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Уважаемые сотрудники и ве-
тераны пожарной охраны!

От имени главы города Кур-
гана, депутатов Курганской го-
родской Думы и Администрации 
города поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — Днем 
пожарной охраны!

На вашу службу возложены от-
ветственные задачи по профи-
лактике пожаров, спасению лю-
дей и имущества, проведению 
аварийно-спасательных работ. 
Профессия пожарного требует от 
человека мужества, самоотвер-
женности, высочайшего уровня 
мастерства, хладнокровного рас-
чета и  дисциплинированности. 
От вашего умения быстро при-

нимать единственно верное ре-
шение в экстремальных усло-
виях  и четко скоординировать 
работу зависят жизнь, здоровье, 
безопасность людей и сохран-
ность материальных ценностей.  

Жители Кургана могут быть 
уверены: они находятся под на-
дежной защитой квалифициро-
ванных специалистов, настоя-
щих профессионалов, готовых 
прийти на помощь в любое вре-
мя дня и ночи. 

Уверены, что и впредь курган-
ские пожарные приложат все 
силы как для противодействия 
огненной стихии, так и для пре-
дупреждения пожаров на терри-
тории города.

Примите благодарность за 
каждодневный самоотвержен-
ный труд, смелость и оператив-
ность. Особая признательность 
ветеранам пожарной охраны за 
бесценный опыт, который они 
передают молодежи, за при-
мер безграничной преданности 
делу.

В этот праздничный день жела-
ем всем дальнейших успехов в 
благородном деле, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава Города КурГана  
СерГей руденКо. 

руКоводитель админиСтрации  
Города КурГана  

алеКСандр Поршань.

30 апреля — День пожарной охраны

С о б ы т и е

Николай Михайлов много лет про-
работал на комбинате «Синтез». Во 
время Великой Отечественной вой-
ны он был участником боев в Поль-
ше, Германии, Чехословакии, Авс-
трии и Венгрии. 

За мужество его наградили ордена-
ми Славы, Красной Звезды, Отечес-
твенной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За  победу над Германией». 

Всего на комбинате «Синтез» ра-
ботали 285 участников Великой 
Отечественной войны. 

На днях на комбинате «Синтез» 

прошла торжественная церемо-
ния вручения юбилейных меда-
лей к 70-летию Великой Отечес-
твенной войны. Заслуженные 
награды ветеранам вручили ис-
полнительный директора ОАО 
«Синтез» Виталий Пшеничников 
и глава города Кургана Сергей Ру-
денко. Они поблагодарили участ-
ников войны и тружеников тыла 
за подвиги во имя Победы и по-
желали им здоровья и долгих лет 
жизни. Для гостей прошел празд-
ничный концерт, на котором про-
звучали военные песни.

/// дарья ниКитченКо. 
Фото алеКСандра алПатКина.

А к ц и я

Судебные приставы Зауралья 
приняли участие в памятной акции 
— посадке елей около храма свято-
го великомученика целителя Пан-
телеймона.

В канун 70-летия Великой По-
беды судебные приставы вместе 
с сотрудниками других силовых 
структур региона посадили у хра-
ма 70 молодых елочек, сообщили 
в пресс-службе УФССП России по 
Курганской области.

Участие в посадке деревьев при-
няли также сотрудники ГУ МЧС 
России по Курганской области, Уп-
равления Федеральной службы ис-
полнения наказаний, сотрудники 
Курганского ОМОНа. 

Боевой дух участников акции 
поддержали воспитанники детско-
го сада № 27 «Катюша», которые 
подготовили для всех собравших-
ся творческий подарок — ребята 
прочитали стихи и исполнили пес-
ню  военной тематики. 

После работы и взрослые, и ма-
лыши смогли отведать настоящей 
солдатской каши на полевой кух-
не, которую у стен храма развер-
нули сотрудники МЧС. 

По словам настоятеля храма отца 
Владимира, совсем скоро у стен 
храма появится еще и липовая ал-
лея. Молодые деревца в память о 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне также посадят сотруд-
ники силовых структур региона. 

/// наталья валерина.

Аллея-символ
Зауральские силовики высадили ели  
в честь 70-летия Победы

Подвиг во имя жизни
В Кургане ветераны войны и труженики 
тыла получили юбилейные медали  
к 70-летию Победы

э к С п е р и м е н т

В Кургане в настоящее время 
проводится поэтапное внедре-
ние Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

В связи с этим 21 апреля сотруд-
ники отделения профессиональ-
ной подготовки отдела по работе 
с личным составом УМВД России 
по г. Кургану провели апробацию 
норм ГТО среди сотрудников уп-
равления.

Открыл мероприятие началь-
ник отделения профессиональ-
ной подготовки Александр 
Хомич, который рассказал о воз-
рождении физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, о тес-
тировании сдачи норм ГТО, 
которые состоят из комплекса 
упражнений (бег на дистанции 
3000 метров и 100 метров, прыж-
ки в длину с места, отжимания, 
подтягивания и т. д.).

