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Перечень участков для проведения предварительного голосования 
на территории города Кургана:
Участок Адреса, входящие в состав участка

№ К1, К2 — 
Восточный
«Городской  дом  на-
родного  творчест-
ва»
(Куйбышева, 144а)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П1
Мкр-н Глинки
возле Торгового 
центра
(ул. Сибирская,1);
№ П2
Мкр-н  Керамзит-
ный
возле библиотеки 
№ 22
(Керамзитный, 5);
№ П3
Возле  супермаркета 
«Метрополис»
(ул.  Достоевского, 
70).

Часть территории г. Кургана в составе улиц: 1 Маячной, 2 Маячной, 
Авиационной, Бородина, Гагарина, Гайдара, Гаражной, Герцена, 
Гризодубовой, Грицевца, Дамбовой, Декабристов, Доватора, Досто-
евского, Заречной, Колхозной, Космонавтов, Котовского, Крупской, 
Крутикова, Крылова, Лазо, Ленинградской, Ломоносова, Макаренко, 
Мичурина, Мостовой, Овражной, Орджоникидзе, Осипенко, Париж-
ской Коммуны, Половинской, Почтовой, Пугачева, Пурица, Репина, 
Репниных, Родниковой, Спортивной, Тюменской, Урожайной, Фев-
ральской, Фрунзе, Центральной, Чайковского, Челюскинцев, Челя-
бинской, Щорса, Юннатов, Ялуторовской, бульвара Мира — полно-
стью, Омской с № 86 по № 138д, с № 179 (с литерами) по № 183а, 
Пушкина № № 212, 214, с № 249 по № 257, Гоголя с № 110 по № 128, 
с № 179 по № 205а, Урицкого № № 168а, 193, 195,
Маркса с № 86 по № 100, с № 131в по № 151,
Горького с № 188 по № 236, с № 207 по № 253,
Советской с № 166 по № 196, с № 179 по № 201,
Куйбышева с № 76 по № 148, с № 137а по № 187,
Климова с № 97 по № 165, с № 142 по № 176,
Набережной № № 69, 71, 3
Блюхера, Новой, Односторонки, 2 Односторонки, Орлова, Сибирс-
кой, Уральской — полностью,
Бурова-Петрова с № 2 по № 94, с № 1 по 57 (за исключением № 17),
Аргентовского с № 4 по № 46, с № 1 по № 5,
Кравченко № № 26, 28, с № 9 по № 49, № 56,
Савельева с № 4 по № 18,
переулков: Затобольного, Куйбышева, Культурного, Огородного, 
Рабочего, Совхозного, Шевченко — полностью;
микрорайонов: Глинки, Утяк, Храпово, Челноково, Шепотково;
поселков: Затобольный, Керамзитный, Керамзитовый;
платформа: 2370 километр;
домов, находящихся на территории аэропорта, радиомаяка, поселка 
Кургансельмаш, моста Тобол, Мало-Чаусовского переезда, мельком-
бината, бывшее СТ «Рыбак», территория СНТ «Тобол», территория 
СНТ ЖБИ — 2 № 17, СНТ: «Авторемонтник-1», «Авторемонтник-2», 
«Автоузел», «Водоканал», «Восход-Росторгмонтаж», «Дружба», «За-
речный», «Заря Востока», «Золотая Нива», «Коллективный сад № 2 
мясокомбината», «Курган-Мебель», «Локомотив», «Мечта-1». «Не-
фтяник», «Полиграфист», «Рассвет», «Юбилейный» завода «Хим-
маш», «Связист ТУСМ-7», «Ручеек», «Тобол», «Ивушка», «Кургансель-
маш-1», «Авиатор», «Вишенка», «Водник», «Восход», «Дрожжевик», 
«ДСУ-1», «Ивушка-2», «Кургансельмаш-3», «Лесное-3 УВД», «Меха-
низатор», «Мясокомбинат-3», «На горке», «Надежда», «Опытный», 
«Островок», «Родничок», «Светлый», «Сельхозтехника», «Железно-
дорожник», «Зауралье», СТ: «Автоузел», облгосстраха «Солнечный», 
«Коммунальник-1», «Пищевик», № 17 ЖБИ-2, «Вече», «Восход», «Дуб-
ровка», «Кургансельмаш-2», «Механизатор», «Надежда», «На землях 
Глинского сельсовета», «Победа», «Родничок», «Родничок» Управле-
ния механизации треста «Спецстроймеханизация», «Электрифика-
тор», СК:«Дружба-2», «Реченька», «Восход», СПК: «Восход».

