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Уважаемые курганцы!
В этом году исполняется 29 лет 

с момента катастрофы на Черно-
быльской АЭС — крупнейшей за 
всю историю ядерной энергетики 
в мире. Выросло уже целое поко-
ление, не заставшее эту ужасную 
трагедию, но 26 апреля мы тра-
диционно вспоминаем о Черно-
быле, о тех, кто, не жалея жизни 
и здоровья, встал на борьбу с ра-
диационной стихией. Мы навсег-
да запомним этих людей и  кого 
уже нет с нами как настоящих ге-
роев, совершивших подвиг, про-
явивших огромное гражданское 
мужество. 

На сегодняшний день в Кургане 
проживает 451 участник ликвида-

ции аварии на ЧАЭС. Многие ак-
тивно участвуют в работе Курган-
ской региональной общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль», ведут большую ра-
боту по воспитанию подрастаю-
щего поколения на примерах са-
моотверженности  и трудового 
героизма ликвидаторов. Каждый 
год в апреле чернобыльцы соби-
раются у мемориала участников 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС и других техноген-
ных катастроф в парке Победы, 
чтобы почтить память своих това-
рищей.

Низкий вам поклон и благодар-
ность за то, что встали на защи-
ту мира от невидимого и вместе 

с тем такого опасного врага, имя 
которому — радиация. Ваш под-
виг помог уменьшить страшные 
последствия той беды, дал воз-
можность спокойно и мирно жить 
другим людям. 

Вечная слава погибшим!
Страшная память о Чернобыле 

всегда будет суровым предостере-
жением человечеству.  Ведь, толь-
ко помня ошибки прошлого, мож-
но не повторить их в будущем.

Желаем всем благополучия и 
долгих лет жизни! 

Глава Города КурГана  
СерГей руденКо. 

руКоводитель админиСтрации  
Города КурГана 

алеКСандр Поршань.

26 апреля — День участников ликвидации  
последствий радиационных аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий и катастроф

С о б ы т и е

В КЦ «Курган» прошел отчетный 
концерт «Нам память досталась в 
наследство» детско-подростково-
го центра «Луч-П», посвященный 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Свой рассказ о том времени 
воспитанники начали с воспо-
минаний молодых парней и де-
вушек, которые только окон-
чили школу и строят планы на 
будущее.  Кто-то хочет посту-
пить в медицинский, кто-то меч-
тает завести семью. Но начина-
ется война 22 июня 1941 года, и 
мы видим, как эти ребята идут 
добровольцами на фронт, не-
смотря на ожесточенные бои, 
верят в Великую Победу. Учас-
тники показали, как медсестры 
добрым словом спасли жизни 
солдат, как нелегко приходи-
лось почтальонам доносить дол-
гожданную весточку от род-

ных бойцу.  Наконец наступает  
9 мая 1945 года, и крики «По-
беда! Мир!» слышатся в каждом 
уголке нашей страны.

Педагоги в театральной пос-
тановке постарались соединить 
прошлое и настоящее. На сцене 
ребята уже в наше время показы-
вают, как они разбирают старые 
фотографии и письма своих пра-
дедов, которые самоотверженно 
защищали Родину.

В отчетном концерте приня-
ли участие следующие коллекти-
вы детско-подросткового центра 
«Луч-П»: образцовый коллектив 
театр танца «Империя»,  коллек-
тив спортивно-оздоровитель-
ной аэробики «Olimpia»,  студия 
гитарной  музыки «Серебряные 
струны», объединение «Ступень-
ки детства», хор «Палитра детских 
голосов», объединение «Учимся 
общаться».

/// дарья ниКитченКо. 
Фото КСении майтама.

Читая старые 
письма
Воспитанники детско-подросткового 
центра «Луч-П» рассказали о войне

т р а д и ц и и

22 апреля одновременно с доб-
ровольцами по всей России за-
уральские участники Волонтёр-
ского корпуса 70-летия Победы 
вышли на улицы своих городов и 
поселков. 

