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Победе
Посвящается

х

отя двор по улице Матросова, 40 расположен несколько в стороне от проходных дорог города, думаю, сейчас сюда
устремятся десятки любопытствующих.
А все почему? Да потому что здесь к предстоящему 70-летию Великой Победы подошли творчески. А именно – разукрасив
подвал дома картинками на военную тематику.
Автор и исполнитель идеи – Денис Самохин. Он рассказывает, что вообще-то сначала хотел преобразить заводскую стену,
но в силу различных обстоятельств эта
идея в жизнь пока не воплотилась. А когда
во дворе родного дома организовали субботник, решил, что часть грандиозного замысла перенесет на подвальную стену:
- Краски катастрофически не хватало,
да еще и колера для георгиевской ленты не
было. Когда я работал, подошел Владимир
Дубасов, узнав о проблеме, принес краски и
колер.
Денис говорит, что своей работой он как
бы благодарит своих земляков, родственников, всех, кто сражался и погиб во имя
Победы.
л. валентинова.

обращение губернатора а.г. кокорина
к жителям курганской области в связи
с введением на территории региона
особого ПротивоПожарного режима
уважаемые зауральцы! в связи с погодными условиями в курганской области сложилась пожароопасная ситуация. на сегодняшний день на территории нашего
региона уже зарегистрировано 36 возгораний. в основном, горят сухая трава и мусор.
При сухой и ветреной погоде существует
опасность возгорания лесных массивов.
Поэтому принято решение с 17 апреля на
территории региона ввести особый противопожарный режим. в связи с этим обращаюсь к жителям курганской области, ко всем
юридическим и физическим лицам: меры

пожарной безопасности должны быть на
самом высоком уровне. ни в коем случае
не допускайте поджогов сухостоя, травы,
мусора. в дни особого режима также вводится запрет на посещение лесов. все
должны отнестись к этому с пониманием,
потому что лес — это наше богатство, его
нужно беречь. халатное отношение, связанное с огнем, недопустимо. не должно
пострадать ни одно дерево. уверен, общими
усилиями мы предотвратим чрезвычайные
ситуации, связанные с пожарами.

Налоговая инспекция информирует:
налоговая инспекция 24 и 25 апреля проводит
день открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц. напоминаем, что срок

представления гражданами декларации по полученным доходам за 2014 год по форме 3ндФл
истекает 30 апреля. мы ждем вас 24 апреля с 0900 до 20-00, 25 апреля с 10-00 до 15-00, по адресу:
г. катайск, ул. ленина, 200, каб. 22.*

