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12 апреля – 12 апреля – 
День космонавтикиДень космонавтики

День космонавтики – осо-День космонавтики – осо-
бый праздник для всех россиян. бый праздник для всех россиян. 
12 апреля 1961 года 12 апреля 1961 года 
наша страна, первой наша страна, первой 
осуществив завет-осуществив завет-
ную мечту человече-ную мечту человече-
ства, проложила до-ства, проложила до-
рогу к звездам. Полет рогу к звездам. Полет 
Юрия Гагарина в кос-Юрия Гагарина в кос-
мос стал гигантским мос стал гигантским 
прорывом в развитии прорывом в развитии 
космонавтики и дал космонавтики и дал 
огромный импульс огромный импульс 
активному освоению активному освоению 
космоса.космоса.

Чтобы этот важный шаг со-Чтобы этот важный шаг со-
стоялся, работали тысячи уче-стоялся, работали тысячи уче-
ных, инженеров, рабочих – из-ных, инженеров, рабочих – из-
вестных людей и рядовых тру-вестных людей и рядовых тру-
жеников. жеников. 

Убеждены, что достижения Убеждены, что достижения 

отечественной космической от-отечественной космической от-
расли будут и впредь иметь вы-расли будут и впредь иметь вы-

сокие результаты сокие результаты 
и широкий мировой и широкий мировой 
резонанс.резонанс.

Поздравляем ша-Поздравляем ша-
дринцев с замеча-дринцев с замеча-
тельным праздни-тельным праздни-
ком. Желаем всем ком. Желаем всем 
новых творческих новых творческих 
успехов, крепкого успехов, крепкого 
здоровья и вопло-здоровья и вопло-
щения самых свет-щения самых свет-
лых надежд!лых надежд!

Глава города Шадринска – Глава города Шадринска – 
глава Администрации глава Администрации 

города Шадринска города Шадринска 
Л.Н.НОВИКОВА,Л.Н.НОВИКОВА,

Председатель Шадринской Председатель Шадринской 
городской Думыгородской Думы

Е.Б.СТЕБЛЁВ.Е.Б.СТЕБЛЁВ.

Уважаемые шадринцы!Уважаемые шадринцы!

12 апреля - 12 апреля - 
ССветлая Пасхаветлая Пасха

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 
с наступающим светлым Хри-с наступающим светлым Хри-
стовым воскресением, с Пасхой!стовым воскресением, с Пасхой!

В этот день в каждом доме ца-В этот день в каждом доме ца-
рит атмосфера любви и гармо-рит атмосфера любви и гармо-
нии, мира и благоденствия. За-нии, мира и благоденствия. За-
кончился долгий пост, который кончился долгий пост, который 
всегда сопровождается   трудно-всегда сопровождается   трудно-
стями и искушениями, а вместе с стями и искушениями, а вместе с 
ним ушли зимние холода и появи-ним ушли зимние холода и появи-
лась вера в светлое будущее. Се-лась вера в светлое будущее. Се-
годня верующие угощают друг годня верующие угощают друг 
друга куличами, которые издавна друга куличами, которые издавна 
являются символом воскресения являются символом воскресения 
Христа. Христа. 

Традиционно христиане связы-Традиционно христиане связы-
вают праздник Пасхи с победой вают праздник Пасхи с победой 
жизни над смертью, света над жизни над смертью, света над 
тьмой, добра над злом. Каждый тьмой, добра над злом. Каждый 
год он отзывается в сердцах лю-год он отзывается в сердцах лю-
дей радостью и надеждой. дей радостью и надеждой. 

Правительство Курганской Правительство Курганской 
области и областная Дума под-области и областная Дума под-
держивают мероприятия, прово-держивают мероприятия, прово-
димые Курганской и Шадринской димые Курганской и Шадринской 
епархией, направленные на укре-епархией, направленные на укре-
пление духовности, нравствен-пление духовности, нравствен-
ности и патриотизма зауральцев ности и патриотизма зауральцев 
и в дальнейшем эта совместная и в дальнейшем эта совместная 

работа будет продолжена.работа будет продолжена.
Дорогие зауральцы! Желаем Дорогие зауральцы! Желаем 

вам здоровья, счастья, радости вам здоровья, счастья, радости 
и удачи! И пусть в ваших семьях и удачи! И пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь, мир и взаи-всегда царят любовь, мир и взаи-
мопонимание. С наступающей мопонимание. С наступающей 
Пасхой вас!Пасхой вас!

