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Уважаемые работники радио и всех отраслей свя-
зи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Телекоммуникации занимают сегодня важнейшее 

место во всех сферах деятельности человека, они про-
чно вошли в жизненное пространство современных 
людей, стали неотъемлемой частью окружающего 
мира.

Благодаря профессионализму связистов, их четко 
организованной и оперативной работе мы сегодня 
имеем возможность использовать самые передовые 
информационные технологии, что существенно повы-
шает качество жизни людей, позволяет совершенно 
по-новому развиваться экономике и социально-куль-
турной жизни общества.

Зауральцам этот праздник близок еще и потому, 
что изобретатель радио Александр Степанович Попов 
учился в Далматовском духовном училище. Его откры-
тие революционно изменило мир и легло в основу сов-
ременного информационного общества.

Сегодня отрасль связи является одной из самых ди-
намичных и передовых. Уверены, что ее дальнейшая 
модернизация, внедрение новейших технологий будут 
способствовать успешному социально-экономическо-
му развитию Курганской области, повышению ком-
форта жизни зауральцев.

Желаем всем работникам связи благополучия, креп-
кого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!

Губернатор КурГансКой области алеКсей КоКорин. 
Председатель КурГансКой областной думы  

Владимир ХабароВ. 
Председатель Федерации ПроФсоюзоВ  

КурГансКой области Владимир андрейченКо.

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
От имени главы города Кургана, депутатов Курган-

ской городской Думы и Администрации города позд-
равляем вас с профессиональным праздником!

Говорят, кто владеет информацией, владеет миром. 
Однако владеть информацией невозможно, если не пе-
редавать ее всеми доступными сегодня средствами — 
от азбуки Морзе до Интернета. «Быть на связи» озна-
чает быть динамичным, мобильным, устремленным 
в будущее.

Связь дарит нам бесценную радость общения — с се-
мьей, друзьями, коллегами, деловыми партнерами, — 
в какой бы точке мира мы ни находились. Инноваци-
онные услуги связистов с удовольствием осваивают 
люди самых разных возрастов.

В Кургане новейшие виды коммуникации стреми-
тельно совершенствуются благодаря профессионализ-
му специалистов отрасли. Именно ваш плодотворный 
труд делает возможным существование развитой ин-
формационной среды, без которой немыслимо соци-
ально-экономическое благополучие города и страны.

В преддверии важного для нашей страны и всего 
мира праздника — 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне — особую благодарность выражаем 
старейшинам радио и связи. Именно по радиоволнам 
светлым майским днем на всю огромную нашу Родину 
разнеслось короткое емкое слово «Победа!».

Отрадно, что традиции, заложенные ветеранами, на-
ходят свое продолжение и в деятельности молодых.

Уверены, что вы и впредь будете осваивать передо-
вые технологии, надежно обеспечивать потребителей 
качественной, сверхсовременной связью.

Желаем вам и вашим близким успехов в работе, воп-
лощения задуманного, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и бесперебойной высокоскоростной 
связи!

ГлаВа Города КурГана серГей руденКо. 
руКоВодитель администрации Города КурГана  

алеКсандр Поршань.

7 мая — День радио, праздник 
работников всех отраслей связи

П р а в о с л а в и е

6 мая, в день памяти святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца и накануне 70-летия Ве-
ликой Победы, над Курганской 
областью состоялся воздушный 
крестный ход с мощами святого 
благоверного князя Александра 
Невского и иконой святого вели-
комученика Георгия Победонос-
ца.

В 10 часов утра в небо под-
нялся самолет, с православны-
ми святынями на борту он об-
летел областной центр. В акции 
приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Ильтяков; полномочный пред-
ставитель губернатора облас-
ти по патриотическому воспи-
танию генерал-майор Владимир 
Усманов; руководитель епархи-
ального отдела по взаимодейс-
твию с вооруженными силами 
и правоохранительными органа-
ми, настоятель храма вмч. цел. 
Пантелеимона протоиерей Вла-

димир Дедов; клирик кафедраль-
ного собора св. Александра Невс-
кого г. Кургана иерей Александр 
Шумилов и др.

Акция проводилась по благо-
словению архиепископа Курган-
ского и Шадринского Константи-
на, при поддержке председателя 
регионального отделения Рос-
сийского военно-историческо-
го общества, депутата Государс-
твенной Думы России Александра 
Ильтякова.

/// Пресс-служба  
КурГансКой еПарХии.

Воздушный крестный ход
состоялся вчера над Курганской областью

Впервые за многие годы в Зауралье 
будет организована прямая трансля-
ция парада Победы, который прой-
дет 9 мая с 10 до 11 часов на цент-
ральной площади г. Кургана.

Прямая трансляция начнется 
с телемарафона, который старту-
ет в 9 часов на кабельном канале 
«KURGAN RU» и интернет-телекана-
ле «Zauralonline. ru».

