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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, местами небольшой 
мокрый снег. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха по области 
0, +5, в Кургане +2, +4 градуса. В последующие два дня местами пройдут осадки преимущес-
твенно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью –6, –11, при прояснении –12, –17, 
днём +4, –1 градус.

12 марта. Долгота дня 11.32. 22-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 3.     
13 марта. Долгота дня 11.36. 23-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 4.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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Они станут главными героями всех праздничных мероприятий

солдатам Победы 
посвящается

С  М И р У  
П О  С Т р О ч К е

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

Комбайны 
от «Ростсельмаша»
В ближайшее время 
в Зауралье поставят 
до 100 единиц 
новой сельхозтехники

с о т р у д н и ч е с т в о

Губернатор Курганской облас-
ти Алексей Кокорин и глава ООО 
«Комбайновый завод «Ростсель-
маш» Валерий Мальцев заключи-
ли соглашение о сотрудничестве, 
подписанное 6 марта, сообща-
ет пресс-служба главы региона. 
Алексей Кокорин отметил, что в 
области свыше 71% парка ком-
байнов производства «Ростсель-
маш», которые зарекомендовали 
себя наилучшим образом, в том 
числе в сложных погодных усло-
виях. «Нам нужно закупать не ме-
нее 300 комбайнов в год», — под-
черкнул губернатор.
Валерий Мальцев отметил, что за 
последние 5 лет хозяйствами об-
ласти приобретено около 300 зер-
ноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов «Ростсельмаша». На 
базе Курганской государственной 
сельхозакадемии предприятие 
открыло учебный класс, предо-
ставив новейшие образцы сель-
хозтехники, что  позволяет гото-
вить высококвалифицированных 
специалистов.
Соглашение определяет основ-
ные условия сотрудничества и 
взаимодействия по обеспечению 
аграриев региона сельхозтех-
никой. ООО «КЗ «Ростсельмаш» 
предоставляет хозяйствую-
щим субъектам скидку в разме-
ре 15% от стоимости техники и 
до 1 июля 2015 года обеспечи-
вает поставку зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов, 
косилок (до 100 штук) с допол-
нительной скидкой 10%. Согла-
шение поможет решить пробле-
му обновления парка комбайнов 
Курганской области.

А к т у А л ь н о

открытое заседание реги-
онального организационно-
го комитета по подготовке и 
проведению празднования 
70-летия Победы в великой 
отечественной войне провел 
губернатор курганской об-
ласти алексей кокорин.

А началось мероприятие с 
очень приятного момента. 
На заседание оргкомитета 
были приглашены участни-
ки Великой Отечественной 
войны Сергей Александро-
вич Бердюгин, Василий Мит-
рофанович Мирошниченко и 
Владимир Трофимович Сер-
ков. Глава региона вручил 
им юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». За плеча-
ми солдат Победы сотни ки-
лометров фронтовых дорог. 
Один освобождал от фашист-
ских захватчиков Белорус-
сию, Латвию, Литву, другой 
воевал на Курской дуге, был 
тяжело ранен, но снова встал 
в строй и участвовал во взя-
тии Берлина, третий сражал-
ся на 3-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах в долж-
ности командира пулеметно-
го взвода.

От имени фронтовиков сло-
во попросил В. Т. Серков. 
Он поблагодарил Президен-
та России за высокие награ-
ды и выразил уверенность, 
что 70-летие Победы в нашей 
области пройдет на высоком 
уровне. «Я знаю, какая это не-
простая работа, и желаю чле-
нам оргкомитета успехов во 
всех начинаниях», — отме-
тил Владимир Трофимович.

Едва стихли аплодисменты, 
как глава региона обратился 
к собравшимся (а заседание 
комитета транслировалось 
на все 24 муниципальные 
образования и городские ок-
руга): 

— Есть жалобы, когда юби-
лейная медаль 70-летия По-
беды вручалась ветеранам, 
так сказать, в рабочем по-
рядке. Это недопустимо! Ве-
тераны должны чувствовать 

не только заботу и уважение, 
но и торжественность мо-
мента. Семидесятилетие Ве-
ликой Победы — это один из 
стимулов воспитания патри-
отизма у нашей молодежи, 
— сказал  Алексей Кокорин.

