
Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, без 
осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха по области +6, 
+11, в Кургане +9, +11 градусов. В последующие два дня температурный фон 
существенно не изменится. 10 апреля пройдут небольшие дожди.

8 апреля. Долгота дня 13.38. 11-й лунный день. 
Растущая Луна в Деве. Фаза 2.                 
9 апреля. Долгота дня 13.43. 12-й лунный день. 
Растущая Луна в Деве. Фаза 2.   
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дмитрий Чечулин.

Месяц отделяет нас от одного из самых главных 
праздников нашей страны — 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Подготовка к празд-
нику уже идет полным ходом.

По словам начальника отдела культуры департа-
мента социальной политики администрации Кургана 
Алексея Гудкова, сейчас окончательно дорабатыва-
ются сценарий парада, оформление главной сцены, 
украшение города, афиша праздника. Мероприятия 
стартуют уже 8 мая. В 10.00 начнется церемония воз-
ложения венков и цветов к Вечному огню мемориа-
ла Славы и стеле с именами Героев Советского Со-

юза. На вечер запланирована акция «Свеча памяти». 
В 18.00 свечи зажгут в парке Победы и у обелисков, 
находящихся в разных микрорайонах города, в 19.00 
акция продолжится у Вечного огня.

9 мая праздничная программа откроется митин-
гом-парадом «Великая страна! Великая Победа!». 
По центральной площади города пройдут курсанты 
Курганского пограничного института ФСБ России, 
сотрудники правоохранительных органов и силовых 
ведомств, кадеты. Возможно участие в параде воен-
ной техники и Юнармии.

Акция «Бессмертный полк» в этом году обещает стать 
очень масштабной. Сейчас решается вопрос о време-
ни выхода колонны, маршруте следования, медицин-

ском сопровождении. Сбор запланирован традици-
онно у областной филармонии. Организаторы акции 
рассчитывают на то, что в ряды «Бессмертного полка» 
в этом году встанут около 15 тысяч горожан.

В 12.00  9 мая на центральной эстраде начнется 
праздничный концерт. В 19.00 Курган присоединит-
ся к общероссийской минуте молчания. Кульмина-
цией торжеств по традиции станет салют, первые его 
залпы раздадутся в 22.00.

На совещании также шла речь о праздничном офор-
млении города, приведении в порядок памятников, 
обелисков, мемориальных досок, организации улич-
ной торговли, транспортной доступности, обеспече-
нии безопасности.

накануне

15 тысяч горожан встанут в ряды 
«Бессмертного полка» в этом году
Подготовку к празднованию Дня Победы обсудил организационный комитет праздника 

путин назвал удары по сирии 
агрессией

Президент США Дональд Трамп в четверг отдал при-
каз о нанесении ракетного удара по аэродрому в Сирии. 
По данным СМИ, американские вооруженные силы вы-
пустили несколько десятков «Томагавков» по аэродро-
му Шайрат в провинции Хомс. Нанесение ударов ста-
ло первым прямым военным вмешательством США в 
ход внутрисирийского конфликта, продолжающегося с 
2011 года. Президент России Владимир Путин считает 
удары США по Сирии агрессией против суверенного го-
сударства и нарушением норм международного права. 
Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон рос-
сийско-американским отношениям и создает серьезное 
препятствие для создания международной коалиции по 
борьбе с терроризмом. Об этом заявил журналистам 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Менеджеры и документоведы 
останутся без работы

Минтруд назвал наиболее востребованные россий-
скими работодателями профессии в 2017 году. Более 
всего на российском рынке труда, по версии ведомс-
тва, сейчас нужны квалифицированные рабочие про-
мышленности, строительства и транспорта. А также 
специалисты высшего уровня квалификации в области 
здравоохранения, науки и техники, образования, в об-
ласти права, гуманитарных наук и культуры, сообщает 
«Российская газета».

При этом чаще других сейчас остаются невостребо-
ванными работники бизнес-сферы, менеджеры и до-
кументоведы. Но предпосылок для роста безработицы 
нет, считают в министерстве.

