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Праздник для школьников «День 
Победы — подвиг и слава народа» 
с 28 апреля по 5 мая собрал более 
пятисот учащихся начальных клас-
сов школ микрорайона Рябково. 

Ребята не только посмотрели кад-
ры победной хроники 1945 года 
и парад военной техники, но и сами 
стали активными участниками 
праздничной программы, они всем 
залом исполняли песню «День По-
беды», дружно танцевали под «Ка-
тюшу», подписывали письмо-треу-
гольник, слушали песни военных 
лет и описывали свои чувства. Ухо-
дя с праздника, каждый унес с со-
бой частичку гордости за свою Ро-
дину и великую Победу.

29 апреля пятиклассники школы 
№ 43 стали участниками коллек-
тивного создания альбома «Спаси-
бо деду за Победу». Идея проведе-
ния такого мероприятия появилась 
ещё в марте после первой встречи 
с ребятами на тематической про-
грамме «Улицы героев». Тогда ре-
бята знакомились с подвигами 

героев, чьими именами названы 
рябковские улицы, а на апрель-
ской встрече они сами рассказыва-
ли о своих родных — прадедушках 
и прабабушках, которые воева-
ли на фронте и трудились в тылу. 
За разговорами и прослушивани-
ем песен военных лет ребята со-
здали альбом, первые страницы 
которого посвящены великой По-
беде, вторая же часть альбома рас-
скажет о мечтах ребят, о том, каки-
ми делами они прославят Россию.

6 мая состоялась праздничная 
программа «Отдайте памяти сер-
дца». С Днем Победы ветеранов 
войны, тружеников тыла и ровес-
ников Победы поздравили гла-
ва города Кургана Сергей влади-
мирович Руденко и председатель 
Рябковского территориального 
совета ветеранов Надежда Зино-
вьевна Чеснокова. Свои творчес-
кие номера подарили коллективы 
центра культуры и досуга «Спут-
ник». в теплой душевной атмосфе-
ре за чашкой чая гости пели песни 
военных лет и кружились в вальсе 
под любимые мелодии.

/// АлексАндрА АгАпитовА.
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В парке Победы состоялась тор-
жественная церемония открытия 
галереи памяти. 

С праздником жителей горо-
да поздравили заместитель пред-
седателя Курганской городской 
Думы вячеслав Тяжельников и ди-
ректор Курганского филиала ОАО 
«МТС» виктор Дерягин.

Они отметили, что на этой вы-
ставке собраны фотографии сол-
дат, которые не жалели своей 
жизни ради победы; мирных жи-

телей, которые работали в тылу, 
не щадя себя. все они — победи-
тели, давшие возможность нам 
жить и радоваться каждому дню, 
строить будущее России. Пока мы 
помним и чтим ушедших героев, 
они живут в наших сердцах.

Галерея памяти появилась в рам-
ках проекта «Открытый мир» ком-
пании «МТС», который реализу-
ется совместно с нашей газетой 
«Курган и курганцы» и городской 
администрацией. Более трех ме-
сяцев организаторы принимали 
от горожан фотоснимки их родс-
твенников, защищавших Роди-

ну в великой Отечественной вой-
не или ковавших победу в тылу. 
На стендах в парке Победы раз-
мещено более 500 портретов 
участников великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. 
По словам директора Курганского 
филиала ОАО «МТС» виктора Де-
рягина, проект «Открытый мир» 
реализуется уже пять лет. За это 
время отреставрировано более 
двух тысяч снимков из семейных 
архивов горожан.

/// дАрья никитченко. 
Фото ксении МАйтАМА.

По состоянию на 08.05.2015 года 
укусы клещей не зарегистрирова-
ны только в Половинском районе, 
сообщает пресс-служба Управле-
ния Роспотребнадзора по Курган-
ской области.

С начала апреля на территории 
области акарицидными обработ-
ками охвачено 100,01 га (анало-
гичный период прошлого года — 
129,66 га); обработки проведены 
на ряде территорий дачных участ-
ков и предприятий за счет средств 
собственников.

С целью определения пораже-
ния вирусом клещевого энцефа-
лита на базе вирусологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Курган-

ской области» исследованы 132 
клеща, из которых 9 содержали 
возбудителя клещевого вирусно-
го энцефалита и в одном обнару-
жен возбудитель иксодового кле-
щевого боррелиоза.

По состоянию на 8.05.2015 года 
заболевших клещевым вирусным 
энцефалитом и клещевым борре-
лиозом в Курганской области нет. 
С подозрением на клещевой ви-
русный энцефалит с начала сезо-
на госпитализированы 5 человек.

