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На крыше главного корпуса 22 апреля 1978 г . 
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 Субботник на территории Центра. 
 Территория Центра Илизарова полностью очищена после зимы. Зеленое хозяйство РНЦ 

«ВТО» хотело бы выразить 

слова благодарности тем, кто 

приложил к генеральной убор-

ке особые усилия: отделу кад-

ров, планово-экономическому 

отделу, лаборатории биохи-

м и и ,  к л и н и к о -

диагностической лаборатории, 

группе маркетинга, контроль-

но-инспекционному отделу, 

службе эксплуатации зданий и 

сооружений, юридическому 

отделу, организационно -

методическому отделу, всем 

гнойно-ортопедическим отде-

лениям. До праздника оста-

лось лишь побелить бордюры 

Лента новостей 

 Памятные мероприятия к 70-летию Великой Победы начались в Центре Илизарова еще с 

29 апреля: в Илизаровском парке были посажены 100 яблонь, теперь они носят имена сотрудни-

ков или целых коллективов  Центра.  6 мая холл блока Д украсила шестиметровая воздушная 

георгиевская лента и фонтаны из шаров в цветах российского флага. 6-го же мая в большом зале 

прошел благотворительный показ фильма «Буду помнить». Такую возможность всем желаю-

щим подарил Курганский областной видеопрокат. В этот же день стартовал проект «Галерея 

памяти». Сотрудники Центра поделились с коллегами страницами жизни своих родственников: 

ветеранов войны, тружеников тыла, блокадников.   7 мая в Центре Илизарова весь день звучали 

песни военных лет. Легендарные хиты прошлого столетия исполнили солисты курганского са-

модеятельного коллек-

тива «Свободный ве-

чер». В этот же день 

маленькие пациенты 

запустили в небо, вме-

сте с воздушными ша-

рами, голубей мира. 8 

мая к ленте предпразд-

ничных событий доба-

вилась акция сотруд-

ников Фонда социаль-

ного страхования.  

Партнеры Центра вы-

садили в Илизаров-

ском парке 12 рябинок. 
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Лента новостей 
Подготовка к конференции «Илизаровские чтения» 

       До главного научного события в жизни Курганской области остается чуть больше меся-

ца. Подготовка к конференции «Илизаровские чтения» идет полным ходом. 

 В этом году научное мероприятие по праву может называться международным, посколь-

ку уже сейчас известно, что участие в нем примут представители 10 иностранных государств: 

Алжир, Бангладеш, Великобритания, Катар, Иран, Пакистан, Германия, Египет, о. Маврикий, 

Чехия. Врачей со всего мира объединит конференция по теме «Междисциплинарное взаимодей-

ствие: ортопедия – неврология – генетика – реабилитация». 

 Научная программа первого дня конференции будет разбита по секциям: эндопротезиро-

вание, нейроортопедия, гнойная хирургия, организация здравоохранения, удлинение конечно-

стей и коррекция деформаций, патология осевого скелета, ортопедическая реабилитация и др. 

Иностранные доклады будут сопровождаться синхронным переводом. Во второй день конфе-

ренции в Центре Илизарова пройдут мастер-классы, круглые столы и ворк-шопы. Коллеги будут 

делиться опытом в проведении первичного и ревизионного эндопротезирования, методикой ко-

стной пластики при реконструкции дефектов, способами использования ультразвука в гнойной 

хирургии и т.д. В рамках конференции пройдет первое учредительное собрание Ассоциации 

русскоговорящих ортопедов. Каждый желающий может присоединиться к уникальному общест-

ву, не имеющему территориальных границ. Главная цель АРГО – вместе создавать условия для 

развития травматологии и ортопедии, обмениваться опытом и помогать пациентам травматоло-

го-ортопедического профиля. 
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Между строк... 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

80-летний юбилей Почетного профессора Поповой. 
  

 30 апреля Лидии Александровне Поповой исполнилось 

80 лет. Она  родилась в довоенное время в г.Кокчетав Казах-

ской ССР. С отличием окончила среднюю школу, получила 

специальность врача-педиатра в Омском мединституте. 

Научно-практическая  деятельность Лидии Поповой началась 

с должности клинического ординатора по детской хирургии. 

