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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается облачная погода с прояснением. 
Местами возможен небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный, поры-
вистый. Температура воздуха по области 0, –5, в Кургане –1, –3 градуса. В последую-
щие два дня ожидается ветреная с небольшими осадками погода.

24 марта. Долгота дня 12.27. 5-й лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах . Фаза 1.     
25 марта. Долгота дня 12.32. 6-й лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах . Фаза 1.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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ВЫХоДиТ ТРи РАЗА В нЕДЕЛЮ (ВТоРниК, ЧЕТВЕРГ, СУББоТА)
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6+Геомагнитная обстановка
24 и 25 марта

слабая 
геомагнитная буря

всегда 
свежие новости

совместный
труд

Губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин встретился 
с лидерами общественного мнения
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В Кургане лучшие в УФо
машинисты мостового крана 
показали своё мастерство
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точность
движений

300 банок
в минуту

В селе Частоозерье 
начал работу новый 
консервный завод
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Через наш город прошёл профсоюзный автопробег

встреча с «Победой»

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

На улицах 
Кургана 
появятся 
флюорографы
Горожане смогут пройти 
обследование 
в рамках программы 
Всемирного дня борьбы 
с туберкулёзом

Всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом отмечается по решению 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) ежегодно  
24 марта — в день, когда в 1882 
году немецкий микробиолог Ро-
берт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя тубер-
кулёза.
В мае 2014 года участники Все-
мирной ассамблеи здравоохра-
нения одобрили 20-летнюю стра-
тегию (2016-2035 гг.) по борьбе 
с глобальной эпидемией тубер-
кулеза. 
В настоящее время в Российской 
Федерации заболеваемость ту-
беркулёзом находится на высо-
ком уровне; продолжается рост 
распространения туберкулёза с 
множественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулёза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 
Управлением Роспотребнадзора 
по Курганской области ежегод-
но разрабатывается и проводит-
ся план мероприятий по прове-
дению Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом, сообщает пресс-
служба ведомства.
С февраля по март в г. Кургане 
Управлением совместно с Кур-
ганским государственным уни-
верситетом проводится акция 
«Твоё здоровье — в твоих руках». 
Ее цель — профилактика и совер-
шенствование ранней диагности-
ки туберкулёза среди студентов.
26 марта 2015 года с 9.00  до 
15.30 у входа в профилакто-
рий Курганского государствен-
ного университета (ул. Гоголя, 
55-а) будет организована работа 
передвижного флюорографа ГКУ 
«Курганский областной противо-
туберкулезный диспансер» для 
студентов университета.
А 24 марта 2015 года с 9.00  до 
15.30 на территории ТРЦ «Пуш-
кинский» передвижной флюо-
рограф ГКУ  «Курганский об-
ластной противотуберкулезный 
диспансер» будет работать  для 
всех горожан, желающих пройти 
обследование.
Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области призы-
вает население принять участие 
в мероприятиях Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом и прой-
ти профилактическое обследо-
вание:  заболевание, выявленное 
на ранних стадиях, излечимо.

Открытое 
сотрудничество
День СМИ 
в областной Думе

п р е с с а

В Курганской областной Думе 
состоялся традиционный 
день СМИ, в котором приняли 
участие редакторы и журна-
листы региональных и мест-
ных печатных изданий, теле-
видения и радио. 
Открывая встречу с журналис-
тами, председатель областной 
Думы Владимир Хабаров под-
черкнул, что взаимодействие с 
медиа-сообществом, призван-
ное обеспечить открытость и 
прозрачность деятельности 
депутатского корпуса, являет-
ся одним из приоритетных на-
правлений работы региональ-
ного парламента. Владимир 
Хабаров кратко проинформи-
ровал о деятельности облас-
тной Думы в 2014 году, от-
метив, что приняты важные 
региональные законы социаль-
ной направленности.
Состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса на 
лучшее освещение в СМИ де-
ятельности Курганской област-
ной Думы в сфере законотвор-
чества и работы депутатов в 
избирательных округах в 2014 
году. Победителем в номина-
ции «Лучший парламентский 
аналитик» признан обозрева-
тель «КиК» Дмитрий Литвинен-
ко.
Доцент кафедры истории жур-
налистики Уральского госуни-
верситета Юрий Чемякин вы-
ступил с лекцией, посвященной 
современным способам подачи 
информации в СМИ.
Журналисты посетили Курган-
ский краеведческий музей, где 
ознакомились с выставкой, 
посвященной 70-летию Вели-
кой Победы. Подготовке к ве-
ликому юбилею был посвящен 
«круглый стол», в ходе которого 
журналисты обменялись опы-
том освещения главного собы-
тия XX века — Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

/// Юрий Антонов.