Консультации по вопросам про-
филактики инфекций, передаю-
щихся клещами, можно получить 
по тел. 46-03-17 в рабочее время.

/// оксАнА гончАровА.
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С 5 мая в городских отделах 
гБУ «МФЦ» и пункте приема-вы-
дачи универсальной электрон-
ной карты введена новая услуга 
от управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Курганской области. 
Теперь в многофункциональном 
центре осуществляют прием уве-
домлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности.

Раньше заявитель должен был 
предоставлять уведомление в уп-
равление Роспотребнадзора. Те-
перь сделать это можно и в МФЦ.

За предоставление государствен-
ной услуги взимание государс-
твенной пошлины или иной платы 
не предусмотрено.

Индивидуальные предпринима-
тели или юридические лица либо 
их уполномоченные представите-
ли, осуществляющие отдельные 
виды предпринимательской де-
ятельности, могут с 5 мая обратить-

ся в городские отделы ГБУ «МФЦ» 
с уведомлением о начале предпри-
нимательской деятельности либо 
с заявлением о внесении измене-
ний в реестр уведомлений в связи 
с изменением места жительства, 
места нахождения либо реоргани-
зации юридического лица. Такое 
уведомление с недавних пор заме-
няет собой процедуру лицензиро-
вания и сертификации для отде-
льных видов деятельности.

Проще говоря, государство пос-
таралось избавить предпринима-
телей, в первую очередь работа-
ющих в сфере малого и среднего 
бизнеса, от необходимости по-
лучать специальное разрешение 
на ведение некоторых видов де-
ятельности, обязав лишь уведо-
мить о начале осуществления 
такой деятельности и заявить 
о соблюдении всех требований 
законодательства в данной сфе-
ре. в настоящее время в уведоми-
тельном порядке это можно сде-
лать в отношении 68 видов работ 
и услуг.

/// никитА потАпов.
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В рамках мероприятий, предус-
мотренных ФЦП «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)», в следственном 
изоляторе УФСИН России по Кур-
ганской области запланировано 
строительство нового режимного 
корпуса на 360 мест.

При проведении строительных 
работ подлежит демонтажу ста-
рый режимный корпус, что повле-
чет сокращение количества мест 
для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

На сегодня подготовлена проект-
но-сметная документация на стро-
ительство, проводится проверка 
определения сметной стоимости 
на достоверность. в учреждении 
ведутся работы по подготовке к де-
монтажу старого корпуса. Завер-
шение строительства намечено 
на 2016 год.

в целях соблюдения санитарных 
норм и обеспечения лиц, содержа-
щихся под стражей, жилой площа-
дью не менее 4 кв. метров на че-
ловека, по согласованию с ФСИН 
России, определенная категория 
заключенных подлежит направ-
лению в следственные изолято-
ры других регионов. в основном 
этапируются осужденные, чис-
лящиеся за судами апелляцион-
ной инстанции, подавшие жалобу 
на приговор, а также ожидающие 
вступления приговора в законную 
силу.

Согласно действующему законо-
дательству после вступления при-
говора в силу осужденные будут 
этапированы в Курганскую об-
ласть для отбывания наказания, 
если в регионе имеется исправи-
тельное учреждение соответству-
ющего вида.

/// сергей влАдиМиров.

Дети рисуют войну
Их работы выставлены на всеобщее 

обозрение.
50 участников выставки детского рисун-

ка представили свои работы на суд посе-
тителей Курганского городского отдела 
№ 1 ГБУ «МФЦ». Именно на стенах опера-
ционного зала КГО № 1 разместились кар-
тины юных художников на тему «Мы рису-
ем Победу».

Участники выставки — дети сотрудников 
многофункционального центра. В своих 
работах они выразили личное отношение 
к великому празднику и знаменательной 
дате в истории нашего государства. Воз-
раст художников — от двух до четырнад-
цати лет. Некоторые работы поражают 
глубиной мысли и серьезным проникно-
вением в тему. Детские рисунки радуют 
заявителей МФЦ и скрашивают ожидание 
в очереди на сдачу или получение доку-
ментов.

В честь юбилея Победы 8 мая в городских 
отделах ГБУ «МФЦ» горожане, обративши-
еся за государственной или муниципаль-
ной услугой, получали георгиевскую ленту 
и поздравления с праздником от консуль-
тантов операционного зала.

За Родину! За веру!
Курганским школьникам рассказали 

о подвиге советских воинов в Великой 
Отечественной войне.

В рамках акции «Эстафета подвига» стар-
ший инспектор отделения по работе с лич-
ным составом УМВД России по г. Кургану 
Надежда Родионова и член обществен-
ного совета при управлении протоиерей 
Владимир Алексеев провели урок мужес-
тва для подшефных ребят из Центра обра-
зования.

