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«Новый мир»  – 

ветеранам
Подготовка к знаковой дате у меня всегда вызывает проти-

воречивые чувства. И вот почему: уж больно много желаю-

щих попиариться за этот счет. Причем после Дня Победы для 

ветеранов наступает затишье.

Но мы, журналисты Издательского дома «Новый мир», в этом году 

придумали необычный ход. Пресс-секретарь губернатора Ольга Са-

пожникова предложила редакциям в юбилейный год оформить по 

возможности подписку для ветеранов Великой  Отечественной вой-

ны. А мы пошли еще дальше: решили сделать приятное и для вете-

ранских организаций, тем более что они стали участниками нашего 

проекта в прямом смысле. 

Газета у нас областная, и территория распространения соответ-

ствующая. Кормить почту силами проекта очень не хотелось, уж 

очень дорого стоят ее услуги  по подписке, и вариант доставки газет 

в районы нашелся: не бесплатный, но значительно дешевле.  Во-

прос, как распространять газету по райцентрам, тоже решился без 

проблем. Ветеранские организации в знак благодарности журна-

листам взялись сами раз в неделю доставлять газету  участникам 

войны. Приносит такой добровольный посыльный «Новый мир» и 

заходит попроведать ветерана, заодно и о житье-бытье расспросит. 

Газета своим нехитрым проектом замкнула недостающую цепочку . 

Уже и сейчас понятно, что проект прижился, он реализуется с 

февраля. Затраты на печать и доставку газет для ветеранских орга-

низаций нам помогают погасить администрации районов. Не за счёт 

бюджетных средств, а благодаря участию спонсоров. Среди них пред-

приниматели, депутаты всех уровней, причем многие делают это не 

ради пиара, а просто в силу добрых побуждений, что не может не ра-

довать. 12 районов активно включились в проект, надеюсь, что подтя-

нутся и остальные, потому что иначе по ним нам придется остановить 

рассылку газет. Чего бы очень не хотелось делать. По отзывам вете-

ранских организаций, им важно иметь такой источник информации, 

как областная газета. К слову, для большинства он – единственный.

Ветеранская организация города Кургана тоже участница на-

шего проекта. Газеты доставляются по 15 точкам, чтобы удобнее 

было их забирать пенсионерам. И проблема та же: ау, спонсоры! 

Из массы предприятий и организаций, к кому обратилась редакция, 

откликнулись единицы. Очень надеемся на Союз промышленников 

и предпринимателей, его председатель Сергей Муратов обещал по-

мощь в реализации проекта. 

Уважаемые руководители коммерческих структур, не оставай-

тесь в стороне, давайте вместе сделаем нашим ветеранам пода-

рок. Обратиться за подробной информацией можно по телефону 

8 (3522) 41-74-47. Спасибо тем, кто уже откликнулся, будем благо-

дарны всем, кто собирается это сделать. 

Любовь Стряпихина,                                                                                               

генеральный директор ГАУ «Издательский дом «Новый мир».

В рамках проекта ОНФ «Имя 

Героя – школе» Усть-Миасская 

средняя школа Каргапольско-

го района получила имя зна-

меносца Парада Победы Вени-

амина Пермякова. 

На утренник, посвященный 

памяти Вениамина Михайловича 

Пермякова, собрались ученики, 

педагоги, односельчане, род-

ственники и друзья Героя, депу-

таты Каргапольской районной 

Думы, активисты Народного фрон-

та. Ребята рассказали о жизни и 

подвигах прославленного земля-

ка, показали редкие фотографии 

из семейного архива Пермяко-

вых, которые передала школе се-

стра Героя Мария Михайловна. 

Вениамин Пермяков – выпуск-

ник Усть-Миасской школы. Он ро-

дился в 1924 году, в 1932 году по-

шел в школу, через 7 лет окончил 

ее, вступил в ряды комсомола. 

Окончив курсы трактористов Кар-

гапольской МТС, стал работать на 

тракторе. Вскоре началась война, 

Пермяков после учебы в артилле-

рийской школе стал наводчиком 

орудия 322-го гвардейского ис-

требительно-противотанкового 

артиллерийского полка. Боевое 

крещение 19-летний артиллерист 

принял на Курской дуге и в пер-

вом же бою сжег три вражеских 

танка, был ранен, но продолжал 

вести огонь. За этот бой он на-

гражден орденом Ленина. Позд-

нее участвовал в боях за осво-

бождение Украины, брал Берлин 

и Прагу, ему присвоено звание 

Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». За героизм и 

самоотверженность Вениамин 

Пермяков был удостоен участия в 

Параде Победы на Красной пло-

щади.

По ходатайству активистов 

регионального отделения ОНФ в 

Курганской области решением 

Каргапольской районной Думы 

школе села Усть-Миасского при-

своено имя Вениамина Пермя-

кова. Директору школы Людмиле 

Павловой торжественно вручен 

сертификат, подтверждающий, 

что память о Герое навсегда уве-

ковечена в имени школы. Теперь 

фасад здания украшает мемори-

альная доска с именем Вениами-

на Михайловича Пермякова. 

