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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается облачная погода с прояснением, в 
большинстве районов осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, 
умеренный. Температура воздуха по области +7, +12, в Кургане около +10 градусов. В 
последующие два дня ожидается в большинстве районов ожидается мокрый снег, пере-
ходящий в дождь. Температура воздуха ночью 0, –5, днём +5, +10 градусов.

9 апреля. Долгота дня 13.40. 20-й/21-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 3.       
10 апреля. Долгота дня 13.45. 21-й/22-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 3.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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Курганцы отметили Всемирный день здоровья утренней гимнастикой

на зарядку становись!

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

А к ц и я

7 апреля традиционно отмечается 
всемирный день здоровья. к этой ак-
ции в курганском базовом медицин-
ском колледже приготовили боль-
шую программу.

2015 год объявлен годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, поскольку они занимают ли-
дирующие позиции среди причин 
смертности в стране. Поэтому в этот 
день в России под девизом «Время 
быть здоровым» проводились акции, 
посвященные профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Курган-
ская область не стала исключением.

Центральной площадкой стал Кур-
ганский базовый медицинский кол-
ледж. Здесь собрались студенты 
нескольких учебных заведений, ус-
пешные спортсмены, представите-

ли государственных структур. Учас-
тникам еще раз напомнили о том, 
как важно вести здоровый образ 
жизни. А чтобы слова не расходи-
лись с делом, для всех гостей кол-
лектив спортивно-оздоровительной 
аэробики «Олимпия» провел утрен-
нюю зарядку. Вместе со всеми в раз-
минке поучаствовали мастер спор-
та по стендовой стрельбе, призер 
чемпионата России 2014 года Люд-
мила Пшеничникова, мастера спор-
та международного класса по самбо 
Александр Горбаль, Денис Суханов, 
Роман Михальченко, а также почет-
ный гражданин Курганской области 
Иван Науменко.

— Наша акция проводится с целью 
привлечь внимание жителей Кур-
ганской области к профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
И это очень важно, — отмечает ди-
ректор регионального департамен-

та здравоохранения Лариса Кокори-
на. — Развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний можно предупредить, 
если каждый будет знать, что нуж-
но вести здоровый, подвижный об-
раз жизни, отказаться от вредных 
привычек, вести контроль за своим 
весом, уровнем холестерина в кро-
ви и уровнем сахара крови. И тогда 
ваши сосуды будут здоровы.

Как отметила Лариса Кокорина, 
диспансеризация взрослого насе-
ления, профилактические осмот-
ры, создание трехуровневой сис-
темы оказания помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями позволили добиться снижения 
смертности населения от сердечно-
сосудистых заболеваний в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом на 17,6 %. 
Работа в этом направлении будет 
продолжаться и в дальнейшем.

Все желающие смогли посетить спе-

циалистов Центра здоровья, пройти 
флюорографическое обследование, 
измерить артериальное давление, 
получить консультацию специалис-
тов по отказу от курения, здоровому 
образу жизни, правильному пита-
нию, освоить комплекс упражнений 
по лечебной физкультуре.

В этот же день в Курганском базо-
вом медицинском колледже состоял-
ся региональный форум молодежных 
инициатив «Здоровое поколение — 
богатство страны», который насчи-
тывал более 200 участников. В Кур-
ган уже по сложившейся традиции 
приехали студенты-медики из Казах-
стана, а также Челябинска и Каменс-
ка-Уральского. В программе форума 
конкурсы учебно-исследовательских 
работ, социальных проектов, семи-
нары, мастер-классы и тренинги.

/// Наталья МосиНа. 
Фото алЕКсаНДРа алПатКиНа.

На базе музея работает поиско-
вый отряд. Благодаря сплочен-
ной работе учащихся и педагогов 
в фондах хранится более 3,5 ты-
сячи экспонатов, среди них сна-
ряды, пули, земля с мест захоро-
нения бойцов дивизии, предметы 
фронтового быта, подлинные фо-
тографии военных лет, мирного 
времени, подлинники и копии 
боевой дивизионной газеты «На 
штурм».

В 2008 году в школе № 10 был 
открыт кадетский класс оборон-
но-спортивного профиля (МЧС). 
Кадеты большое внимание уделя-
ют работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла. В течение года уча-
щиеся оказывают им адресную 
помощь, поздравляют их с памят-
ными датами, вместе они прово-
дят уроки мужества для учащихся 
младших классов.

В школе № 10 имени 165-й Сед-
лецкой Краснознаменной ордена 
Кутузова 2-й степени стрелковой 
дивизии ветеранам войны и тру-
женикам тыла глава города Кур-
гана Сергей Руденко вручил юби-
лейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

— Осталось совсем немного 
времени, когда наша страна бу-
дет встречать большой и светлый 

праздник — День Победы. Спаси-
бо за ваш подвиг во имя будущего 
нашей страны, за то, что подари-
ли нам возможность жить и радо-
ваться каждому дню, — отметил 
Сергей Владимирович.

Глава города пригласил ветера-
нов принять участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
юбилейной дате. Он рассказал, 
что 8 мая состоится торжествен-
ная закладка капсул с землей го-
родов-героев в подножие мемо-
риала Славы. С инициативой 
проведения мероприятия высту-
пил городской совет ветеранов. 
Глава Кургана направил руково-
дителям городов-героев письма 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность предоставления фрагмен-
тов земли из памятных мест. 
Сейчас первые капсулы из Санкт-
Петербурга и Волгограда уже 
прибыли.

Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
поздравили депутат Курганс-
кой областной Думы Константин 
Гладковский, его коллега из Кур-
ганской городской Думы Виктор 
Дударев. Учащиеся школы № 10 
подарили гостям праздничный 
концерт.

/// ДаРья НиКитчЕНКо. 
Фото КсЕНии МайтаМа.

Награды 
освободителям
Глава города Кургана Сергей Руденко 
вручил памятные медали 
к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
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в 1972 году по инициативе ветеранов 165-й седлецкой краснозна-
менной ордена кутузова II степени стрелковой дивизии в школе 
№ 10 открыли комнату боевой славы, которая в скором времени ста-
ла музеем. в 1995 году за большую патриотическую работу по ре-
шению курганской гордумы учреждению было присвоено имя 165-й 
седлецкой краснознаменной ордена кутузова 2-й степени стрелко-
вой дивизии.