Цель урока — патриотическое и духов-
ное воспитание подрастающего поколе-
ния.

Надежда Родионова рассказала ребятам 
о подвиге советских воинов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Священнослужитель в своем выступле-
нии отметил, что русский народ победил 
во Второй мировой войне в том числе и 
благодаря вере в бога, вере в Победу. 

«За отличие в охране  
общественного  
порядка»

Медалями награждены инспекторы до-
рожно-патрульной службы гИБДД горо-
да Кургана.

Указом Президента РФ от 25 декабря 
2014 года лейтенант полиции Владимир 
Бекишев и лейтенант полиции Алексей 
Мельник награждены медалями «За от-
личие в охране общественного поряд-
ка» за смелость и отвагу, проявленные 
при задержании преступника, приведше-
го в действие взрывное устройство в зда-
нии судебных участков в Кургане 1 ноября 
2013 года.

Как рассказали в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Курганской области, на торжествен-
ном мероприятии, посвященном праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, медали «За отличие 
в охране общественного порядка» сотруд-
никам полиции вручил губернатор Кур-
ганской области Алексей Кокорин.

Ночные проверки
В Кургане вновь прошла операция «Не-

трезвый водитель».
Во время проведения ночных рейдов 

«Нетрезвый водитель» сотрудниками до-
рожно-патрульной службы выявлено 73 
нарушения водителями Правил дорожно-
го движения. Составлены административ-
ные материалы на 18 водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоянии 
опьянения, еще 12 водителей отказались 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования, 3 водителя управляли 
транспортными средствами, не имея пра-
ва на это.

За различные нарушения водителями 
административного законодательства 
было задержано и поставлено на штраф-
ную стоянку 14 транспортных средств, со-
общает отдел ГИБДД УМВД России по го-
роду Кургану. В территориальные отделы 
полиции доставлено 4 человека по подоз-
рению в совершении преступлений.

Дорожный набор  
наркомана

Дамочка попалась на глаза полицейс-
ким, будучи под кайфом.

5 мая на одном из перронов пригород-
ного железнодорожного вокзала стан-
ции Курган за административное право-
нарушение, предусмотренное статьей 
20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения), была 
задержана 22-летняя местная жительни-
ца. В ходе личного досмотра в кармане ее 
брюк был обнаружен и изъят бумажный 
сверток с веществом зеленого цвета.

Как пояснила женщина, обнаруженное 
у нее вещество − наркотическое средство 
«спайс», которое она приобрела для лич-
ного потребления.

В соответствии с заключением эксперта 
это действительно оказалась курительная 
смесь общей массой 0,19 грамма.

Как установили сотрудники транспор-
тной полиции, задержанная гражданка 
официально нигде не работает, ранее уже 
привлекалась к уголовной ответственнос-
ти за аналогичные преступления.

По данному факту решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по при-
знакам состава преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 228 УК РФ (неза-
конное хранение наркотических средств).

Н а к а Н У Н е

Показанный в начале торжест-
венного собрания слайд-фильм 
о ветеранах судебной системы 
Курганской области стал нагляд-
ным подтверждением боевого 
и трудового подвига старшего по-
коления судей и работников ап-
парата судов, внесших достойный 
вклад в Победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Коллектив Курганского област-
ного суда и гости праздника ми-
нутой молчания почтили память 
фронтовиков великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.

К участникам торжественного 
собрания обратился член Сове-
та судей Российской Федерации, 
председатель Курганского облас-
тного суда С. Ю. Уваров.

— Юбилей Победы — особое со-
бытие для всех нас! Мы бережно 

храним каждую страницу боевой 
и трудовой летописи и склоняем 
головы перед самоотверженным 
подвигом уважаемых ветеранов-
фронтовиков, гордимся вкладом 
в разгром врага тружеников тыла 
— всех, кто, не щадя своих сил, 
старался приблизить час Победы, 
— сказал С. Ю. Уваров.

Слова признательности и бла-
годарности ветеранам за вклад 
в Победу, пожелания мира и со-
гласия, счастья и здоровья звуча-
ли и в поздравлении председателя 
совета судей Курганской области, 
председателя Курганского городс-
кого суда Э. А. Куракина.

На торжественном мероприя-
тии ряду членов судейского со-
общества области — судьям в от-
ставке и работникам аппаратов 
судов, находящимся на заслужен-
ном отдыхе, — за образцовое ис-
полнение служебных обязаннос-

тей, вклад в совершенствование 
правосудия и развитие судебной 
системы вручены медали и знаки 
отличия.

