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СветланаСветлана
ЕМЕЛЬЯНОВА.ЕМЕЛЬЯНОВА.

Весна. Солнце. 
Счастье

Да, именно так. А мы погово-
рим о делах насущных, о том, как 
и чем живет редакция, и что мы 
готовим для своих читателей. Во-
первых, повторю в очередной 
раз – учитывая сложное финан-
совом положение, мы ищем пути 
сделать нашу газету доступной 
для большинства наших читате-
лей и коммерческих партнеров. 
Это и льготные цены на подпи-
ску, кстати, по вашим просьбам 
мы продлили действие акции до 
конца марта, и всевозможные 
акции, которые приготовлены 
для наших читателей. Во-вторых, 
еще раз напоминаем, что под-
писываясь на газету с нашей до-
ставкой, вы получаете свежий 
номер газеты буквально к утрен-
нему чаю. 

И еще такой момент: чем боль-
ше человек купит в розницу или 
подпишется на нашу газету, тем 
больше вероятность того, что 
она станет еще более привле-
кательной по цене. Это как раз 
тот случай, когда каждый из ша-
дринцев может своими действи-
ями повлиять на итоговую стои-
мость продукта. Со своей сторо-
ны, мы делаем все возможное, 
чтобы помочь вам стать нашими 
читателями. В ближайшее время 
вы сможете оформить подписку 
на оба номера газеты в почтовых 
отделениях, через систему банк-
онлайн, и терминалах Сбербан-
ка. Естественно, мы оставляем 
и традиционные способы под-
писки.

Странно об этом писать, но, 
как выяснилось, наслушавшись 
небылиц, некоторые шадринцы 
до сих пор не знают, что: 1. Газета 
выходит два раза в неделю; 2. На 
страницах газеты публикуются 
платные и бесплатные объявле-
ние, реклама, поздравления и 
т.д., а не только оперативные и 
профессиональные материалы, 
рассказывающие о жизни горо-
да и региона.

Если уж речь зашла о статьях, 
то, увы, в наших материалах 
встречаются разного рода ошиб-
ки. К сожалению, нам не удается 
избежать их полностью, но ска-
жите: где их нет?  Мы совершен-
но этим не гордимся и приносим 
извинение за их появление на 
страницах газеты.

А тем временем редакция га-
зеты «Исеть» подписала дого-
вор о сотрудничестве с одним 
из ведущих информационных 
агентств Китая. Так что мы офи-
циально вышли на международ-
ный уровень. Посмотрим, что 
из этого выйдет, главное, мы 
серьезно расширили границы 
мира для читателей, а нашим 
деловым партнерам, косвенно, 
но демонстрировать свои воз-
можности на международном 
уровне.

Пишу и понимаю, что несмо-
тря ни на что, трудностей у нас 
их хватает. Не все наши проек-
ты получают дальнейшую под-
держку, не все становятся вос-
требованными, да и очереди из 
инвесторов не выстраиваются, 
но рук не опускаем, учимся на 
собственных ошибках и движем-
ся, движемся, движемся вперед.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Судьба солдата
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Жительница Ленинградской области, активистка поискового движения 
Антонина Назарова обращается к зауральцам за помощью в поисках род-
ственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, – 
Рискова Василия Георгиевича, 1908 года рождения. Василий Георгиевич 
попал в плен 29 июля 1941 года в Великих Луках, погиб 9 июля 1942 года, 
захоронен в Литве, в Каунасе. 

По данным немецкой учетной карты военнопленного, на основании 
которой ведет поиск Антонина Назарова, Василий Рисков – уроженец 

Зауральцев просят помочь в поисках родственни-
ков солдата, погибшего в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Челябинской области Котамитского района. Название района неточное, 
возможно, так немцы записали Куртамышский или Катайский районы, ко-
торые сейчас находятся в составе Курганской области. Из той же карты 
известно, что жену звали Анной. 

Антонина Назарова готова поделиться информацией о судьбе солдата и 
просит откликнуться его родственников или тех, кто знает о них. Дорогие 
зауральцы, давайте в год 70-летия Победы поможем семье сохранить па-
мять о деде и прадеде. Если вам что-то известно о родственниках Василия 
Рискова, можно сообщить информацию по телефону в Кургане: 42-91-66, 
или направить данные на электронную почту pankova@kurganobl.ru. 