ГубернаторГубернатор
Курганской области Курганской области 

А.Г. КОКОРИН.А.Г. КОКОРИН.
Председатель Председатель 

Курганской областной Думы Курганской областной Думы 
В.П. ХАБАРОВ.В.П. ХАБАРОВ.

Уважаемые зауральцы, Уважаемые зауральцы, 
исповедующие христианство!исповедующие христианство!
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СВАДЬБЫСВАДЬБЫ

РАЗВОДЫРАЗВОДЫ

РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

СМЕРТИСМЕРТИ

ПОЖАРЫПОЖАРЫ

ДТПДТП

77

33

2222

2222

11

2323

Прогноз Прогноз погодыпогоды
Вторник
7 апреля

Днем        +8
Ночью        0

Среда
8 апреля

Днем        +6
Ночью      –1

Четверг
9 апреля

Днем       +10
Ночью      +7

Пятница
10 апреля

Днем       +12
Ночью      +2

Суббота
11 апреля

Днем          +10
Ночью          –1

Воскресенье
12 апреля

Днем        +6
Ночью      +2

Понедельник
13 апреля

Днем        +7
Ночью         +2

Неблагоприятные дни: 10,13 апреля.

Любовь к играм КВН у заураль-
ского зрителя привита давно. Спа-
сибо за это можно сказать самим 
кавээнщикам, демонстрирующим 
хороший уровень шуток и смешных 
миниатюр. В День смеха зал филар-
монии был полон.

Командам предстояло показать 
свою «визитку». Наша команда 
в хорошем смысле слова шоки-
ровала зрительскую аудиторию, 
продемонстрировав во время 
выступления эффектный трюк со 
стулом. 

Зрители сами могли стать соав-
торами неплохих шуток во время 
«разминки», ведь вопросы зада-
вали именно они, а кавээнщикам 

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Наши лучшие на смотринах
В самый юмористичный 

день года на сцене курганской 
филармонии прошли КВН-
смотрины. За кавээновский ку-
бок боролись четыре команды 
из Кургана, Кетовского района 
и Шадринска. Наш город пред-
ставляла сборная с немудре-
ным названием – «Сборная го-
рода Шадринска».

По Шадринску вновь 
пройдёт «Бессмертный полк»

Принять участие в акции может 
каждый желающий. Для этого необ-
ходимо 9 мая прийти с портретом 
фронтовика или труженика тыла, 
узника концлагерей, ветерана тру-
да, погибшего в годы войны или 
умершего позже. 

После сбора и построения 

Бессмертный полк пройдет во 
главе колонны на возложение 
венков.

Организационный сбор участни-
ков акции — 9 мая в 10.00 в сквере 
Победы, возле памятника жертвам 
радиационных катастроф. 

В прошлом году в России с пор-

Наш город присоединится к Всероссийской акции. 9 мая по скве-
ру Победы пройдут родственники ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В руках они будут нести фотографии своих родственни-
ков – победителей и героев.

третами отцов, дедов и прадедов 
прошли более полумиллиона чело-
век. С 2015 года акция официально 
стала общероссийской. Провести 
ее в этом году планируется более 
чем в 600 городах и населенных 
пунктах России и мира.

Администрация города Ша-
дринска приглашает горожан 
9 мая принять участие в мемо-
риальной акции «Бессмертный 
полк». Справки по телефону 6-26-
22.

Вопросы подготовки и проведе-
ния массовых мероприятий в честь 
70-летия Победы обсуждались на 
расширенном аппаратном совеща-
нии в администрации города.  Пе-
реименование – не единственное 
нововведение, которое ожидает 
один из красивейших шадринских 
скверов. Ранее Людмилой Новико-
вой было принято решение часть 
средств, полученных в виде област-
ного гранта за победу в конкурсе 
по оценке эффективности органов 
местного самоуправления, напра-
вить на реконструкцию мемориала 
в сквере и его освещение. Сейчас 
стало известно, что в сквере поя-
вится «Вечный огонь».

Конструкция будет представ-
лять из себя сооружение в виде 
звезды из нержавеющего металла 
и кованного железа, в центре ко-
торого будет гореть огонь. Сим-

вол памяти в Шадринске, как и во 
многих небольших городах, будет 
загораться по праздникам в виду 
нередких актов вандализма в от-
ношении подобных мемориалов и 
дорогостоящему содержанию та-
ких объектов.

