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Потомки героев 
готовятся к Дню Победы

Собравшихся приветствовала 
координатор муниципального 
штаба Волонтерского корпуса, 
руководитель комитета по моло-
дежной политике администра-
ции города Ольга Бузакова.

– Мы должны помнить подвиг 
дедов и прадедов, которые отстоя-
ли Победу и подарили нам мир. Мы 
постараемся сделать праздник для 
них самым лучшим. В знак благо-
дарности их жизнь надо сделать 
более комфортной, дополнить 
яркими запоминающимися собы-
тиями. Волонтеры будут помогать 
ветеранам и труженикам тыла, бу-
дут участвовать во всероссийских 
молодежных акциях. Именно для 
этих целей создан Волонтерский 
корпус. 

Под аплодисменты собравшихся 
на сцену поднялся участник Вели-
кой Отечественной войны, пред-
седатель городского Совета вете-
ранов Петр Егорович Обабков:

– На сегодняшний день в Ша-
дринске непосредственных участ-
ников Великой Отечественной 
войны осталось 139 человек, в их 
числе четверо жителей блокад-
ного Ленинграда, семь узников 
фашистских лагерей, а также пол-
торы тысячи тружеников военных 
лет. От Совета ветеранов и от каж-
дого ветерана лично благодарю 
вас за то, что вы делаете. Мы часто 
бываем на мероприятиях в обра-
зовательных учреждениях и нам, 
порой, становится очень обидно 
от того, что молодые люди край-
не недостаточно знают историю 
своей Родины. Просьба – изучайте 
ключевые битвы и командующих 
фронтами, тех, кто руководил и 
создавал Победу.

Ветеран Вооруженных сил 
СССР Владимир Иванисов в вой-
ну был ребенком. В шестилетнем 
возрасте он начал трудиться на 
сельско-хозяйственных работах.

– Сейчас вы, молодежь, создали 
Волонтерский корпус. У нас тоже 
были отряды тимуровцев, которые 
добровольно помогали населению, 
семьям, чьи родные погибли на 
войне. За вашу помощь ветеранам 
большое спасибо и низкий поклон.

– Осознание причастности к 
Великой Отечественной войне 
появилось в детском возрасте, во 
время общения с дедом, – сказал 
следующий выступающий, ди-
ректор гимназии № 9, участник 
военно-исторического клуба 
«Штандартъ» Александр Суха-
нов. – Каждое 9-е мая мы приезжа-
ли к дедушке. В этот день он наде-
вал пиджак с наградами. Он не лю-
бил рассказывать о войне, а если 
что и вспоминал, то лишь забавные 
случаи. Я стал искать информацию 
о своих воевавших родственниках, 

так и увлекся историей войны.
В своей речи Александр Сергее-

вич вкратце напомнил о причинах 
начала Великой Отечественной во-
йны, ключевых событиях и фактах, 
а также посетовал, что в школьной 
программе не так много времени 
уделяется Второй мировой войне, 
так что эту историю россиянам не-
обходимо изучать в том числе и 
самостоятельно, чтобы не сталки-
ваться со страшными попытками 
переписать ее, подвергнуть со-
мнению поступки людей, признан-
ных героями. Горько слышать, как 
переиначивают события войны со-
седние государства. Вдруг и Освен-
цим освобождался украинцами, а 
не многонациональной Красной 
Армией. Александр Сергеевич 
призвал не вестись на провокации, 
а для этого изучать историю своей 
страны.

В наглядной форме историк про-
демонстрировал волонтерам то, с 
чем начали войну солдаты Красной 
Армии. Больше всего любопытных 
взглядов собрала винтовка Моси-
на, которую приняли на вооруже-
ние еще в 1891 году. Котелок для 
готовки еды, фляжка, лопатка, сум-
ки, каска, которая предохраняла от 
попадания осколков и другое сна-
ряжение солдат могли увидеть и 
подержать в руках все желающие.

Волонтер – человек, доброволь-
но занимающийся безвозмездной 
общественной деятельностью. О 
специфике работы с пожилыми 
людьми рассказала руководитель 
волонтерского отряда ШГПИ 
«Добрая воля» Ирина Чуйкова:

– Отряд занимается организа-
цией досуговой деятельности по-
жилых людей, помогает в быту и 
проводит благотворительные ак-
ции. Пожилые люди желают оста-
ваться значимыми для других, как 
это было во время работы. Хотят 
общения, ставшего с выходом на 
пенсию дефицитным, хороших ма-
териальных  и бытовых условий.