№ К3, К4 — 
Центральный
«Россия»
(Володарского, 75)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П4
п. Увал, 
конечная остановка 
автобуса № 6;
№ П5
Мкр-н Тополя
возле библиотеки 
№ 24
(ул. Есенина, 4);
№ П6
Возле  Зауральского 
торгового дома
(ул. Куйбышева, 
68).

Часть территории г. Кургана в составе улиц:
Станционной с № 58 по № 116,
Мяготина с № 90 по № 116, с № 128 по № 178, с № 153 по № 169, 
с № 173 по № 213,
Пушкина с № 60 по № 182, с № 83 по № 149, с № 183 по № 227,
Гоголя с № 2 по № 108, с № 7 по № 173,
Урицкого с № 4 по № 130, № 1, с № 13 по № 157,
Маркса с № 4 по № 84, с № 11 по № 131,
Горького с № 4 по № 160, с № 7 по № 157,
Советской с № 8 по № 150, с № 27 по № 161,
Куйбышева с № 5 по № 135а, с № 20 по № 72а,
Климова с № 4 по № 80, с № 5 по № 95,
Набережной с № 1 по № 37, с № 4 по № 10, с № 20 по № 58,
Свободы с № 7 по № 39, с № 2 по № 58, № 58г, с № 66 по № 188, с № 67 
по № 191,Аргентовского с № 109 по № 123а,
Кравченко № 61, с № 94 по № 114,
Савельева с № 42 по № 92, с № 19 по № 45а,
Пролетарской с № 6 по № 82, с № 17 по № 71,
Ленина с № 2 по № 48б, с № 9 по № 27, № № 41,43,
Комсомольской с № 25 по № 37, с № 20 по № 38,
Володарского с № 1 по № 77, с № 4 по № 54,
Томина с № 1 по № 77, с № 2 по № 100,
Кирова с № 1 по № 105, с № 2 по № 84,
Красина с № 1 по № 61, с № 2 по № 70,
Карельцева № № 12, 13,
1-й Заводской, 8 райсъезда, Ипподромной, Иртышской, Исетской, 
Пичугина, Савельевского переезда, Тобольной — полностью;
микрорайонов: Тополя; Тополя, урочище «Сады»;
поселков: Ключи, Лесной, Смолино, Теплый стан, Увал, Увал-Учхоз, 
Учхоз, Южного; станции Камчиха,
домов, расположенных на территории биологической станции, под-
собного хозяйства, спортбаз, СНТ «Увальский сад»;
общежития Курганского государственного университета,
12 км автодороги Курган-Тополя
СМП-287, СМП-531,
платформ: 2372 км, 2374 км, 2381 км,
СНТ: «Камчиха», «Кедр», «Курганжилстрой», «Оазис»,
«Полянка-2», «Автоколонны 1855 «Родничок», «Автомобилист», «Бе-
резка», «Берёзка Уралметаллургмонтаж», «Виктория», «Колосок», 
«Лесное», «Наука», «Нива», «Солнечная поляна», «Строитель СМП 
287», «Черёмушки», «Черёмушки-2», «Черёмушки-4», «Бытовик», 

Вниманию курганцев!
19 апреля 2015 года с 9.00 до 18.00 состоится предварительное открытое голосование 
регионального отделения партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов 
в Курганскую областную Думу

№ К5, К6 — 
Западный
КЦ «Курган»
(пр. Конституции, 
60)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П7
Мкр-н Черемухово,
у КЦ «Черемушки»
(ул. Октябрьская,1);
№ П8
Площадка
возле дома по улице 
Бажова № 71;
№ П9
ТЦ «Пушкинский»
(ул.  Пушкина,  25) 
возле  Никольской 
часовни