Связать свою жизнь с медициной она мечтала еще маленькой 

девочкой, когда играла роль врача и лечила своих кукол. 

Война заставила повзрослеть очень рано. Уже в 8 лет она ра-

ботала наравне со взрослыми. В 1943 году на фронте погиб ее 

отец. 

 

- Призыв «все для фронта» распространялся на всех женщин 

и на детей: зимой девочки вместе с мамами вязали носки и 

варежки для солдат, летом собирали семена и работали на 

прополке саженцев леса. Нормы той и другой работы регла-

ментировались продовольственными карточками,  - вспоми-

нает Лидия Александровна. 

 

В Курган молодой врач Попова прибыла в 1964 году. По распределению Облздрава она попадает в 

госпиталь для инвалидов ВОВ, где работал Гавриил Абрамович Илизаров и где наряду со взрослы-

ми с ортопедической патологией, лечились и дети. Лидия Попова признается, что ортопедия ее не 

очень привлекала, хотелось заниматься экстренной хирургией и видеть результат здесь и сейчас. 

 

- Надо сказать, что я лишь позже поняла, что то, чем занимался Гавриил Абрамович, было совер-

шенно новым, не описанным ни в одном учебнике! 

 

 Дальнейший путь юбиляра как врача и ученого тесно связан с Илизаровым. С гениальным 

ортопедом она проработала рука об руку почти 30 лет. И Центру  Илизарова Лидия Александровна 

посвятила почти полвека своей жизни. Под руководством Гавриила Абрамовича она прошла путь от 

рядового врача до руководителя одного из ведущих отделов института – научно-медицинского ор-

ганизационно-методического 

отдела. 

Вместе с командой едино-

мышленников организовыва-

ла внедрение научных дости-

жений института в практику 

здравоохранения страны. 

 

 С 90-ых годов Лидия 

Александровна увлеченно за-

нимается новым направлени-

ем в ее деятельности – аку-

пунктура Су Джок. После 

2000 года, пройдя курсы реф-

лексотерапии, лечила боль-

ных в отделении реабилита-

ции. 
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 В научной копилке заслуженного врача РСФСР, Отлич-

ника здравоохранения, кавалера ордена «Знак почета», члена-

корреспондента АЕ, д.м.н Поповой Лидии Александровны бо-

лее 250 публикаций в журналах и сборниках в России и за рубе-

жом. 

 

 Безгранично обаятельный человек увлекается вязанием, 

шитьем, вышивкой в совершенстве владеет кулинарным мастер-

ством. У Лидии Александровны большая семья: две сестры и 

три брата, племянники и дети племянников.  Душевного тепла 

хватает на каждого. 

 

 Коллектив Центра Илизарова с радостью поздравляет 

Вас, Лидия Александровна, с              80-летием и желает креп-

кого здоровья, долгих лет жизни, неугасаемой женской красоты 

и обаяния. 

Лента новостей 

В апреле в Центре Илизарова было организова-

но анкетирование пациентов с целью улучше-

ния качества оказания медицинских услуг, а так 

же улучшения досуга. В анкетировании приня-

ли участие более 400 пациентов. Анкеты будут 

обработаны и данные озвучены на хирургиче-

ском совете. В мае планируется провести анке-

тирование сотрудников Центра. 

Анкетирование в Центре. 

Обучение медицинских специалистов на базе Центра Илизарова в апреле-мае 

2015 года 
 Учебный отдел РНЦ «ВТО» в течение года ведет эффективную работу по обучению меди-

цинских специалистов на базе Центра. Так, 24 апреля успешно закончили обучение специалисты 

из г. Челябинска (УЗИ-исследования в травматологии и ортопедии) и Республики Казахстан 

(чрескостный остеосинтез в детской травматологии). 

 Продолжают 4-х недельное обучение специалисты из Индии, Омана и Судана по чреско-

стному остеосинтезу в лечении травматолого - ортопедических больных. 

Подписан договор о намерениях с курсантом из Иордании о проведении научного исследования 

и подготовке научной статьи. 

 Продолжается сертификационный цикл по специальности «Сестринское дело», который 

проводит Курганский базовый медицинский колледж. 

 27 апреля 2015 года начинается 144 часовой сертификационный цикл по специальности 

«травматология и ортопедия». 

