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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!

Песенник военной поры

Споём 
с «Новым миром»!

Бери шинель, пошли домой!
Слова: Булат Окуджава. Музыка: Валентин Левашов.

А мы с тобой, брат, из пехоты,

А летом лучше, чем зимой.

С войной покончили мы счеты,

С войной покончили мы счеты,

С войной покончили мы счеты, –

Бери шинель, пошли домой!

Война нас гнула и косила,

Пришел конец и ей самой.

Четыре года мать без сына,

Четыре года мать без сына,

Четыре года мать без сына, –

Бери шинель, пошли домой!

К золе и к пеплу наших улиц

Опять, опять, товарищ мой,

Скворцы пропавшие вернулись,

Скворцы пропавшие вернулись,

Скворцы пропавшие вернулись, –

Бери шинель, пошли домой!

А ты с закрытыми очами

Спишь под фанерною звездой.

Вставай, вставай, однополчанин,

Вставай, вставай, однополчанин,

Вставай, вставай, однополчанин, –

Бери шинель, пошли домой!

Что я скажу твоим домашним,

Как встану я перед вдовой?

Неужто клясться днем вчерашним,

Неужто клясться днем вчерашним,

Неужто клясться днем вчерашним, –

Бери шинель, пошли домой!

Мы все – войны шальные дети,

И генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете,

Опять весна на белом свете,

Опять весна на белом свете, –

Бери шинель, пошли домой!
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