Экскаваторщик из Челябинской 
области выиграл в лотерею  
1,5 млн рублей

Счастливчик Руслан Садыков купил несколько би-
летов лотереи «Русское лото» мимоходом, вместе 
с продуктами в магазине. О собственной удаче узнал 
из трансляции по телевизору, сообщает «Федерал-
Пресс». И очень удивился, потому что лотерейный би-
лет купил всего второй раз в жизни.

Сейчас мужчина работает на стройке в Подмосковье, 
но в ближайшее время планирует вернуться в Челя-
бинскую область и купить жилье.

знак «зауральское качество» 
ждет ребрендинг

В правительстве Курганской области обсудили необ-
ходимость изменения товарного знака «Зауральское 
качество».

Знак «Зауральское качество» появился в 2007 году 
и хорошо себя зарекомендовал. Но специалисты при-
шли к выводу, что он должен эволюционировать, что-
бы приносить больше пользы. В рамках дискуссионной 
площадки на совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства были подняты вопросы о повы-
шении покупательского спроса на продукцию, отме-
ченную знаком «Зауральское качество», об изменении 
условий для использования этого знака местными то-
варопроизводителями, мероприятиях по изменению 
бренда либо его составляющих.

Также для продвижения зауральской продукции пред-
приниматели предложили идею о возможности созда-
ния единого стиля для товаров, которые продаются вне 
региона.

Директор департамента экономического развития 
Курганской области Сергей Чебыкин заявил, что в бли-
жайшее время будет подготовлен проект с четкими 
сроками, который обобщит все предложения.

«тысячные» рождаются в марте
Юбилейную девочку 2017-го назвали Евой.
Курганским ЗАГСом проведена торжественная це-

ремония имянаречения тысячного малыша, родивше-
гося в городе Кургане в 2017 году, сообщает ведущий 
специалист ЗАГСа Елена Илолова.

«Юбилейным» ребенком оказалась девочка, родив-
шаяся 6 марта 2017 года в семье Евгения и Полины 
Кузнецовых. Родители назвали малышку Евой.

В торжественной обстановке специалисты Курганс-
кого городского отдела вручили первый государствен-
ный документ ребенка — свидетельство о рождении, 
а также небольшой сувенир, пожелав молодым роди-
телям, чтобы их семья была крепкой, надежной, ос-
нованной на взаимопонимании, любви и поддержке, 
в которой всегда будут гордиться дочкой.

Напомним, что 1000-й малыш 2015 года также по-
явился в марте — 2-го числа этого месяца в семье 
Дмитрия и Полины Мальцевых родился сын, которому 
дали имя Даниил.

А 1000-м ребенком 2016 года тоже была девочка — 
Виктория, дочь Олега и Киры Бочениных, родилась  
4 марта.

сергей руденко: 

А вы как считаете?
Проект по благоустройству в мас-

штабах всей страны был иницииро-
ван партией «Единая Россия». На него 

выделяются внушительные средства 
из федеральной казны на принципах 
софинансирования с региональным 
и местным бюджетами. Так, Курга-

ну в общей сложности в текущем году 
причитается 92 млн. 173 тыс. рублей, 
из них более 60 млн. рублей — на бла-
гоустройство дворовых территорий 
и более 30 млн. рублей — на обще-
ственные пространства, под которыми 
понимаются парки, скверы, площади 
и так далее.

Нерядовым этот проект, который бу-
дет реализовываться в течение пяти лет, 
по февраль 2021 года включительно, де-

30
Млн. рублей

 ВыДеЛяеТСя 
на бЛаГоуСТРойСТВо 

общеСТВенных ПРоСТРанСТВ

боЛее

Напомним, что утверждённый администрацией города порядок отбора предложений 
граждан и организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории в 
муниципальную программу в рамках реализации приоритетного проекта  «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 году опубликован в газете «курган и курганцы» №36 
от 4 апреля 2017 года под рубрикой «официально» на стр. 11-12.

сергей Цисарев.  Фото: александр алпаткин.