Будут звучать воспоминания вете-
ранов Великой Отечественной и их 
поздравления однополчанам, будут 
показаны очерки об участниках бо-
евых действий и их судьбах, о раз-
личных социальных акциях в честь 
Дня Победы, спецрепортажи из гос-

питаля для инвалидов войны, из со-
циальных учреждений, где расска-
жут, какая помощь была оказана 
ветеранам к празднику. В прямом 
эфире можно будет увидеть транс-
ляцию с построения Бессмертного 
полка, интервью с его участниками 
и гостями из городов и сёл Курган-
ской области. В ходе телемарафона 
будут подведены итоги различных 
конкурсов, объявленных в честь 
юбилея Победы, а также будет пред-
ставлена фотогалерея «Народная 
память».

Организатором прямого включе-
ния выступило правительство Кур-
ганской области.
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В связи с проведением репетиций парада Победы 
6 и 7 мая с 16.00 до 20.00 будет закрыта улица Гоголя 
на участке от ул. Ленина до ул. Володарского.

В пятницу, 8 мая, с 10.00 до 12.30 будут пе-
рекрыты для транспорта участки улиц Гоголя 
(от ул. Томина до ул. Ленина) и Володарского 
(от ул. Гоголя до ул. К. Маркса).

Как информирует пресс-служба городской ад-
министрации, движение общественного транс-
порта в это время будет осуществляться в объ-
езд по следующим схемам:

— автобусы № № 31, 301, 308 — пр. Маши-
ностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, 
Красина и далее по маршрутам;

— автобусы № № 312, 391 — пр. Машиностро-
ителей, ул. Пролетарская, Гоголя, Ленина, То-
мина, Гоголя и далее по маршрутам;

— автобусы № № 7, 30, 306, 329, 349 — ул. Го-
голя, Ленина, К. Маркса, Томина, Гоголя и далее 
по маршрутам;

— автобус № 75 — ул. Ленина, К. Маркса, То-
мина, Гоголя и далее по маршруту.

Кроме того, 8 мая в связи с проведением 23-го 
Рябковского пробега памяти генерала Д. М. Кар-
бышева с 10.00 до 13.30 для движения обще-
ственного транспорта будут перекрыты улицы 
в Рябково:

— Лесопарковая — на участке от федеральной 
трассы «Иртыш» до ул. Карбышева;

— Карбышева — на участке от ул. Лесопарко-
вой до ул. Черняховского;

— Черняховского — на участке от ул. Карбы-
шева до ул. Добролюбова;

— Добролюбова — на участке от ул. Черня-
ховского до ул. Циолковского;

— Циолковского — на участке от ул. Добро-
любова до ул. Карбышева.

Автобусы маршрутов № № 5, 19, 20, 342, 
371 будут следовать по ул. С. Юлаева, Лескова 
в прямом и обратном направлениях; маршрутов 
№ № 17, 308, 324, 327, 353, 366, 396 будут идти 
до остановки «Институт им. Илизарова» (разво-
ротное троллейбусное кольцо).

9 мая, в День Победы, на время проведения 
праздничных мероприятий будет закрыто дви-
жение:

— по ул. Гоголя от ул. Пролетарской до ул. 
Красина с 08.00 до 12.00;

— по ул. Ленина от ул. К. Мяготина до ул. Кли-
мова с 08.00 до 10.30;

— по ул. Ленина от ул. К. Мяготина до ул. 
К. Маркса с 10.30 до 23.30;

— по ул. Советской от ул. Комсомольской 
до ул. Ленина с 08.00 до 10.00;

— по ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. 
К. Маркса с 08.00 до 12.00.

В отделе ГИБДД УМВД России по г. Кургану 
всех участников дорожного движения просят 
заранее планировать маршруты, соблюдать тре-
бования безопасности, проявлять терпение, вза-
имоуважение и дисциплину.

Праздничная акция
Предприятия Кургана дарят скидки ве-

теранам ко Дню Победы.
В связи с празднованием 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне ряд 
предприятий торговли и сферы услуг го-
рода Кургана проводят праздничные ак-
ции, информирует пресс-служба городс-
кой администрации.

В частности, ОАО «Зауральский тор-
говый дом» в период с 1 по 10 мая пре-
доставляет участникам войны 15-про-
центную скидку на покупки, а также 
осуществляет бесплатную доставку при-
обретенных товаров на дом.

9 мая во всех магазинах «Монетка» учас-
тникам Великой Отечественной войны 
будет предоставлена скидка 5 % на весь 
ассортимент товаров, в торговой сети 
«Ахиллес» — 3 %.

Кроме того, для данной категории граж-
дан действуют 10 -процентная скидка 
и право внеочередного обслуживания 
в салоне красоты «Венера».

Зауральцы напишут 
о войне

Проходит Всероссийский литератур-
ный конкурс «Герои Великой Победы».

Управление культуры Министерства 
обороны Российской Федерации и из-
дательский дом «Не секретно» проводят 
Всероссийский литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» на лучший лите-
ратурный рассказ и стихотворение эпи-
ческого, исторического и военно-патрио-
тического содержания. Отборочный этап 
продлится до 7 мая.

