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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается тёплая сухая погода. Ветер юго-за-
падный, умеренный. Температура воздуха по области +4, +9, в Кургане +6, +8 граду-
сов. В последующие два дня местами ожидаются осадки. Температура воздуха ночью 
–4, –9, днём +2, +7 градусов. 

21 марта. Долгота дня 12.14. 2-й лунный день. 
Растущая Луна в Овне . Фаза 1.     
22 марта. Долгота дня 12.18. 3-й лунный день. 
Растущая Луна в Тельце . Фаза 1.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХОДИТ ТРИ РаЗа В НЕДЕЛЮ (ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СуббОТа)
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В Кургане получатели грантов 
главы города рассказали, 
куда потратили деньги
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Хиты рок-легенд прозвучали 
в исполнении камерной группы 
симфонического оркестра
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В областном центре 
вручили награды 
талантливым школьникам
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Годовщина воссоединения Крыма с Россией в Кургане

мы снова вместе!
С  м И Р у  
П О  С Т Р О Ч К Е

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

п р а з д н и к

накануне 70-летия Великой побе-
ды наш народ отметил еще одну по-
беду — год назад президент россии 
Владимир путин подписал указ о 
воссоединении крыма и севастопо-
ля с россией. основа такого решения 
— свободный выбор крымчан, когда 
по итогам всенародного референду-
ма 96% жителей полуострова выска-
зались за воссоединение с россией. 

Историкам еще предстоит оценить 
значение этого события, но уже се-
годня очевидно, что жизнь России 
после воссоединения, прошедше-
го мирно, бескровно, пошла по-дру-
гому. Мы вновь, после длительных 
унизительных отступлений, почувс-
твовали себя сильными, способны-
ми отстаивать интересы Отчизны и 
русского мира на справедливой и за-
конной основе. Важно и то, что мы 
избавляемся от «халявных» иллю-
зий, начинаем понимать, что блестя-
щий внешнеполитический курс Вла-
димира Путина должен опираться на 
сильную и независимую экономику. 
Воссоединение Крыма объединило 
российское общество, патриотизм 
перестал быть лозунгом — он стал 
актуальной повесткой дня.

Праздник воссоединения Крыма 
с Россией отмечался по всей стра-
не. 18 марта в Кургане состоялся на-
родный сход «Мы вместе!», объеди-
нивший около 12 тысяч курганцев. 
На центральной площади столицы 
Зауралья собрались представители 
трудовых коллективов, профсоюзов, 
политических партий и обществен-
ных организаций. И, главное, много 
молодежи, рядовых курганцев. Ни-
какими «организационными мера-
ми» не соберешь столько народу. Гу-
бернатор области Алексей Кокорин, 
бывший не на трибуне, а среди учас-
тников схода, отметил: «Я убежден, 
в перспективе это патриотическое 
событие станет национальным праз-
дником. Оно объединяет все слои 
населения нашей великой страны». 
Общаясь с журналистами, Алексей 
Кокорин напомнил, что Курганская 
область в числе первых российских 
регионов подписала в прошлом году 
соглашения о сотрудничестве с Кры-
мом и Севастополем, которое будет 
развиваться и крепнуть. 

Выступая на сходе, полномочный 
представитель губернатора по воп-
росам патриотического воспитания 
Владимир Усманов сказал: «Сегод-

ня Зауралье вместе со всей страной 
отмечает возвращение Крыма  до-
мой. На два миллиона человек Рос-
сия стала больше. Крым несколько 
столетий был русским. Это не толь-
ко территория с цветущими садами 
и ласковым морем, но и история Рос-
сии, там каждый метр земли полит 
русской кровью».

Атмосфера праздника — благо, 
мартовский день выдался теплым, 
солнечным — искренняя, откры-
тая, добросердечная. Сотни георги-
евских ленточек, улыбки, поздрав-
ления... Все выступавшие говорили 
о великом значении воссоединения 
Крыма с Россией. Для председателя 
региональной общественной орга-
низации инвалидов войны в Афга-
нистане Александра Сорокина это 
особое событие: «Скажите, какие 
силы могли разлучить меня с моим 
боевым побратимом Романом Еф-
ременко, ныне командиром севас-
топольского «Беркута»?! Сразу же 
после крымского референдума он 
мне сказал: «Ну, вот, Саша, мы сно-
ва вместе».

Выступая перед собравшимися, ру-
ководитель Курганского региональ-
ного отделения Российского Союза 

промышленников и предпринимате-
лей Сергей Муратов сказал: «Воссо-
единение с Крымом, последовавшие 
за этим санкции со стороны Запада 
разделили наш бизнес — на алчных 
«офшорных» бизнесменов и истин-
ных патриотов. Сегодня рождается 
настоящий российский бизнес, ко-
торый не боится никаких санкций, 
готовый решать любые сложные за-
дачи. Я хочу напомнить вам слова 
великого русского святого Сергия 
Радонежского: «Только единением 
спасемся!»

