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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, без осад-
ков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха по области –11, –16, местами  
–5, –10,  в Кургане –12, –14 градусов. В последующие два дня ожидается погода без 
осадков. Температура воздуха ночью –15, –20 градусов, при прояснении –22, –27, 
днём –9, –14 градусов. 

29 января. Долгота дня 08.29. 9-й/10-й лунный день. 
Растущая Луна в Близнецах. Фаза 2.         
30 января. Долгота дня 08.33. 10-й/11-й лунный день.  
Растущая Луна в Близнецах. Фаза 2.           !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.

ИЗДАЕТСЯ С 12 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА№ 9 (3447), 29 января 2015 года

ч е Т В е Р г

ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В НеДеЛЮ (ВТОРНИК, чеТВеРг, СУББОТА)

Подписной
индекс

издания

78542

16+

13–геомагнитная обстановка
 29 и 30 января

небольшие 
возмущения

всегда 
свежие новости

ода верности
и дружбе

Народный театр-студия «Суббота+»
представил публике свой новый 
спектакль «Старые друзья»
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С  м И Р У  
П О  С Т Р О ч К е К 70-летию Победы предстоит выполнить большой объём 

ремонтно-восстановительных работ

100 дней до Победы

/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДНЕй

в этом году в нашей стране формиру-
ется всероссийский волонтёрский кор-
пус 70-летия Победы в великой отечес-
твенной войне. в состав регионального 
отделения вошли 300 школьников и 
студентов. 

В течение двух дней в Курганском 
педагогическом колледже проходил 
образовательный слет волонтерского 
корпуса 70-летия Победы. В начале ме-
роприятия ребята вспомнили основ-
ные события Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Союза.

Во время слета молодым людям рас-
сказали о специфике работы с вете-
ранами, о правилах организации ме-
роприятий и их информационного 
сопровождения. Для ребят прошли  

тренинговые упражнения, которые по-
могли им лучше понимать друг друга.

Волонтерский корпус Курганской 
области начнет проводить мероприя-
тия, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, уже в 
марте. Ребята  займутся организацией 
массовых акций и мероприятий, пос-
вященных Победе, благоустройством 
памятных мест, аллей славы и мест во-
инских захоронений, окажут социаль-
ную помощь ветеранам. 

Кроме того, участники волонтёрско-
го корпуса — бойцы поисковых отря-
дов — проведут полевые экспедиции 
в местах боев и сражений времен Ве-
ликой Отечественной войны. Все свои  
дела волонтёры будут представлять на 
интерактивной карте в интернет-сети.

Как рассказала нам директор детс-
ко-юношеского центра Юлия Козлова, 
формирование волонтёрского корпуса 
на областном уровне уже практичес-
ки завершилось, но принять участие 
в работе местных штабов ещё можно 
— здесь только приступают к работе 
по набору и обучению молодых лю-
дей. Для этого школьникам необходи-
мо обратиться в местные органы по 
делам молодежи, а студентам — к ор-
ганизаторам воспитательной работы в 
их учебных заведениях. Организаторы 
планируют, что более полутора тысяч 
человек станут активистами местных 
штабов, которые будут сформированы 
в муниципалитетах, при вузах, техни-
кумах и колледжах.

фото ксении майтама.

В Кургане состоялся слёт волонтёрского корпуса 
70-летия Победы

Дарьи Никитченко
ГородСКОЙ РеПОРТАЖ

Конкурс 
«Учитель года» 
вышел 
на финишную 
прямую
В борьбе финалистов 
определен лучший педагог 
2015 года