В целом курганские полицейс-
кие показали высокие результа-

ты. Представители УМВД особо 
отмечают сотрудников, которые 
показали лучшие результаты тес-
тирования по нормам ГТО. Это 
Сергей Гораев, старший госу-
дарственный инспектор отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Кур-
гану; Михаил Распопов, инспек-
тор отдельного батальона ППСП 
УМВД России по г. Кургану; Ев-
гений Данишкин, инспектор от-
дельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Кургану.

/// СерГей милютин.

Пришлось побегать
В городском УМВД приобщаются к возрождению ГТО

п о м о щ ь

23 апреля в рамках акции, посвя-
щенной Национальному дню до-
нора, сотрудники транспортной 
полиции Кургана приняли учас-
тие в добровольной сдаче крови 
в Курганской областной станции 
переливания крови.

Прошло уже двести лет с того 
дня, когда в России было осущест-
влено первое удачное перелива-
ние крови, многое достигнуто сов-
ременной медициной, но и сейчас 
донорская кровь остается для мно-
гих единственным спасением.

Транспортные полицейские зна-
ют, что донорская кровь требует-
ся при проведении сложных опе-
раций, пострадавшим от ожогов и 
травм, больным с различного рода 
заболеваниями.

Каждый год ряды сотрудников 
полиции пополняются новыми 
донорами, ведь основная задача 
любого правоохранителя — по-
могать и защищать, а передан-
ная кровь помогает спасти чьи-
то жизни и здоровье.

Член общественного совета 
при Курганском ЛО МВД России 
на транспорте Владимир Найму-

шин, главврач Курганской об-
ластной станции переливания 
крови, отметил, что сотрудни-
ков полиции здесь видеть всегда 
рады. Стражи порядка регулярно 
проходят медицинские осмотры, 
обладают хорошей физической 
подготовкой, а стать донором 
может только здоровый человек. 
Специалисты станции перелива-
ния крови поблагодарили транс-
портных полицейских и вырази-
ли уверенность, что их встречи 
станут регулярными.

/// ниКита ПотаПов.

Кровавое приношение
Транспортные полицейские Кургана выступают донорами

У Ф С и н

В рамках профилактической 
операции «Условник», проходя-
щей на территории Курганской 
области, сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции прове-
ли занятие с осужденными, состо-
ящими на учетах в филиалах по 
городу Шадринску и Шадринско-
му району за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных 
веществ.

Участие в мероприятии так-
же приняли сотрудники УФСКН 
России по Курганской облас-
ти, главный врач Шадринского 

наркологического диспансера, 
психологи отделения психологи-
ческого обеспечения уголовно-
исполнительной инспекции.

С двадцатью осужденными к 
наказаниям без изоляции от об-
щества были подробно рассмот-
рены причины физического и 
психологического привыкания к 
наркотическим веществам и то, 
какая уголовная ответственность 
может возникнуть при употреб-
лении и реализации данных ве-
ществ. На примерах тематичес-
ких короткометражных фильмов 
были продемонстрированы необ-
ратимые последствия употребле-
ния наркотиков.

— Такая форма работы с нарко-
зависимыми осужденными име-
ет определенный эффект. Дело 
в том, что проблема рассматри-
вается всесторонне и позволяет 
сделать положительные выводы, 
— рассказала психолог отделе-
ния психологического обеспече-
ния УИИ Татьяна Кочергина.

На все возникшие в ходе встре-
чи вопросы осужденные получи-
ли компетентные ответы специ-
алистов. С теми, кто нуждался в 
психологической помощи, пси-
хологи провели индивидуальную 
беседу и дали необходимые реко-
мендации.

/// СерГей владимиров.

Наркоманов пугают  
наркотиками
В Шадринском филиале уголовно-исполнительной инспекции 
провели работу по профилактике наркозависимости осуждённых

От зимы до зимы 
Сегодня в Кургане завершается отопи-

тельный сезон. 
Соответствующее постановление подписал 

руководитель администрации Кургана Алек-
сандр Поршань.

Как ранее пояснил заместитель руководи-
теля администрации, директор департамента 
ЖКХ и строительства Андрей Жижин, решение 
принято в связи с повышением среднесуточ-
ной температуры воздуха. Интересен тот факт, 
что за последние три года отопление в городе 
отключали именно в последние дни апреля.

Несмотря на то, что до нового отопительно-
го сезона ещё далеко, подготовка к нему на-
чнётся уже в ближайшие дни, сообщается на 
официальном сайте города. На этой неделе 
департамент ЖКХ и строительства намерен 
провести совещание с руководителями ре-
сурсоснабжающих организаций по вопросам 
подготовки к осенне-зимнему отопительно-
му периоду 2015-2016 годов.