Часть территории г. Кургана в составе улиц:
Мяготина с № 32 по № 50, № № 58, 62 по 76
Югова № № 2,3,4,5,19
Пушкина с № 1 по № 71, с № 4 по № 58,
Карельцева с № 32 по № 84, с № 35 по № 119, № № 90; 90 корпус 1,
4, 5, 6, 7, 9, 10 Больничных — полностью,
Зорге № 4, 5, с № 16 по № 46,5
1 Мая № 4,
Сухэ-Батора с № 1 по № 9, с № 4 по № 8,
Невежина № 5, с № 2 по № 14
Васильева № № 1,5,6,9,30,32
9 Января, Арбинской, Артема, Бажова, Белинского, Булавина, Вой-
кова, Галкинской, Глинки, Дружбы, Ермака, Интернациональной, 
Короленко, Косой, Краснодонской, Красномаячной, Кремлева, Кри-
волапова, Луговой, Менделеева, Новаторов, Новогалкинской, Но-
воселов, Песчаной, Победы, Прибрежной, Профсоюзной, Радище-
ва, Разина, Свердлова, Сельской, Стальского, Сурикова, Сусанина, 
Тельмана, Технической, Томской, Тропинина, Фестивальной, Чере-
муховской, Юргамышской, бульвара Солнечного, проспекта Конс-
титуции — полностью;
переулков: Высоковольтного, Дзержинского, Красномаячного, Пес-
чаного, Спартака, Чистого, Энгельса — полностью;
микрорайонов: Арбинка, Нижняя Утятка, Осиновка, Пригородный, 
Старокомогоровка, Черемухово;
домов станции Курганка, платформы 2352 километра;.
КСТ «Юбилейный»; СК «Тимирязевец»;
СНТ: «Корвет», «Луч», «Озеро Бездонное», «Прогон», «Сады Корвет», 
№ 5 «Чайка», «Дружба КЗКТ», «Зенит», «Коллективный сад № 4 ПСМО 
«Кургантяжстрой», «Риск», «Риск-1», «Россия», «Тюльпан», «Промже-
лезобетон», «Спутник», «Станционник», «Электрификатор», «Энер-
гетик-1», «Газовик», «Коммунальник», «Коммунальник-2», «Остро-
ва КЗКТ», «Земледелец», «Звездочка», «Зауральский садовод», «УВД 
«Любитель», «Кургансельстрой», «Пенсионер», «Пожарный»;
СТ: «Урочище выгородки», «Тепличный», «Энергостроитель»;
территории СНТ «Энергетик-1».

№ К7, К8 — 
Железнодорожный
ДК им. Горького
(Дзержинского, 
1а / 1)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П10
ДКЖ
(пл. Слосмана, 5);
№ П11
ТРЦ «РИО»
(ул. Невежина, 
3 / 10);
сквер  на  пересече-
нии  улиц  Невежи-
на-Победы
№ П12
Ул. Омская, 3

