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Сегодня днём по области и в Кургане временами ожидается дождь. Ветер северо-
западный, умеренный. Температура воздуха по области +11, +14, в Кургане +12, 
+15 градусов. В последующие два дня местами ожидаются дожди. Температура 
воздуха ночью +2, +8, днём +11, +15 градусов.

5 мая. Долгота дня 15.33. 17-й/18-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 3.       
6 мая. Долгота дня 15.37. 18-й/19-й лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. Фаза 3.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

дань уважения

Жители одного из домов сберегли 
деревья, посаженные матерью 
ушедших на фронт солдат

В Кургане прошла торжественная церемония открытия памятных досок 
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

С о б ы т и е

9 мая 1980 года была открыта сте-
ла «Зауральцы — герои советского 
союза». на двух плитах увековечи-
ли фамилии 98 наших земляков, по-
лучивших это почетное звание. к 70-
летию победы мемориал дополнили 
именами еще 15 героев советского 
союза и 28 зауральцев — полных ка-
валеров ордена славы.

На днях прошла торжественная це‑
ремония открытия памятных досок 
с именами воинов, погибших в Ве‑
ликой Отечественной войне. На ме‑
роприятии выступили председатель 
Курганской областной Думы Влади‑
мир Хабаров, полномочный пред‑

ставитель губернатора Курганской 
области по патриотическому вос‑
питанию Владимир Усманов, глава 
города Кургана Сергей Руденко, ру‑
ководитель администрации города 
Александр Поршань и ветеран Вели‑
кой Отечественной войны Владимир 
Серков. Они подчеркнули, что всегда 
в нашей памяти будет подвиг совет‑
ского солдата, и пополнение списка 
героев — это дань уважения их под‑
вигам и напоминание всем после‑
дующим поколениям о том, какую 
цену заплатили зауральцы, чтобы 
мы могли спокойно жить, трудить‑
ся, радоваться каждому дню и стро‑
ить планы на будущее.

На торжественной церемонии при‑
сутствовали родные Героя Советско‑

го Союза Ивана Степановича Вол‑
кова. Глава города Сергей Руденко 
поздравил их с наступающим праз‑
дником, передал для вдовы героя 
Клавдии Григорьевны цветы.

Иван Волков участвовал в Вели‑
кой Отечественной войне с июля 
1941 года по февраль 1945‑го. Вое‑
вал на Юго‑Западном, Сталинград‑
ском, 2‑м Украинском и 4‑м Укра‑
инском фронтах в составе 150‑го 
ближнебомбардировочного авиаци‑
онного полка, 596‑го авиационного 
полка ночных бомбардировщиков, 
60‑го гвардейского бомбардировоч‑
ного авиационного полка.

К февралю 1944 года он уничтожил 
18 танков, 94 машины, 8 самолетов 

на аэродромах, 123 железнодорож‑
ных вагона, 4 водных переправы 
и ряд других объектов противника. 
За это он был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением орде‑
на Ленина и медали «Золотая звез‑
да». Также за годы службы Иван Сте‑
панович награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Крас‑
ной Звезды, орденом «За безупреч‑
ную службу» I и II степени, медаля‑
ми, в том числе «За боевые заслуги». 
В 80‑х годах Иван Степанович пере‑
ехал в Зауралье, где активно зани‑
мался патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

/// Дарья никитченко. 
фото леониДа архиПова.

