
Прогноз погоды по Курганской области на 7 и 8 марта
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(по данным на 3.03.2015 г.

www.gismeteo.ru)

7 марта

Петр, Панас, Филипп, Федор.

8 марта

Иван, Демьян, Александр.
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7 марта

Маврикиев день. В народе считалось, что 
именно на Маврикия прилетают домой грачи, 
скворцы и ласточки. При этом подмечали: если 
птицы прилетели раньше положенного дня – 
это к скорой весне.

8 марта

Поликарпов день. Наблюдали за поведени-
ем сорок: если сорока лезет под стреху – быть 
вьюге. И действительно, возвращение холодов 
было вполне возможно.

8 марта – Международный женский день.

                     День работников геодезии и картографии в России.
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– облачно

– снег

– ясно

– малооблачно

ПРИМЕТЫ

7.03.15.
Восход – 07.17
Заход – 18.25
8.03.15.
Восход – 07.14
Заход – 18.27

7 и 8 марта
убывающая Луна
в знаке Девы.

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 
входные для частных домов, коттеджей, квартир.

Межкомнатные двупольные для частных домов.

Изготовим, установим.

Тел. 89080068727
Реклама.

ПОГОДА. РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 17
СРЕДА,
4 мартв 2015

№9 [22 (25.311)]
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Объявление
 На ОАО «Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– менеджеры;

– инженеры-конструкторы;

– инженеры-технологи;

– инженер по технике безопасности;

– юрист;

– программист;

– инженер-электроник;

– фельдшер.

Достойная заработная плата.

Тел. 8 (35233) 2-17-63

Реклама.

СДАЮТ однокомнатную квартиру

в Заозёрном на длительный срок.

Тел. 89097238384

Реклама.

Вниманию пчеловодов!
Принимаются заявки на пчелопакеты породы мукачинская.

Обращаться по адресу: г. Курган, ул. Некрасова, 18.

Тел.: 8 (3522) 45-38-20, 89091783696

Реклама.

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. ТЕПЛИЦЫ

Тел. 62-37-37
Реклама.

Вахта в Пензенской области:

на завод химического оборудования

ТРЕБУЮТСЯ КОТЕЛЬЩИКИ

(слесари по котельному оборудованию)

з/п 50000 руб.

Тел. 89090574455, 89199006896
Реклама.

Продолжается формирование 

Общественной палаты Курган-

ской области третьего созыва.

Курганская областная Дума 

ведет прием заявлений от обще-

ственных объединений о включе-

нии своих представителей в со-

став Общественной палаты.

В соответствии с Законом Кур-

ганской области «Об Обществен-

ной палате Курганской области» 

общая численность её членов на-

считывает 46 человек: 9 из них 

утверждает губернатор области, 9 

– областная Дума. Также в состав 

палаты войдут 28 представителей 

общественных палат, созданных в 

муниципальных районах и город-

ских округах, местных обществен-

ных объединений муниципальных 

районов и городских округов.

По 18 марта включительно об-

ластная Дума ведет прием заяв-

лений от региональных отделений 

общероссийских общественных 

объединений, межрегиональных и 

региональных общественных объ-

единений о желании включить своих 

представителей в состав Обществен-

ной палаты Курганской области.

Перечень сопроводительных 

документов определен постанов-

лением Курганской областной Ду-

мы от 30.11.2006 г. №1918 «Об 

утверждении Положения о порядке 

утверждения Курганской областной 

Думой членов Общественной пала-

ты Курганской области». Дополни-

тельная информация и норматив-

ные правовые акты размещены на 

официальном сайте Курганской об-

ластной Думы (www.kurganoblduma.

ru) в разделе «Общественная пала-

та Курганской области». 

Поступившие заявления будут 

рассмотрены на заседании коми-

тета областной Думы по законода-

тельству и государственному стро-

ительству. Утверждение 9 членов 

Общественной палаты третьего 

созыва состоится 31 марта на за-

седании областной Думы.

Соб. инф.

Общественная палата

Заявления принимаются

Зауральцев просят помочь в поисках родствен-

ников солдата, погибшего в годы Великой Оте-

чественной войны.

Жительница Ленинградской области, активистка 

поискового движения Антонина Назарова обраща-

ется к зауральцам за помощью в поисках родствен-

ников солдата, погибшего в годы Великой Отече-

ственной войны, – Рискова 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 военноплен-

ного, на основании которой ведет поиск Антонина 

Назарова, Василий Рисков – уроженец Челябинской 

области Котамитского района. Название района не-

точное, возможно, так немцы записали Куртамыш-

ский или Катайский районы, которые сейчас нахо-

дятся в составе Курганской области. Из той же карты 

известно, что жену звали Анной. 

Антонина Назарова готова поделиться информа-

цией о судьбе солдата и просит откликнуться его род-

ственников или тех, кто знает о них.  Пресс-служба 

губернатора Курганской области призывает за-

уральцев  помочь семье сохранить память о деде и 

прадеде. Если вам что-то известно о родственниках 

Василия Рискова, можно сообщить информацию по 

телефону в Кургане 42-91-66 или направить данные 

на электронную почту pankova@kurganobl.ru.

Поиск

Ищем родственников солдата

ПРОДАЮТ квартиру в 2-квартирном доме

(85 кв. м, баня, вода, газ, канализация).

Тел. 89195646599

Реклама.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по бешенству животных на территории села Дальняя

Кубасова Дальнекубасовского сельсовета Шатровского

района Курганской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-I «О ветеринарии»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить до особого распоряжения ограничительные мероприятия 

(карантин) по бешенству животных на территории села Дальняя Кубасова 
Дальнекубасовского сельсовета Шатровского района Курганской области.

2. В период ограничительных мероприятий (карантина) запретить про-
ведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз 
собак и кошек, отлов диких животных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего указа.

3. Управлению ветеринарии Курганской области (Сандакова Т.А.) раз-
работать и  утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага бешенства животных на территории, указанной в пункте 1 настоящего 
указа.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области.

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.
г. Курган,
2 марта 2015 г., № 26.

Официально
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