 27 апреля 2015 года в стенах Центра Илизарова начинается выездной 144 часовой серти-

фикационный цикл по специальности «Сестринское дело», который будет проводить преподава-

тели АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» г. Челябинск.  

Новости учебного отдела 
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Лента новостей 

 

15 лет дружбы. 
 В 2015 году исполняется 15 лет со-

трудничеству Ямала и Центра Илизарова. 

В рамках партнерских отношений были 

пролечены около 3000 пациентов. Ежегод-

но представительство ЯНАО организует в 

клинике Дни ямальской культуры. В юби-

лейный год наши коллеги планируют при-

вести в Центр выставку Заслуженного ху-

дожника РФ Германа Травникова. Свои 

работы курганский акварелист сделал на 

пленэре в бескрайних северных широтах. 

Заросшее озеро. 2006.  Акварель  

В институте с Г.А.Илизаровым 

1985 год  

В цифрах 
 

 

 29 апреля на территории 

Центра Илизарова высадили 

«Аллею Илизарова» из 100 яблонь, 

в посадке приняли участие более 

100 сотрудников. 

Новости  

 Внимание! Всем 

талантливым, веселым и 

активным! Объявляется 

набор в команду агитбри-

гады Центра. Обращаться: 

в профком (к Матвеевой 

Е.Л.) или в группу марке-

тинга (к Дерягиной Ю.Н.) 



Лента новостей 
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 РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАЛА 

ЛФК №2 И     ТРЕНАЖЁРНОГО 

ЗАЛА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

 

 

8:00 – 10:00 

12:00 – 14:00 

16:00 – 20:00 

ВНИМАНИЕ!!! 

Уважаемые коллеги, убедительная 

просьба соблюдать чистоту и поря-

док, бережно относиться к обору-

дованию и к залу!  

Не забывайте, что ВЫ находитесь в 

лечебном учреждении!  

ВАЖНО!!! 

После окончания занятий:  

1. вернуть размещение инвентаря в 

зале к первоначальному состоянию,  

2. закрыть все двери и окна,  

3. выключить освещение,  

4. ключи сдать на вахту (блок В, 

цокольный этаж),  

5. передать объект на охрану. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

Спорт 

4-х недельное обучение по программе Мини-феллоушип завершили врачи из Индии, Омана 

и Судана. Специализация: чрескостный остеосинтез в лечении травматолого - ортопедиче-

ских больных. Курсантов очень заинтересовала работа в операционных, где они принимали 

участие в качестве ассистентов. Большое практическое значение для них имели занятия по 

отработке навыков компоновки аппарата при различных патологиях на муляжах. Все это они 

отметили в своих отзывах о прохождении обучения в Центре Илизарова. 

 

Следующая группа иностранцев ожидается из Ирана. Десять врачей планируют в июне прой-

ти курсы по чрескостному остеосинтезу и принять участие в конференции «Илизаровские 

чтения» 2015. 

 

За весенние месяцы в Центре прошли лечение пациенты из Китая, Эквадора, Японии, Сер-

бии. 

Международная деятельность... 

Центр Илизарова переходит на электронный 

документооборот. 
 В скором времени создание и движение служебных 

записок в центре будет осуществляется с помощью систе-

мы Detrix. В настоящее время система запущена в тесто-

вом режиме, бумажные и электронные служебные записки 

имеют одинаковую силу,но с 1 июня этого года планирует-

ся полностью автоматизировать документооборот и отойти 

от бумажной волокиты. 

 Электронный документооборот – это высокотехно-

логичный и прогрессивный подход к повышению эффек-

тивности работы организации. Одним из преимуществ  

системы - отсутствие необходимости вручную размножать 

документы, отслеживать перемещение бумажных докумен-

тов внутри организации, контролировать порядок передачи 

конфиденциальных сведений существеннейшим образом 

снижает трудозатраты делопроизводителей. Сквозной ав-

томатический контроль исполнения на всех этапах работы 

с документами кардинально повышает качество работы 

исполнителей, делает сроки подготовки документов более 

прогнозируемыми и управляемыми. 

 Напомним, что в РНЦ «ВТО» с 2014 года функцио-

нирует система электронной подачи заявок в комиссию 

для закупки необходимых товаров и услуг. 