XXIV городской конкурс про-
фессионального педагогичес-
кого мастерства вышел на фи-
нишную прямую. По итогам 
конкурсных испытаний, состо-
явшихся на прошлой неделе, 
жюри определило в каждой но-
минации пятёрки финалистов, 
которые продолжают борьбу за 
звание лучшего педагога 2015 
года, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
В номинации «Учитель года» в 
финал вышли: Татьяна Ефимо-
ва, учитель начальных классов 
гимназии №30; Лариса Медо-
викова, учитель русского языка 
и литературы гимназии №27; 
Любовь Пудова, учитель русс-
кого языка и литературы лицея 
№12; Людмила Рычкова, учи-
тель математики и информати-
ки школы №35; Екатерина Ши-
ряева, учитель русского языка 
и литературы гимназии №31.
Финалистами в номина-
ции «Воспитатель года» ста-
ли: Анна Горлова, воспита-
тель МБДОУ «Центр развития 
ребёнка — детский сад №45 
«Дельфин»; Анна Дудина, вос-
питатель МБДОУ «Начальная 
школа — детский сад №58»; 
Ольга Коростина, музыкаль-
ный руководитель МБДОУ «Де-
тский сад комбинированного 
вида №62 «Серебряное копыт-
це»; Наталья Машарова, вос-
питатель МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида 
№113 «Бусинка»; Светлана Му-
рашова, МБДОУ «Центр разви-
тия ребёнка №131 «Ветерок».
Испытания конкурса завер-
шились мастер-классами фи-
налистов и их блиц-выступле-
ниями, лейтмотивом которых 
являются слова «Мы живём 
так, как учимся, а надо учиться 
тому, как хотим жить».
В пятницу, 30 января, в 15.00 
во Дворце детского (юношес-
кого) творчества начнётся тор-
жественная церемония закры-
тия конкурса. Именно на ней 
будут объявлены имена побе-
дителей в обеих номинациях.

Новые 
ограничения
Евросоюз готовится к введению 
новых санкций в отношении 
РФ.  В структурах ЕС речь пойдет 
о расширении черных списков 
физических лиц и компаний, а 
также о запрете на поставки в 
Россию некоторых видов обору-
дования, в том числе для газовой 
отрасли. Кроме того, Евросоюз 
может обсудить идею отключе-
ния РФ от системы SWIFT. 

Неприятный 
сюрприз
В последнем месяце зимы в Рос-
сии ожидается повышение цен 
на некоторые товары и услуги: 
в первую очередь это коснётся 
иностранного алкоголя, услуг 
спутникового и кабельного те-
левещания, а также лекарств, 
не входящих в список основных 
и жизненно важных. Рост цен 
во многом обусловлен измене-
нием курса валют и подорожа-
нием в этой связи денег.

Через Турцию
Маршрут «Турецкого потока» 
— газопровода, который дол-
жен заменить South Stream и 
позволить «Газпрому» отка-
заться от транзита газа через 
Украину,— становится яснее. 
«Газпром» согласился с пред-
ложением Турции о прокладке 
газопровода по Черному морю 
напрямую в европейскую 
часть страны. Морскую часть 
построит «Газпром», а неболь-
шой сухопутный участок сто-
роны создадут совместно. Пер-
вую нитку «Турецкого потока» 
«Газпром» собирается запус-
тить в конце 2016 года. 

Нос по ветру
Президент Польши Бронислав 
Коморовский предложил от-
метить 70-ю годовщину окон-
чания Великой Отечественной 
войны 9 Мая на Вестерплатте 
в Гданьске.  О своих планах он 
сообщил по случаю годовщины 
освобождения концлагеря в Ос-
венциме. По его мнению, иде-
альным местом  должен стать 
Вестерплатте — символ начала 
Второй мировой войны.
Отпраздновать День Победы в 
Гданьске польское руководство 
пытается представить как некую 
альтернативу российскому Па-
раду Победы, который пройдёт в 
Москве на Красной площади. По 
мнению экспертов, делается это 
в угоду сегодняшней политичес-
кой конъюнктуре, когда  многие 
европейские политики действи-
тельно забывают степень значе-
ния тех событий, которые про-
изошли 70 лет назад, когда был 
побежден фашизм.

вчера в администрации го-
рода Кургана состоялось ра-
бочее совещание по подго-
товке празднования 70-летия 
Победы в великой отечест-
венной войне. вел совещание 
заместитель руководителя 
администрации города Кур-
гана, директор департамента 
развития городского хозяйс-
тва сергей Заскалькин.