Часть территории г. Кургана в составе улиц:
Тюленина с № 6 по № 54, с № 1 по 53, № 77
Губанова с № 17 по № 81, с № 20 по № 58,
Зайцева № 3, с № 43 по № 59, № № 6, 6а, 8, с № 26 по № 42а,
Кооперативной № № 7 (с литерами), 13, с № 10 по № 18,
Коммунальной № № 1, 1а, 3, 8, 19,
Омской с № 1 по № 99 (с литерами), с № 2 по № 68,
Ястржембского № 11, с № 25 по № 31, № № 39а, б, в, ж; с № 43 
по № 59,
Молодежи с № 4 по № 126, с № 3 по № 129,
2 Часовой с № 4 по № 24,
Станционной с № 13 по № 49, с № 6 по № 54,
Мяготина с № 52 по № 56, № № 118, 122, 126, с № 61 по № 147,
Пушкина № № 161, 167,
Ленина с № 33 по № 39,
Комсомольской № № 70, 81, 81а, 81б, 83, 85, 87,6
Володарского с № 56 по № 62, с № 99 по № 109,
Томина № № 83, 105, с № 106 по № 112, № 124
Кирова с № 98 по № 108а, с № 107 по № 119,
Красина с № 72 по № 96, с № 63 по № 77,
Зорге № № 7, 7а, 15, 35, 37, с № 52 по № 64,
1 Мая № № 6, 8, 10, с № 11 (с литерами) по № 21,
Сухэ-Батора № № 10, 12, 13, 14, 15, 16,
Невежина № № 13, 15, 17, 18, 26, 26 корпус1;
8 Марта, Автозаводской, 1-й, 2-й Автозаводских, Акмолинской, Бау-
мана, Вагонной, Галкинский переезд, Гвардейской, Глинской, Гон-
чарова, Горяева, Громовой, Джамбула, Жуковского, Загородной, За-
слонова, Земнухова, Зеленой, Калинина, Кольцевой, Комиссаров, 
Космодемьянской, Кошевого, Курганской, Куртамышской, Куста-
найской, Лермонтова, Линейной, Локомотивной, Луначарского, 
Мамина-Сибиряка, Матросова, Маяковского, Межевой, 2-й Меже-
вой, Мечникова, Молодой Гвардии, Нахимова, Новостроек, Озер-
ной, Октябрьской, Островского, Отдыха, Панфилова, Партизанской, 
Петропавловской, Пионерской, Плеханова, Полярной, Правды, Про-
ходной, Радионова, Рябковской, Садовой, Смирнова, Стройбазы, 
Суворова, Тепловозной, Товарной, Уфимской, Ушакова, Фурмано-
ва, Чапаева, Часовой, 1-й Часовой, 2-й Часовой, Чаусовской, Чехова, 
Чкалова, Шевелевской, Шевцовой, Электровозной, Энергетической, 
Южной, Малой Южной — полностью;
переулков: Гвардейского, Дальнего, Железнодорожного, Зайковско-
го, Западного, Зеленого, Молодежи, Нагорного, Садового, Строите-
лей, Тургенева, Элеваторного — полностью;
микрорайона Зайково;
1 отделение Откормсовхоза, Мостоотряда-82
поселков: Карчевская роща, Торфяники;
станции Галкино;
СНП «Западное»;
СНТ: «Боровик», «Западное», «Земляничная поляна», «Малиновка», 
«Малиновка № 8», «Мечта», «Мостовик», «Приозерный», «Просвеще-
нец»;
СТ: «Малиновка», «Спецавтохозяйство»;
территории СНТ «Приозерный».

№ К9, К10 — 
Заозерный
КЦ «Современник»
(III мкр., 25)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П13
Возле  супермаркета 
«Метрополис»
(1 мкр-н, 33);
№ П14
Возле  ТЦ  «Магнит 
«Семейный»
(4 мкр-н, 25);
№ П15
Возле ТЦ 
«Метрополис»
(6 мкр-н, 33);
№ П16
5  мкр-н,  площадка 
возле  строящегося 
жилого дома № 17

Часть территории г. Кургана в составе микрорайонов:
1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 11, Мостостроителей;
улиц: Алексеева — полностью, Молодежи с № № 131,133,135,137; 
Фарафонова № 27;
поселка Левашово; домов, расположенных на платформе 352 км.

№ К11, К12 — 
Рябковский
ЦКиД «Спутник»
(Карбышева, 12а)
2 участка
Передвижные 
участки:
№ П17
Возле  памятника 
Д. Карбышеву
(ул. Карбышева);
№ П18
Возле  магазина 
«Солнечный»
(ул. 9 Мая, 2д);
№ П19
Возле супермаркета
«Метрополис»
(ул.  Дзержинского, 
52);
№ П20
Площадка  возле  до-
мов по ул. Яблочки-
на № 4