Инструкция по делопроизводству Центра: 

Информационный портал – Свод положений Центра – Рег-

ламенты 

 

Руководство пользователя: 

Информационный портал – Информация ИВЦ – Руково-

дство по созданию Служебных записок в СЭД «Detrix» 

 

Группа компьютерного обеспечения: 

Сергеенко Алла Сергеевна – тел. 44-36-03 (7) 

специалист по электронному документообороту. 
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Nota Bene 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 17.04.15 
 

 Насыров М.З. (Заведующий отделения реабилитации):   

Новый зал ЛФК пользуется популярностью у сотрудников. Расписание 

групп: Волейбол - вт, чт  16.00-18.00б Фитнес – пн, ср в 17.00. Напоми-

наем правила пользования залом: после занятий закрывать окна, выклю-

чать свет, сдавать ключи охране и на сигнализацию.  

 

 Губин А.В. (директор): 

Научным сотрудникам необходимо 

зарегистрироваться в сетях Research 

G a t e  w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t 

(бесплатная социальная сеть и сред-

ство сотрудничества учёных всех на-

учных дисциплин, предоставляет та-

кие сетевые приложения, как  поиск 

по аннотации, совместное использо-

вание файлов, обмен базой публика-

ций, форумы, методологические дис-

к у с с и и )  и  М е н д е л е й 

www.mendeley.com (бесплатная про-

грамма для управления библиогра-

фической информацией, позволяю-

щая хранить и просматривать исследовательские труды в формате PDF, 

а также имеющая подключение к международной социальной се-

ти учёных). 

 

  Шушарина Т.Л. (заведующая приёмным отделением): 

Неравномерная плановая госпитализация, очень загруженный понедель-

ник и практически незаполненная пятница. 

Спорт 

5 июня стартует ежегодный Илизаровский 

пробег. Ожидаемое число участников – 

около 300. Как обычно, праздник бега нач-

нется в 10 утра, а далее один за другим  

состоятся забеги: воспитанников детских 

садов, пациентов и сотрудников, предста-

вителей курганских предприятий, учени-

ков школ города и профессиональных 

спортсменов. Победителей ждут медали, 

дипломы и призы.  

http://www.researchgate.net
http://www.mendeley.com
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Изменения пенсионного законодательства с 1 января 2015 года. 
 

28 декабря 2013года Президент Российской Федерации подписал два очень важных для каж-

дого россиянина закона – Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный за-

кон №424-ФЗ «О накопительной пенсии». Данные законы вступили в силу с 1 января 2015 года. 

Продолжение см. на стр . 14 
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 Главное отличие новой пенсионной формулы от прежней в том, что  пенсионные права фор-

мируются не в рублях, а в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). В рубли пенсион-

ные права будут конвертированы уже при назначении пенсии. 

Гражданам, которым трудовая пенсия уже назначена (будет назначена до 1 января 2015 го-

да), будет сделан  перерасчет по новой формуле. Если в результате размер пенсии не достигнет раз-

мера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января 2015 года, то пенсионеру будет выплачиваться 

пенсия в прежнем размере. Все сформированные на сегодня пенсионные права сохранятся, и ни в 

коем случае их размер не будет уменьшен. Это базовый подход, которым руководствовались при 

разработке нового порядка формирования пенсионных прав и исчисления пенсий. 

Конвертацию пенсионных прав граждан в индивидуальные пенсионные коэффициенты будет про-

водить Пенсионный фонд России в беззаявительном порядке. Обращаться в ПФР для этого граж-

данам не нужно! 
 

 Для назначения страховой пенсии по старости будут необходимы три условия. 
 Первое - достижение общеустановленного пенсионного возраста для женщин -55 лет, 

для мужчин – 60 лет, как и сейчас. Пенсионный возраст повышаться не будет. Этот 

вопрос даже не обсуждается. Общеустановленный пенсионный возраст остается преж-

ним. При этом создаются значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. 

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее страховая часть и 

фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты. 