а к ц и я

ФнПр решила именно ав-
топробегом отметить одно-
временно 70-летие Победы 
в великой отечественной 
войне, 110-летие профсо-
юзного движения в россии, 
а заодно уж и собственный 
четвертьвековой юбилей. 

Автоколонна стартова-
ла 7 марта в Москве. Ее 
маршрут пролегает че-
рез четыре десятка регио-
нов РФ. С Красной площа-
ди автопробег двинулся 
через Орёл, Курск, Белго-
род, Ростов-на-Дону до го-
рода военно-морской сла-
вы России — Севастополя. 
Далее колонна так и сле-
довала почти по границам 
нашей страны, посетив по 
пути Керчь, Новороссийск, 
Сочи, прокатившись через 
Северо-Кавказский реги-
он, побывала в Поволжье и, 
наконец, перевалила через 
Урал. До конечной точки 
— Магадана — еще далеко. 
Протяженность маршрута 
составляет 13955 километ-
ров. На границе с Челябин-
ской областью участников 
автопробега хлебом-солью 
приветствовали заураль-
цы. Это случилось утром  
22 марта. 

Уже через несколько часов 
колонна прибыла в Курган, 
где их встречала многочис-
ленная толпа под флагами 
Независимой Федерации 
профсоюзов России.

Митинг в честь прибы-
тия автопробега провели у 
памятника нашему знаме-
нитому земляку — Герою 
Советского Союза генерал-
полковнику Михаилу Шу-
милову, командовавшему 
в годы войны в частности  
64-й армией РККА, взявшей 
в плен генерал-фельдмар-
шала Фридриха Паулюса.

Сами машины, разумеет-
ся, оставались на площади, 
где их без особой помпы 
разглядывали немногочис-
ленные зеваки. Ну а на-
род, естественно, потянул-
ся возложить живые цветы 
и венки к стеле заураль-
цев — Героев Советского 
Союза, к Вечному огню, а 
затем непосредственно к 
бюсту великого воина Ве-
ликой войны.

В автопробеге принимают 
участие автомобили «УАЗ-
Патриот», «УАЗ-Хантер» и 
раритетный по нынешним 
временам ГАЗ-М-20 «По-
беда». Некоторые курган-
цы даже выразили желание 
сфотографироваться на 
фоне столь одиозной тех-
ники. Все же именно «По-
беда» в советские времена 
была чуть ли не непремен-
ным атрибутом достатка, 
сытой жизни.

Торжественный митинг 
открыл председатель Фе-
дерации профсоюзов Кур-
ганской области Владимир 
Андрейченко. В своей речи 
он умудрился увязать в не-
кое эклектичное единство, 
как бы парадоксально это 
ни звучало, сразу все три 
даты, которым посвящен 
автопробег. Профлидер от-
метил, что до Кургана, ко-
нечно, та война непосредс-
твенно не докатилась, но 
ведь победа на фронте ко-
валась в тылу. А из Заура-
лья более 200 тыс. человек 
отправилось на войну. Вер-
нулось же меньше полови-
ны. «Свыше 117 тысяч за-
уральцев пали, защищая 

Родину, спасая Европу, как 
теперь выяснилось, не сов-
сем благодарную, и мир от 
фашизма», — сказал Вла-
димир Васильевич. Как он 
напомнил, в наш регион 
за годы войны прибыло 22 
предприятия, эвакуирова-
лось более 150 тыс. чело-
век. По словам Владимира 
Андрейченко, профоргани-
зации тогда немало поста-
рались, чтобы работающие 
на дело общей победы люди 
получили необходимые жи-
лищно-бытовые условия, 
обеспечивались продоволь-
ствием.

Затем выступил замести-
тель председателя ФНПР 
Евгений Макаров, сооб-
щивший собравшимся, что 
автопробег преодолел 7500 
километров, посетил пол-
дюжины городов-героев.

После того как завершил-
ся митинг, по террито-
рии Зауралья колонна про-
шла еще 450 километров, 
и автопробег нацелился на 
Омск. Теперь ей предсто-
ит двигаться по просторам 
Сибири, а затем и Дальнего 
Востока.

/// Сергей МилЮтин. 
Фото КСении МАйтАМА.

для справки:
Советский легковой автомобиль «Победа» серийно 

выпускали на Горьковском автомобильном заводе в 
1946-1958 годах. Заводской индекс модели — М-20.

Это была первая отечественная легковушка с несущим 
кузовом, производившаяся к тому же крупной серией. 
Причем кузов этот был полностью понтонного типа 
— без выступающих крыльев и их рудиментов, а так-
же подножек. К подобному же дизайну немцы со своим 
автомобилем «Opel Kapitan» пришли в 1938 году, а шта-
товские и английские — в конце сороковых (на пару лет 
позже, чем на свет появилась «Победа»).