Часть территории г. Кургана в составе улиц:
9 Мая, Алябьева, Анфиногенова, Бедного, Братской, Ватутина, Гас-
телло, Грибоедова, Дзержинского, Димитрова, Добролюбова, Доку-
чаева, Донского, Дундича, Карбышева, Керамической, Кирпичной, 
Кузнецова, Кулибина, Куприна, Ладыгина, Лескова, Майкова, Ма-
линовского, Монтажников, Московской, Мусоргского, Невского, 
Некрасова, Огарева, Огинского, Одоевского, Олимпийской, Пав-
лова, Пархоменко, Перова, Пестеля, Пирогова, Полевой, Ползуно-
ва, Попова, Пригородной, Промышленной, Рабоче-Крестьянской, 
Рубинштейна, Рылеева, Серова, Сеченова, Союзной, Тимирязева, 
Тютчева, Ульяновой, Филатова, Халтурина, Химмашевской, Хмель-
ницкого, Цвиллинга, Целинной, Циолковского, Чернореченской, 
Чернышевского, Черняховского, Школьной, Шумана, Юлаева, Яб-
лочкина, проспекта Машиностроителей — полностью;
Губанова с № 60 по № 74, с № 87 по № 101,
Зайцева с № 56 по № 72, с № 63 по № 85,
Кооперативной с № 35 по № 47, с № 38 по № 50,
Коммунальной с № 20 по № 34,
Бурова-Петрова № № 17, 79, 93, 95, 96, 96г; 96г корпус 1; 97б, 98г,
Ястржембского № № 39 г, д, е, с № 8 по № 40б;
проспекта Маршала Голикова № 38 (с корпусами);
переулков: Библиотечного, Боровлянского, Введенского, Встреч-
ного, Дачного, Иковского, Катайского, Кетовского, Кособродского, 
Малиновского, Машиностроительного, Омского, Попова, Просветс-
кого, Саратовского, Чистопрудного, Шатровского — полностью;
поселков: Механический, Радужный, Сиреневый, Чистое поле;
жилых домов, расположенных на территории Полевой площади, не-
фтебазы, птицефабрики.
СНТ «им. Героя Советского Союза Елисеева».

Избиратели избирательного округа города Кургана № 18 приглашают-
ся 19 апреля принять участие в предварительном открытом голосовании 
по довыборам в Курганскую городскую Думу в КЦ «Современник».

«Восход-ГОРФО», «Госучреждений», «Зауралец», «КМЗ-1», «КМЗ-3», 
Курганского завода «Спецэлеватормельмаш «Дружба», «Садовод-
любитель», «Садовод-любитель Кургансельстрой», садоводов № 3 
КМЗ, «Мир», «Поле чудес», «Вишня», «Дорожник», «Исток», «Исток» 
автоколонны 1855», «Лотос», «Союз»,
СТ: «Автомобилист», «Родничок» автоколонны 1855», «Медик», «Го-
сучреждений», «Веснянка», «Тополя», «СПТУ-2»,
ДНТ: «Березовая роща», «Ёжик», «Дэу», «Тополек»,
НТС № 3 КМЗ.

В начале мероприятия Сергей Влади-
мирович сообщил, что сейчас в соответс-
твии с Указом Президента России вруча-
ются медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 
участникам войны и труженикам тыла. 
Награды уже получили 1854 курганца, 
около трех тысяч медалей выдали упол-
номоченным их вручить. Ежедневно 
торжественные церемонии проходят 
в школах, детских садах, учреждениях 
культуры, на предприятиях и в органи-
зациях областного центра. Ветеранов, 
которые не могут лично присутство-
вать на этих мероприятиях, посещают 
на дому. Завершить эту работу плани-
руется до 9 Мая. Сергей Руденко под-
черкнул, что все без исключения награ-
ды найдут своих героев.

По инициативе городского совета ве-
теранов Сергей Руденко направил пись-
ма в города-герои с просьбой выслать 
фрагменты священной земли, все руко-
водители откликнулись на это предло-
жение. Сейчас капсулы из Санкт-Петер-
бурга, Волгограда и Тулы уже прибыли 
в наш город, оставшиеся будут достав-
лены в Курган в ближайшее время поч-
той или участниками автопробега «На-
встречу Победе».

Торжественная церемония заклад-
ки капсул с землей городов-героев 

в подножие мемориала Славы состоит-
ся 8 мая в рамках общегородской ак-
ции «Свеча памяти». В этот день она 
пройдет на шести площадках: в цент-
ре, в Заозерном и Северном поселках, 
в Рябково и Черемухово, в районе Кур-
гансельмаша.