Пресс-служба губернатора Курганской области.

Волонтёрский корпус 
приступил к работе

25 февраля в администрации Шадринска состоялось за-
седание городского штаба Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы. На встрече присутствовали представители админи-
страции города, молодежного правительства, городских до-
бровольческих организаций из учебных заведений и пред-
приятий города.

На повестке дня стояло реше-
ние нескольких первоочередных 
вопросов. Собравшиеся обсудили 
план всероссийских мероприятий, 
посвященных  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
его основе скорректировали го-
родские социальные акции, а так-
же закрепили кураторов за теми 
или другими акциями и обозначили 
сроки проведения. 

Принято решение, что городской 
Волонтерский корпус будет состо-
ять не только из тех 50 человек, кто 
обучался в Кургане, но и из всех 
желающих присоединиться к до-
бровольческому движению. Итогом 
будет создание команды не только 
для того, чтобы помочь в прове-

дении мероприятий, посвященных 
70-летию Победы, но и для даль-
нейшей добровольной деятельно-
сти, участия в различных акциях, 
оказании помощи в организации 
мероприятий, социальной под-
держки ветеранов. 

Распределив идеи и инициативы 
между собой, шадринский Волон-
терский корпус соберется вновь 
уже во время конкретных дел до 
начала праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы, 
пройдут встречи представителей 
Волонтерского корпуса с шадрин-
ской молодежью.

Первая из встреч состоится 4 
марта. В основном корпусе педин-
ститута в 10.00 к собравшимся на 

общегородское мероприятие об-
ратится председатель городского 
Совета ветеранов Петр Обабков и 
расскажет о героях войны. Дирек-
тор гимназии №9 и учитель истории 
Александр Суханов напомнит ре-
бятам об основных сражениях вто-
рой мировой войны. Координатор 
штаба и руководитель комитета по 
молодежной политике Шадринска 
Ольга Бузакова расскажет о «Днях 
единых действий» – всероссийских 
акциях, проводимых в одно вре-
мя по всей России. Часть из них 
знакома шадринцам. Это акции, из-
вестные нам под названием «1000 
свечей» или «Зажги свечу памяти». 
Во время шествия «Бессмертного 
полка» горожане вновь выйдут на 
городскую площадь в День Побе-
ды с портретами своих предков, 
внесших вклад в общую победу. Ру-
ководитель волонтерского отряда 
пединститута «Добрая воля» Ирина 
Чуйкова расскажет о работе добро-
вольческих отрядов и видах помо-

щи ветеранам. Перед собравшими-
ся выступят и другие докладчики.

На одном из последующих общих 
сборах военно-исторический клуб 
«Штандартъ» покажет шадринцам, 
как был экипирован и вооружен 
солдат Красной Армии во время во-
йны. Представитель поискового от-
ряда Александр Мезенцев поделит-
ся своим опытом поиска погибших 
солдат во время ежегодно прово-
димых «Вахт Памяти» и продемон-
стрирует некоторые находки. Дру-
гие участники штаба уже занялись 
проработкой других мероприятий 
к Дню Победы.  

Главная цель всех мероприятий – 
заинтересовать молодежь события-
ми былой войны, привлечь ее к из-
учению истории своего Отечества, 
вовлечь в поисковое движение, об-
лагораживание памятников и мемо-
риалов воинам-освободителям, по-
сещение музеев, оказание помощи 
ветеранам войны и многое другое.

Станислав ФИСЬКОВ.

ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ

ХРОНИКАХРОНИКА

С 24 февраля по 2 марта в Шадринске произошло два по-
жара

БАННЫЙ ВЕЧЕР. 26 февраля 
в 22.13 поступило сообщение 
о возгорании частной бани на 
ул. Развина. Огнем уничтожена 
крыша бани. Причина пожара 
устанавливается.

ПОДЖОГ АВТОМОБИЛЯ. В 
ночь на первый день весны во 
дворе дома по ул. Ефремова 
загорелся автомобиль «Мазда-
Демио». В результате пожара 
сгорел моторный отсек, капот. 
Причина пожара – поджог. 

