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Я протестую!

Письмо в номер

Глумлением над чувствами ветеранов 
войны, тружеников тыла, оскорблением 
памяти   погибших стало шокирующее 
заявление, сделанное недавно премьер-
министром Украины А. Яценюком, в 
котором  он сказал, что 22 июня 1941 
года  не немецкие войска напали на Со-
ветский Союз, а  Красная  Армия  втор-
глась  на территорию Германии, а  затем 
и Украины. Я  как дочь участника войны 
возмущена и протестую против такого 
заявления!

Мы, дети, внуки ветеранов,  пре-
клоняемся перед  теми, кто отдал свою 
жизнь, чтобы сегодня жили мы, прекло-
няемся перед подвигом нашего народа в 
годы войны. Моё поколение воспитано 
на примерах самопожертвования,  ге-
роизма советских людей, в т.ч. и народа 
Украины. Книга А. Фадеева «Молодая 
Гвардия» о героях-подпольщиках укра-
инского города Краснодона  тому при-
мер. До  сих помню содержание романа 
и имена героев-комсомольцев.

Мой отец был участником  освобож-
дения Украины от фашистов. Под Харь-

ковом попал в окружение, из которого 
выходили с тяжелыми боями и больши-
ми потерями. Нашими  солдатами за 
годы войны многое оплачено кровью. 
Два ранения, две контузии, две  медали 
«За отвагу»  –  это вклад отца в Победу.

Страна, народ которой не помнит, не 
знает своей истории,  не имеет будущего, 
а сам народ такой страны обречен. 

Необъявленная братоубийственная 
война на Украине, в которой гибнет мир-
ное население, в том числе и дети, ру-
шатся дома, школы, больницы,  вызыва-
ет беспокойство не только у народа Рос-
сии, но и Европы. И сегодня, в это не-
простое время,  необходимо сплотить-
ся и поддержать нашего Президента, до-
стойно жить, добросовестно трудиться, 
воспитывать своих детей и внуков в духе 
патриотизма,  любви к своей Великой 
России. Пусть День Победы над фашиз-
мом,  немецким нацизмом  вечно звучит 
над  землей  набатом,   призывая народы 
к миру и  человеческому разуму.

                                    Тамара  Крохина.
с. Пивкино.           

Повсеместно стартовали мероприятия, направленные на достойную встречу 
70-й годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов. Обширный план мероприятий разработан и редакцией газе-
ты «Звезда». Одним из его пунктов – участие в областной выставке, посвященной 
этой дате. Ее открытие накануне 9 Мая состоится в областном выставочном центре 
в г. Кургане.

В связи с этим  редакция обращается ко всем жителям Щучанского района с 
просьбой поделиться с нами семейными раритетами времен Великой Отечественной 
войны: фотографиями, личными вещами, письмами, рисунками, песенниками, замет-
ками, которые сделаны  участниками боевых событий в перерывах между боями. 

Сейчас в нашем распоряжении находятся лишь фотография и письма с фронта 
Максимова Павла Сергеевича,   которые редакции любезно предоставила  его дочь, 
жительница г. Щучье, наша давняя подписчица и благодарная читательница Ольга 
Павловна Манакова, и походная фляжка, с которой по тропам войны все годы про-
шагал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Родионович Антонов.   На-
деемся, что на нашу просьбу откликнутся и другие жители района, которым есть чем 
поделиться.

Коллектив редакции заверяет вас, дорогие читатели, что ни одна вещь не пропа-
дет и не будет испорчена, мы несем полную ответственность за сохранность каждого 
предмета, который вы нам передадите.  Надеемся на вашу помощь.

Елена Давтян.
Фото автора.

Обращение к населению Щучанского района

Поделитесь 
    семейными 
        реликвиями

Совсем скоро наш народ, народы других 
стран, познавшие весь ужас  фашизма,  от-

метят  70-летие Великой Победы над гитлеровской 
Германией.

Перед Советским союзом, Красной Армией  сто-
яла трудная, историческая задача освободить  не 
только свою землю от  немецких захватчиков, но и  
страны Европы, находившиеся под гнетом  фаши-
стов. Бывшие фронтовики, труженики тыла, дети 
войны через собственные сердца пропустили всю 
боль и тяжесть войны, а также и великую радость 
Победы.  

«Нас приглашают принять участие в Интернет-опросе по оценке деятельности ор-
ганов местного самоуправления  и надеются на наше активное участие. Вот мы и ре-
шили поучаствовать   в  нем,  но не через Интернет,  а  через газету. А оценку смогут 
дать  читатели.                                   

Мы, пенсионеры, проживающие во  втором  подъезде   дома № 35 по ул. Советской 
в  г. Щучье, 11 месяцев  живем  без воды (один из жителей  первого подъезда  обрезал 
трубу, подающую  воду в наш подъезд, но сейчас речь не о нем).  Во всех инстанци-
ях нам ответили, что это  незаконно.  Правда, кое-кто пытался нас убедить, что при 
постройке дома не был предусмотрен водопровод, поэтому ничего противоправного 
сосед не сделал, а по сему первый подъезд пусть пользуется водой, коль его жильцам 
так удобнее, а мы обойдемся.  Но  у каждого из нас  на руках есть акт оценки  и пере-
дачи квартир в собственность при их приватизации, где  черным по белому написано, 
что мы получили квартиры  с водопроводом и отоплением.