Традиционно в День Победы цент-
ральной площадкой праздника станет 
площадь им. Ленина. 9 Мая празднич-
ным маршем пройдут по ней представи-
тели силовых ведомств, курсанты Кур-
ганского пограничного института ФСБ 
России, кадеты. В этом году на площа-
ди состоится театрализованное пред-
ставление, главной героиней которого 
станет Георгиевская лента — символ 
огня и пепла, сквозь которые пришлось 
пройти участникам Великой Отечест-
венной войны. Зрителям продемонс-
трируют современную боевую технику.

Традиционно в параде примет учас-
тие «Бессмертный полк». По словам 
координатора проекта Ярослава Фо-
мина, с каждым годом акция набирает 
все большую популярность среди горо-
жан, и на этот раз число ее участников 
может возрасти до 4-5 тысяч человек. 
В этом году при поддержке гранта гла-
вы города Кургана организаторы изго-
товили 2000 штендеров с портретами 
участников Великой Отечественной 

войны. Участники, которые не успели 
изготовить транспаранты, могут встать 
в строй и с обычными фотографиями 
из семейного архива, на которых запе-
чатлены ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Подробную информацию 
о том, как записаться в ряды «Бессмерт-
ного полка», можно узнать по телефону 
63-40-70 или на сайте http://moypolk.
ru/kurgan.

В этом году во всех микрорайонах про-
ходят праздничные мероприятия, пос-
вященных Дню Победы. Организаторы 
постарались охватить весь город, чтобы 
как можно больше жителей областного 
центра смогли отметить 70-летие окон-
чания Великой Отечественной войны.

Руководитель администрации города 
Александр Поршань отметил, что сейчас 
полным ходом идет подготовка к празд-
нованию. На улицах областного центра 
в феврале начали появляться баннеры 
с портретами наших земляков — Геро-
ев Советского Союза.

В рамках месячника по санитарной 
очистке города организовали большую 
работу по наведению чистоты и праз-
дничному оформлению города. Руко-
водителям предприятий, учреждений 
и организаций города, управляющим 
компаниям, ТСЖ и ЖСК рекомендо-
вали убрать подведомственные терри-
тории от мусора, украсить фасады зда-
ний, витрины магазинов и окна офисов 
элементами праздничной символики. 
В настоящее время идет благоустройс-
тво парка Победы и пешеходной зоны 
по улице Пушкина, которое будет за-
кончено в преддверии праздника.

/// Дарья НикитчеНко.

Во вступительном слове председательствую-
щий — полномочный представитель губернато-
ра области В. В. Усманов заявил:

— Счет уже пошел не на месяцы, а на дни. 
И для каждого из нас не может быть ничего важ-
нее, чем достойная встреча 70-летия Победы.

По традиции, по видеосвязи отчитывались 
о проделанной работе ряд районов области. Шад-
ринский район представлял глава — В. В. Осо-
кин. Он, в частности, заметил, что в районе за-
вершается агитпробег «Эстафета памяти», в ходе 
которого проходят встречи с участниками вой-
ны, тружениками тыла, на них вручаются юби-
лейные медали 70-летия Победы, рассказывает-
ся о новой книге «Детство, опаленное войной», 
звучат песни тех лет.

— Нельзя забывать, — продолжил Владимир 
Валерьевич, — что 16210 жителей района ушли 
на фронт, более 900 из них не вернулись. Сим-
волично, что в год юбилея Победы шадринцы, 
как и все зауральцы, отмечают еще одну зна-
менательную дату — 120-летие со дня рожде-
ния дважды Героя Социалистического труда 
Т. С. Мальцева, семьи которого также коснулось 
ледяное дыхание войны. Старший сын Мальце-
вых, Константин, погиб, сражаясь за Родину.

Мокроусовцы по техническим причинам 
не вышли на связь, но В. В. Усманов призвал 
участников видеоконференции последовать 
примеру Мокроусовского района:

— 4 мая мокроусовцы заступают на вахту па-
мяти у обелиска в аллее Славы. Причем первы-
ми в почетном карауле встанут глава района 
и председатель районной Думы, чтобы отдать 
почести погибшим землякам. Эта инициатива 
заслуживает внимания.