НЕ УСТУПИЛА. 27 февраля 
около 11.57 на нерегулируе-
мом перекрестке улиц Ленина 
и Красноармейской житель-
ница города Кургана 1982 
года рождения, управляя ав-
томобилем «Ниссан», при вы-
езде со второстепенной доро-
ги на главную не предостави-
ла преимущество в движении 
и допустила столкновение с 
автомобилем ГАЗ-2790. В ре-
зультате происшествия два 
пассажира «Ниссана» полу-
чили телесные повреждения. 
Обстоятельства ДТП выясня-
ются.

«ПОДАРОК» – НОЖ В БОК. 
23 февраля в дневное время 
в одной из квартир дома № 
57 по ул. Степной несудимая 
безработная женщина 1975 г.р., 
распивая спиртные напитки, 
поссорилась с безработным за-
щитником Отечества 1967 г.р., 
с которым вместе и выпивала. 
Для подтверждения своей пра-
воты схватилась за нож и рани-
ла собутыльника в брюшную 
полость. Возбуждено уголов-

ное дело, ведется следствие.
ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФОН… КА-

КОЙ ТЕЛЕФОН? Задержан по-
дозреваемый, укравший сото-
вый телефон 5 ноября 2014 
года в маршрутном автобусе. 
Подозреваемый – безработ-
ный шадринец 1981 г.р., несу-
димый. Похищенное изъято.

АВТОЗАПЧАСТИ НА РАС-
ХВАТ. Задержан подозревае-
мый, укравший два бампера 
4 февраля из магазина по ул. 
Володарского, 29. Им оказался 
безработный шадринец 1982 
г.р., несудимый. 

НАРКОТОРГОВЦАМ – БОЙ! 
Сотрудниками уголовного 
розыска совместно с нарко-
контролем и отрядом быстро-
го реагирования УМВД ве-
чером 25 февраля во время 
оперативно-розыскных меро-
приятий в доме № 14 по ул. 
Луначарского у несудимого 
безработного гражданина из 
ЯНАО изъято 162,48 гр син-
тетического наркотического 
средства. Также в доме № 43 
по ул. Пролетарской у ранее 
судимого шадринца 1994 г.р., 
учащегося в ШГПИ, изъято 2, 
72 гр. синтетического нарко-
тического средства. У дома № 
10 по ул. К.Либкнехта задер-
жан безработный несудимый 
шадринец 1987 г.р., у которого 
обнаружено и изъято 9,90 гр 
синтетического наркотическо-
го средства. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела, 
подозреваемые задержаны, 
ведется следствие.

АНОНС

Второй год подряд участники гонок «Шадринские огни» смогут претен-
довать сразу на две главные награды. Лидеры основных заездов побо-
рются за Кубок Главы Шадринска, участники дополнительных стартов – за 
Кубок Губернатора Курганской области.

В эту субботу, 7 марта, стадион «Тор-
педо» уже в восьмой раз станет местом 
проведения соревнований по треко-
вым гонкам «Шадринские огни». Ожи-
дается приезд именитых спортсменов 
со всего УрФО.

Своё участие уже подтвердили титу-
лованные гонщики из Екатеринбурга 
Кирилл Ладыгин и Максим Кудряшов. 
Последний хорошо известен местным 
болельщикам. Максим не раз стано-
вился лидером гонок и защищал на 
льду честь Шадринска. Возможно, 
именно он представит наш город и на 
этот раз.

Достойную конкуренцию на льду, как 
ожидается, ему составит опытный пи-
лот Кирилл  Ладыгин — чемпион Рос-
сии по зимним трековым гонкам, побе-
дитель международной серии European 

Le Mans Series (класс GTC) и серебря-
ный призер престижного чемпионата 
Blancpain Endurance Series (класс Pro-
Am). В 2014 году Кирилл выступал в 
European Le Mans Series, а также дебю-
тировал за рулем спортпрототипа клас-
са LMP2 в Мировом чемпионате гонок 
на выносливость, FIA World Endurance 
Championship (FIA WEC).

В Шадринске 7 марта денежные при-
зы получат 5 самых быстрых участни-
ков. Кроме того, пилотов и зрителей 
ждут подарки от спонсоров. Так, среди 
болельщиков по билетам будут разы-
граны десятки подарков, большинство 
из которых, конечно же, для автолю-
бителей.

Начало соревнований в 17.00.
Пресс-служба администрации 

г. Шадринска.

Зажигая 
«Шадринские огни»
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