 

  Второе - гражданин должен иметь минимальный стаж в 15 лет (сегодня достаточно 5 

лет). Увеличение минимального стажа будет постепенным: в 2015 году он составит 6 

лет, а затем в течение 10 лет вырастет до 15 (по одному году за год).  Если у гражданина 

необходимый стаж не набирается, то он имеет право обратиться в ПФР за социальной 

пенсией, но в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), в то время как право на 

трудовую пенсию возникает в 55 и 60 лет соответственно. Важно отметить, что в боль-

шинстве стран минимальный стаж, дающий право на трудовую пенсию, превышает 20 

лет. 

 

Третье условие для назначения пенсии - это необходимость к моменту ее оформления 

сформировать пенсионные права в объеме 30 пенсионных коэффициентов (или баллов). 

Минимальная сумма пенсионных коэффициентов, при которых возникает право на на-

значение страховой пенсии, тоже увеличивается поэтапно: с 6,6 в 2015 году с последую-

щим увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.  

 

Досрочные пенсии будут сохранены в полном объеме. 
  

 Начиная с 01.01.2013 года периоды работы в условиях, предусмотренных Списками № 1, 2 и 

Малыми Списками, будут включаться в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старос-

ти только при условии начисления и уплаты страхователем (работодателем) страховых взносов на 

дополнительный тариф. 

 Также сохранено право на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям 

граждан: женщинам, родившим пятерых и более детей, одному из родителей инвалида с детства, 

опекунам ребенка-инвалида или гражданину, являвшемуся опекуном ребенка-инвалида, при воспи-

тании до достижения детей возраста 8 лет; и пенсии за работу на Крайнем Севере. 

Размер страховой пенсии. 

Согласно новому порядку формирования пенсионных прав, единая трудовая пенсия по ста-

рости (включающая накопительную пенсию) с 1 января 2015 года разделится на две отдельные пен-

сии – страховую и накопительную.  

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата - аналог сегодняшнего 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (в 2014 году раз-

мер в Курганской области составляет – 3910,34 руб.) Ее размер будет ежегодно увеличиваться на 

индекс, утвержденный Правительством РФ. 
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Для поддержки сельчан решено, что проработавшие в агросекторе не менее 30 лет и прожи-

вающие на селе с 2016 года получат прибавку к фиксированной выплате в размере 25%. 

На размер страховой  пенсии в первую очередь будет влиять: 

Размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. Пенсия формируется 

только с заработка, с которого платят страховые отчисления в пенсионную систему, 

«серая» заработная плата в формировании пенсионного капитала не участвует; 

 

Длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, 

тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за каждый год трудовой 

деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициен-

тов; 

 

Возраст обращения за назначением трудовой пенсии: по новым правилам выходить 

позже общеустановленного пенсионного возраста будет выгодно. За каждый год бо-

лее позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соот-

ветствующие премиальные коэффициенты, но не более 10 лет. 

 

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды 

жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином 

старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые периоды» присваиваются особые годовые коэф-

фициенты, если в эти периоды гражданин не работал. 

В трудовом стаже родителей учтут время ухода не за тремя, а за четырьмя детьми, то есть 

максимум 6 лет (сейчас 4,5 года). Это коснется тех граждан, которые выйдут на пенсию после 1 ян-

варя 2015. 

Пенсионные права, заработанные после 1 января 15-го года, будут рассчитываться по новым 

правилам. 

За каждый год будет высчитываться пенсионный коэффициент как отношение суммы стра-

ховых взносов на формирование страховой части пенсии, уплаченных работодателем с заработка 

гражданина за год, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой базы для уплаты 

страховых взносов (в 2015 году - 733 тыс. рублей). 

 

Продолжение см. на стр . 16 



С Т Р .  1 2  

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

К моменту обращения за пенсией все коэффициенты (баллы) за всю трудовую деятельность 

и за «нестраховые» периоды  будут суммироваться, добавятся баллы за более поздний выход на 

пенсии (если такое обращение будет). Итоговая сумма балов (коэффициентов) будет умножаться на 

стоимость одного балла. Стоимость одного балла будет ежегодно определяться федеральным зако-

ном. В 2015 году его стоимость - 64,10 рубля. 

Правила индексации (корректировки) страховых пенсий в ближайшие годы не изме-

нятся.  Они будут расти так, как и сейчас: с 1 февраля — по уровню инфляции за прошлый 

год, с 1 апреля — на разницу между инфляцией и доходами ПФР в расчете на одного пенсио-

нера.  

