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2015Трудовая 
Слава
Живи и славься, родной район!

До Дня Великой 
ПобеДы 

осталось 
56 Дней

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН: 
консультация по защите 

прав потребителей 
в Сафакулевском районе
26 марта 2015 года с 12.00 

до 14.00 часов в здании адми-
нистрации Сафакулевского 
района специалистами Кон-
сультационного центра для 
потребителей  Сафакулевского 
района  ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Курганской 
области» и Управления Роспо-
требнадзора по Курганской 
области проводится выездная 
консультация по вопросам за-
щиты прав потребителей.

Потребителям будут даны 
компетентные ответы по во-
просам приобретения нека-
чественных товаров, ненад-
лежащего оказания услуг. На 
безвозмездной основе будет 
оказана помощь в составлении 
претензий в адрес продавца 
или производителя, исковых 
заявлений в суд. Всем пришед-
шим на консультацию будут 
вручены памятки, буклеты по 
актуальным вопросам потре-
бительского законодательства.

ВНИМАНИЕ: творческий 
конкурс, посвященный 

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Дорогие друзья!
Предлагаем Вам поучаствовать в 

нашем традиционном конкурсе, по-
священном Дню Победы. 

Порядок проведения Конкурса:
Прием работ с 1 марта 2015 года 

по 24 апреля 2015 года.
Определение победителей - по-

следняя неделя апреля 2015 года.
Публикация результатов конкурса 

- до 9 мая 2015 года. 

Основные цели и задачи Кон-
курса:

● развитие интеллектуального 
творчества;

● развитие творческой активно-
сти;

● активизация внеклассной и 
внешкольной работы;

● предоставление участникам воз-
можности соревноваться в масшта-
бе, выходящем за рамки учреждения 
и региона

Участники Конкурса:
Конкурс проводится для учащихся 

1-11 классов школ

Номинации Конкурса:
● Номинация «Сочинение»
● Номинация «Стихотворение» 
● Номинация «Презентация о 

героях Великой Отечественной во-
йны»

Условия конкурса:
На конкурс от одного участника 

принимается одна работа.
Работа должна иметь название и 

краткое описание.
Работы высылаются по адресу: 

с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 15. 
Музей.  Справки по телефону: 2-20-
19. 

Поощрение победителей:
Жюри определяет победителей 

конкурса, занявших I, II, III  места 
и лауреатов конкурса. Лауреаты на-
граждаются  Дипломами лауреата 
творческого конкурса и призами га-
зеты «Трудовая слава».

Конкурс проводится Сафакулев-
ским районным историко-краевед-
ческим музеем совместно с  редак-
цией газеты «Трудовая Слава».

Заседание Сафакулевской 
районной Думы 

24 марта 2015 года
Начало: 10:00
Место проведения: зал засе-

даний администрации Сафаку-
левского района, ул. Куйбышева, 
д.35, с. Сафакулево.

Уважаемые  жители 
района!

Районный Совет ветеранов 
доводит до вашего сведения о 
том, что начиная с января 2015 
года прекратились поздравле-
ния жителей района с юбилей-
ными датами. Государственное 
учреждение ОПФ по Сафа-
кулевскому району, которое  
ежеквартально обеспечивало 
нас  списочным составом по 
юбилярам, на основании своих 
внутренних законодательных 
актов,  прекратило с нами со-
трудничество. Это случилось в 
преддверии 70-летия Великой 
Победы. 

Президиум районного со-
вета ветеранов приносит свои 
извинения юбилярам, родным 
и близким за  не оказанное 
внимание и поздравления за 
январь, февраль, начало марта 
2015 года.

Просим  администрации 
сельсоветов взять данную ра-
боту под свой контроль.

Председатель районного 
Совета ветеранов  

М. АхМЕтЖАНОВ.