Конкурс проводится в целях сохранения 
и увековечения памяти о проявленных 
в годы Великой Отечественной войны 
мужестве и героизме народов бывше-
го СССР, других государств, воспитания 
у подрастающего поколения гражданско-
го патриотизма, чувства гордости за ве-
ликий подвиг ветеранов войны в борьбе 
с фашизмом и в честь празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

С условиями проведения конкурса, 
а также сроками приема работ можно оз-
накомиться на сайте героивеликойпобе-
ды.рф.

Образована Курганская 
митрополия

Согласно решению Священного синода 
Русской православной церкви (от 5 мая 
2015 г.) в пределах Курганской облас-
ти образована Курганская митрополия, 
включающая в себя Курганскую и Шад-
ринскую епархию. 

Преосвященным Курганским и Белозер-
ским, главой Курганской митрополии на-
значен архиепископ Биробиджанский 
и Кульдурский Иосиф. Епископом Шадрин-
ским и Далматовским избран протоиерей 
Василий Маштанов, клирик Волгодонской 
епархии.

Преосвященным Петрозаводским и Ка-
рельским, главой Казельской митрополии  
Синод постановил быть архиепископу 
Курганскому и Шадринскому Константи-
ну, председателю Синодальной богослу-
жебной комиссии, сообщает официаль-
ный сайт Московского патриархата.

а к ц и я

Книги — важнейшие хранители па-
мяти поколений — многое могут по-
ведать о Великой Отечественной 
войне, о подвигах героев и бесчис-
ленных жертвах страшной трагедии.

Свой вклад в празднование 70-ле-
тия Великой Победы вносят и кур-
ганские библиотеки. Так, накану-
не Дня Победы, 7 мая в 14 часов, 
на площадке у входа в Курганс-
кую областную юношескую биб-
лиотеку (ул. Криволапова, 50) 
состоится молодежная гражданс-
ко-патриотическая акция «Мы пом-
ним!», в рамках которой пройдет 
флешмоб «Бессмертный книжный 
полк». Старшеклассники и студен-

ты г. Кургана выстроятся в этот 
день в шеренги. А в руках они будут 
держать книги о Великой Отечест-
венной войне, в которых расска-
зывается о том, какова была цена 
Победы. В исполнении молодых 
прозвучат стихи и отрывки из про-
заических произведений о войне. 
Завершит торжественное меропри-
ятие минута молчания у зажжен-
ной Свечи памяти в честь павших 
героев. По окончании акции уча-
щиеся гимназии № 47 покажут кур-
ганцам спектакль по книге Бориса 
Васильева «Завтра была война».

По инициативе юношеской библи-
отеки подобные акции в этот день 
пройдут и в муниципальных библи-
отеках области.

/// сВетлана КошКароВа.

«Бессмертный 
книжный полк»
Курганская областная юношеская библиотека 
подготовила необычный флешмоб

Праздник 
в каждый дом
9 мая пройдёт прямая трансляция парада 
Победы с площади им. В. И. Ленина

Уточните маршрут
В Кургане перекроют центральные улицы

    Всё дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого сто-
летия – Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но не меркнет величие 
подвига, совершенного нашим народом. Мы всегда будем помнить, какой ценой 
далась нам Победа. В России нет семьи, которая без потерь и лишений прожила 
те суровые годы. Этот праздник - символ героизма и достоинства народа, отсто-
явшего мир на земле. 
    Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы 
можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Бла-
годаря нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на бу-
дущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне.
   Спасибо вам, мы преклоняемся перед вашим мужеством, беззаветным служе-
нием нашей Родине. Желаем счастья, здоровья, мирного долголетия, благополу-
чия вам и вашим семьям!

Поздравляем ветеранов, тружеников
тыла и всех жителей Курганской области
с праздником – 70-летием Победы нашего
 народа в Великой Отечественной войне!
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Уважаемые курганцы!
Приглашаем вас на заключительный концерт открыто-

го пасхального фестиваля «Князь Владимир — креститель 
Руси», который состоится 12 мая во Дворце творчества 
юных (Гоголя, 54). В фойе Дворца вы сможете ознакомить-
ся с лучшими работами, представленными на конкурс де-
тского творчества, проходивший в рамках фестиваля. На-
чало концерта — в 18.00. Вход свободный.

Рок-н-ролл — Победе!
Рок-поклонники в Кургане встретят 9 Мая 
праздничным рок-концертом

День Победы в этом году для курганских меломанов — двойной празд-
ник: в Курган снова приедут наши земляки, ныне питерцы, «Bad Samurais», 
чтобы порадовать публику своими красивыми и очень душевными сочи-
нениями, необычной и теплой атмосферной музыкой. Исполнители пе-
сен в стиле indietronic-trip-hop приедут на родину в сокращенном соста-
ве: вместо пяти музыкантов публику будут радовать двое. Вокалист Сергей 
Герасимов (экс-«Пау-Вау») и Павел Анчутин (DJ Pavlik Enemy) выступят 
в «New Bar» (ул. Советская, 152) в 20 часов. Парни обещают особенную 
праздничную программу.

Следующий номер газеты 
«Курган и курганцы» 

выйдет 12 мая 2015 года.