в торжественной обстановке 
дипломы, цветы и ценные подар-
ки были также вручены победи-
телям организованных советом 
судей Курганской области твор-
ческого конкурса среди СМИ За-
уралья и конкурса детских ри-
сунков, посвященных 70-летию 
Победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Для ветеранов судебной системы 
и гостей праздника проведена об-
зорная экскурсия в музее истории 
Курганского областного суда.

Отдавая дань памяти ветеранам 
великой Отечественной войны, 
представители судейского сооб-
щества Курганской области возло-
жили цветы и гирлянды на мемо-
риале Славы и к вечному огню.

Отдайте памяти сердца
В центре культуры и досуга «Спутник» прошли 
мероприятия, посвящённые 70-летию Победы

Более 
400 пострадавших
от укусов клещей

Предпринимателям 
упрощают жизнь
Кое-какие виды деятельности теперь они могут 
осуществлять, всего лишь уведомив государство

Перестройка
В СИЗО № 1 города будет демонтирован 
старый режимный корпус

В честь славной даты
в Курганском областном суде состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Их подвиг бессмертен
В Кургане открылась галерея памяти
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Летчики подняли в небо над Курганом символ Ве-
ликой Победы.

9 мая летный центр «Логовушка» принял участие 
в праздничных мероприятиях в честь 70-летия По-
беды в великой Отечественной войне.

Утром во время торжественного парада, посвя-
щенного Дню Победы, над площадью имени Лени-
на пролетел Ан-2 со Знаменем Победы и фотографи-
ями участников Бессмертного полка на борту. Честь 
совершать подобные ответственные полеты над го-
родом всегда достается авиаторам летного центра 

«Логовушка». Знамя Победы поднял в небо опыт-
ный летчик владимир Максимов.

По инициативе Общероссийского народного фрон-
та в Курганской области на борту самолета размес-
тили фотографии участников великой Отечествен-
ной войны. Шествие Бессмертного полка на земле 
и его полет в небе символизировали вечную память 
поколений и благодарность за мирное небо над го-
ловой.

второй экипаж «Логовушки» совершил патриоти-
ческий вылет в село Кетово.

/// пресс-службА лётного центрА «логовушкА».
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Федеральная налоговая служба в марте-апреле 
провела конкурс детского рисунка «Подвиг народа», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов, среди детей сотруд-
ников  службы и воспитанников подшефных образо-
вательных учреждений.

в УФНС России по Курганской области поступи-
ло З6 рисунков зауральских ребят. Идеи и мастерс-
тво юных художников произвели настолько силь-
ное впечатление на конкурсную комиссию, что в 
ряде номинаций регионального этапа оказалось по 
нескольку призовых мест. Работы победителей ре-
гионального этапа были направлены в Межрегио-
нальную ИФНС России по Уральскому федерально-
му округу.

Три рисунка юных зауральских художников заслу-
жили высокую оценку окружного жюри: победу в 
возрастной группе 11-14 лет»  одержала Олеся  Стен-
никова из Кетово, представившая рисунок «Подвиг 
милосердия», а в возрастной группе 15-18 лет луч-
шим признан рисунок «Мой прадед. весточка из 
дома» Анатолия Кузовенко, воспитанника ГКОУ 
«варгашинский детский дом». Эти работы вышли в 
финал конкурса, сообщает пресс-служба УФНС Рос-
сии по Курганской области.

в возрастной группе 7-10 лет рисунок «Бесстраш-
ные десантники» семилетнего Олега Дягилева, вос-

питанника Курганского областного детского дома 
№ 1, занял   второе место. 

Накануне празднования великой Победы в ФНС 
России были подведены итоги заключительного 
этапа конкурса: рисунок Анатолия Кузовенко «Мой 
прадед. весточка из дома»  занял третье место в но-
минации «Лучший рисунок в возрастной группе 15-
18 лет»  всероссийского этапа. 

все участники и дипломанты конкурса поощрены 
специальными призами и благодарственными пись-
мами ведомства.

/// верА АлексеевА.

Они рисовали героев
Трое юных художников Зауралья отмечены в творческом 
конкурсе Федеральной налоговой службы России

Знамя Победы над городом
Торжественный парад получил своё продолжение на высоте

«Мой прадед. Весточка из дома» — рисунок Анатолия Кузовенко.
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По данным еженедельного мониторинга, с начала эпидемиологического 
сезона в лечебно-профилактические учреждения Курганской области об-
ратились 413 пострадавших от укусов клещей, в т. ч. 154 ребенка. За анало-
гичный период 2014 года число обращений составляло 600 человек, в т. ч. 
219 детей.