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства района!
Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания! Примите самые теплые 

поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа требует знаний, самоотдачи и умения ладить с людьми. От Вашей ответственности зависят условия жизни в сафаку-

левских семьях. Работники торговли и бытового обслуживания вносят большой вклад в развитие экономики района.
Сегодня достигнуты позитивные результаты в развитии предприятий торгового комплекса, в системе бытового обслуживания граж-

дан и сфере ЖКХ. Преображаются улицы, становится уютнее и теплее в домах и квартирах.
Сегодня деятельность Администрации Сафакулевского района и Сафакулевской районной Думы направлены на создание комфортных 

и безопасных условий жизни людей.
Выражаем огромную благодарность тем, кто продолжает профессиональные традиции, дорожит доверием жителей. От всей души 

желаем успехов и плодотворной работы!

Глава Сафакулевского района Р.А. хАЙРНАСОВ. Председатель Сафакулевской районной Думы Г.С. БАКИРОВ.

5 марта Сафакулевский район отметил 91 
годовщину образования. По этому случаю 
в РЦД прошло традиционное чествование 
лучших людей нашего района. Рашит Аб-
дулович хайрнасов, глава Сафакулевского 
района, поздравил всех присутствующих и 
в докладе подвёл итоги года. 

На празднование были приглашены почёт-
ные гости -  заместитель Губернатора, 

директор Департамента строительства, госэк-
спертизы и  ЖКХ Правительства Курганской 
области Нияз Марсович Юсупов,  Пётр Ива-
нович Чикишев - глава Щучанского района.  
Нияз Марсович с теплотой поздравил земляков 
и пожелал успехов, процветания. Рашит Абду-
лович, в свою очередь, вручил ему знак  «За 
заслуги перед Сафакулевским районом», кото-
рым награждаются те, кто  внес большой вклад 
в обеспечение благополучия нашего района, 
в его  экономическое, социальное и духовное 
развитие.

В эти радостные минуты нельзя было не 
вспомнить о тех, кто стоял у истоков основа-
ния района, в труде и в бою, потом и кровью 
помогал ему расти и развиваться. Многих из 
них уже нет рядом с нами, но мы помним их 
заслуги перед малой Родиной. Весь зал под-
нялся, чтобы почтить минутой молчания тех, 
кто отдал свои жизни во имя Великой победы. 
В это же время учащиеся старших классов Са-
факулевской школы возложили венки к обели-
ску Воина-освободителя. Немного ветеранов и 
тружеников тыла дожили до 91-ой годовщины 
района, тех, кто смог присутствовать в зале, 

торжественно наградили памятными медалями 
в честь 70-летия Победы, это:

Власов Иван Андреевич-ветеран войны 
Шаймарданов Зайнулла-ветеран войны
Валитжанова Муфариха Хабъяновна
Валеева Мнавара Шариповна
Гиниятуллина Магинур
Зиннатуллина Фатыма Шайхутдиновна
Ишбулатова Разия Насыровна
Мужагитова Зикамал
Мусин Галиулла Сайфуллович
Сибагатуллина Гульфариза Муллагалеевна
Саитгалеева Сарвар Абдулловна
Тажетдинова Масфура Абдуловна
Шарапов Василий Кузьмич.
Их вклад не остался без результата – на смену 

пришли достойные труженики, активисты, па-
триоты родной земли. Сорок три лучших тру-
женика были награждены: Благодарственными 
письмами департамента сельского хозяйства, 
Почётной грамотой Правительства Курганской 
области, Благодарственным письмом управле-
ния культуры Курганской области, Благодар-
ственными письмами главы Сафакулевского 
района, Почётными грамотами администрации 
Сафакулевского района. Кроме того, двадцать 
человек были признаны «Лучшими по про-
фессии»   с занесением  на районную «Доску 
Почета» по итогам работы за 2014 год. Празд-
нование дня района сопровождалось замеча-
тельным концертом  в исполнении работников 
РЦД.

Алёна КУЛЬМУхАМЕтОВА.