Несколько лет назад в шко-

ле открыта музейная комната, 

где работает экспозиция, посвя-

щенная Вениамину Пермякову, 

оформлены стенды, повествую-

щие о детях и вдовах войны. На-

кануне Дня защитника Отечества 

школьники отправляют письма 

односельчанам, которые прохо-

дят службу в армии, поздравляют 

ветеранов войны и труда. Кроме 

того, ребята ухаживают за обе-

лиском погибшим в годы Великой 

Отечественной войны односель-

чанам и памятником павшим в 

Гражданскую войну. Сейчас они 

участвуют во Всероссийской ак-

ции «Бессмертный полк», готовят 

материалы о тех, кто сражался на 

фронтах Великой Отечественной.

Светлана Тельминова. 

новости/

Память

Школа имени Пермякова

Фото пресс-службы ОНФ.

Поехали!
Ну вот и началось. На полях 

Курганской области появи-

лись тяжелые тракторы, и но-

вый земледельческий сезон 

официально стартовал.

Одними из первых приступили к 

закрытию влаги в крестьянско-

фермерском хозяйстве Василия 

Черепанова из села Казак-Ко-

чердык Целинного района. Здесь 

предполагают провести данный 

агроприем на площади более 

четырех тысяч гектаров. Уже ве-

дут боронование механизаторы 

СПК колхоз «Заря», крестьянско-

фермерского хозяйства Николая 

Иванова в Звериноголовском 

районе. Под стать им отправи-

лись в путь земледельцы ООО 

«Родина» и ООО им. Калинина 

Каргапольского района. Поле-

вые работы в Зауралье набира-

ют обороты.

Символ Победы 

с честью носи
Около пригородного вокзала 

в Кургане 22 апреля в 17.00 

юноши и девушки в форме 

времен Великой Отечествен-

ной войны будут раздавать 

георгиевские ленточки.

Так члены Волонтёрского кор-

пуса 70-летия Победы примут 

участие в стартующей во всех 

регионах России традиционной 

акции «Георгиевская ленточка», 

посвящённой празднованию 

юбилея Победы над фашизмом. 

Всего в областном центре добро-

вольцы раздадут зауральцам бо-

лее 2300 памятных лент. Получат 

их и дети: в частности, волонтё-

ры школы №22 города Кургана 

вручат их воспитанникам одного 

из детских садов. Ленточки бу-

дут раздаваться школьниками 

и студентами у промышленных 

предприятий, торговых центров, 

на оживленных перекрестках. 

Вместе с лентой люди будут полу-

чать напоминание о правилах их 

ношения.

Запомнят дети 

славный

юбилей
В детском саду №20 «Рябинуш-

ка» города Кургана готовятся 

к открытию мини-музея «Бес-

смертный полк», торжествен-

ное мероприятие запланиро-

вано на 27 апреля.

Музей ребятишки вместе с роди-

телями и воспитателями создают 

в рамках образовательного про-

екта «Поклонимся великим тем 

годам...», посвященного 70-летию 

Великой Победы. Они собрали 

фотографии и биографические 

материалы о своих родственниках 

– участниках Великой Отечествен-

ной войны и тружениках тыла. А 

еще дети с помощью мам и пап 

изготавливают из бросового ма-

териала поделки, изображающие 

военную технику. Так ребятня учит-

ся беречь природу от загрязнения 

отходами, а пластиковые бутылки, 

коробки, упаковки от продуктов 

обретают вторую жизнь, превра-

щаясь в самолёты, танки и пушки. 

Украшение территории детского 

сада разноцветными флажками, 

чтение рассказов и разучивание 

стихов о Великой Отечественной 

войне, встречи с ветеранами и 

экскурсии – все эти мероприятия 

проекта наверняка запомнятся 

ребятишкам. А самым ярким со-

бытием должна стать закладка 

аллеи Памяти, она состоится в 

мае. Дети вместе с родителями 

посадят декоративные кустар-

ники, которые будут напоминать 

новым поколениям детсадовцев 

о славном юбилее Победы.

На каникулы –

в путешествие
В Курганской области состави-

ли реестр детско-юношеских 

туристических маршрутов.

Не за горами – летние канику-

лы, и нужно подумать, как детям 

их провести с пользой. В список 

вошли разнообразные путеше-

ствия, в том числе культурно-по-

знавательной, экологической, 

военно-исторической направ-

ленности. Особое место в рее-

стре занимают водные походы 

и сплавы, рассказали нам в об-

ластном Туристско-информаци-

онном центре. Помимо общей 

информации о маршрутах, здесь 

есть контакты организаторов и 

примерная их стоимость. Реестр 

размещен на информационном 

портале tourism-kurgan.ru в 

разделах «Места и маршруты» 

и «Детский туризм». Добавим, 

что также запланирован выпуск 

информационного буклета с ту-

ристическими маршрутами для 

детей.

Танцевальный 

талант
Катайские ребята выступили в 

финале конкурса-фестиваля в 

рамках международного про-

екта «Урал собирает друзей!».

Танцевальный конкурс в тече-

ние года проходил в крупнейших 

городах Уральского региона. 

Лучшие команды из Свердлов-

ской, Челябинской, Курганской 

областей, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, городов 

Перми, Тюмени, Екатеринбурга, 

Каменска-Уральского, Магнито-

горска и Оренбурга собрались 

в Екатеринбурге на финальный 

этап состязаний. Катайский на-

родный коллектив ансамбль 

танца «Юность», ранее получив-

ший Гран-при в Кургане, привёз 

домой четыре диплома первой и 

второй степени.

Новости сообщили                                                

Мария Цисарева,                                          

Марина Перова,                                                  

Надежда Богомягкова,                 

Владимир Амурский.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне
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