Основное внимание было 
уделено двум вопросам: со-
стоянию парка Победы и 
обустройству пешеходной 
зоны на ул. Пушкина (от ул. 
Володарского до Вечного 
огня). В парке Победы об-
щий объем ремонтно-восста-
новительных работ составит 
4-5 млн рублей. Предстоят 
выкорчевка и обрезка ветвей 
устаревших деревьев, заме-
на износившейся тротуарной 
плитки, восстановление ас-
фальтового покрытия.

Оказалось, что на некото-
рых архитектурных  формах 
в парке Победы появились 
«надписи на русском языке» 
в стиле граффити. Взывать к 
совести этих недорослей явно 
недостаточно, ведь охрану 
парка осуществляет специа-
лизированное предприятие. 
Если их сил недостаточно, 
то необходимо будет привле-
кать для этих целей сотруд-
ников городской полиции.

На улице Пушкина, по всей 
видимости (вопрос пока в 
стадии окончательного ре-
шения), будет выставлена 
на всеобщее обозрение воен-
ная техника, принесшая на-
шей стране победу в Великой 
Отечественной войне. Будут 
установлены дополнитель-
ные светильники, 34 скамей-
ки, уложен новый асфальт 
на тротуарах, восстановлено 
плиточное покрытие. Цена 
всего комплекса работы не-
малая — 12 млн рублей.

Был рассмотрен вопрос о со-
стоянии мемориального ком-
плекса «Вечный огонь». Здесь 
требуются замена форсунки 
и переход на природный газ. 
Но эти работы решено про-
вести после 9 Мая, не затяги-
вая, чтобы ввести комплекс в 
эксплуатацию к 22 июня, т.е. 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

Пристальное внимание чле-
ны рабочей группы уделили 

состоянию объектов памяти 
Великой Отечественной вой-
ны, расположенных в облас-
тном центре. Всего их 12, на 
каждый имеется своеобраз-
ное досье с описанием теку-
щих проблем и фотографией. 
Кроме косметического ре-
монта некоторым из них тре-
буется даже восстановление 
деталей памятников. По заве-
рению представителя городс-
кого Совета ветеранов, самое 
активное участие в уборке 
территорий возле объектов 
памяти примут учащиеся ка-
детских классов. Было заявле-
но, что все работы будут вы-
полнены в срок. Пожелание 
прозвучало одно: лишь бы по-
года не подвела.

/// Юрий Побритухин. 
фото александра алПаткина.

ПОДгОТОВКА ВКЛЮчАеТ В СеБя мНОЖеСТВО ОРгАНИЗАцИОННЫХ мОмеНТОВ, ПО-
эТОмУ В КАЖДОм гОРОДСКОм ДеПАРТАмеНТе СОЗДАНЫ РАБОчИе гРУППЫ, КУРИ-
РУЮщИе ОТДеЛьНЫе НАПРАВЛеНИя. В чАСТНОСТИ, ВОПРОСЫ БЛАгОУСТРОЙСТВА 
И ПРИВеДеНИя В ПОРяДОК ПАмяТНИКОВ УчАСТНИКАм ВОЙНЫ НАХОДяТСя В ВеДе-
НИИ ДеПАРТАмеНТА РАЗВИТИя гОРОДСКОгО ХОЗяЙСТВА.
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Н а с л е д Н и к и 
П о б е д ы

есть в истории нашей родины со-
бытия, значение которых никогда не 
тускнеет, потому что они являются 
связующим звеном между прошлым 
и будущим. 

Одно из таких событий — ежегод-
ное проведение месячника оборон-
но-массовой, военно-патриотичес-
кой и спортивной работы.

Приближающаяся святая дата — 
70-летие Победы в Великой Отечес-
твенной войне — придает месячни-
ку еще более высокий смысл.

Для студентов Курганского госу-
дарственного колледжа и учащих-
ся школы №23 месячник начался  с 
торжественной линейки возле па-
мятника 32-му запасному лыжно-
му полку на Увале и последующего 
лыжного пробега.  

В торжественном открытии мероп-
риятия вместе с администрацией и 
ветеранами колледжа приняли учас-
тие представители городского сове-
та ветеранов Сергей Александрович 
Бердюгин и Сергей Петрович Суха-
нов.

