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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, местами мокрый 
снег. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха по области -1, +4, 
в Кургане +2, +4 градуса. В последующие два дня характер погоды существенно не изменится, 
местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью –5, –10, при про-
яснении –16, днём -1, +4 градуса.

14 марта. Долгота дня 11.41. 24-й лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. Фаза 4.     
15 марта. Долгота дня 11.45. 25-й лунный день. 
Убывающая Луна в Козероге. Фаза 4.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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/// По материалам  
российских информагентств.
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О временном 
ограничении 
движения 
транспортных 
средств 
по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования города Кургана 
в весенний период  2015 года 

В связи со снижением несущей 
способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог 
общего пользования, вызванного 
их переувлажнением в весенний 
период 2015 года, администра-
ция города Кургана по согласова-
нию с ОГИБДД УМВД России по г. 
Кургану в соответствии с Поряд-
ком осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам мес-
тного значения, утвержденным 
постановлением правительства 
Курганской области, вводит вре-
менное ограничение движения 
транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси 
которых превышают предель-
но допустимые нагрузки, свыше 
5 тонн по автомобильным доро-
гам общего пользования местно-
го значения города Кургана, в пе-
риод с 15 апреля по 14 мая 2015 
года. 
В условиях недостаточной про-
чности дорожных одежд сезонное 
ограничение движения больше-
грузных транспортных средств, 
вызывающих преждевременный 
износ автомобильных дорог и со-
кращение межремонтных сроков 
службы дорожных одежд и по- 
крытий, по осевым нагрузкам яв-
ляется важнейшим мероприяти-
ем для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог в процессе 
эксплуатации.
Введение весеннего ограничения 
движения вводится для того, что-
бы снизить нагрузку на дороги, 
которые весной особенно стра-
дают от резкого перепада темпе-
ратур и переувлажнения.
Ограничения не касаются со-
циально значимых перевозок, а 
также не распространяются на 
транспортировку международ-
ных грузов, продуктов питания, 
горючего и удобрений, которые 
очень важны во время посевной. 
Регулярные пассажирские пере-
возки не прерываются, транс-
портировка грузов Минобороны, 
МЧС  — также в списке исключе-
ний.
В целом введение весенних ог-
раничений призвано обеспечить 
необходимый баланс между тре-
бованием сохранить автодороги 
и поддержанием стабильности 
грузоперевозок.

С о б ы т и е

В спорткомплексе им. В.Ф. горбен-
ко состоялся финальный этап кон-
курса «славим человека труда!» в 
номинации «лучший обвальщик 
мяса». свое мастерство продемонс-
трировали 20 рабочих, представля-
ющих свердловскую, тюменскую, 
Челябинскую и  Курганскую области 
и Ханты-мансийский автономный 
округ.  

Открыл конкурс полномочный 
представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских.

— Сегодня одна из главных задач 
российской экономики — импор-
тозамещение. И мы гордимся, что 
у нас на Урале есть такие мастера 
своего дела. Благодаря вам наша 
уральская продукция приобретает 
популярность, заменяя на полках 
магазинов товары зарубежных про-
изводителей, — отметил Игорь Рю-
рикович.

Губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин отметил, что мя-
соперерабатывающая отрасль в об-
ласти не стоит на месте и активно 
развивается:

— В прошлом году мы на ряде 
предприятий провели модерниза-
цию производства, открыли  де-
вять производств с применением 
высоких технологий. В итоге ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции увеличился на 225 новых ви-
дов. Это заслуга не только новых 
технологий и руководства пред-
приятий, но и людей, которые там 
работают, — подчеркнул Алексей 
Геннадьевич.

После  торжественной церемонии 
открытия вышли первые семь учас-
тников, которые приступили  к вы-
полнению задания. Им нужно было 
за максимально короткое время 
разделать мясную тушу.  Оценивало 
работу конкурсантов компетентное 
жюри, которое возглавила  доктор 
технических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой технологии мяса 
и мясных продуктов Кемеровского 
технологического института пище-
вой промышленности Галина Гури-
нович.

— В нашей работе главное — это 
внимательность, быстрота и, ко-
нечно, качество выполнения обвал-

ки.  В конкурсах профессионально-
го мастерства я принимаю участие 
уже в четвертый раз, мне нравит-
ся, что жюри очень строго оценива-
ет  выполнение задания и указывает 
на  недостатки работы, на которые 
в нашем каждодневном труде мы 
не заостряем внимание, — расска-
зывает участник конкурса «Лучший 

обвальщик мяса», работник ООО 
«ВИТ» Александр Илюшин.

По итогам конкурса третье место 
занял работник ООО МПК «РОМ-
КОР» (Челябинская область) Федор 
Мальцев. «Серебро» досталось  об-
вальщику ОАО «ПурагроУк» Сергею 
Хохлову (Тюменская область).  По-
бедителем стал сотрудник Курган-

ского мясокомбината «Стандарт» 
Евгений Кузнецов. Среди студентов-
участников лучшим признан  Ми-
хаил Васильев из Курганской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии имени Т.С. Мальцева.

/// Дарья никитченко. 
фото ксении майтама, 

леониДа архиПова.

Сэкономим 
на миллионерах

Министерство труда и соци-
альной защиты России приго-
товило законопроект об отмене 
выплат работающим пенсионе-
рам. Соответствующая инфор-
мация содержится на Едином 
портале раскрытия информа-
ции.

В пояснительной записке к 
законопроекту сказано, что 
страховая пенсия не будет вы-
плачиваться работающим пен-
сионерам, чей доход превы-
шает миллион рублей в год. В 
Министерстве труда подсчита-
ли, что эта мера позволяет сэко-
номить 17 миллиардов рублей 
в 2016 году, 20 миллиардов — 
в 2017-м и еще 25 миллиардов 
— в 2018-м (всего — 62 милли-
арда).

Алтын или евраз?
Владимир Путин дал поруче-

ние Центробанку изучить целе-
сообразность введения единой 
валюты на территории ЕАЭС.

О создании такой валюты за-
говорили еще в прошлом году. 
Так, был подписан документ, 
который предполагает введе-
ние единой валюты к 2025 году 
на территории РФ, Белоруссии 
и Казахстана.

В СМИ уже обсуждают назва-
ние единой валюты. Возмож-
но, это будет алтын, как ранее 
предложил президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев. Также 
в некоторых СМИ прозвучало и 
другое название — евраз.

Шведская 
неожиданность

Очередным проявлением фо-
бий, охвативших сейчас Евро-
пу и особенно ее восточную и 
северную части, может служить 
решение министерства оборо-
ны Швеции разместить солдат 
на острове Готланд, располо-
женном в Балтийском море на 
полпути между Швецией и Лат-
вией. В Стокгольме не скрыва-
ют, что опасаются нападения 
России.

Рыба мечты
Американский журналист 

Джефф Корвин поймал на реке 
Маеклонг в Таиланде ската ве-
сом около 363 килограммов. 
Отмечается, что рыба стала 
крупнейшей в мире из пресно-
водных, которую удалось пой-
мать на удочку. Размер ската 
составил 4,2 метра в длину, 2,4 
метра в ширину.


