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До Дня Великой Победы осталось
29 ДНЕЙ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!

ЛОМАЕМ ЦЕНЫ!

ТЕЛ. : 8@965@838@17@85, 8@922@670@04@04
ОГРН 11745101062

3 апреля в школе N  9 стартова@
ла акция вручения памятных ме@
далей к 70@летию Победы в Вели@
кой Отечественной войне. Из 63
тружеников тыла, проживающих
в южной части города, смогли

присутствовать 20 человек. Это
скромные люди, которые не дума�
ли в военное время, что соверша�
ют подвиг. Они честно выполня�
ли долг сыновей и дочерей перед
Родиной. Трудности не сломили
их, наоборот, закалили характер,
воспитали любовь к жизни, род�
ным, семье, трудолюбие, чест�
ность, добросовестность. В этих
людях в те страшные, голодные,
военные годы выработался тита�
новый стержень. Как они умеют
достойно жить и переносить  труд�
ности. Ведь для некоторых даже

прийти в
школу было
б о л ь ш и м

В школе N 9 вручили
юбилейные медали ветеранам

преодолением. При вручении ме�
далей я подошла к Нине Михай�
ловне Нарожных (она с трудом пе�
редвигается),  на что она, опира�
ясь на трость, сказала: "Пойдем к
Знамени Победы, хочу около него

получить награду!".  Зал аплоди�
ровал. Дорогие наши старики
смотрели с умилением выступле�
ния детей, а  после концерта про�
сили через газету "Знамя труда"

поблагодарить всех ребят  и учи�
телей, организовавших праздник.

Поздравить  тружеников тыла и
вручить заслуженные медали при�
шли Ирина Курасова, заместитель
Главы Шумихинского района,
Анатолий Козлов, Глава города
Шумихи, Валерий Евдокимов, ве�
теран пограничной службы, май�
ор в запасе, депутаты городской

Думы Ольга Денисова, Сергей Бо�
родин, Павел Фетискин, Илья Ба�
зыльников. Мы попросили вете�
ранов жить, только жить и встре�
титься 8 Мая на концерте около

26 марта   с рабочим визитом в Шумихинском районе  побывал глав@
ный федеральный инспектор по Курганской области Владимир Алек@
сандрович Балакин.

В ходе своего визита он с Главой Шумихинского района В. В. Бука�
ревым  посетил межмуниципальный отдел МВД России "Шумихинс�
кий", во время которого была проведена рабочая встреча с руководством
и сотрудниками МО МВД России "Шумихинский".

На повестке дня был рассмотрен ряд вопросов, связанных с охраной
общественного порядка, в том числе в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных 70 годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг. А также был рассмотрен воп�
рос о состоянии работы по противодействию незаконному обороту нар�
котиков и дорожно�транспортной обстановке в Шумихинском районе.

В завершение рабочей встречи В. А. Балакин пообщался с сотрудни�
ками МО МВД России "Шумихинский" и пожелал дальнейших успе�
хов в службе.

Елена СПЕСИВЦЕВА, Врио старшего юрисконсульта
 МО МВД России "Шумихинский".

Главный федеральный инспектор Владимир БАЛАКИН
 посетил МО МВД России "Шумихинский"

Депутат Курганской областной Думы Александр Васильевич

Лепихин будет проводить прием избирателей  9 апреля в Адми@

нистрации района (кабинет N 9 ). Начало приема в  10.00 час.

Кухни, спальни, прихожие, шкафы@купэ, встроенная
мебель на заказ по вашим размерам.

Обр.: ул. Российская, 51.  Тел.: 8@909@149@30@98.

Депутат Курганской областной Думы Владимир Николаевич
Сажин будет вести прием 15 апреля в 10.00 час. в здании Адми@
нистрации района (кабинет N 14).

Предварительная запись по тел.: 2@11@67, 2@18@68.

школы (у коллектива школы
 9,оказывается, есть хорошая тра�
диция � каждый год проводить
праздничное мероприятие, посвя�
щенное Великой Победе).

Запев нашу знаменитую и ле�
гендарную песню "День Победы",
ветераны встали. Поймала себя на
мысли, что мы не все знаем "Гимн
России", а "День Победы" поет
каждый гражданин России, и в эти
минуты, я знаю точно, таких лю�
дей большинство, испытываешь
гордость за свою страну, за тех
простых парней и девчонок, кото�
рые смогли победить зло � фа�
шизм.

Здоровья вам, дорогие наши ве�
тераны и труженики тыла. Вы�
живой пример мужества и беско�
рыстной любви к Родине. Живи�
те, пожалуйста, живите! Расска�
зывайте детям и внукам о своем
подвиге. Мы обязаны помнить
свою историю! Мы у вас в вечном
долгу!

Ольга ДЕНИСОВА, депутат
городской Думы.

Ш у м и х и н ц ы
встретились с учас@
тниками Открытого
голосования
«Единой России»
.....................стр 3

Наш долгожитель
.......................стр 7

Т в о р ч е с к а я
встреча с коллекти@
вом центра «Сол@
даты России»
....................стр 9

О Пушкине @ из
дома Волконской
....................стр 11

Сход татарских
предпринимателей

.....................стр 8

Всероссийский
слет аэродизайне@
ров................стр 8

Главная задача @
сохранение посев@
ных площадей
.....................стр 5

А также ТВ@про@
грамма, гороскоп,
объявления, рекла@
ма и сканворд!