С понедельника начался приём предложений от граждан о включении террито-
рий общего пользования (парков и скверов) в муниципальную программу по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2017 году. Заявки будут принимать до 14 апреля. Параллельно с 5 апреля ведёт-
ся общественное обсуждение проекта этой программы.

окончание на 4-й стр.

лают не только выделяемые суммы. Он 
предусматривает самое активное учас-
тие обычных граждан в отборе объектов 
для благоустройства, а затем тщатель-
ный общественный контроль за ходом 
работ.

Конечно, дело это новое, но, как пред-
ставляется, вопросы благоустройства 
дворов несколько проще, чем созда-
ние комфортных общественных про-
странств, хотя бы потому, что такой 
опыт в Кургане уже есть — это гранты 
главы города, благодаря которым стро-
ятся новые детские и спортивные пло-
щадки.

Что же касается общегородских про-
странств, то, как показывает практи-
ка обсуждения судьбы того же город-
ского сада, поистине, сколько людей 
— столько и взглядов на концепцию 
коллективных территорий. Возникает 
вопрос: где именно необходимо в пер-
вую очередь провести благоустройс-
тво?

Поэтому детали этого направления 
проекта и позицию городских властей 
мы узнали у главы Кургана Сергея Ру-
денко.

— Тридцать миллионов — вроде бы 
не такая большая сумма, но для горо-
да Кургана это очень значимый объ-
ём средств, — отмечает Сергей Влади-
мирович. — Различные пространства 
так или иначе ранее попадали в об-
щегородские программы по благоус-
тройству, поэтому предпочтение от-
даётся тем из них, которые имеют 
наибольшую значимость для посе-
щения горожан.

Ежегодно 8 апреля отмечается день рождения 
пожарной лестницы
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«у нас нет права на ошибку»
Эскизы к выставке

По словам главы Кургана, у муниципали-
тета нет права на ошибку — краткосрочная 
программа на 2017 год должна быть вы-
полнена, она позволит сформировать ме-
ханизм и отработать технологию будущей 
долгосрочной программы.

— Сегодня у нас есть эскизные проекты 
нескольких территорий, которые предло-
жены самими горожанами. Поэтому в бли-
жайшее время комиссия по рассмотрению 
и оценке предложений граждан и органи-
заций о включении наиболее посещаемых 
общественных пространств в муниципаль-
ную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2017 году начнёт 
их рассмотрение, — рассказывает Сергей 
Руденко. — Итоговая возможность выска-
зывания своего личного мнения по поводу 
эскизов и по поводу самих территорий пре-
доставится нашим горожанам на традици-
онной выставке «Благоустройство. Строи-
тельство. Архитектура», которая откроется 
19 апреля. На этот форум будут приглаше-
ны урбанисты и наши производители, ко-
торые представят сувенирную продукцию, 
малые архитектурные формы и новые тех-
нологии, применяемые при благоустройс-
тве города.

Как отметил Сергей Владимирович, про-
грамма по общественным пространствам 
рождается не на пустом месте, поскольку 
на протяжении последних пяти лет в рам-
ках проекта «Любимый город» власти му-
ниципалитета уделяли этим территориям 
особое внимание. Среди примеров — бла-
гоустройство территории возле памятника 
Л. Б. Красину буквально в прошлом году, со-
здание парка Царёво Городище.

— Надеюсь, что впоследствии благода-
ря этой программе мы сможем разобраться 
с ситуацией, сложившейся с городским са-
дом, заняться дальнейшим развитием Цент-
рального парка культуры и отдыха и других 
территорий, — отмечает Сергей Руденко.

Внимание — памятникам
Отвечая на вопрос о том, какие именно 

предложения есть по включению в програм-
му в первую очередь, глава города сказал, 
что в этом нет никакого секрета. Во-пер-
вых, это сквер у памятника Д. Е. Пичугину 

на ул. Коли Мяготина. Там сегодня находит-
ся Курганский туристско-информационный 
центр, это место притяжения всех, кто ин-
тересуется историей города, отсюда начи-
наются экскурсии по областному центру, 
в том числе по организованному в прошлом 
году маршруту «Красная линия».

