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Сегодня днём по области и в Кургане сохранится умеренно холодная без осадков по-
года. Ветер восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха по области 0, –5, 
местами до –10, в Кургане –4, –6 градусов. В последующие два дня местами характер 
погоды существенно не изменится.

7 марта. Долгота дня 11.09. 17-й/18-й лунный день. 
Убывающая Луна в Весах. Фаза 3.     
8 марта. Долгота дня 11.13. 18-й/19-й лунный день. 
Убывающая Луна в Весах. Фаза 3.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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достоянием
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В областном центре вручили премии главы города 
для трудящейся молодёжи за 2014 год

мощь кургана

всегда 
свежие новости

С  м И Р У  
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/// По материалам  
российских информагентств.
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С о б ы т и е

премия была учреждена в 2010 году 
в целях повышения престижа рабо-
чих профессий. она присуждается мо-
лодым курганцам, достигшим успехов 
в профессиональной деятельности, 
пользующимся авторитетом в коллек-
тиве, внесшим личный вклад в повы-
шение эффективности производства, 
принимающим активное участие в 
творческой, общественной и иной де-
ятельности. За прошедшие годы эту 
награду вручили 23 рабочим.

В этом году за премию боролись 28 
молодых людей. Своих рабочих для 
участия в конкурсе  выдвинули кол-
лективы предприятий ОАО «Курган-
ский завод электромонтажных изде-
лий», ЗАО «Курганстальмост», ОАО 
«Курганский электромеханический 
завод», ООО «Курганхиммаш», ОАО 
«Курганмашзавод», ОАО «Синтез», 
ООО «Курганстройсервис», АО «Кур-

ганэнерго», АО «КМЗ конвейерного 
оборудования», сервисного локомо-
тивного депо «Зауралье», Вагонно-
го ремонтного депо Курган, Курган-
ской дистанции электроснабжения и 
ООО «Атлант».

Торжественная церемония подве-
дения итогов по традиции прошла 
во Дворце детского (юношеского) 
творчества. Ее открыл  глава города 
Кургана Сергей Руденко.  

— Курган будет расти и развивать-
ся, потому что на наших предпри-
ятиях работают такие замечатель-
ные молодые люди. Все соискатели 
премии  любят свою профессию и 
стремятся  постигать новые верши-
ны мастерства, — отметил Сергей 
Владимирович. 

Конкурсантов также поздравили 
руководитель администрации горо-
да Кургана Александр Поршань, за-
меститель председателя Курганской 
городской Думы Александр Якушев, 
председатели постоянных депутатс-

ких комиссий городского парламен-
та Людмила Дорофеева, Игорь Про-
зоров и Наркис Галиаскаров.

Обладателями премии главы горо-
да для трудящейся молодежи стали 
шесть человек: наладчик станков и 
манипуляторов с программным уп-
равлением 5-го разряда прессово-сбо-
рочного завода ОАО «Курганский ма-
шиностроительный завод» Александр 
Клюев, слесарь по ремонту подвижно-
го состава участка текущего ремонта 
электровозов (ТР-3) сервисного ло-
комотивного депо «Зауралье» Южно-
Уральского управления сервиса ООО 
«СТМ-Сервис» Антон Легких, элект-
ромонтер по ремонту и монтажу ка-
бельных линий 5-го разряда Службы 
кабельных линий и трансформатор-
ных подстанций филиала «Курганс-
кие городские электрические сети» 
АО «Курганэнерго» Анатолий Лиш-
ман, электрогазосварщик ЗАО «Кур-
ганстальмост» Александр Мазеин, 
электросварщик ручной сварки 6-го 

разряда котельно-сварочного цеха 
ООО «Курганский завод химическо-
го машиностроения» Евгений Маку-
шин,  электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 6-го 
разряда ОАО «Курганский машино-
строительный завод» Иван Немчи-
нов. Каждому из победителей глава 
города Кургана Сергей Руденко вру-
чил диплом и денежную премию.