Сотни волонтёров раздавали 
землякам георгиевские ленты и 
рассказывали, как правильно их 
носить.

Творчески подошли к своей мис-
сии добровольцы из Кургана. У 

пригородного вокзала жителей 
города приветствовали ребята, 
одетые в форму времен Великой 
Отечественной войны. 

Как сообщает молодежный пор-
тал Зауралья, акции прошли так-
же в школе № 26 и школе-интер-
нате № 17. А учащиеся школы № 
38 объединили свои усилия с во-
лонтерским отрядом «Новое поко-
ление». В результате по централь-
ной площади ребята «протянули» 
символическую черно-оранже-
вую ленту.

Активное участие в акции при-
няли студенты курганских вузов 
и ссузов. Они раздавали ленты на 
оживленных улицах и около тор-
говых центров, рассказывая кур-
ганцам об истории появления 
этого символа мужества.

Масштабно прошли раздачи и в 
районах Курганской области.

Отметим, что все, кому вручали 
ленты, с радостью принимали их 
из рук волонтёров.  

/// инна ГолиКова. 
Фото КСении майтама.

С георгиевской лентой  
на груди
В Зауралье прошла патриотическая акция

П р а з д н и к

зауральские судебные приста-
вы примут участие в празднова-
нии 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 
мая вместе с сотрудниками пра-
воохранительных органов и дру-
гих силовых структур они пройдут 
торжественным маршем по глав-
ной площади города, рассказали 
в пресс-службе УФССП России по 
Курганской области. 

Строевые тренировки проходят 
на базе Курганского погранично-
го института ФСБ России. Сотруд-
ники службы чеканят шаг, отра-
батывая слаженность действий 
и синхронность движений. Учас-
тники парада будут полностью 
экипированы парадной формой: 
аксельбантами, беретами, белы-
ми перчатками.   

Также в ведомстве сообщили, 
что в музее службы появится но-

вый стенд, который будет посвя-
щен участникам Великой Оте-
чественной войны, работавшим 
судебными исполнителями в За-
уралье. Для воплощения идеи 
пришлось поработать с архи-
вными материалами ведомства, 
разыскать родственников про-
славленных коллег. В результа-
те были собраны фотографии и 
информация о том, где они вое-
вали, какие города освобождали, 
каких наград были удостоены. 
Стенд под названием «Лица По-
беды» расскажет о восьми  учас-
тниках боевых действий и одной 
труженице тыла.

Также в преддверии празднич-
ных дней судебные приставы со-
бираются разместить на специ-
альном стенде имена и фамилии 
родственников, внесших свой 
вклад в Победу.

/// наталья валерина.

Увидимся на параде
Зауральские приставы готовятся  
ко Дню Победы

а к т у а л ь н о

В Кургане развернулась традици-
онная специализированная меж-
региональная выставка-ярмарка.

По 25 апреля включительно 
курганские садоводы, дачники 
и владельцы личных подсобных 
хозяйств смогут найти здесь все 
необходимое для начала очеред-
ного сезона: семена и саженцы, 
семенной картофель, садовый 

инвентарь и технику, удобре-
ния и средства защиты растений, 
инструмент, укрывной материал, 
теплицы, стройматериалы и хоз-
товары в большом ассортименте 
и по ценам производителей.

Выставка-ярмарка разверну-
лась на территории Пригородно-
го вокзала (ул. Станционная, 51), 
время работы — 9 до 17 часов.

/// татьяна владимирова. 
Фото леонида архиПова.

Садоводов приглашают 
за покупками
Проходит выставка-ярмарка  
«Дача. Сад. Огород-2015»

Соболезнуем

Глава города Кургана,  
Курганская городская Дума  

и администрация города Кургана  
выражают глубокое соболезнование 

Петру Николаевичу Крупене,  
руководителю Следственного  

управления Следственного комитета 
РФ по Курганской области,  

в связи со  смертью его матери.

