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НАША  ПОГОДАНАША  ПОГОДА
ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 
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облачность, облачность, 

дождьдождь

+6         0+6         0

      СУББОТАСУББОТА
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дождь дождь 
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  ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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 облачно,  облачно, 
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  
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 +8        + 2
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+ 10          +4+ 10          +4
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Фалалеев Василий 
Андреевич (1923-2006 гг.)
(стр. 4).

Бессмертный 
полк  

16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

Цитата номераЦитата номера

            Гёте.

Заядлых читателей 
встречали в Чумляке  
(стр. 6).

«Круглый стол» 
о завершении работы 
завода по УХО  (стр. 3).
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До Дня Победы До Дня Победы 

3030  днейдней

Объект по УХО 
грозит сокращением

Слет 
книголюбов

30 марта в  Доме Детства и юношества г. Щучье состоялся районный об-
разовательный слёт Волонтёрского корпуса в честь 70-летия Победы. 

На мероприятие  вместе со своими наставниками прибыло более 60 учащих-
ся – активистов  добровольческого сообщества. Большую, дружную команду 
молодых, энергичных, творческих  соратников объединила общая цель – ор-
ганизация и содействие в проведении массовых акций и мероприятий, посвя-
щенных Великой Победе. 

В этот день волонтеры  ознакомились с деятельностью местного штаба, об-
судили ход выполненных работ на местах  и наметили планы на  перспекти-
ву. Координаторы волонтерского движения (специалист отдела по делам мо-
лодежи администрации района Валерия Цыганова, ученица 10 класса школы 
№ 2  г. Щучье Виктория Пашнина и куратор штаба директор Дома Детства и 

юношества Виталий Лагойда)  поделились своими идеями и подготовили для 
участников встречи  немало сюрпризов. 

 Напомним, вступить в ряды  волонтеров добровольческого корпуса Щучан-
ского района может любой желающий. Регистрируйся  на сайте Волонтеры70.рф 
и присоединяйся к общественной деятельности добровольцев! На сегодняш-
ний день регистрацию прошли более 50  школьников и студентов района. Во-
лонтеры участвуют в проведении Всероссийских акций в рамках Дней единых 
действий, наводят порядок на улицах, участвуют в благоустройстве памятни-
ков, поисковых работах, навещают ветеранов. И впереди – еще очень много 
интересных дел. Присоединяйтесь и вы!

                                                                             Оксана Абрамовских.
Фото Сергея Башкова.

Добровольчество

Кто, если не мы!

 Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя.


