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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

17 апреля,
пятница +10 +5 746 ю-з

3-6
18 апреля,

суббота +10 +4 740 ю-з
3-6

19 апреля,
воскресенье +11 +3 740 ю-з

3-6
20 апреля,

понедельник +8 +2 742 ю-в
1-3

21 апреля,
вторник +14 +7 737 ю-з

3-6
22 апреля,

среда +10 +5 737 з
3-6

23 апреля,
четверг +12 +3 743 ю-3

1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%.

До дня 
Победы 

осталось 

15
дней

В МЦБ состоялся торже-
ственный приём Главы райо-
на ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла.

В преддверии Дня Победы 
для поздравлений были при-
глашены фронтовики и тру-
женики тыла. Для ветеранов 
был накрыт стол и подготов-
лена концертная программа. 
Со словами благодарности 
за жизнь, посвящённую Ро-
дине, пожеланиями долголе-

тия и крепкого здоровья, к го-
стям обратился Глава района 
Василий Шишкоедов. Васи-
лий Михайлович подчеркнул, 
что героический труд был и 
на фронте, и в тылу. Сегодня 
в районе проживают 17 участ-
ников войны, а также 236 тру-
жеников тыла. В годы Великой 
Отечественной войны Родину 
ушли защищать свыше шести 
тысяч макушинцев, половина 
из них не вернулась.

В ходе приёма к собравшим-
ся обратились Глава города 
Валерий Абакумов, предсе-
датель районной ветеранской 
организации Кларисса Лечиц-
кая. Минутой молчания по-
чтили ветераны память по-
гибших на фронтах и в тылу. 

Для этих героических людей 
прозвучали музыкальные но-
мера в исполнении педаго-
гов ДШИ, артистов районного 
Дома культуры. Работники би-
блиотеки подготовили видео-
фильм о макушинцах -- шести 
Героях Советского Союза. 

Поздравил собравшихся 
управляющий Макушинским 
отделением Сбербанка Сер-
гей Мельников. Сергей Ста-
ниславович вручил старикам 
цветы и подарки, а дети со-
трудников прочитали стихи и 
спели.

Среди пришедших на при-
ём были фронтовики Евгений 
Григорьевич Бжицкий, Алек-
сандр Николаевич Перегри-
мов, Константин Петрович 

Компелецкий, Александра 
Фёдоровна Бревнова, труже-
ники тыла – Нина Григорьев-
на Ермилова из Коновалово, 
Зоя Игнатьевна Чагочкина из 
Раздолья, Пётр Лаврентье-
вич Чечин из Казаркино, Лю-
бовь Никандровна Сартина 
из Пионерского и многие дру-
гие. Гости делились воспо-
минаниями о трудных годах 
военного лихолетья, пережи-
вали за сегодняшнее поколе-
ние молодёжи. Не обошлось 
без плясок под балалайку и 
баян. Старики с удовольстви-
ем вышли на круг и лихо от-
плясывали цыганочку. 

Закончился торжественный 
приём вручением подарков 
от районной администрации и 

Счастливый май 
своих солдат встречает

Обращение Губернатора А.Г. Кокорина 
к жителям Курганской области в связи с введением на территории региона 

особого противопожарного режима

Уважаемые зауральцы! В 
связи с погодными условия-
ми в Курганской области сло-
жилась пожароопасная ситуа-
ция. На сегодняшний день на 
территории нашего региона 
уже зарегистрировано 36 воз-
гораний. В основном, горят 
сухая трава и мусор. При су-
хой и ветреной погоде суще-
ствует опасность возгорания 
лесных массивов. Поэтому 
принято решение с 17 апреля 

на территории региона ввести 
особый противопожарный ре-
жим. В связи с этим обраща-
юсь к жителям Курганской об-
ласти, ко всем юридическим и 
физическим лицам: меры по-
жарной безопасности должны 
быть на самом высоком уров-
не. Ни в коем случае не до-
пускайте поджогов сухостоя, 
травы, мусора. В дни особо-
го режима также вводится 
запрет на посещение лесов. 

Все должны отнестись к это-
му с пониманием, потому что 
лес — это наше богатство, его 
нужно беречь. Халатное от-
ношение, связанное с огнем, 
недопустимо. Не должно по-
страдать ни одного дерева. 
Уверен, общими усилиями мы 
предотвратим чрезвычайные 
ситуации, связанные с пожа-
рами.