В дальнейшем были рассмотрены вопросы 
патриотических аспектов в работе обществен-
но-политического интернет-сайта «Лица За-
уралья». Его главный редактор Александр 
Исакович Букреев с гордостью сообщил, 
что за 4 года с начала работы сайта его посе-
тили более 7,5 млн человек. Главам районов 
было предложено поддержать презентацион-
ными материалами автопробег «Зауральцы 
по дорогам Великой Победы!», который стар-
тует 23 апреля. Его протяженность 8500 ки-
лометров. На западе крайний пункт пробега 
— белорусская крепость-герой Брест, на юге 
— город-герой Волгоград.

Также на оргкомитете обсудили подготовку 
празднования в микрорайоне Заозерный го-
рода Кургана и комплекс мероприятий, прово-
димых библиотеками области. Представитель 
института развития образования и социаль-
ных технологий рассказала о том, что инсти-
тут активно включился в работу по подготовке 
материалов, направленных на противодейс-
твие фальсификации истории Великой Оте-
чественной войны «Воинственные мифы сов-
ременной истории».

Завершая заседание, В. В. Усманов напом-
нил, что 22 апреля состоится областная на-
учно-практическая конференция «Зауралье 
и Победа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», и пригласил принять учас-
тие в этом мероприятии глав муниципальных 
образований, председателей районных Дум, 
руководителей советов ветеранов и редакто-
ров районных и городских газет.

/// Юрий кольцов.

На финишной прямой
В Зауралье завершается подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в а ж н о

О проведенных мероприятиях и о тех, которые предстоит провести в оставшееся до 9 Мая время, 
говорили участники открытого заседания регионального организационного комитета по проведе-
нию  всенародного праздника.

Юбилейная дата
Праздничные мероприятия в День Победы пройдут 
в каждом микрорайоне города

И н т е р е с н о

Как мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне? 
Об этом на пресс-конференции рассказали глава Кургана Сергей Руденко, руко-
водитель городской администрации Александр Поршань, заведующий отделом 
культуры департамента социальной политики Алексей Гудков, режиссер праздни-
ка Светлана Шестиловская и координатор проекта «Бессмертный полк» Ярослав 
Фомин.
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Управлением Роспотребнадзора 
по Курганской области начата рабо-
та по формированию списка граж-
дан из числа жителей Курганской 
области на целевой набор на меди-
ко-профилактический факультет Го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Омский государственный медицин-
ский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, сообщает пресс-служба Уп-
равления Роспотребнадзора по Кур-
ганской области.

Целевой набор позволяет абиту-
риентам поступить на медико-про-
филактический факультет в рамках 
отдельного конкурса. Главными 
критериями отбора будут баллы 
ЕГЭ по химии, биологии и русско-
му языку.

С будущим абитуриентом будет 
заключен договор о целевом обу-
чении. В случае успешного пос-
тупления — бесплатное обучение 
на факультете и обязательное тру-
доустройство в органы и организа-
ции Роспотребнадзора в Курганс-
кой области.

Для приема документов от абиту-
риентов, заключивших договоры 
о целевом обучении с Управлением 
Роспотребнадзора по Курганской 
области, будет организована ра-
бота выездной приемной комис-
сии Омского государственного ме-
дицинского университета на базе 
Курганского базового медицинско-
го колледжа по адресу: г. Курган, 
ул. Алексеева, 11.

Более подробная информация бу-
дет размещена на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Курганской 
области (www.45.rospotrebnadzor.
ru) в разделе «Абитуриент 2014».

За консультацией по вопросу пос-
тупления на медико-профилак-
тический факультет Омского го-
сударственного медицинского 
университета в рамках квоты це-
левого приема можно обращать-
ся в Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области по адресу:  
г. Курган, ул. Куйбышева, 46 и по 
телефонам:

8 (3522) 46-06-95 — Серкова Алла 
Робертовна;

8  (3522)  42-12-27 — Сахарова 
Элина Владимировна.

/// оксаНа ГоНчарова.

Список будущих 
санитарных врачей
формируется в Управлении 
Роспотребнадзора по Курганской области