Справка: Сквер Революции (Ста-
роконная площадь, Флоро–Лаврская 
площадь, с 1920 по 11.12.2001 гг. - 
площадь Революции (народное име-
нование с 1918 г. по 1920 г. – пло-
щадь Братских могил) изначально 
появился как памятник жертвам 
борьбы за установление Совет-
ской власти в Шадринске и уезде. В 
братской могиле захоронено 55 че-
ловек – жертв гражданской войны: 
мирных жителей, революционеров-
подпольщиков, расстрелянных в 
период пребывания белых в г. Ша-
дринске, жертв так называемого 
«кулацкого мятежа» в Шадринском 

Новое имя сквера Революции
В год 70-летия Победы Шадринск ждет немало преобразований. 

Сквер Революции, в центре которого – мемориал шадринцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, будет переимено-
ван в сквер Воинской славы. Такое решение озвучила Людмила 
Новикова. Глава города пояснила, что инициатива исходила от 
самих горожан – новое имя придаст скверу и мемориалу единое 
историко-культурное значение.

уезде. И еще в двадцатых годах на 
этом месте была воздвигнута де-
ревянная четырехугольная арка. 
В 1973 г. на братскую могилу был 
установлен бетонный памятник.  В 
2001 году площадь Революции была 
переименована в сквер Революции. 
В преддверии 60-летия Победы был 
установлен мемориал шадринцам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, на существующее 
захоронение был установлен новый 
памятник в виде арки,  изготовле-
ны чугунные плиты  с фамилиями 
погибших героев, список состав-
лен на основе Книг памяти. На всех 
плитах 12913 фамилий. В 2005 г. 
в мемориал был заложен Золотой 
диск Памяти (видеоматериалы о 
ветеранах) для вечного хранения. В 
2006 г. изготовлена, а к 9 мая 2007 г. 
была установлена большая чугун-
ная плита с названием мемориала. 
В 2010-ом по уточненным спискам 
мемориал был дополнен двумя до-
полнительными плитами.  

Установка и технический запуск 
«Вечного огня» запланированы 
на апрель, торжественное откры-
тие символа памяти – на 8 мая.

Тамара АЛЕКСАНДРОВА.

Образец наклейки: 
– фотография ветерана с празд-

ничным логотипом Победы в пра-
вом нижнем углу;

– фамилия, имя, отчество ве-

терана;
– годы жизни ветерана.
Акция проводится по инициати-

ве администрации города. На сай-
те www.shadrinsk-city.ru желающий 

АКЦИИ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Они воевали за нас!»
Принять участие в этой акции может каждый автовладелец. 

Цель акции дублирует главный призыв «Бессмертного полка» – 
сохранение памяти о фронтовиках и связи между поколениями. 
Участникам акции предлагается разместить на заднем стекле 
своего автомобиля надпись: «Они воевали за нас!», портрет и имя 
своего родственника-ветерана, тем самым продемонстрировав, 
что потомки героев чтят память и гордятся их подвигом.

принять участие в акции может ска-
чать единый шаблон наклейки.  

В отличие от акции «Бессмертный 
полк», которая проводится лишь 9 
мая, акция «Они воевали за нас!» 
позволяет участникам задолго до 
официального празднования про-
демонстрировать свое единение и 
гордость за ныне живущих ветера-
нов и тех, кто не дожил до 70-летия 
Великой Победы.

Пресс-служба администрации 
г. Шадринска.

предстояло весело «добить» «за-
ход» шутки. Вот тут зрители и вы-
дали все, что у них наболело. Обсу-
дили дороги и ЖКХ, общественный 
транспорт и даже материнский ка-
питал.

Продолжилась «разминка» «биат-
лоном» – команды транслируют по 
две шутки и после этого кто-либо 
выбывает из гонки за одним бал-

лом, либо уходят на штрафной круг, 
когда надо еще раз пошутить. 

Заключительным этапом КВН-
смотрин стал конкурс студенческой 
эстрадной миниатюры, в котором 
шадринцы были на высоте. Как итог 
– Кубок уехал в Шадринск.

Станислав ФИСЬКОВ. 
Фото автора.

А

Гордость РоссииГордость России
12 апреля 1961 года свершилось то, о чем меч-

тали лучшие умы человечества. Человек разо-
рвал оковы земного тяготения и совершил по-
лет в космическое пространство.

Этим человеком стал Юрий Алексеевич Гага-
рин.

До этого события были подготовлены два за-
четных пуска, которые состоялись 9 и 25 марта 
1961 года. В ходе этих полетов была повторена 
полностью программа полета с человеком на 
борту. Старт, одновитковый полет, посадка.

Началась новая эпоха - эпоха полетов человека 
в космос.

Полёт в космос

АА

ь то о чем меч-
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