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Благодарность

Жительница Ленинградской области, акти-
вистка поискового движения Антонина Наза-
рова обращается к зауральцам за помощью в 
поисках родственников солдата, погибшего в 
годы Великой Отечественной войны, – Риско-
ва Василия Георгиевича, 1908 года рождения. 
Василий Георгиевич попал в плен 29 июля 
1941 года в Великих Луках, погиб  9 июля 1942 
года, захоронен в Литве, в Каунасе. 

По данным немецкой учетной карты воен-
нопленного, на основании которой ведет поиск 
Антонина Назарова, Василий Рисков – уро-
женец Челябинской области Котамитского 
района. Название района неточное, возможно, 
так немцы записали Куртамышский или Ка-
тайский районы, которые сейчас находятся в 
составе Курганской области. Из той же карты 
известно, что жену звали Анной. 

Антонина Назарова готова поделиться ин-
формацией о судьбе солдата и просит отклик-
нуться его родственников или тех, кто знает о 
них. 

Дорогие зауральцы, давайте в год 70-ле-
тия Победы поможем семье сохранить память 
о деде и прадеде. Если вам что-то известно о 
родственниках  Василия  Рискова, можно со-
общить информацию по телефону в Кургане 
42-91-66, или направить данные на электрон-
ную почту pankova@kurganobl.ru. 

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области.

Бессмертный  полк

Сохранить 
память
о солдате

Приглашаем вас принять участие в 
Интернет-опросе по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправле-
ния вашего населенного пункта, района, горо-
да.

Это ваша возможность лично принять уча-
стие в процессе управления, заявить о волную-
щих вас проблемах, а также оценить работу 
муниципальной власти по оказанию вам перво-
очередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья направ-
лен на получение оценок эффективности  дея-
тельности руководителей органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, 
акционерных  обществ,  осуществляющих ока-
зание услуг по организации транспортного об-
служивания, состояния и качества  обслужи-
вания  автомобильных  дорог,  качества услуг 
ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение (во-
доотведение), электроснабжение,  газоснаб-
жение).

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 
года по 15 марта 2015 года) вы можете вы-
сказать свое  мнение, ответив на вопросы 
Интернет-опроса, размещенного по адресу: 
opros.kurganobl.ru. Принять участие в опросе 
вы сможете, посетив официальный сайт Пра-
вительства Курганской области (kurganobl.ru),  
официальный сайт вашего муниципального 
района  щучанский-район.рф  или сайт газеты 
«Звезда»  gazetazvezda45.ru, на которых разме-
щены ссылки на опрос.

К участию в опросе приглашаются жители 
области, достигшие 18 лет, постоянно прожи-
вающие в вашем районе, городе.

Организатором проекта является Правитель-
ство Курганской области.

Результаты опроса будут размещены на 
официальном сайте  Правительства Курган-
ской  области  после 1 мая 2015 года.

НАДЕЕМСЯ  НА  ВАШЕ  АКТИВНОЕ  
УЧАСТИЕ  В  ОПРОСЕ!

Интернет-опрос

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ  МНЕНИЕ

Уважаемые  жители 
Щучанского  района!

В рамках месячника оборонно-массовой 
работы в Варгановской школе прошел цикл 
мероприятий, в которых,  кроме педагоги-
ческого коллектива и учеников, приняли 
участие и родители.

Конкурсно-игровая программа «Десант» 
для мальчиков был непростым испытанием, 
ведь им предстояло, кроме четкого выпол-
нения «военных» заданий (сбор по тревоге, 
перестрелка, доставка донесения, маскиров-
ка и другие), проявить  себя еще и настоя-
щими джентльменами,  раздавая дамам ком-
плименты. Воспитательный  час «Верно слу-
жу – ни о чем не тужу» (для мальчиков 1-4 
классов)  был более познавательным и ин-
теллектуальным, чем спортивным, но не ме-
нее сложным. 

Очень запоминающейся стала военно-
спортивная игра «Зарница».   Участие в ней 
приняли все школьники  и учителя, разде-
лившись на две команды: «Белые волки» и 
«Альпинисты», а по окончании игры повар 
школы  Римма Селиванова в полевых и «во-
енных» условиях накормила всех вкусной гречневой ка-
шей с тушенкой и  напоила горячим чаем с чабрецом.