   Сохранены перерасчеты пенсии.  Для  работающих пенсионеров сохранена коррек-

тировка (перерасчет) размера страховой пенсии с 1 августа. Максимальное количество балов 

при  таком перерасчете – 3. 

 

Накопительная пенсия. 

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии. 

Исчисление размера накопительной пенсии будет производиться путем деления суммы пенсионных 

накоплений на статистическую величину – ожидаемый период выплаты, определяемый федераль-

ным законом (сегодня это 228 месяцев). 

 

Право выбора гражданами 1967 года рождения и моложе варианта пенсионного обеспечения в 

системе обязательного пенсионного страхования. 
 Тариф, по которому работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС, остается 

прежним -22% от фонда оплаты труда работника (максимальный уровень взносооблагаемой зарпла-

ты ежегодно определяется федеральным законом). При этом 6% тарифа страховых взносов в систе-

му ОПС идет на финансирование фиксированной выплаты, а 16 % является индивидуальным тари-

фом. Уплаченные по нему взносы по выбору гражданина могут или полностью направляться на 

формирование страховой пенсии, или 6 % может направляться на формирование накопительной 

пенсии, а 10 % -на формирование страховой пенсии. 

В течение 2014-2015 годов каждый гражданин моложе 1967 года рождения должен будет оп-

ределиться, нужна ли ему накопительная пенсия по обязательному пенсионному страхованию. 

Тем, кто решит формировать накопительную пенсию, но до этого никогда не подавал заявле-

ние о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, так называемым 

«молчунам», следует подать соответствующее заявление в течение 2014-2015 годов. Такое заявле-

ние не нужно писать тем, кто в предыдущие годы хотя бы единожды подавал заявление о выборе 

УК либо НПФ, и оно было удовлетворено, и при этом желает в дальнейшем формировать накопи-

тельную пенсию. 

Какой вариант выгоднее – решает сам гражданин. При принятии решения о выборе в первую 

очередь важно помнить, что страховая пенсия гарантированно увеличивается за счет ежегодной ин-

дексации по уровню не ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия – это пенсионные на-

копления, которые передаются из ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или 

управляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке. 

 Накопительная часть не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений 

зависит исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 

убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную 

часть пенсии. 

Возможность выбрать свой тарифный план (все 16% тарифа направить на формирование 

страховой части пенсии или 6% из них направить на формирование накопительной части пенсии) 

продлена до 31 декабря 2015 года. Подать заявление об отказе от формирования накопительной 

части пенсии можно до 31 декабря 2015 года включительно. Если гражданин делает выбор в пользу 

формирования накопительной пенсии, то уменьшаются пенсионные права на формирование страхо-

вой пенсии и наоборот. 

 

Заместитель начальника отдела 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

УПФР в г. Кургане Курганской области 

Т.В. Ширяева 
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9 мая 

День Победы в Великой       

Отечественной войне 

  

Центральная площадь 
10:00 «Равнение на знамя Победы!». Торжественная церемония, посвященная 66-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. 

11:00 «Поклонимся великим тем годам». Торжественный церемониал возложения гирлянд, 

венков и цветов к Вечному Огню Мемориала Славы. 

  

Центральная эстрада 
12:00 «Родина. Честь. Слава». Концерт победителей XV городского фестиваля молодых 

исполнителей патриотической песни. 

14:30 «Поклонимся великим тем годам...» Концерт - поздравление народного коллектива 

группы «Лада» Курганского пограничного института ФСБ России. 

15:30 «Служить Отчизне - долг и честь!» Концертный дивертисмент Пограничного управле-

ния ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. 

16:30 «Солнцем брызни, май победный». Музыкально-хореографический парад. 

19:00 «Победный май». Праздничная концертная программа. 

22:00 «Колокола памяти». Общегородская минута молчания. 

22:15 «Салют Победы». Праздничный фейерверк. 

  

Парк Победы 
12:00 «Мы из будущего». Праздничный ритуал. Ветеранское застолье. 

  

Городской сад 
13:30 «Должны смеяться дети и в мирном мире жить». Концерт детских коллективов Дома 

детского творчества «Гармония». 