«Сирень Победы»
Курган присоединяется к Всероссийс-

кой акции.
В мае 1945 года советских воинов-осво-

бодителей, возвращавшихся домой, везде 
встречали ветками сирени. Высаживать си-
рень в День Победы стало традицией. 

Фронтовик и талантливый селекционер Ле-
онид Колесников, посвятивший выведению 
сирени всю свою жизнь, создал коллекцию 
сортов, назвав их в честь событий и героев 
войны. Во многом благодаря Леониду Колес-
никову шестьдесят лет назад в мире возник-
ло понятие «русская сирень». Сорта сирени 
отечественной селекции стали националь-
ным достоянием, гордостью селекционной 
науки и теперь известны во всем мире. 

Труд великого селекционера вдохновил 
учеников и последователей по всему миру 
к продолжению благородного дела. В 2011 
году инициаторами проекта начато произ-
водство посадочного материала — сажен-
цев, которые в апреле-мае 2015 года будут 
высажены в городах-героях. 

Не останется в стороне и Курган. Сегодня, 
30 апреля, акция «Сирень Победы» пройдет в 
образовательных учреждениях города.

Напишите ветерану
27 апреля в образовательных учрежде-

ниях Кургана стартовала акция «Письмо 
Победы». 

В преддверии юбилейной даты школьники 
и студенты подготовят сотни писем, адресо-
ванных ветеранам Великой Отечественной 
войны. В своих посланиях ребята  поздра-
вят победителей со священным праздником 
и выскажут им слова благодарности. Письма 
Победы будут вручены ветеранам войны и 
труженикам тыла во время проведения праз-
дничных мероприятий и встреч. 

Отметим, данная акция проводится в рам-
ках плана деятельности Всероссийского Во-
лонтерского корпуса 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Я бы в летчики пошёл...
В Зауралье состоялся  региональный 

интерактивный форум «Человек в мире 
профессий». 

В его рамках более 7 тысяч учащихся стар-
ших классов попробовали себя в различных 
профессиональных ролях, таких как дизай-
нер, слесарь, юрист. Всего ребята смогли поз-
накомиться с 70 востребованными рабочими 
специальностями.  

Региональный интерактивный форум «Че-
ловек в мире профессий» является составной 
частью реализации регионального проекта 
«Профориентационный технопарк «Заураль-
ский навигатор». Организатором интерактив-
ного форума выступил Институт развития об-
разования и социальных технологий.

Встречают по одёжке
Городская полиция перешла на летнюю 

форму одежды.
28 апреля в связи с переходом на летнюю 

форму одежды, в целях поддержания лич-
ным составом образцового внешнего вида, 
выправки и слаженности совместных дейс-
твий в УМВД России по городу Кургану прове-
ден строевой смотр среди структурных под-
разделений городского управления.

Начальники подразделений проверили нали-
чие служебных удостоверений, внешний вид, 
строевую выправку, соблюдение правил ноше-
ния летнего обмундирования. Как пояснили в 
УМВД, каждый полицейский — лицо публич-
ное и работать ему приходится в тесном кон-
такте с гражданами, поэтому сотрудник орга-
нов внутренних дел должен служить образцом 
культуры и опрятного внешнего вида. 

По мнению представителей управления, 
прошедший строевой смотр показал, что по-
лицейские городской полиции готовы к вы-
полнению служебных обязанностей.

Пытался пронести  
наркотики

Теперь рабочему грозит скамья подсу-
димых.

27 апреля около полуночи на проходной од-
ного из курганских заводов службой охраны 
и сотрудниками вневедомственной охраны 
задержан 23-летний рабочий предприятия, у 
которого в ходе личного досмотра было об-
наружено вещество буро-зеленого цвета.

При проведении экспертизы было установ-
лено, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством синтетического проис-
хождения массой 4,12 г.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение нарко-
тических средств).

Поэтическая память 
«Память наша должна победить» — так 

называется поэтическая акция, которая 
проводится 9 мая в 15 часов в сквере те-
атра кукол «Гулливер». Это поэтические 
посвящения артистов театра и всех, кто 
захочет присоединиться к акции в честь 
Великой Победы. 

Театр «Гулливер» приглашает присоеди-
ниться к акции «Память наша должна побе-
дить» всех, кто пишет стихи и просто любит их, 
кто читает их наизусть и по книге, всех, у кого 
есть на памяти волнующие строки, посвящён-
ные четырём годам тяжелейших испытаний. 

Фото Александра Алпаткина.
В Кургане завершается отбор проектов, представленных на финансирование в рамках 

программы «Умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере.  Эксперты оценивают 36 работ в пяти номинациях: «Медицина 

будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Информационные 
технологии», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». 

Ф о т о Ф А к т


