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Шадринцы
в волонтёрском
корпусе

Гордость России
27 июня 1954 года в подмосковном 
Обнинске дала ток первая в мире
атомная электростанция.
Атомная электростанция с реак-
тором АМ-1 (Атом мирный) мощ-
ностью 5 МВт дала промышленный 
ток и открыла дорогу использова-
нию атомной энергии в мирных це-
лях, успешно проработав почти 48 
лет. Опыт ее эксплуатации пол-
ностью подтвердил технические 
и инженерные решения, предложен-
ные специалистами отрасли, что 
позволило осуществить строи-
тельство и пуск в 1964 году Бело-
ярской АЭС электрической мощно-
стью 300 МВт.

Продавец продуктов питания:
 - Цены в этом году пока что 

поднимаются минимально, еле за-
метно. Некоторых иностранных 
наименований продуктового ассор-
тимента не стало в продаже, по-
тому что, как говорят поставщи-
ки, просто не выгодно стало везти 
эти товары в Россию. Покупателей 
теперь меньше, но возможно, что 
люди просто хорошо закупились пе-
ред новым годом и запас продуктов 
пока не иссяк. 

Продавец одежды:
 - Цены практически перестали 

подниматься. Однако то, что мы 
привозили в период всплеска стои-
мости, уже было по высоким ценам. 
Поэтому и сбрасывать цену нам 
невыгодно. Скоро будет завоз ве-

сенних товаров. Там, говорят, бу-
дет снова поднятие цен. Поживем 
– увидим. А товаров некоторых 
действительно не стало, кое-что 
просто не привозят, но я считаю, 
что это временные трудности.

Директор магазина строитель-
ных товаров:

 - Могу сказать, что сейчас цены 
более или менее упорядочились. 
Конечно, все зависит от курса дол-
лара. В какой-то момент он даже 
падал, немного спустились и цены, 
потом все вернулось «на круги 
своя». Но, в принципе, паника закон-
чилась, сейчас все спокойно, равно-
мерно. Наименований строитель-
ных товаров меньше не стало, все 
продается в том же русле, что и 
всегда.  

В отделе потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства администрации города 
Шадринска нам предоставили та-
блицу мониторинга цен. По общим 
показателям за декабрь 2014 года 
– январь 2015 года ясно видно, 
что по некоторым наименованиям 
идет сброс цен. Например, на 14, 4 
процента подешевело мясо кур; на 
8,7 процента - масло сливочное; на 
5,9 % стал дешевле хлеб белый 1 со-
рта. Как и ожидалось, после Нового 
года резко упали в цене мандарины 
-  на 13,1%. Может быть, не совсем 
большой сброс и невооруженным 
глазом незаметный, однако, это 
действительно так. Будем наблю-
дать, что произойдет дальше. 

Виолетта ЮРИНА.

В Курганской области в состав ре-
гионального корпуса войдут триста 
школьников и студентов, ещё поряд-
ка полутора тысяч человек станут ак-
тивистами местных штабов, которые 
будут сформированы в муниципали-
тетах, при вузах и колледжах. На днях 
добровольцы со всего Зауралья стали 
участниками образовательного слёта 
Волонтерского корпуса 70-летия По-
беды, где специалисты самых разных 
сфер рассказали молодым людям об 
особенностях работы с ветеранами, 
правилах организации мероприятий 
и их информационного сопровожде-
ния. Также для студентов, среди кото-
рых порядка сорока шадринцев, были 
организованы тренинговые упраж-
нения. Ребята в игровой форме зна-
комились друг с другом, вспоминали 
основные сражения и героев войны, 
пели военные песни, придумывали 
патриотичные слоганы и т.д.

Гостями слета в г. Кургане стали 
полномочный представитель губерна-
тора по патриотическому воспитанию 
генерал-майор Владимир Усманов, на-
чальник отдела по молодежной поли-
тике главного управления образования 
Курганской области Николай Тужик, 
преподаватель Курганского госунивер-
ситета Евгений Сорогин.