— Был создан эскиз сквера, сделаны смет-
ные расчёты, запланирована реконструк-
ция памятника. Но по поводу того, что в нём 
должно появиться, будут голосовать наши 
горожане, — отмечает Сергей Руденко.

Следующая территория — это сквер вокруг 
памятника основателю Кургана Тимофею 
Невежину, скульптура, напомним, была ус-
тановлена 23 марта, теперь до торжествен-
ного открытия в преддверии Дня города 
прилегающую территорию планируется об-

лагородить. Но, по словам Сергея Руденко, 
поступают предложения от горожан с тем, 
чтобы благоустройство коснулось не только 
площадки вокруг монумента, но и всей при-
вокзальной площади для того, чтобы люди, 
прибывающие в Курган, могли сразу полу-
чить благоприятное впечатление о городе.

Кроме этих двух территорий есть планы 
на благоустройство Бошняковского сквера 
и площади, где установлен памятник наше-
му легендарному земляку, народному ака-
демику Т. С. Мальцеву у культурного центра 
«Современник» в Заозёрном. Но оконча-
тельное решение, как подчёркивает Сергей 
Владимирович, остаётся за горожанами. 
Кстати, глава города обращает внимание 
на то, что важны не только предложения 
жителей Кургана о том, какие обществен-

ные места включить в программу, но и их 
личное участие в благоустройстве, в тех ра-
ботах, которые не требуют специальных 
технических навыков, например в посадке 
деревьев и озеленении.

Ещё один объект, о котором нельзя было 
не задать вопрос, — набережная реки То-
бол, которая пока обустраивается неболь-
шими участками. Может ли она попасть 
в новую программу?

Сергей Руденко объяснил, что набе-
режная, что выше, что ниже по тече-
нию от гидроузла, — это отдельный про-
ект. В программу 2017 года его включать 
не планируется, несмотря на то, что та-
кие пожелания горожан присутствуют. 
Этому есть несколько причин. Во-пер-
вых, он очень дорогостоящий, во-вторых, 

его реализация запланирована на доста-
точно большой промежуток времени, это 
долгосрочный проект, которым в муни-
ципалитете занимались и до федераль-
ной программы, и продолжат это делать 
в рамках проекта «Любимый город».

Кстати, глава города уточнил, что все об-
щественные территории, благоустроенные 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды», затем будут содержаться 
за счёт бюджета Кургана.

Надо отметить, что курганские активис-
ты проводят электронное анкетирование 
и изучают общественное мнение для фор-
мирования основных векторов развития 
территории города. Поэтому мы поинтере-
совались у Сергея Руденко, какое место за-
нимают эти инициативы в контексте обще-
городского обсуждения.

Глава города ответил, что все представ-
ленные проекты будут рассматриваться 
в городской Общественной палате, на со-
вете по благоустройству, наконец, за них 
можно будет просто лично проголосовать 
на уже упоминавшейся выставке.

Кстати, и в ходе беседы это не раз под-
чёркивал сам Сергей Руденко, что позиция 
муниципалитета о том, какие территории 
могут войти в программу, — не какая-то 
«руководящая и направляющая», а одна 
из многих. Это подтверждает и состав обеих 
комиссий — по оценке предложений граж-
дан и по обсуждению проекта муниципаль-
ной программы — из 16 человек в них всего 
два чиновника. А остальные — это депута-
ты городской Думы, ведь, как отмечает гла-
ва Кургана, кому как не им знать то, какие 
проблемы благоустройства волнуют изби-
рателей на их округах, члены Обществен-
ной палаты и представители ТОСов.

* * *
Так что муниципальные власти приглаша-

ют всех неравнодушных жителей Кургана, 
общественные организации, творческие со-
юзы и, разумеется, профессионалов в сфе-
ре архитектуры и благоустройства принять 
участие в проекте по созданию комфортной 
городской среды. Что же касается поступив-
ших предложений, концепций и эскизов, 
то они будут публиковаться в газете «Кур-
ган и курганцы» и на официальном сайте 
муниципалитета kurgan-city.ru.

окончание. Начало на 1-й стр.