С приветствием к юным лыжникам 
и гостям обратилась заместитель ди-
ректора Курганского государствен-
ного колледжа Марина Александ-
ровна Дружкова. Она отметила, что 
защита Родины всегда была и оста-
ется благородным делом, делом на-
стоящих патриотов.  

«Любите Родину так, как мы ее лю-
били в годы Великой Отечествен-
ной войны, и защищайте ее так же 
преданно, как мы ее защищали в 41-
45 годах», — напутствовал участни-
ков пробега ветеран войны Сергей 
Александрович Бердюгин. Он имел 
на это полное право как человек, 
прошедший большой боевой путь, 

участвовавший в освобождении от 
фашистов Белоруссии, Прибалти-
ки, Восточной Пруссии; встретив-
ший Победу на Одере; отмеченный 
за ратный труд самой дорогой для 
каждого солдата медалью — «За от-
вагу».

К подножию мемориала участни-
ки торжества возложили цветы и 
гирлянду, почтили  память героев-
земляков минутой молчания. 

После торжественного митинга 
50 студентов колледжа и учащих-
ся школы на лыжах отправились от 

памятника 32-му лыжному полку до 
села Кетово, где их ждал солдатский 
обед. Торжественное закрытие про-
бега состоялось в Кетово у памятни-
ка воинам-интернационалистам. 

Это был символический пробег  
в память о курганских лыжниках, 
лучших спортсменах Зауралья, сра-
жавшихся с фашистскими захватчи-
ками в далекие военные годы. Прак-
тически все они отдали свои жизни 
за Родину. Из 20 тысяч лыжников, 
ушедших на фронт, домой верну-
лись лишь 160 человек. Мемориал 

воинам 32-го лыжного полка, уста-
новленный в Курганской области, 
уникален. Второго такого памятни-
ка воинам-лыжникам в нашей стра-
не нет.

Сколько бы лет ни прошло, люди 
снова и снова будут возвращаться к 
осмыслению Великой Победы 1945 
года — победы жизни над смертью, 
разума над безумием, гуманности 
над варварством.

/// надежда васильева. 
фото сергея суханова.

Лыжное воинство
Памяти легендарного полка

с о б ы т и е

2015 год объявлен в нашей стране Годом лите-
ратуры. во многих населенных пунктах проходят 
книжные выставки, читательские конференции, 
встречи. в январе состоялось открытие Года ли-
тературы и в далматово. Здесь книга неразрывно 
связана с монастырем. ведь еще с середины XVII 
века при далматовом монастыре стала созда-
ваться первая на территории нашей области биб-
лиотека. К сожалению, в 1930-е годы она была ут-
рачена.

В последние годы благодаря федеральной про-
грамме проходит реставрация монастыря. Восста-
новлен внешний облик храма «Всех скорбящих 
радость». Он приобрел первозданный вид и вмес-
те с ним — некую воздушность, от которой только 
радуется сердце православного верующего. 

В храме можно помолиться у копии иконы, 
принесенной когда-то преподобным Далматом 
в эти края, у иконы Порт-Артурской Божией Ма-
тери, созданной в начале прошлого века, у дру-
гих святынь. К сожалению, икона Успения также 
утрачена, однако в государственных хранили-
щах Свердловской области находятся кольчуга и 
шлем, в свое время подаренные Далмату Исетс-
кому владельцем этих мест — татарским мурзой 
Елигеем. Они олицетворяют собой единение на-
родов и религий. Сейчас монастырь и верующие 
ставят вопрос о возможности возвращения свя-
тынь на далматовскую землю. 

В этом году реставрация монастыря будет про-
должена. Около 18 миллионов рублей потратят 
на реставрацию падающей башни, будущее кото-
рой из-за слабого фундамента под угрозой. 

Вообще благодаря заботам настоятеля монас-
тыря игумена Варнавы в нем много делается для 
сохранения старины. Открыт музей, где можно 
полюбоваться фотографиями и другими экспо-
натами начала XX века. А недавно музей получил 
еще одну комнату, где расположена экспозиция, 
посвященная 1920-1930 годам, когда  монастырь 
был в опале и борьбе с религией было посвящено 
все — от газетных карикатур до игральных карт. 
Подлинные вещи тех времен также можно уви-
деть в экспозиции.