Выступление генерал-майора во-
лонтеры назвали одним из самых 
запоминающихся. Усманов затронул 
в беседе такие острые темы, как на-
пряженная внешнеполитическая 

ситуация, сегодняшние события на 
Украине, искажение исторических 
фактов войны.

- Это вам не просто георгиевской 
ленточкой махать, вы должны раз-
бираться в истории и понимать 
свою ответственность, - обратился 
к волонтерам Владимир Викторович.

Генерал-майор продемонстриро-
вал современный взгляд на элементы 
патриотического воспитания. Усма-
нов призвал студентов рассказывать 
о волонтерском движении в социаль-
ных сетях, заменить свои «аватарки» 
на фотографии ветеранов, а привыч-
ные рингтоны - на военные песни. У 
самого генерал-майора на телефоне 
стоит марш «Прощание славянки».

Главная цель организации волон-
терского корпуса - сохранение исто-
рического наследия нашей Родины 
через нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи, оказание 
помощи ветеранам, участникам, 
вдовам и детям войны. Молодые 
добровольцы примут участие в бла-
гоустройстве памятных мест, аллей 
славы и мест воинских захоронений. 
Организаторы намерены вовлечь 
как можно больше молодежи в во-
лонтерскую практику для того, чтобы 
молодое поколение в полной мере 
ощутило значимость праздника для 
всего российского народа и свою 
причастность к истории и героям-
защитникам Отечества.

Тамара АЛЕКСАНДРОВА.

Открытие турнира состоялось 2 
февраля на корте школы №8. Этой 
зимой на лед вышли 14 детских 
и юношеских хоккейных команд. 
Подростки будут состязаться в че-
тырех возрастных группах. В самой 
младшей группе встретятся игроки 
2004 г.р. и моложе из команд ШПК, 
«Торпедо» и «Технокерамика». В 
младшей группе 2002-2003 г.р. 
выступят пять команд: ШПК, «Тор-
педо», «Технокерамика», «Искра» 
(Мыльниково), школа №20. В сред-
ней группе 2001-2000 г.р. – ШПК, 
школа № 20 и «Технокерамика». 
В старшей группе 1997-1999 г.р. 
скрестят клюшки ШПК, «Техноке-
рамика» и «Шадр»-школа № 15. Во 
всех группах матчи будут идти всю 
неделю каждый день.

Команды, показавшие по итогам 
турнира самую лучшую и результа-
тивную игру, получат право высту-
пить на областных соревнованиях, 
победители которых будут защи-
щать честь Курганской области на 
федеральном уровне. Шадринская 
детвора не раз заставляла сопер-
ников называть себя сильнейшими 
в области. Вот и в этом ледовом 
сезоне от наших игроков ждут са-
моотверженной борьбы за каждый 
метр площадки и множество за-
брошенных шайб.

На церемонии открытия руко-
водитель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации г. Шадринска Александр 
Велижанцев поздравил участников 
с открытием очередных соревнова-
ний клуба «Золотая шайба», пожелал 
удачного выступления, чтобы дет-
вора, занимаясь хоккеем, продви-
галась дальше по иерархии этого 
спорта до самых значимых побед.

Это открытие соревнований 
стало особенным по сравнению 
со всеми предыдущими турнира-
ми. В этот день Анна Коротовских, 
вратарь мыльниковской «Искры», 
отметила свой день рождения. На 
ледовый корт вынесли букет цве-
тов и под всеобщие аплодисменты 
вручили его имениннице. Вообще, 
девушка-вратарь - явление для ша-
дринского хоккея редкое, как па-
рад планет для астрономов, так что 

оказанное Ане внимание вполне 
оправданно.

Каким будет нынешний сезон 
«Золотой шайбы», покажут игры. 
А между тем, 1 февраля на корте 
школы № 15 состоялось торже-
ственное открытие шестого об-
ластного хоккейного турнира, 
посвященного Дню защитника 
Отечества. Этот турнир можно 
считать следующей ступенью для 
хоккеистов после «Золотой шай-
бы». В нем участвуют шадринские 
команды «Шадр», ШПК, «Техноке-
рамика», далматовский «Дорож-
ник», каргапольский «Колос», кур-
ганский «Локомотив», шатровский 
«Газовик». По условию турнира в 
нем участвуют игроки не старше 
18 лет. После первых игр без пора-
жений идут «Шадр» и «Газовик».