Скорбим вместе с Вами  
и разделяем горечь утраты.

В память о победителях
23 апреля во всех районах зауралья 

прошел день посадки леса. 
В акциях по озеленению приняли участие 

представители муниципальных образова-
ний, городских и сельских поселений, раз-
личных предприятий, образовательных уч-
реждений, общественных организаций.

Участок Курганского лесничества, что в райо-
не автодороги Курган — Тюмень,  пострадал от 
пожаров в 2010 году. Ежегодно здесь прово-
дятся мероприятия по лесовосстановлению. В 
этот день на площади 5,5 га сеянцы высажива-
ли более 200 человек. Уже через 7-8 лет здесь 
появится молодой лес, высота деревьев будет 
достигать примерно полутора метров.

Члены правительства Зауралья во главе с 
губернатором региона традиционно выса-
живали саженцы на территории областного 
Просветского дендрария. На этот раз была 
заложена липовая аллея — в память о вете-
ранах и в честь 70-й годовщины Победы. 

Концерт ветеранов  
Победы

В культурном центре «Курган» 26 апреля 
в 14 часов пройдет четвертый территори-
альный этап областного фестиваля худо-
жественной самодеятельности старшего 
поколения «Победа остается молодой», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Свое творчество покажут коллективы вете-
ранов из Альменевского, Белозерского, Вар-
гашинского, Мишкинского, Сафакулевского, 
Целинного, Щучанского, Шумихинского и Шад-
ринского районов, а также городов Кургана и 
Шадринска.

Заключительное мероприятие фестиваля, где 
выступят лучшие коллективы и исполнители из 
муниципальных районов — обладатели дипло-
мов лауреатов, — состоится в августе 2015 года 
в рамках проведения Дня города Кургана.

Плакаты войны 
В областном культурно-выставочном цен-

тре 27 апреля в 15 часов открывается фе-
деральная выставка «Плакаты войны. На 
пути к Великой Победе», на которой собра-
ны отсканированные цветные копии пла-
катов военного времени (1941-1945 гг.). 

Каждый из плакатов посвящён определён-
ному событию истории Великой Отечест-
венной войны, и многие из них снабжены 
историческими справками как подлинные 
документы исторической эпохи.

Уникальную выставку, посвященную 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не, проводят ОАО «Альфа-Банк» совместно с 
газетой «Комсомольская правда» при подде-
ржке Государственного центрального музея 
современной истории России. Выставка от-
кроется одновременно на 50 музейных пло-
щадках в 48 городах России — от Калининг-
рада до Южно-Сахалинска. 

Вход на открытие выставки свободный.

Никто не забыт 
В областном центре увековечат память 

зауральского хлебороба Терентия маль-
цева и Героя Советского Союза Афонасия 
Стенникова. 

В Кургане появится мемориальный комплекс 
дважды Героя Социалистического Труда Те-
рентия Семеновича Мальцева и мемориаль-
ная доска Героя Советского Союза Афонасия 
Федоровича Стенникова. Такое решение при-
няли депутаты Курганской городской думы. 

С ходатайством об установке мемориаль-
ного комплекса зауральскому хлеборобу Те-
рентию Мальцеву выступил губернаторский 
Фонд поддержки агропромышленного комп-
лекса. Он же готов взять на себя финансиро-
вание работ, связанных с проектированием, 
изготовлением и установкой объекта мону-
ментального искусства. 

Мемориальный комплекс будет возведен 
на пересечении улицы имени Т.С. Мальцева 
и проспекта Маршала Голикова. 

С ходатайством об увековечении памяти 
Героя Великой Отечественной войны Афо-
насия Стенникова выступила инициативная 
группа жителей микрорайона Зайково. На 
фасаде дома, в котором жил Афонасий Федо-
рович с семьей по адресу: Советская, 27, бу-
дет установлена мемориальная доска. 

