральцам обратился член Совета Федерации 

от Курганской области Сергей Лисовский:

– В непростых социально-экономиче-

ских условиях и внешнего давления на на-

шу страну важно сформировать в области 

депутатский корпус, который бы пользо-

вался доверием и поддержкой жителей 

Курганской области.

В заявлении сенатор подчеркнул, что 

партия «Единая Россия» – единственная по-

литическая сила региона, которая открыто, 

с участием всех жителей области планирует 

определить костяк своих кандидатов на вы-

боры в Единый день голосования в сентя-

бре 2015 года.

Отдельно сенатор обратился к обще-

ственным организациям и гражданам, ко-

торые считают, что могут стать кандидатами 

от партии на выборах:

– Мы очень заинтересованы в интерес-

ных, ярких, сильных людях, готовых само-

отверженно и честно работать на благо 

Курганской области и своих избирателей. 

Давайте вместе большинством голосов вы-

берем лучших среди достойных!

Претенденту необходимо предоставить 

в комиссию определенный набор докумен-

тов, в том числе и справку об отсутствии 

судимости. Для лучшего знакомства с кан-

дидатами и их программами по всему ре-

гиону будут организованы встречи с ними, 

на которых жители смогут задать будущим 

кандидатам свои вопросы.

Директор Глядянской средней школы Та-

тьяна ЛЕОНОВА около десяти лет решала 

проблемы односельчан, будучи депутатом 

Березовской сельской Думы Притобольно-

го района. В 2013 году баллотировалась на 

пост главы Березовского сельсовета, поэто-

му депутатскую работу пришлось оставить. 

Сейчас Татьяна Николаевна зарегистриро-

валась для участия в Открытом голосовании 

партии «Единая Россия». Она планирует ре-

шать этот вопрос на более высоком уровне, 

в Курганской областной Думе.

– Притобольный – один из самых про-

блемных районов в области. Надо привле-

кать инвесторов в район, убеждать моло-

дежь, что все в наших руках, поднимать 

село будем сами. Наша сила – в поддержке 

народа, – уверена Леонова.

Александр САПОЖНИКОВ, замести-

тель председателя Курганской областной 

Думы, председатель комитета по социаль-

ной политике, старожил депутатского кор-

пуса Зауралья:

– Предварительное голосование – пре-

красная возможность для тех, кто хочет 

представлять интересы населения в об-

ластной Думе и других органах власти, это 

возможность посмотреть людям в глаза. 

Все открыто, честно и справедливо.

Представитель молодежной обществен-

ности и предприниматель Станислав БЕС-

СОНОВ:

– Кетовский район – это моя малая ро-

дина, я вижу проблемы, которые нужно ре-

шать. Кроме того, Открытое голосование 

– это экзамен, возможность понять, в пра-

вильном ли направлении я двигаюсь, есть 

ли у меня поддержка населения.

Депутат Курганской областной Думы 

Владимир БАЖУТОВ, почетный дорожник 

РФ, г. Шадринск:

– Благодаря Открытому голосованию и 

представлению нескольких кандидатур на 

выборные должности появится возмож-

ность выдвинуть в кандидаты наиболее 

достойных людей, пользующихся реальной 

поддержкой населения.

Врач-анестезиолог и реаниматолог Кур-

ганской областной клинической больницы 

Дмитрий АСТАФЬЕВ делает первые шаги на 

политической сцене, зарегистрировавшись 

в списке участников Открытого голосования:

– Долго обдумывал  этот шаг. Но все-таки 

решил, что политика – это единственная 

сфера, в которой можно реализовать свои 

задумки, желания по улучшению жизни как 

на своей улице, в своем районе, так, может 

быть, и в масштабах всей страны. Открытое 

голосование «Единой России» предоставля-

ет уникальную возможность представите-

лям народа поучаствовать в политической 

жизни области.

В Открытом голосовании «Единой Рос-

сии» в воскресенье, 19 апреля, могут при-

нять участие все жители Курганской обла-

сти, имеющие избирательное право.

Сергей Игнатов.

Открытое голосование

«Наша сила – в поддержке народа»

Владимир Усманов: 

«Форма – это очень сложно. 

Некоторые считают ее просто 

одеждой, но это не так. Форма – 

это мундир. Ответственность»

Примеряем форму: Никита Золотухин, Ирина Крылова. 
Фото Николая Белобородова.

На юбилейном параде в честь Великой Победы кур-

ганские кадеты будут маршировать в новой форме. 

Средства на пошив обмундирования выделила пар-

тия «Единая Россия». В этой форме суворовцы приня-

ли участие в Параде Победы в 1945 году.
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