14:30 «С тех пор салютов много отзвучало...». Праздничная концертная программа 

творческих коллективов ветеранов города. 

16:30 «Поет победная весна». Концертная программа. 

17:30 «В пять часов вечера...». Праздничная программа. 

  

Кафедральный собор св. А. Невского 
09:00 Божественная литургия. 

09:30 Панихида по убиенным и умершим от ран. Поминовение усопших воинов за веру, 

Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

  

Курганский областной художественный музей (ул. М. Горького, 129) 
10:00 - 18:00 Бесплатное посещение выставок и экспозиций музея для ветеранов войны и 

труда и их семей. 

  
 

Афиша 
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Центральный парк культуры и отдыха 
10:00 Торговая ярмарка. Работает парк аттракционов. 

10:00 «О нашей великой Победе». Детская концертно - игровая программа. 

13:30 «Этот День Победы». Концертная программа Курганского Дома молодежи. 

15:20 «От сердца к сердцу». Концерт детских коллективов Дома детского творчества 

«Гармония». 

16:30 «В городском саду играет духовой оркестр». Концерт духового оркестра «Экспресс». 

18:00 «Победа ради настоящего и будущего». Праздничная программа. 

  

Площадка у памятника воинам локальных войн и вооруженных конфликтов 

(ТЦ «Звездный») 
12:00 Праздничные поздравления ветеранам войны и труженикам тыла от Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Полевая кухня. 

  

ДКМ (ул. К. Маркса, 70) 
17:00 «Однажды в маленьком городе...» или «А у нас во дворе...». Музыкальный спектакль 

вокальной студии «Маленький город». 

  

Культурно-спортивный центр «Черемушки» (м-он Черемухово) 
11:00 «Ради жизни на земле». Митинг памяти. 

11:30 «По дорогам войны». Праздничный концерт. 

13:00 «Носите ордена и в праздники, и в будни». Чаепитие с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла. 

  

Площадка пос. Заозерный. VI мик-н. д.1,2,3. 

11:00 «Эх, путь дорожка, с песней да гармошкой». Концертная программа МУ 

«КЦ «Спутник». 

  

Культурный центр «Современник» (Заозерный, 3 м-он) 
13:00 «Поет весна победная». Праздничный концерт совместно с МОУ СОШ Заозерного 

микрорайона и учреждениями дополнительного образования. 

15:00 «Юные защитники Отечества». Показательные выступления спортивных школ и сек-

ций. 

16:00 Встреча ветеранов у полевой кухни. 

20:00 «Дети войны - внуки Победы!». Праздничная программа для ветеранов с участием 

творческих коллективов г. Кургана. 

На площадке «Стальмоста» - хип-хоп фестиваль Funky Aliens 10 - Day on the Winner. 

22:00 Праздничный фейерверк. 

  

КЦ «Курган» (пр. Конституции, 56) 
14:00 «Звучите, мотивы победного мая». Солдат-

ские встречи у полевой кухни. 

  

ул. Достоевского, 76 
12:00 «Победный май». Праздничный концерт для 

жителей микрорайона 

Восточный. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 мая по 31 мая 2015г. : 

От всей души!От всей души!  

1. Баитова Вера Павловна, Медсестра перевязочной, 04.05  

2. Лысакова Екатерина Ивановна, Санитарка, 06.05  

3. Лесникова Ираида  Геннадьевна, Машинист насосных установок,14.05  

4. Горбачева Людмила Юрьевна, СНС, 16.05  

5. Шамшеня Валерия Ивановна, Младшая медсестра по уходу за больными, 20.05  

6. Михаленкова Татьяна Юрьевна, Лаборант-исследователь, 21.05  

7. Симонова Татьяна Максимовна, Медицинская сестра процедурной (по аппаратам), 

22.05  

8. Павленко Валентина Михайловна, Санитарка (перевязочной), 23.05  

9. Дьячков Александр Николаевич, ГНС,27.05  

10. Беляева Марина Анатольевна, Главный специалист, 28.05  

11. Крашакова Елена Владимировна, Младшая медсестра по уходу за больными, 31.05  

12. Терентьева Галина Ивановна, Медицинская сестра перевязочной, 31.05  

Врачи шутят... 


