
2 27 января 2015 года   №7

Прогноз Прогноз погодыпогоды
Вторник
27 января

Днем       –11
Ночью     –17

Среда
28 января

Днем       –12
Ночью     –15

Четверг
29 января

Днем       –12
Ночью     –17

Пятница
30 января

Днем        –11
Ночью     –17

Суббота
31 января

Днем          –13
Ночью        –19

Воскресенье
1 февраля

Днем       –17
Ночью     –21

Понедельник
2 февраля

Днем       –17
Ночью        –21

Неблагоприятных дней нет.
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СВАДЬБЫСВАДЬБЫ

РАЗВОДЫРАЗВОДЫ

РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

СМЕРТИСМЕРТИ

ПОЖАРЫПОЖАРЫ

ДТПДТП

55

55

1818

2323

33

3838

Гордость России

Третьей мировой войны не случилось во мно-
гом благодаря русским ученым – И.В. Курча-
тову, М.В. Келдышу, А.П. Александрову и С.П. 
Королёву. Их труды сделали наше государство 
передовой ядерной, ракетно-космической дер-
жавой и обеспечили в середине XX в. страте-
гический паритет оборонных потенциалов 
СССР и США.

Вклад Королёва в мощь послевоенного СССР 
трудно переоценить. Простое перечисление 
основных заслуг главного конструктора на-
ших ракет автоматически ставит его в раз-
ряд выдающихся деятелей Отечества.

Ракетно-космические 
системы Королёва

23 января в Москве в Централь-
ном доме художника открылся II 
фестиваль «Первозданная Рос-
сия». Этот масштабный культурно-
просветительский проект стал од-
ним из первых мероприятий объ-
явленного Президентом Года ли-
тературы. В числе организаторов 
фестиваля - Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ и Русское 
географическое общество. Губерна-
тор Курганской области Алексей Ко-
корин по приглашению председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко принял участие в цере-
монии открытия.

На экспозиции «Первозданной 
России» представлено около 500 
фотографий природы нашей стра-
ны. Выставки ведущих фотографов-
натуралистов показывают россий-
скую природу с разных ракурсов. 
Здесь можно увидеть уникальные 
пейзажи, потрясающие работы 

фотографов-анималистов, в том чис-
ле и фотографии редких обитателей 
подводных глубин, удивительный 
макромир, завораживающие фото-
графии, сделанные с высоты пти-
чьего полета и из космоса. Важную 
часть фестиваля составят докумен-
тальные и анимационные фильмы 
о природе. Также в рамках «Перво-
зданной России» пройдут презента-
ции книг – победителей недавнего 
фестиваля «non\fiction». Запланиро-
ваны дискуссии с авторами.

Курганская область - единствен-
ный регион РФ, который получил 
эксклюзивное право представить 
на фестивале «Первозданная Рос-
сия» экспозицию своих народных 
промыслов: уникальные берестя-
ные изделия шадринской мастер-
ской «Честа» Владимира Махнюка 
выполнены в технике, разработан-
ной этим мастером и получившей 
название «Берестяное барокко».  Гу-

– В текущем году более 785 млн 
рублей будет направлено в муни-
ципальные образования на дорож-
ную деятельность и осуществле-
ние иных мероприятий в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения, – сказал он.

Помимо этого, около 115 млн 
рублей направят муниципалитетам 
на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в соот-
ветствии с письменными заявками, 
поступившими от них. При этом 
районы, до сих пор не подавшие 

заявки, эти денежные средства не 
получат.

В 2014 году муниципальными об-
разованиями за счет субсидий из 
регионального дорожного фонда 
отремонтировано свыше 1,1 млн 
кв. м проезжей части автомобиль-
ных дорог и семь мостов общей 
протяженностью 273 погонных ме-
тра, а также выполнены работы по 
летнему и зимнему содержанию 
дорог, проведены проектные ра-
боты и др.

Станислав ДОСТОВАЛОВ.

В рамках традиционного месяч-
ника в Шадринске пройдут десят-
ки спортивных мероприятий, в том 
числе хоккейный турнир «Золотая 
шайба», III открытый городской тур-
нир по контактным единоборствам 
«Уральский характер», финал пер-
венства России среди юниоров по 
мотогонкам на льду, соревнования 
по волейболу, греко-римской борь-
бе, биатлону, по прикладным дис-

Конкурсы проводились в целях 
улучшения результатов оперативно-
служебной деятельности по профи-
лактике правонарушений и борьбе 
с преступностью, совершенствова-
нию кадровой политики и воспита-
тельной работы с личным составом, 
укреплению служебной дисципли-
ны и законности в подразделениях 

и территориальных органах УМВД 
России по Курганской области.

В номинации «Лучшие территори-
альные органы УМВД России по Кур-
ганской области» признаны служеб-
ные коллективы отдела МВД России 
по Шадринскому району и отдела МВД 
России по г. Шадринску. Победителям 
вручены переходящие вымпелы.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Участие примут все
В этом году месячник 

оборонно-массовой работы 
посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

циплинам, военно-патриотическая 
игра «Зарница» и др.

Не останется в стороне и сфера 
культуры. На январь и февраль за-
планированы: конкурс патриотиче-
ской песни «Живой родник», кон-
церт региональной общественной 
организации ветеранов Кремлев-
ского полка «Оптимист», митинг и 
концерт по случаю 26-летию выво-
да советских войск из Афганистана, 
показ военных фильмов в кинотеа-
тре, тематические выставки в музе-
ях и библиотеках города.

В учреждениях образования 

пройдут уроки мужества, встречи с 
ветеранами и участниками боевых 
действий. Шадринцы также смо-
гут принять участие в различных 
творческих конкурсах: «Дни воин-
ской славы России», «Защитники 
Родины», «Мы помним тебя, солдат-
победитель», конкурс фотографий 
«Война и зауральцы»; боевых лист-
ков: «Подвигу жить в веках»; кон-
курс сочинений «Эхо войны» и др.