На открытие Дней литературы к далматовцам 
приехали гости. В их числе — лидер движения за 
возрождение Далматова монастыря Юрий Ани-
кин, руководитель Курганской писательской 
организации Владимир Филимонов, директор 
областной библиотеки им. Югова Ольга Фили-
монова, писатель Виталий Носков, московский 
издатель Елена Аведяева, директор областного 
художественного музея Ирина Паламарчук.

В нашей когда-то самой читающей стране зем-
ного шара в последние два десятилетия произош-
ли не самые благоприятные изменения. Интерес 
к чтению упал. Более половины россиян вообще 
не покупают книги. Параллельно сдают свои по-
зиции и издатели. Книги выпускаются неболь-
шими тиражами, не в полной мере отражают 
интерес читателей. Будем надеяться, что Рождес-
твенская православная выставка-ярмарка хотя 
бы отчасти удовлетворит интерес православного 
читателя к духовной литературе.

С кратким творческим отчетом о работе Курган-
ской писательской организации выступил ее ру-

ководитель Владимир Филимонов. Недавно вы-
шла в свет антология сибирской поэзии «Слово о 
матери». В нее вошли произведения четырнадца-
ти зауральских авторов. За последние шесть лет 
членами Курганской писательской организации 
издано 37 книг. Четыре года проводятся творчес-
кие конкурсы. В июле будет отмечаться пятиде-
сятилетие писательской организации. Каждый 
месяц в библиотеке им. А. К. Югова будут про-
ходить творческие вечера зауральских поэтов и 
прозаиков.

Особенно вдохновенным было выступление на 
встрече писателя Виталия Носкова. В 1987 году 
он помогал далматовцам в создании православ-
ной общины. С тех пор ему, он считает, разверну-
ло душу. Потом он ездил в «горячие точки» на Кав-
казе — в качестве непосредственного участника 
борьбы с терроризмом и в качестве писателя. 

— Я чувствовал, что Далмат мне помогает. Ког-
да вокруг огонь и дым, я чувствовал запах лада-
на и православной сятости. Тогда я много расска-
зывал терским казакам о Далмате Исетском, и на 
Кавказе, где сейчас  форпост православия, препо-
добного знают и чтят. 

Гости подарили монастырю и районной биб-
лиотеке «Общероссийский православный кален-
дарь», в который впервые внесены даты: 6 ав-
густа — день обретения мощей преподобного 
Далмата Исетского, 24 марта — день смерти из-
вестного православного деятеля нашего земляка 
Антонина Капустина.

Далматовцы гордятся своими уроженцами, сре-
ди которых — поэт Алексей Мерзляков, писатель 
Василий Юровских, Татьяна Никитина — «рус-
ская мадам Андерсен». Да и сейчас далматовцы 
пишут и издают. Среди краеведческих новинок: 
книга «Стоит село среди России» — об истории 
села Ключевского Михаила Телякова, «На кру-

тых берегах Барнево» Петра Ильиных — о селе 
Полозово. В феврале в библиотеке пройдет пре-
зентация книги Екатерины Поповой «Деревня 
Загайново: история в лицах».

Библиотекари — воспитатели литературного 
вкуса. Далматовцы задумали цикл встреч «Дру-
жим с книгой», где будут знакомить обществен-
ность с одним из современных читателей.

Сейчас наша страна переживает сложные вре-
мена, и, конечно, в ходе обсуждения участники 
дискуссии не могли не выразить свое отноше-
ние к гонениям на русских и православие. Убе-
дительно и вдохновенно сказала о сегодняшних 
днях Ирина Паламарчук — она только недавно 
приехала на постоянное жительство в Курган:

— Очень любят Россию те славяне, которые жи-
вут за ее пределами. Они более всего в состоянии 
оценить то счастье, которым обладают граждане 
России.