Живая память
Итоги городского
смотра-конкурса школьных
музеев, посвященного
70-летию Победы
В Кургане подвели итоги городс‑
кого смотра‑конкурса школьных 
музеев и музейных комнат, посвя‑
щенного 70‑летию Великой Побе‑
ды. Победителей и призеров награ‑
дили в ходе совместного заседания 
комиссий городской Общественной 
палаты. Заместитель руководителя 
администрации города, директор 
департамента социальной полити‑
ки Дмитрий Пожиленков, приветс‑
твуя участников церемонии, отме‑
тил, что школьные музеи играют 
важную роль в деле патриотическо‑
го воспитания подрастающего по‑
коления.
Конкурс, организованный городс‑
ким инновационно‑методическим 
центром, проводился по нескольким 
номинациям. В номинации «музей 
года» лучшим признан музей «му‑
жество и отвага» гимназии № 47; 
второе место присуждено музею 
«Память» гимназии № 30; третье по‑
делили музей боевой славы 32‑го за‑
пасного лыжного и 25‑го учебного 
танкового полков школы № 23 и му‑
зей боевой славы 165‑й Седлецкой 
Краснознаменной ордена Кутузова 
второй степени стрелковой дивизии 
школы № 10.
В номинации «Лучший школьный 
музей» первое место заняла шко‑
ла № 38; второе — комната боевой 
славы защитников Ленинграда шко‑
лы № 50; третье — музей «Память» 
школы № 24.
В отдельной номинации отмече‑
ны лучшие разработки экскурсии 
по экспозиции, посвященной 70‑ле‑
тию Великой Победы. Первое место 
у школы № 59; второе заняла школа 
№ 38; третье — лицей № 12.

 /  /  / Дмитрий анДреев.

Курганцы смогут 
пообщаться 
со специалистами 
Пенсионного фонда
На улицах города вновь 
появится «офис на колёсах»
С наступлением тёплых дней авто‑
мобиль передвижной мобильной 
клиентской службы Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Кургане 
вновь появится на улицах столицы 
Зауралья, сообщает пресс‑служба 
ОПФР по Курганской области.
В текущем месяце «офис на колё‑
сах» ПФР можно будет встретить: 
7 мая — в п. Черемухово, рядом 
с отделением почты № 40; 14 мая — 
в микрорайоне Тополя, также воз‑
ле отделения почты № 31, и 28 мая 
в 4‑м микрорайоне у гипермаркета 
«магнит».
В указанные дни консультацию 
и ответы на интересующие вопросы 
от специалистов Пенсионного фон‑
да можно получить с 10‑00 до 12‑00 
часов.
21 мая, с 13‑30 до 15‑00, автомо‑
биль передвижной мобильной кли‑
ентской службы будет работать 
у главного входа в Центральный 
парк культуры и отдыха. В этот день 
сотрудники службы расскажут кур‑
ганцам о материнском (семейном) 
капитале.

Экстремизм 
не пройдёт!
Президент России Владимир 
Путин подписал закон об адми‑
нистративной ответственности 
в виде штрафа от 100 тысяч до 1 
миллиона рублей за призывы 
к терроризму или экстремист‑
ской деятельности в средствах 
массовой информации, соот‑
ветствующий документ опубли‑
кован на официальном портале 
правовой информации.
Закон устанавливает админист‑
ративную ответственность юр‑
лиц «за производство и выпуск 
продукции средств массовой 
информации, содержащей пуб‑
личные призывы к осуществле‑
нию террористической деятель‑
ности, материалы, публично 
оправдывающие терроризм, 
другие материалы, призываю‑
щие к осуществлению экстре‑
мистской деятельности либо 
обосновывающие или оправ‑
дывающие необходимость осу‑
ществления такой деятельнос‑
ти».

Меркель 
разрешила
Колонна байкеров из россий‑
ского клуба «Ночные волки» 
продолжила мотопробег по тер‑
ритории Германии. Об этом 
в понедельник, 4 мая, сообща‑
ется в блоге клуба в «Живом 
журнале».
«Отпустили. После двухчасо‑
вого согласования с Ангелой 
меркель паспорта вернули», — 
говорится в сообщении. По сло‑
вам представителя НВ, сотруд‑
ники правоохранительных 
органов продолжают следить 
за мотоциклистами, в частнос‑
ти, полиция наблюдает за оте‑
лем, в котором остановились 
байкеры.

Мосту быть!
Премьер‑министр России Дмит‑
рий медведев подписал поста‑
новление о включении участ‑
ков автодорог и транспортного 
перехода через Керченский про‑
лив, которые будут построены 
к 2018 году, в состав автодоро‑
ги общего пользования феде‑
рального значения м25 (А290). 
Текст постановления размещен 
в понедельник на сайте Прави‑
тельства.

Назад в будущее
Специалисты NASA заявляют 
о разработке варп‑двигателя, 
способного «обмануть» ско‑
рость света, благодаря которо‑
му станут возможными времен‑
ные скачки. В скором времени 
появится пилотное устройство.