Далее заседание вошло в 
рабочую колею. О подготов-
ке и сценарии праздничного 
митинга-парада в г. Курга-
не 9 мая отчитался Дмитрий 
Пожиленков, заместитель 
руководителя администра-
ции города — директор де-
партамента социальной 
политики. Заместитель на-
чальника Курганского пог-
раничного института ФСБ 
РФ Юрий Черкащенко до-
ложил, что сотрудники си-
ловых структур, курсанты 
пограничного института, 

кадеты приступают к ре-
петициям и строевой под-
готовке к параду Победы. 
Для кадет шьется специаль-
ная парадная форма. Все-
го по центральной площа-
ди Кургана пройдут 14 так 
называемых коробок по 48 
человек. Алексей Кокорин 
поручил проработать вопро-
сы по участию дополнитель-
ных единиц военной техни-
ки и прохождению колонны 
«Бессмертного полка» вдоль 
праздничных трибун. Ма-
рат Юсупов, заместитель 
начальника УМВД России 
по Курганской области, со-
общил, что впервые в охра-
не общественного порядка 
в праздничные дни будут 
участвовать народные дру-
жинники.

Кроме того, губернатор ре-
гиона обратился к главам 
муниципальных районов с 
просьбой побыстрее присту-
пить к украшению населен-
ных пунктов символикой 
юбилея Победы, а также осо-
бое внимание уделить акции 
«Народный салют»: 

— 9 мая во всех муници-
пальных образованиях, во 
всех населенных пунктах от 
самого малого до областно-
го центра, в один час долж-
ны быть произведены праз-
дничные салюты. Время мы 
еще согласуем, оно будет 
зависеть от погодных усло-
вий, — отметил Алексей Ко-
корин.

Завершая заседание, губер-
натор региона еще раз на-
помнил членам оргкомитета 

и главам муниципальных об-
разований: 

— Мы все должны принци-
пиально понимать, что са-
мый главный участник всех 
праздничных мероприятий 
— это ветеран Великой Оте-
чественной войны, труженик 
тыла. Именно они ковали Ве-
ликую Победу для нас с вами. 
Те, кто может принять учас-
тие в мероприятиях, должны 
быть в первых рядах, на по-
четных местах. Все парады, 
все шествия должны быть об-
ращены лицом к ветеранам, 
а не к представителям влас-
ти. И давайте поторопимся. 
Времени остается совсем не-
много, — сказал Алексей Ко-
корин.

/// Юрий Побритухин. 
фото леонида архиПова.

Алексей Кокорин вручает юбилейную награду участнику Великой Отечественной войны Василию Митрофановичу Мирошниченко. Обмениваясь 
опытом
Глава города Кургана Сергей Ру-
денко принимает участие в засе-
дании рабочей группы по марке-
тингу и брендингу территорий, 
которое проходит в эти дни под 
эгидой Союза российских горо-
дов в городе Новосибирске.
В рамках дискуссионного «круг-
лого стола» глава города Сер-
гей Руденко расскажет об опы-
те Кургана по формированию 
бренда, муниципальной целе-
вой программе «Любимый го-
род», конкурсах, организуемых 
муниципальным образованием 
в поисках собственной идентич-
ности, истории Кургана, его гра-
дообразующих предприятиях и 
т.д., сообщает пресс-служба МО 
Курган.

Широкий жест
Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов пообещал урезать себе 
заработную плату на 50 процен-
тов, сообщает РИА Новости.
«Я готов сократить свою собс-
твенную зарплату в два раза. 
Указ готовится, будет опубли-
кован на этой неделе», — за-
явил Аксёнов.
Таким образом он решил под-
держать инициативу Прези-
дента России Владимира Пути-
на, который 6 марта сократил 
собственное денежное содер-
жание, а также урезал зарпла-
ты премьер-министра, Генпро-
курора, главы СКР и служащих 
администрации Президента на 
10 процентов. Указ главы госу-
дарства распространяется и на 
депутатов Госдумы.

Уговорили
Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев согласился учас-
твовать в досрочных выборах 
главы государства, передает 
ТАСС. Он примет участие в вы-
борах в качестве кандидата от 
возглавляемой им партии «Нур 
Отан» («Свет Отечества»).
«На базе наших успехов, о кото-
рых вы знаете, мы должны дви-
гаться вперед для укрепления 
нашей государственности. По-
этому я пришел сюда и, высту-
пая перед вами, наверное, со-
глашусь с вами о выдвижении 
моей кандидатуры», — заявил 
Назарбаев в ходе 16-го, очеред-
ного, съезда партии.

Фрау канцлер 
не приедет
После долгих колебаний канц-
лер Германии Ангела Меркель 
приняла решение всё же не 
ехать в Москву на парад по слу-
чаю 70-й годовщины Победы 
над фашизмом. Об этом сооб-
щают немецкие СМИ со ссыл-
кой на источники в окружении 
главы правительства ФРГ.
До этого фрау канцлер не от-
вечала на приглашение Прези-
дента России Владимира Пути-
на присутствовать на параде в 
Москве, сообщает Die Zeit.

Большой куш
Во Франции вооруженные гра-
бители атаковали два брониро-
ванных грузовика, перевозив-
ших ювелирные украшения. В 
результате ограбления были 
украдены украшения на 9 мил-
лионов евро, сообщает The 
Local.