Мы были вынуждены  со своей просьбой обратиться к депутату областной Думы 
М. Н. Исламову. Получили  копию депутатского запроса главе г. Щучье  В. Н. Тама-
хину  19. 01. 15 г. и остались  очень довольны его содержанием, ведь там была  постав-
лена задача изучить ситуацию,  разобраться, дать ответ депутату и нам. Наконец-то 
будут  разбираться!  Воодушевленные, позвонили в приемную главы города, записа-
лись  на прием на 21.01.15 г. на 9 часов.  Решили, что  глава города точно вникнет в си-
туацию и, наконец-то, кончатся наши мытарства. 

В назначенное время были в приемной. Но нас ждало  разочарование. Глава горо-
да уехал в г. Курган, а нас об этом даже не предупредили, не перенесли время встречи, 
хотя  мы заранее изложили причину  посещения и оставили номера  телефонов.  Се-
кретарь развела  руками: «Глава был информирован  о цели вашего прихода».  «Если 
с нами встретиться не собирается, то как же будет давать ответ депутату?» – возмути-
лись мы. И тут  секретарь нас  совсем сразила,  сказав, что  в тот же день (19. 01. 15 г.)  за под-
писью В. Н. Тамахина  ответ уже отправлен  М. Н. Исламову.  Мы попросили ознако-
мить нас с ответом, но прочитав его,  вообще не поняли, о чем  идет речь. Сложилось 
мнение, что  нас перепутали с кем-то другим, ведь  в  ответе  говорится  о ремонте со-
вместного имущества, по поводу которого не достигнуто  единого мнения.  Но нам не 
надо ничего ремонтировать! У нас в квартирах с водопроводом все в порядке.  Просто 
один человек, нагло отрезав трубу,  с марта 2014 оставил нас без воды.  Услышит ли 
нас, наконец, кто-нибудь?! К тому же, в  ответе неправильно указаны  дата прошед-
шего суда  и  что «истцам отказано в полном объеме», в то время, как  решение суда  
еще не вступило в силу.

Не ожидали мы такого отношения к себе.  Много хорошего в городе делается ад-
министрацией, не  хотим умалять заслуг.  Жилья ждем лучшего по программе пересе-
ления, но нас  почти год волнует   проблема  водоснабжения,  и  мы о ней неоднократ-
но заявляем. Как нам оценить эти  действия  городской администрации?

                                                                   Пенсионеры дома № 35 (подъезд  № 2),  
ул. Советская,  г. Щучье».

Обратная  связь

Если  вам  важно 
наше мнение 

– По вопросу обращения граждан, 
проживающих по адресу: г. Щучье, ул. 
Советская, 35,  хотелось бы сказать сле-
дующее. Правоотношения по поводу 
содержания и ремонта общедомового 
имущества (а нарушенный водопровод к 
такому имуществу и относится), возник-
шие между жильцами данного много-
квартирного дома, возможно разрешить 
только в судебном порядке, так как еди-
ного мнения по ремонту системы водо-
снабжения дома между собственниками 
не достигнуто.

Что касается несостоявшейся встречи 
с гражданами,  то, конечно же, в случае 
отъезда, мы всегда стараемся предупре-
ждать граждан, которые записались на 
прием,  и перенести встречу на удобное 
для всех время. Но надо понимать, что 
бывают и такие случаи, когда необхо-
димо в срочном порядке выезжать на 
совещания и мероприятия, проводи-

мые в областном центре. В этот день я, 
действительно, был в Кургане на со-
вещании. Это рабочие моменты, кото-
рые могут быть у каждого из нас. При-
ем граждан – вторая и четвертая среда 
каждого месяца, но, если есть возмож-
ность, то я всегда могу выслушать че-
ловека и в любой другой день недели. 
Кроме того, всегда можно позвонить 
мне по  телефону  2-20-66  или  по теле-
фонам  моих заместителей: 2-39-15 и 
2-30-30. Администрацией города про-
ведена большая работы по  включению   
дома  № 35 по  ул. Советской, как и ряда 
других домов в городе,  в программу 
«Переселение из ветхого и аварийного 
жилья», и  в течение 2015-2016 годов  его 
жильцы будут переселены в новые квар-
тиры. В конце первого – начале второго 
квартала текущего года будут начаты 
работы по строительству новых домов. 

 Подготовила 
Оксана Абрамовских.

Приглашаем всех жителей и гостей 
Зауралья принять участие в Интернет-
проекте «Город России – националь-
ный выбор» и поддержать город Кур-
ган, проголосовав на портале www.
город-россии.рф.

Интернет-проект «Город России» – 
это проект всероссийского масштаба, 
организованный в целях поддержки на-
ционального развития и самосознания 
поколений России.

Из всех крупных административных 
центров России предстоит выбрать го-
род, обладающий неповторимым исто-
рическим и культурным наследием, и до-
стойный стать национальным символом. 
Целью проекта является привлечение к 
ним внимания,  как туристов, так и рабо-
чую молодежь.

По результатам голосования Курган в 
рейтинге голосов на сегодняшний день 
стоит на 27 месте из 83 административ-
ных центров. 

Итоги голосования будут подведены 
30 декабря 2015 года. 

Город, получивший народное призна-
ние, несомненно, получит дополнитель-
ный импульс для дальнейшего динамич-
ного роста и развития, формирования 
узнаваемости и популярности, как в 
России, так и во всем мире.

Голосуем за любимый город, поддер-
жим наше историческое и культурное 
наследие вместе!

            Туристский информационный 
центр Курганской области.

Интернет-проект

ТОП-10. Город России
Проголосуй за родной город!

Получив данное письмо, редакция газеты «Звезда»  попросила  главу города 
Щучье Владимира Николаевича Тамахина прокомментировать  его. В телефонном 
разговоре он вкратце пояснил ситуацию:


