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Главы районов и городов должны лично принять уча-
стие в проведении в своих муниципальных образовани-
ях месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного 70-летию Победы, который стартовал в 
Зауралье 20 января. Такое поручение Губернатора Кур-
ганской области Алексея Кокорина озвучил его полно-
мочный представитель по патриотическому воспитанию, 
генерал-майор Владимир Усманов в ходе совместного 
заседания организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и координационного совета 
по патриотическому воспитанию 15 января.

Заместитель губернатора по социальной политике 
Александр Карпов поручил особое внимание уделить ре-
шению проблем жизнеустройства ветеранов.

– Сегодня нужно заниматься не только подготовкой 
мероприятий, но и улучшением жилищных условий ве-
теранов. Нужно окружить их вниманием, – подчеркнул 
вице-губернатор.

Также акцент был сделан на проведении акции «Бес-
смертный полк», украшении городов и районов празд-
ничной символикой, приведении в порядок памятников 
и мемориалов.

– Алексей Геннадьевич поручил работать так, как 
будто 9 Мая уже завтра, – такими словами завершил 

заседание полномочный представитель губернатора по 
патриотическому воспитанию, генерал-майор Владимир 
Усманов.

В Щучанском районе  митинг у памятника Воину-
победителю в честь  открытия месячника оборонно-
массовой и спортивной работы состоялся 23 января. На 
нем присутствовали  глава района П. И. Чикишев, его 
заместители и руководители отделов, представители ад-
министрации города Щучье, общественных организаций, 
педагоги и учащиеся городских  школ. В числе почетных 
гостей был ветеран Великой Отечественной войны Ми-
хаил Родионович Антонов.

Месячник продлится до 23 февраля и будет насыщен 
различными культурными и спортивными мероприятия-
ми. В этом году он приурочен к важному и знаменатель-
ному событию в истории нашего Отечества – 70-летию 
Великой Победы над фашистской Германией. Все меро-
приятия в рамках месячника будут проводиться с целью 
воспитания у учащихся уважения  к своему  Отечеству, 
его многовековой истории, воинской доблести и славе 
нашего народа.

По окончанию митинга состоялось торжественное 
возложение гирлянды и цветов к подножию памятника. 

 А в понедельник, 26 января, в здании администрации 
Щучанского района прошло расширенное аппаратное 

совещание при главе района, и основной его  темой ста-
ло обсуждение вопросов по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петр 
Иванович обратился к главам муниципальных образо-
ваний, руководителям отделов администрации района, 
представителям общественных организаций, чтобы каж-
дый из них приложил максимум усилий в решении ор-
ганизационных вопросов в подготовительный период и 
принял личное участие в реализации запланированных 
мероприятий.

– Юбилей Победы – это огромное  культурное, поли-
тическое и  нравственное событие, к которому мы при-
ближаемся. Подготовка к нему ведется не один год, но 
сделать  предстоит еще  многое. В первую очередь необ-
ходимо уделить должное внимание каждому из 20 участ-
ников войны, проживающих на территории нашего рай-
она, во всех сферах их жизнедеятельности, начиная от 
здравоохранения (медицинский осмотр каждого ветера-
на), образования (патриотическое воспитание молоде-
жи на примерах жизни фронтовиков) до простого чело-
веческого внимания и участия. Думаю, что в день 9 Мая 
мы с нашими ветеранами будем в едином строю на боль-
шом празднике в честь 70-летия Великой Победы, – ска-
зал Петр Иванович.
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Фестиваль  патриотической  песни

Дала старт  музыкальному марафону  и 
пожелала  молодым исполнителям  успе-
хов и удачи заместитель главы района по 
социальным  вопросам Светлана   Вагано-
ва.

В концерте приняли участие 24 соль-
ных исполнителя из 11 муниципальных 
образований района, которые выступи-
ли в трех возрастных группах: 10-14 лет, 
15-20 лет, 21-30 лет, также была номина-
ция «Групповое исполнение». Молодыми 
артистами на суд жюри и зрителей были 
представлены как песни военных лет 
(«Катюша», «Тальяночка», «Смуглянка», 
«Попурри военных песен»), так и произ-
ведения современных авто-
ров и исполнителей.

Открыли  фестиваль   
представители  младшей 
возрастной группы. Наряду 
с уже достаточно опытными  
юными артистами  свои пес-
ни  представили  и начинаю-
щие дарования. Даша  Шап-
кина (Пивкинский  СК), 
которой всего шесть лет,  
из-за возраста не попала в 
основные соревнования, но 
за исполнение песни «Моя 
Россия» получила поощри-
тельный приз. Первый раз 
на публике выступила и 
Екатерина Заславская (ДК 
г. Щучье). Восторженно  и  
дружными аплодисментами 
публика встретила высту-
пление Елизаветы Лукиной 
(Нифанский СК), кото-
рая представила народную 
песню «Раз полоску Маша 
жала».

Так случилось, что в 
средней группе выступали  

только девушки. Звонкими, чистыми, 
сильными  голосами  они пронизывали  
сердца  всех присутствующих, как гово-
рится, «до мурашек». В исполнении Ана-
стасии Банниковой (ДК г. Щучье) про-
звучала песня «Возрождайся, Россия», о 
любви к  родному  краю, русских березках  
пели Анастасия Никитина (ДК г. Щучье) 
и Александра Носкова (Медведский СК).

Старшая группа (21-30 лет), напро-
тив,  была представлена исключитель-
но юношами. Василий Елисеев (Чистов-
ский СДК) исполнил песню «Георгиев-
ская ленточка» под собственный акком-
панемент на гитаре,  шквал аплодисмен-

тов сорвал Артур Ягубцев  
(Курорт-Озеровский СК), ко-
торый  на высоком уровне  ис-
полнил песню «Два  орла».

В номинации «Группо-
вое исполнение» зрители теп-
ло приняли выступления во-
кальных  групп «Девчата» 
(Пивкинский СК),  «Забава» 
(Чумлякский СДК) и хоро-
вого коллектива «Солнышко» 
(Варгановский   СК).

Оценивало  выступления 
участников фестиваля ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли Т. А. Боброва, 
председатель комитета по 
культуре и делам молодежи 
администрации Щучанско-
го района, З. С. Гончаренко,   
председатель районного со-
вета ветеранов и Н. А. Беже-
нарь,  лауреат первого всерос-
сийского конкурса им. Лидии 
Руслановой, специалист выс-
шей категории. 

Перед церемонией награж-
дения призеров и победителей 
Татьяна Боброва сказала:

– Судить было очень сложно, но мы 
старались не судить, а слушать и наслаж-
даться вашим замечательным пением.

А итоги фестиваля таковы. В млад-
шей группе  третье место у Риммы Абха-
ировой (ДК г. Щучье), второе  – у  Гали-
ны Таргановой (ДК г. Щучье),  первое ме-
сто заслуженно заняла Елизавета Лукина 
(Нифанский СК). 

В средней  возрастной группе дипло-
мы призеров получили Анастасия Ники-
тина  и Анастасия Ваганова (Медведский 
СК) – они  поделили  третье место, Алек-
сандра Носкова  заняла  второе место. В 
бесспорных  лидерах оказалась Анастасия 
Банникова (ДК г. Щучье). 

В старшей группе второе место у   Васи-
лия Елисеева, а первое  жюри единоглас-
но присудило Артуру Ягубцеву. Среди 
групповых коллективов первой стала во-
кальная группа «Катюша» (Майковский 
СДК), второй – группа «Девчата» (Пив-
кинский СК),   третье – хоровая группа  
«Солнышко»  (Варгановский  СК). 

Отгремели последние аккорды и апло-
дисменты фестиваля патриотической пес-
ни. Зрители покидали свои места,  напе-
вая только что услышанные  и уже давно 
знакомые мотивы. Остается надеяться, 
что это и другие   мероприятия надолго 
останутся в памяти артистов и слушате-
лей, и что   в следующем  году мы вновь 
будем наслаждаться талантливыми вы-
ступлениями молодых  артистов.
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