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КУРТАМЫШСКАЯ

НИВА
КОГДА У НАС БУДЕТ ГАЗ? - 
4 СТР.

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ - 
7 СТР.

ИЗЪЯЛИ 1500 ДОЗ 
НАРКОТИКОВ - 9 СТР.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ 
ГАЗЕТЫ - 10-11 СТР.
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Знак отличия, присужденный газете 
«Куртамышская нива» как качественному 
и особо значимому печатному средству массовой 
информации России.

ДО ПРАЗДНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ
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ЦИФРА

481 743,9
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

составили расходы района 
на социально-культурную сферу
в 2014 году

Три события недели

В МИРЕ

В Шанхае завершился чемпионат 
мира по фигурному катанию. По-
радовалась за наших фигуристок: 
новую чемпионку мира Елизавету 
Туктамышеву и бронзового призера 
Елену Радионову. Туктамышева 
стала третьей в российской и совет-
ской истории фигурного катания 
чемпионкой после Ирины Слуцкой 
и Марии Бутырской.

В ОБЛАСТИ

Поскольку я являюсь членом 
Регионального организационного 
комитета по проведению предва-
рительного голосования и пред-
седателем окружного комитета, 
сейчас вплотную занимаюсь вопро-
сами, связанными с подготовкой 
к выборам, которые состоятся 19 
апреля. Работа предстоит очень 
ответственная.

В РАЙОНЕ

Как известно, в открытом голо-
совании будут участвовать семь 
кандидатов в депутаты Курганской 
областной Думы 6-го созыва и 32 
кандидата в депутаты районной 
Думы 5-го созыва. Лидеры народ-
ного голосования будут выдви-
нуты партией «Единая Россия» 
на выборах в сентябре.  Считаю, 
что каждый житель района должен 
прийти на выборы и проголосовать 
за достойного.

Татьяна КОЛОБОВА, 
директор Дома детского творчества
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КОЛОДЦЫ
  копаем, чистим, 
    углубляем,
  ремонт, демонтаж 
     колодцев,
  установка 
     септиков, скважин,
  продажа ж/б колец

Договор, гарантия, 
сот. 89630059624, 
89630059646.

Завершается вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Всего на наш район было 
получено 780 юбилейных медалей, 
большая часть которых уже вручена 
участникам войны и труженикам 
тыла. В каждой из сельских Ад-
министраций были организованы 
торжественные мероприятия по 
вручению медалей, концерты для 
одного зрителя.

В Куртамыше торжественное вру-
чение юбилейных медалей участ-
никам войны и труженикам тыла 
состоялось 19 марта. В зале Рай-
онного дома культуры собрались 
65 наших пожилых земляков, их 
родственники и гости. Глава района 
С. Г. Куликовских, глава города 
С.  И. Воронцов и председатель 
городской Думы А. А. Кузнецов под 
бурные аплодисменты зала вручили 
медали, удостоверения к ним, по-
дарили цветы.

Труженица тыла Ада Филиппов-
на Большакова (на фото) начала 
работать в годы войны наравне со 
взрослыми в Куртамышском пище-
комбинате, будучи еще нескладным 
подростком. На заслуженный от-
дых женщина ушла из Куртамыш-
ской типографии, где трудилась 
уборщицей. Яркий представитель 
своего трудолюбивого поколения, 
она успевала не только много ра-
ботать, но и воспитала шестерых 
детей, любовью и заботой которых 
окружена сегодня.

Приятным подарком всем на-
гражденным в тот день стали 
концертные номера в исполнении 
участников художественной са-
модеятельности Районного дома 
культуры и воспитанников Детской 
школы искусств.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ:

 4, 12, 18, 26 АПРЕЛЯ.
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