В школе также прошел цикл других воспитательных ча-
сов на военную тематику, а в  школьной библиотеке оформ-
лена выставка «На страже Родины» о  выпускниках нашей 

школы, проходивших срочную воинскую службу в  Рос-
сийской армии.

                                                            Классные руководители,
 Варгановская школа.

Фото предоставлено автором.

Растим   патриотов

           Учим 
  Родину  любить

А после игры – обед на свежем воздухе

Более 20 лет прихожане церкви 
Казанской  иконы Божьей Матери в 
г. Щучье думали и мечтали о восста-
новлении и возрождении разрушен-
ного храма на площади в центре го-
рода. Много раз прихожане собира-
ли подписи и отправляли письма по 
этому поводу  в разные инстанции, но 
воз, как говорится, и ныне там. Ника-
ких подвижек нет, хотя повсеместно в 
России и даже у нас в области,  районе 
восстанавливаются   храмы. 

В январе прихожане вновь собрали 
подписи и направили  письмо по ин-
станциям  с просьбой решить судьбу 
старого разрушенного   храма  и   пе-
редать   его приходу.   В феврале   та-
кое  письмо  было  адресовано  и  гла-

ве  района    П. И. Чикишеву. Настоя-
тель храма Казанской иконы  Божией 
Матери получил от Петра Ивановича 
ответ вот такого содержания: «В дан-
ном здании и надстрое  к нему нахо-
дится только Дом культуры г. Щучье, 
остальные государственные струк-
туры находятся в пристрое к данно-
му зданию и отношения к нему не име-
ют. Здание является имуществом му-
ниципального района, и распоряжать-
ся, т. е. продавать, отчуждать, имеет 
право только районная Дума, в кото-
рой работают депутаты, избранные 
населением всего Щучанского района. 
Ранее вы к ним обращались  с просьбой 
о передаче, но они отказали.

Сегодня вновь возник вопрос о его 
передаче. С подобным вопросом к Главе 
района обратился и Благочинный отец 
Алексей, но просит передать только 
само здание бывшей церкви (нижний 
зал). На одном из заседаний Щучан-
ской районной Думы будет поставлен 
такой вопрос на рассмотрение депу-
татов. Об их решении будет сообще-
но Вам дополнительно».

Сегодня мы обращаемся к читате-
лям  газеты «Звезда»  с просьбой, что-
бы и они высказали свое мнение по 
данному вопросу.

               Прихожане и Приходской 
совет храма  Казанской иконы 

Божьей матери.

Открытое  письмо  к  жителям  города  и  района

А что думаете вы?

Идет по деревне почтальон, вручая 
жителям открытки, журналы, газеты. 
Особенно  его с нетерпением  ждут, 
когда  приходит время доставки пен-
сии. В этот день и даже час, словно по  
ритуалу, все пенсионеры сидят дома,   
то и дело поглядывая  в окно. Почта-
льон тоже не дремлет, он торопится, 
прекрасно понимая, что его  ждут. При 
встрече   с ним кто-нибудь обязатель-
но попросит  о какой-либо  услуге,  и 
человек с синей сумкой через плечо 
непременно постарается помочь. Та-
ким  ответственным, душевным чело-

веком является и наш почтальон Гали-
на Николаевна Дегтярева. И недавно 
с ней произошла  вот такая история.

Галина Николаевна,  как  обычно,  
разносила корреспонденцию, пенсию, 
а когда к концу дня пришла домой и 
стала пересчитывать остаток денег,  
едва  не упала  в обморок – не хватало  
пяти  тысяч   рублей!  Естественно, ки-
нулась  занимать у знакомых.  Деньги 
раздала всем, как положено, но мысль 
о том, как же она могла просчитаться, 
не давала покоя. А на следующий день  
к почтальонке домой пришёл одно-

сельчанин Мефодий Алексеевич Ел-
панов и принес  ровно пять тысяч ру-
блей.  Как оказалось, Галина Никола-
евна случайно оставила деньги у него 
на столе, когда выдавала пенсию. 

Когда она рассказывала мне финал 
этой истории, то даже заплакала. От 
всей души она благодарит Мефодия 
Алексеевича за его благородный по-
ступок. Да и мы, односельчане,  гово-
рим ему «спасибо» за честность и же-
лаем здоровья еще на многие лета.                                                                         

                 Валентина Руднева.
д. Косулино.

Поступок, достойный 
уважения      