Принял участие в общем разговоре и инок Дал-
матова монастыря о. Афанасий, великолепный 
знаток прошлого, ревнитель православия. Он 
считает, что нет нужды противопоставлять раз-
ные этапы отечественной истории. Важно на-
ходить все лучшее и в царской России, и в со-
ветском обществе, и в новой России и на этих 
примерах воспитывать каждое новое поколение. 
А далматовская земля дала миру целое созвездие 
имен, среди которых кроме уже упоминавшихся 
— Александр Степанович Попов и Константин 
Дмитриевич Носилов, Александр Никифорович 
Зырянов и Дмитрий Наркисович Мамин-Сиби-
ряк. И все они в той или иной мере приобщились 
к христианским истокам монастыря.

— Без православия мы не поймем свою Родину, 
— подчеркнул отец Афанасий.

А для того чтобы это произошло, мы должны пот-
рудиться и материально, и особенно духовно.

/// анатолий кузьмин. фото автора.

Проект, который 
объединит всех
В Далматово открылся год литературы

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 

с 20 по 24 января 2015 года по 
всей стране прошла акция «сту-
денческий десант», в ходе которой 
любой студент мог поближе поз-
накомиться с работой различных 
подразделений полиции.

В областном центре студенты 
двух учебных заведений — КГУ и 
Уральского института экономики 
управления и права — совместно с 
сотрудниками батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД УМВД 
России по г. Кургану отправились в 
рейд по выявлению правонаруши-

телей на дорогах. Студенты смогли 
испытать себя в роли инспекторов 
ДПС, задать вопросы нарушителям 
дорожного движения, узнали, как 
оформляются протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

Как сообщили в городском управ-
лении полиции, многих молодых 
людей по-настоящему заинтересо-
вала служба в ГИБДД, и после окон-
чания вузов они намерены связать 
свою будущую профессиональную 
деятельность с обеспечением безо-
пасного дорожного движения.

/// Юрий кольцов.

м о Н и т о р и Н г

в 2014 году управлением роспот-
ребнадзора по Курганской облас-
ти рассмотрено 4138 обращений 
граждан, по сравнению с 2013 го-
дом количество обращений увели-
чилось в 1,02 раза. 

Большая доля обращений — 
82,3% — по-прежнему приходится 
на г. Курган. 

Авторы 751 обращения восполь-
зовались каналами электронной 
связи; по «горячей линии» посту-
пило 391.

Практически поровну заявлений 
приходится на нарушения в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения — 2059 и прав потреби-
телей — 2044.

Большую часть жалоб в области 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления вызвали нарушения условий 
проживания в жилых помещениях 
— 788 (38,3%); 438 (21,3%) обра-
щений касались вопросов охраны 
окружающей среды (загрязнение 
окружающей среды, сбросы, вы-

бросы, отходы);  нередко потре-
бителей не устраивает качество 
пищевых продуктов, пищевых до-
бавок, продовольственного сырья 
— 161 (7,8%) и питьевой воды, пи-
тьевого водоснабжения населения, 
водоотведения — 86 (4,2%); не все 
довольны условиями воспитания и 
обучения — 65 (3,2%).

Среди нарушений прав потреби-
телей, по нехорошей традиции, 
лидируют жалобы на сферу жи-
лищно-коммунальных услуг — 732 
(35,8%); розничную торговлю — 
561 (27,4%); на сферу страховой 
деятельности — 195 (9,5%); на бан-
ковскую деятельность — 164 (8%); 
на услуги связи — 89 (4,4 %).

Как сообщает пресс-служба Уп-
равления Роспотребнадзора по 
Курганской области, все обраще-
ния рассмотрены в установлен-
ные законодательством сроки; 
своевременно принимаются меры 
по выявлению и устранению при-
чин нарушения санитарного зако-
нодательства  и законодательства 
в сфере защиты прав потребите-
лей.

/// оксана гончарова.
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Федеральная служба российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков проводит еже-
годную всероссийскую олимпиа-
ду научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности.

В ней могут принять участие уча-
щиеся, студенты и сотрудники об-
щеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного об-
разования, начального, среднего, 
высшего, а также послевузовско-
го профессионального образова-
ния, ученые и специалисты, иссле-
дующие проблемы профилактики 
наркомании или ведущие науч-
ную деятельность в данной сфере, 
в возрасте от 14 до 35 лет вклю-
чительно, сообщает пресс-служба 
УФСКН России по Курганской об-
ласти. 

Олимпиада включает 4 номина-
ции: «Сущность и содержание про-
филактики наркомании»; «Роль ин-
ститутов гражданского общества в 

формировании антинаркотичес-
кого мировоззрения среди населе-
ния»; «Профилактика наркомании 
в образовательной среде»; «Парт-
нерство государства и общества в 
формировании системы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей».

По результатам конкурсного от-
бора в регионе лучшие работы 
будут направлены в конкурсную 
комиссию ФСКН России. Победи-
телей ждут награды. 

Желающим принять участие в 
олимпиаде необходимо направить 
конкурсные работы в срок не поз-
днее 12 марта 2015 года в Управ-
ление ФСКН России по Курганс-
кой области по адресу: г. Курган, 
ул. Климова, 60. Телефон для 
справок — 49-87-68.

Положение о ежегодной всерос-
сийской олимпиаде научных и сту-
денческих работ в сфере профилак-
тики наркомании можно найти на 
официальном сайте www.ufskn45.
ru в разделе «Межведомственное 
взаимодействие». 

с е м ь я

в Курганском железнодорожном 
регионе зародилась  традиция — в 
канун веселого рождества вручать 
подарки отцам-железнодорожни-
кам, в семье которых трое и более 
детей. и нынешний праздник не 
стал исключением. 

По завершении селекторного сове-
щания в присутствии руководителей 
предприятий региона заместитель 
начальника ЮУЖД по территори-
альному управлению  Сергей Домо-
сканов и заместитель председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД  Сергей Ме-
хонцев вручили многодетным от-
цам новогодние подарки.

Среди «виновников» торжест-
ва были  слесарь по ремонту под-
вижного состава Сергей Гудков, в 
семье которого 9 детей, оператор 
дефектоскопной тележки Даниил 
Иванов, воспитывающий вместе с 
супругой 6 детей, электромонтер 
контактной сети Сергей Сметанин. 
В его семье также 6 детей, старше-
му из которых уже 20 лет. Подарки 
получили  и другие железнодорож-
ники: монтер пути Петр Григорь-
ев, электромонтеры контактной 
сети Алексей Линьков, машинис-
ты электровоза Юрий Меньщиков, 
Дмитрий Дружинин и другие ра-
ботники региона. 

Феноменом по-кургански назвал 
высокую рождаемость в семьях 

железнодорожников Сергей До-
москанов. До недавнего времени в 
вагонном ремонтном депо Курган 
работал Павел Стоянов — один из 
самых «плодовитых» отцов на сети 
дорог России. В его семье — 12 де-
тей. Вслед за ним идет многодет-
ный Сергей Гудков — также пред-
ставитель  вагонного ремонтного 
депо Курган. 

Что это — феномен? Конечно, 
факт из разряда интересных. «Вы-
сокая рождаемость в семьях желез-
нодорожников — это не новость, — 
отметил Сергей Домосканов. — Все 
дело в том, что железнодорожники 
Транссиба были всегда обеспечен-
ными людьми, стабильно получаю-
щими зарплату и пользующимися 
железнодорожными льготами. Та-
кие семьи всегда склонны к тому, 
чтобы иметь много  детей. Тради-
ция продолжается».

Железнодорожный профсоюз за-
интересован в высокой рождае-
мости. Неслучайно в его основных 
документах особо записаны пра-
ва и обязанности таких многодет-
ных семей. Для них ДОРПРОФЖЕЛ  
Южно-Уральской железной доро-
ги проводит оздоровительный от-
дых в местом лагере и в черномор-
ских здравницах. А те работники 
магистрали, в семье которых трое 
и более детей, всегда  ощущают за-
боту.

/// вячеслав аванесов.

Феномен по-кургански
Многодетные отцы получили подарки 

Олимпиада 
против наркотиков
Молодёжи предлагают исследовать тему 
профилактики наркомании 
и наркопреступности

Что не устраивает 
зауральских 
потребителей?

Десантировались!


