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Реклама.

Интернет-опрос

Уважаемые жители Курганской области!

Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе по оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления вашего населенного 

пункта, района/города.

Это ваша возможность лично принять участие в процессе управления, заявить 

о волнующих вас проблемах, а также оценить работу муниципальной власти по 

оказанию вам первоочередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья направлен на получение оценок эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприя-

тий, учреждений, акционерных обществ, осуществляющих оказание услуг по орга-

низации транспортного обслуживания, состояния и качества обслуживания 

автомобильных дорог, качества услуг ЖКХ (теплоснабжение, водоснабже-

ние (водоотведение), электроснабжение, газоснабжение).

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 года по 15 марта 2015 года) 

вы можете высказать свое мнение, ответив на вопросы интернет-опроса, раз-

мещенного по адресу: opros.kurganobl.ru. Принять участие в опросе вы сможете, 

посетив официальный сайт правительства Курганской области (kurganobl.ru) или 

официальный сайт вашего муниципального района/городского округа, на кото-

рых размещены ссылки на опрос.

Организатором проекта является правительство Курганской области.

Результаты опроса будут размещены на официальном сайте правительства 

Курганской области после 1 мая 2015 года.

Надеемся на ваше активное участие в опросе!

20 РЕКЛАМА. ПРОЕКТЫ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Песенник военной поры

Споём 
с «Новым миром»!

На безымянной высоте
Слова: Михаил Матусовский. Музыка: Вениамин Баснер.

Дымилась роща под горою,

И вместе с ней горел закат.

Нас оставалось только трое

Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте –

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,

Как догоревшая звезда.

Кто хоть однажды видел это,

Тот не забудет никогда.

Он не забудет, не забудет

Атаки яростные те

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили;

Их было видно, словно днем.

Но только крепче мы дружили

Под перекрестным артогнем.

И как бы трудно ни бывало,

Ты верен был своей мечте

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

Мне часто снятся те ребята,

Друзья моих военных дней.

Землянка наша в три наката,

Сосна сгоревшая над ней.

Как будто вновь я вместе с ними

Стою на огненной черте –

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте.
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