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2015Трудовая 
Слава

Вниманию граждан

До Дня Великой 
ПобеДы 
остался
21 День

  День здоровья

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подпи-
ска на  второе полугодие 
2015 года на районную га-
зету "Трудовая слава".

Подписная цена - 321 
руб. 48 копеек.

С получением газеты в 
редакции - 166 руб. 26 ко-
пеек.

Оставайтесь 
с нами!

Главное управление социаль-
ной защиты населения Курган-
ской области 23 апреля  2015 
года с 8.00 до 12.00 проводит 
«Горячую телефонную линию» 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации.

На вопросы граждан ответят 
специалисты отдела по делам 
инвалидов и лиц, подвергших-
ся воздействию радиации и 
начальник отдела по Сафаку-
левскому району ГКУ «Управ-
ление социальной защиты на-
селения №6» Гафарова Фания 
Рамилевна.

Телефоны «горячей линии» 
в городе Кургане: 45-90-96,44-
73-53.

Номер телефона «Горячей 
линии» отдела по Сафакулев-
скому району: 2-13-91.

С 1 марта по 24 апреля в сафакулевском 
районном музее проходит конкурс  
творческих  работ, посвященный 
70-летию Победы в великой 
Отечественной войне, организованный совместно с районной газетой 
«трудовая слава».

За ЗдороВый обраЗ жиЗни

В Сафакулево встретили 
Международный 

день здоровья пробегом

На площади с. Сафакулево районный Центр досуга 
совместно с Сафакулевской средней школой органи-
зовали «здоровый» пробег, в котором приняли участие 
жители села, работники учреждений, учащиеся школы.

По теме сохранения и поддержания здорового образа 
жизни выступили Мирхат Мустафин, тренер ДЮСШ, 
Рафкат Гиниятуллин, председатель местного отделения 
ДОСААФ, и Сажида Гафиуллина, заместитель директо-
ра Сафакулевской средней школы.

Наибольшую активность проявили работники Центра 
социального обслуживания населения, которые подго-
товили тематические плакаты и речевки.

В этот же день, в средней школе ребята из движения 
StreetWorkout провели соревнования по двоеборью: 
подтягивания на турнике, отжимания на брусьях – для 
юношей, отжимание от пола и приседание - для деву-
шек.

Акцию поддержали отдел образования администра-
ции Сафакулевского района и местное отделение пар-
тии «Единая Россия».

Соревновались 
на Кубок 

Главы

В начале апреля в Сафа-
кулевской средней школе 
состоялись соревнования 
на Кубок Главы района по 
баскетболу, участие в кото-
рых приняли шесть команд 
– Администрация Сафаку-
левского района и команды 
Камышинского, Сафаку-
левского, Мансуровского, 
Яланского, Мартыновско-
го сельсоветов.

Первое место получила 
Камышинская команда, 
второе – Сафакулевская, 
на третьем – Мансуров-
ская. Все – команды сель-
советов. Представителям 
были вручены грамоты и 
денежные призы

сафакулевские 
волонтеры организовали 

масштабную акцию 
к 70-летию Победы

Во всех шко-
лах Сафакулев-
ского района 
активисты Во-
л о н т е р с ко г о 
корпуса ор-
г а н и з о в а л и 
м а с ш т а б н у ю 
акцию, посвя-
щенную Вели-
кой Победе.

Ребята провели зарядку, во время 
которой образовали число 70 - как 
символ юбилея Победы. Участниками 
акции стали не только учащиеся, но и 
педагоги, родители.

Подготовил Э. ГаЛимОв.

в связи с установлением 
пожароопасного периода на 
территории Курганской об-
ласти, увеличением количе-
ства природных пожаров на 
территории Сафакулевского 
района и трагическими собы-
тиями в республике Хакасия 
заПрещается сжигание 
мусора, прошлогодней травы 
на территории населенных 
пунктов, а также стерни и 
пожнивных остатков на по-
лях и разведение костров в 
лесах.

19 апреля пройдет пред-
варительное голосование по 
подготовке к участию в вы-
борах депутатов Курганской 
областной Думы. время 
проведения с 9.00 до 18.00.