Позицию коллеги поддержал ге-
неральный директор мясокомбина-
та «Велес» Дмитрий Ильтяков: «Мы 
вкладывались и будем вкладываться 
в социальные программы, сельское 
хозяйство, промышленное произ-
водство. 21 марта мы открываем на 
нашем предприятии новый консер-
вный цех. Никакие санкции нас не 
остановят. Ломом нас уже били, мы 
только им подпоясывались!»

От имени Ассамблеи народов За-
уралья участников схода приветс-
твовал ее председатель Владимир 
Уфимцев; с праздником поздравила 
всех сопредседатель региональной 
организации Общероссийского на-

родного фронта Марина Колчедан-
цева.

Праздник украсил замечательный 
концерт — прозвучали песни о Кры-
ме, Родине, любви... И звучало над 
площадью: «Мы вместе!»

/// Дмитрий литвиненко. 
фото ксении майтама.

Зауральцы снова 
смогут задать 
«социальный 
вопрос»
«Прямая телефонная линия» 
состоится 25 марта

Очередная возможность задать 
вопрос руководителям социаль-
ной службы области появится у 
жителей Зауралья 25 марта бла-
годаря «прямой телефонной ли-
нии» «Социальный вопрос». 
Каждый, кого интересуют вопро-
сы предоставления мер социаль-
ной поддержки, а также вопросы 
социального обслуживания по-
жилых людей, инвалидов, семей, 
находящихся в непростой жиз-
ненной ситуации, с 8.00 до 12.00 
часов может позвонить в прием-
ную Главного управления соци-
альной защиты населения по тел. 
в Кургане 44-17-70  и получить 
ответы «из первых уст». 

В Пенсионном 
фонде Зауралья 
пройдет «день 
открытых дверей»
Специалисты поделятся 
полезной информацией 
с плательщиками 
страховых взносов

В территориальных органах Отде-
ления Пенсионного фонда по Кур-
ганской области   26 марта с 8.00 
и до 17.00 часов пройдёт «Единый 
день открытых дверей для пла-
тельщиков страховых взносов».
В управлениях и отделах ПФР во 
всех городах и районах области 
плательщиков будут ждать спе-
циалисты Пенсионного фонда, 
чтобы поделиться полезной ин-
формацией и презентовать новые 
программные продукты, сооб-
щает пресс-служба ОПФР по Кур-
ганской области. В Кургане «день 
открытых дверей» пройдёт по ад-
ресу: ул. 4-я Больничная, 10/1.
В рамках мероприятия для страхо-
вателей будут проведены лекции 
об изменениях в законодательс-
тве о страховых взносах, порядке 
и сроках исчисления страховых 
взносов самозанятым населени-
ем, о негативных последствиях 
«серых» зарплат и о преимущест-
вах использования электронного 
документооборота при взаимо-
действии с ПФР. Страхователей 
также познакомят с новым интер-
активным сервисом «Личный ка-
бинет застрахованного лица». 
Кроме того, в этот день можно бу-
дет получить консультации специ-
алистов, ответы на интересующие 
вопросы, печатные материалы 
Пенсионного фонда, програм-
мное обеспечение по подготовке 
и проверке единой формы отчёт-
ности.

Отключить 
нельзя 
сотрудничать
США и ЕС пока не считают воз-
можным отключение России от 
международной системы обме-
на банковской информацией 
SWIFT.
По сообщению агентства 
Bloomberg, западные страны 
изучали вариант отключения 
России от международной сис-
темы передачи финансовых со-
общений в рамках планов по 
ужесточению санкций. Тем не 
менее, на данный момент такая 
возможность не рассматрива-
ется, так как это может нанес-
ти серьезный ущерб западным 
компаниям, сотрудничающим с 
российскими партнерами.

До поры
Лидеры 28 стран Евросоюза 
по итогам первого дня самми-
та объявили об увязке санкций 
в отношении России с выпол-
нением минских соглашений. 
Фактически это не является ре-
шением об их продлении.
Глава Евросовета Дональд Туск 
заявил: «Лидеры решили свя-
зать санкционный режим с вы-
полнением минских соглаше-
ний, достигнутых с помощью 
канцлера Меркель и президен-
та Олланда. Саммит решил, что 
продолжение санкций будет 
связано с полной реализацией 
минских соглашений, прини-
мая во внимание, что это пред-
видится только к концу 2015 
года».

Возвращение 
Колобка
Министерство культуры России 
предлагает исключить из спис-
ка запрещенной для детей ин-
формацию, которая способна 
вызвать у них желание заняться 
бродяжничеством или попро-
шайничеством, сообщают «Из-
вестия».
В Минкульте пояснили, что при 
сохранении в законе слов «бро-
дяжничество и попрошайни-
чество» под запрет попадает 
большое количество классичес-
ких произведений. В качест-
ве примера привели несколько 
книг, фильмов и мультфильмов 
— «Колобок», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Мцыри» 
Михаила Лермонтова, «Белый 
пудель» Александра Куприна и 
«Дети подземелья» Владимира 
Короленко. Кроме того, бродя-
гами являются герои произве-
дений Марка Твена и многих 
французских авторов.