Месячник продлится до Дня за-
щитника Отечества.

Пресс-служба 
администрации г. Шадринска.

В Новосибирске в эти же дни про-
ходил полуфинал личного первен-
ства России по мотогонкам на льду. 
В нем принимали участие предста-
вители спортклуба «Торпедо-ШААЗ». 
В первый день соревнований Кон-
стантин Коленкин расположился на 
втором месте, набрав 10 очков из 
12 возможных, уступив хозяину тре-
ка Ивану Львову. Максим Сидоров 
начал гоночный день с «баранки». 
Неудачи чередовались с успешными 
заездами, но к концу дня в активе 
было 5 очков и седьмая строчка тур-
нирной таблицы. Станиславу Стукову 
и Юрию Олейнику повезло меньше. 
Первый выиграл один заезд, один 
раз упал и дважды был исключен. 

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

Ах, мороз, морозАх, мороз, мороз
В минувшие выходные дол-

жен был состояться второй 
тур хоккейных соревнований, 
посвященных Дню защитни-
ка Отечества, но из-за низкой 
температуры воздуха иного-
родние команды не отважи-
лись отправляться в Шадринск 
и тур был перенесен.

Олейник с тремя очками остался на 
предпоследней 11 строчке таблицы. 
Во второй день гонки пришлось от-
менить из-за низкой температуры, 
достигавшей -37 градусов.

Решением оргкомитета результа-
тами полуфинала признаны резуль-
таты первого дня. Таким образом, в 
финале, который пройдет 31 янва-
ря и 1 февраля в Шадринске, при-
мут участие И. Львов (Новосибирск), 
К. Коленкин (Шадринск), Е. Ягодкин 

(Новосибирск), А. Акулов (Каменск-
Уральский), И. Чичков (Уфа). Максим 
Сидоров выступит запасным. Сопер-
никами по финалу станут: Д. Валеев 
(К-Уральский), И. Большаков (Тольят-
ти), М. Литвинов (Тольятти), Р. Холодов 
(Ижевск), Е. Казенный (Луховицы), К. 
Попов (К-Уральский), Н. Толокнов (То-
льятти), С. Логачев (Благовещенск), В. 
Бобин (Уфа), А. Хабибуллин (Стерли-
тамак), Р. Павленко (К-Уральский).

Станислав ФИСЬКОВ.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Первозданная Россия
Курганская область – единственный регион РФ, по-

лучивший эксклюзивное право представить на фести-
вале «Первозданная Россия» экспозицию своих народ-
ных промыслов.

бернатор Алексей Кокорин возгла-
вил региональную делегацию. Он 
уверен, что участие в фестивале бу-
дет способствовать продвижению 
продукции народных промыслов 
Зауралья на всероссийском и меж-
дународном уровнях. Удивительные 
по красоте и сложности техники из-
готовления берестяные изделия 
могут стать одним из брендов Кур-
ганской области. Губернатор также 
видит участие «Честы» в фестивале 
как возможность для поиска инве-
сторов, заинтересованных в сотруд-
ничестве с предприятиями данной 
отрасли.

– Я выражаю огромную благо-
дарность организаторам за то, что 
здесь представлены экспонаты на-
шего зауральского края. Сегодня мы 
презентовали проект «Шадринск - 
город мастеров».  Пока этот проект 
представлен тремя направлениями. 
Это изделия из бересты, художе-
ственная роспись по дереву и гон-
чарное производство. К созданию 
«Города мастеров» предполагается 
привлечь представителей всех на-
циональностей, проживающих в 
Зауралье, чтобы они могли пред-
ставить свое культурное наследие. 
Это даст возможность объединения 
и пропаганды духовности и нрав-
ственности, - подчеркнул Алексей 
Кокорин.

На площадках фестиваля также 
пройдут специализированные дни 
Русского географического обще-
ства, Ассамблеи народов России, 
Ассоциации коренных и малочис-
ленных народов Севера и многие 
другие мероприятия. Специальная 
программа разработана для детей 
- викторины, конкурсы, мастер-
классы.

Татьяна ПАНКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шадринские полицейские – 
лучшие

В январе 2015 года по результатам оперативно-служебной дея-
тельности проведен конкурс на лучший территориальный орган 
УМВД России по Курганской области и лучший служебный коллек-
тив аппарата УМВД России по Курганской области.

ДОРОГИ

Средства на ремонт будут
В текущем году будет продолжено субсидирование муници-

пальных образований из дорожного фонда Курганской области. 
Об этом сообщил начальник главного управления автомобильных 
дорог Анатолий Старостенко.

Учреждения культуры готовят 
тематические выставки и кон-
цертные номера. Пройдут сорев-
нования по боксу, автомобильно-
му троеборью, легкой атлетике. 
Планируются десятки социальных 
акций. Среди них «Бессмертный 
полк», «Зажги свечу памяти», «До-
рога к обелиску».

По инициативе газеты «Исеть» 
совместно с городским телевиде-
нием «ШТВ» в Дню Победы будет 
издан сборник журналистских ста-

тей о ветеранах Великой Отече-
ственной войны с видеофильмами 
о ветеранах на DVD-дисках.

В городе продолжается благо-
творительная акция «Обелиск»: 
идет сбор средств на ремонт па-
мятников и обелисков, приводятся 
в порядок места воинских захоро-
нений.

1645 шадринцев – участников 
войны и тружеников тыла станут 
обладателями юбилейных медалей, 
учрержденных к 70-летию Победы.

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Готовимся встретить праздник
Шадринцы День Победы отметят автомобильным троеборьем 

и выпуском книги.
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