«Забыли» рассчитаться
Пара девушек пыталась вынести из ма-

газина товары, не оплатив их.
Девушки 23 и 22 лет, одна — студентка кур-

ганского вуза, другая — директор торгового 
предприятия, находясь в торговом центре 
Заозерного, пытались похитить товары для 
дома на общую сумму более трех тысяч руб-
лей. Подруги в разных кассах расплатились 
за часть товара, а другую положили в сумки. 
Злоумышленницы вели себя неестественно, 
чем привлекли внимание охраны торговой 
точки. Скрыться с украденным девушкам по-
мешали работники магазина.

Прибывшие на место сотрудники полиции 
задержали подозреваемых и доставили их 
в ОП № 4 УМВД России по городу Кургану. В 
отношении девушек возбуждены уголовные 
дела. За покушение на кражу подруги могут 
на два года лишиться свободы.

н а д з о р

Курганской транспортной про-
куратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства о 
защите прав потребителей при 
обеспечении электрической энер-
гией жителей макушинского райо-
на Курганской области по элект-
рическим сетям, принадлежащим 
ОАО «РЖД».

Как нам сообщил старший по-
мощник курганского транспор-
тного прокурора юрист 2 класса 
Сергей Блинов, жители Макушин-
ского района уже более 20 лет об-
ращались в различные органы с 
жалобами на качество электро-
снабжения.

В ходе прокурорской проверки 

установлено, что в этом районе 
воздушные линии ВЛ-0,4 кВ экс-
плуатируются с 1957 года. Выяв-
лены многочисленные наруше-
ния в части эксплуатации линий 
электропередачи.

По результатам проверки с це-
лью восстановления нарушен-
ных прав жителей Макушинского 
района курганским транспорт-
ным прокурором в районный суд 
направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на ОАО 
«РЖД» провести техническое ос-
видетельствование и капиталь-
ный ремонт электрических линий 
0,4 кВ, а также с территории об-
щеобразовательной школы №46, 
расположенной в г. Макушино, 
вынести высоковольтную воздуш-
ную электролинию. Вторая часть 

иска тоже вполне понятна: на-
ходиться длительное время под 
проводами высоковольтной ЛЭП 
— дело для здоровья не самое по-
лезное, а уж если речь идет о де-
тях...

Решением Макушинского район-
ного суда Курганской области 
исковые требования прокурора 
удовлетворены.

В настоящее время ОАО «РЖД» 
приступило к ремонту линий 
электропередачи, что в дальней-
шем позволит жителям Макушин-
ского района Курганской области 
пользоваться электрической энер-
гией надлежащего качества. В том 
смысле, что без скачков напряже-
ния и внезапных отключений.

/// ниКита ПотаПов.

Учащимся давят на мозги
Через территорию школы в Макушино проходит 
высоковольтная ЛЭП

о б р а з о в а н и е

Курганская городская дума при-
няла решение, в соответствии с ко-
торым нынешних выпускников 9-х 
и 11-х классов во время государс-
твенных экзаменов обеспечат го-
рячим питанием. 

На каждого такого ученика по-
лагается потратить 42 рубля. 

В целом  на реализацию данно-

го решения потребуется 399 ты-
сяч 210 рублей. Эти затраты уже 
заложены в бюджеты образова-
тельных учреждений и дополни-
тельного выделения средств не 
потребуется, сообщил директор 
департамента социальной поли-
тики Дмитрий Пожиленков.

Отметим, ранее в соответствии с 
решением городской Думы «О со-
действии в организации питания 

учащихся в муниципальных авто-
номных, бюджетных общеобразо-
вательных учреждениях города» 
горячий обед за счет средств бюд-
жета полагался лишь учащимся 
со 2 по 11-й классы из малообес-
печенных семей, состоящих на 
учете в учреждениях системы со-
циальной защиты населения Кур-
ганской области.  

/// наталья моСина.

Без обеда не останутся
Курганских выпускников во время экзаменов обеспечат 
горячим питанием 