— Большую роль в формировании 
специалиста играет коллектив. Со 
мной работают профессионалы свое-
го дела, у которых я очень многому 
научился. Считаю, что эта награда не 
только моя, а всей нашей бригады, — 
сказал обладатель премии главы го-
рода  слесарь по ремонту подвижно-
го состава участка текущего ремонта 
электровозов (ТР-3) сервисного ло-
комотивного депо «Зауралье» Южно-
Уральского управления сервиса ООО 
«СТМ-Сервис» Антон Легких.

/// Дарья никитченко. 
фото алексанДра алПаткина.

Повестка 
на март
Заседание Совета 
городской Думы
а к т у а л ь н о

Совет Думы, который провёл 
глава города Кургана Сергей Ру-
денко, утвердил повестки оче-
редных заседаний постоянных 
депутатских комиссий, которые 
состоятся 11 и 12 марта.
Комиссии по экономической по-
литике, предпринимательству 
и собственности предстоит рас-
смотреть ряд имущественных 
вопросов, обсудить тариф на по-
мывку в общих отделениях бань 
МУП «Бытовые услуги» и поправ-
ки, которые планируется внести 
в решение Думы о создании усло-
вий для расширения на террито-
рии города Кургана рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.
На заседании комиссии по разви-
тию городского хозяйства будет 
заслушана информация админис-
трации города о программе комп-
лексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города, 
а также о планах комплексно-
го развития Центрального парка 
культуры и отдыха и зоны отдыха 
«Голубые озёра». В планы работы 
комиссий по социальной полити-
ке, а также по бюджету, налогам 
и сборам поставлен вопрос, ка-
сающийся организации проез-
да отдельных категорий граждан 
на городских и пригородных са-
доводческих маршрутах в 2015 
году.
Насыщена и повестка постоянной 
депутатской комиссии по местно-
му самоуправлению, Регламенту 
городской Думы и депутатской 
этике. Парламентарии, в частнос-
ти, планируют рассмотреть воп-
рос о регистрации депутатской 
группы Курганской городской 
Думы «Содействие развитию тер-
риториального общественного 
самоуправления в городе Курга-
не». Также они обсудят вопросы, 
связанные с образованием посто-
янных депутатских комиссий кур-
ганского парламента и утвержде-
ния её председателей.

Ах, какие 
женщины!
Губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа Наталья 
Комарова заняла четвертое мес-
то в медиарейтинге российских 
женщин, подготовленном «Ме-
диалогией». Исследование пос-
троено на основании упомина-
емости известных в России дам 
в СМИ за период с марта 2014 
года по март 2015-го. На пер-
вом месте расположилась пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, на втором 
— председатель ЦБ РФ Эльви-
ра Набиуллина, а на третьем — 
вице-премьер Ольга Голодец.

Сказал 
как отрезал
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о сокра-
щении на 10% до конца 2015 
года зарплат Президента Рос-
сии, Председателя Правитель-
ства РФ, а также Генерально-
го прокурора и Председателя 
Следственного комитета Рос-
сии. Об этом сообщила пресс-
служба Кремля.

Валютные 
качели
Евро на торгах Московской бир-
жи упал ниже 66 рублей, то есть 
до минимума с конца декабря. 
Чуть ранее доллар пробил вниз 
отметку 60 рублей, обновив ми-
нимум за неделю; рубль укреп-
ляется на позитивном настрое 
рынка капитала и росте нефти.

Начали 
с окончаний
Депутат проправительственной 
фракции Киргизии «Ар-Намыс» 
(Достоинство) Нуркамил Мада-
лиев предлагает отказаться от 
написания киргизских фами-
лий по русской традиции.
Как сообщили в пятницу «Ин-
терфаксу» в аппарате парла-
мента, Мадалиев разработал 
законопроект, в соответствии с 
которым предлагает отказать-
ся от использования при на-
писании киргизских фамилий 
окончаний «-ов» и «-ев», харак-
терных для русских фамилий и 
ставших традиционными для 
киргизов в советское время.

Эволюция 
наоборот
Боевики «Исламского государс-
тва» продолжают расправляться 
с культурным наследием Ира-
ка. На этот раз они сравняли с 
землей руины древнего города 
Нимруд — столицы древнего 
Ассирийского государства.