Станислав ФИСЬКОВ.
Фото автора.

С 26 января по 1 февраля 
2015 года в Шадринске по-
жаров не было, но в Шадрин-
ском районе произошел 1 
пожар, зарегистрировано 34 
дорожно-транспортных про-
исшествий без травмирован-
ных и погибших.

ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК. 31 
января в ночное время от дома 
№16 по ул. Панфилова безработ-
ный несудимый шадринец 1995 
г.р. угнал автомобиль ВАЗ-21065. 
В ходе объявленной операции 

«Перехват» угонщик был задер-
жан сотрудниками ДПС ГИБДД 
ОМВД России по г.Шадринску. 
Автомобиль в исправном со-
стоянии возвращен владельцу. 
По факту угона возбуждено уго-
ловное дело.

ДАЧНЫЕ ВОРЫ. Установлены 
подозреваемые, которые совер-
шили ряд краж в период с 22 по 
27 ноября 2014 года в садовом 
некоммерческом товариществе 
«Черемушки». Воришки разби-
вали в домах стекла, проникали 

внутрь и крали посуду, снимали 
электропроводку. Подозревае-
мые – граждане 1978 г.р., оба без 
определенного места жительства, 
арестованы за ранее совершен-
ные преступления, в ходе рассле-
дования которых стали известны 
обстоятельства этих хищений.

ПОЗАРИЛСЯ НА СКОВОРОДКУ. 
Раскрыта кража сковороды, со-
вершенная 12 декабря 2014 года 
в ЗАО «Тандер – Магнит» по ул. 
Февральской, 107. Безработный 
шадринец 1982 г.р., ранее при-
влекавшийся к ответственности, 
решил сэкономить на покупке, да 
не удалось.

С НАРКОТОЙ В КАРМАНЕ. 15 
января в вечернее время по ул. 
Фабричной сотрудниками ППСП 
при досмотре учащегося коллед-
жа 1997 г.р. изъяли у него 0,23 гр. 
синтетического наркотика. Воз-
буждено уголовное дело.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В материале «Обсудили планы, внесли коррективы» допущен ряд неточ-
ностей по вине корреспондента.

Первый абзац следует читать: «Члены молодежной палаты при Шадрин-
ской городской Думе…».

В следующем абзаце следует читать: «На первом в этом году заседании 
присутствовали председатель Шадринской городской Думы Евгений 
Стеблёв, первый заместитель главы администрации города Шадринска 
Виктор Ермишкин….».

Приносим свои извинения за допущенные неточности.

МОНИТОРИНГ ЦЕН

Шадринцы войдут в состав Волонтёрского корпуса 70-летия 
Победы. Данное объединение формируется во всех регионах 
России. С помощью добровольцев будут реализованы инициативы 
молодежи в рамках подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Прогноз Прогноз погодыпогоды
Вторник
3 февраля

Днем       –5
Ночью     –7

Среда
4 февраля

Днем       –6
Ночью     –9

Четверг
5 февраля

Днем       –7
Ночью     –6

Пятница
6 февраля

Днем        –4
Ночью     –13

Суббота
7 февраля

Днем          –10
Ночью        –10

Воскресенье
8 февраля

Днем       –8
Ночью     –14

Понедельник
9 февраля

Днем       –11
Ночью        –15

Неблагоприятный день 7 февраля.
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«Золотая шайба» собрала детвору
В нынешнем году на 

зауральскую землю пришли 
не морозы, а главный детский 
зимний турнир «Золотая 
шайба», проводимый в рамках 
месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Не так часто получалось бывать в магазинах в течение 
рабочего дня. А в последнее время вот уже в который раз я 
общаюсь с продавцами и представителями торговли о том, 
как обстоят дела с ценами в шадринских торговых сетях.

Устаканилось?

ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ

ХРОНИКАХРОНИКА
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