Ирина Владимировна проси-
ла не отказывать, когда ветераны 
предлагают волонтерам еще по-
сидеть в гостях и попить чай. Так-
же она призвала волонтеров не 
давать невыполнимых обещаний, 
чтобы ветеран не получил еще 
один рубец на сердце оттого, что 
ему что-то пообещали, а потом об 

этом забыли.
Чтобы молодежь лучше разби-

ралась в категориях ветеранов и в 
предоставляемых им социальных 
льготах, директор ГКУ «Управ-
ление социальной защиты на-
селения №2» Светлана Дахина 
подробно рассказала волонтерам 
об особенностях нынешнего зако-
нодательства в этом вопросе 

С предстоящей работой Волон-
терского корпуса познакомила 
Ольга Бузакова. Чтобы быть в кур-
се всех событий, Ольга Евгеньевна 
предложила волонтерам присое-
диниться к группе шадринского Во-
лонтерского корпуса в социальной 
сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/
shavolkor и зарегистрироваться 
на сайте волонтеры70.рф, где рас-
сказано о «Днях единых действий» 
– всероссийских акциях, проводи-
мых в одно время по всей России. 
Часть из них хорошо знакомы мно-
гим из нас. 

8-9 мая стартуют знакомые ша-
дринцам акции «Георгиевская лен-
точка», «1000 свечей» или «Зажги 
свечу памяти». Акция «Письмо По-
беды» подразумевает, что каждый 
может написать письмо в прошлое 
для своего деда, прадеда или любо-
го солдата Красной Армии. Акция 
«Сирень Победы» предусматрива-
ет совместно с ветеранами посад-
ку сирени возле памятных досок и 
мемориалов, на кладбищах, где по-
хоронены скончавшиеся во время 
войны солдаты.

Во время Всероссийского флеш-
моба «День Победы» в сквер Побе-
ды придут вокальные коллективы 
города и все желающие для того, 
чтобы хором исполнить песню 
«День Победы». При проведении 
акции «Бессмертный полк» горо-
жане в День Победы выйдут на 
городскую площадь с портретами 
своих предков, внесших вклад в 
общую победу. Рекомендовано эти 
плакаты изготавливать в формате 
А4, но и большие размеры не воз-
браняются. 

Своеобразной базой для под-
готовки волонтерских акций, про-
ведения тренингов станет Дом 
детства и юношества «Ритм». Рабо-
ты предстоит много и, как считают 
сами волонтеры, они с ней спра-
вятся, ведь мы – потомки героев. 
Станислав ФИСЬКОВ. Фото автора.

2 марта Шадринск посетил депутат Государственной Думы РФ 
Василий Швецов, избранный от партии «Справедливая Россия». 

Будучи членом комитета Госдумы по промышленности, Василий 
Георгиевич первым делом направился на одно из предприятий наше-
го города – ООО «Дельта Технология», занимающееся изготовлением 
пресс-форм, инструментальным производством, металлообработкой. 
Здесь состоялся «круглый стол», посвященный обсуждению вопросов, 
связанных с развитием российских предприятий в условиях эконо-
мического кризиса, необходимостью подготовки профессиональных 
технических кадров, возможностями взаимодействия органов зако-
нодательной власти и предприятий, и другим актуальным проблемам.  
После встречи Василий Георгиевич ознакомился с ООО «Дельта Техно-
логия», пообщался с сотрудниками предприятия.

Затем В.Г. Швецов встретился с активом шадринского отделения 
«Справедливой России» и жителями Шадринска. Василий Георгие-
вич рассказал о последних законодательных инициативах пред-
ставляемой им партии, обратил внимание на возможности для 
развития отечественного производства в сложившихся экономи-
ческих условиях. Шадринцев, пришедших на встречу, интересова-
ли в первую очередь проблемы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, рост цен и тарифов, низкий размер заработной платы 
работников бюджетной сферы, «вымирание деревни» и проблемы 
агропромышленного комплекса.

Двухчасовая встреча завершилась депутатским приемом по личным 
вопросам. Василию Швецову были переданы несколько обращений. 
Все они в обязательном порядке будут отработаны. 

От визита у депутата остались самые приятные впечатления. 
- Первое, что мне бросилось в глаза, множество старинных зданий, 

совершенно неповторимая архитектура Шадринска, - заметил В. Шве-
цов. - Видно, что шадринцы стараются сохранить исторический об-
лик своего города. Это очень приятно. Вообще, Шадринск во многом 
уникален. Ведь то, что в городе с населением всего порядка 77 тысяч 
человек имеется свой институт, старейший в Зауралье драматический 
театр, работает краеведческий музей, в окрестностях города рас-
положен санаторий, говорит о значительном историко-культурном 
потенциале Шадринска. Его необходимо не просто сохранить, но и 
приумножить. 

Ирина БРЮХОВСКИХ.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

4 марта в пединституте со-
стоялся слет школьников и сту-
дентов Волонтерского корпуса 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. В считанные 
дни Всероссийская организация 
объединила под свои знамена 
более 20 000 зарегистрировав-
шихся добровольцев.

ВИЗИТ

В преддверии Междуна-
родного женского дня во 
Дворце культуры состоял-
ся торжественный концерт, 
посвященный 8 Марта. 
Большую часть зритель-
ской аудитории составили, 
конечно же, милые де-
вушки, женщины, мамы и 
бабушки. Во время торже-
ственного вечера все они 
улыбались, а некоторые 
неловко убирали катящую-
ся слезу, появившуюся от 
очень добрых музыкаль-
ных произведений и при-
ятных слов поздравлений.

Первым поздравил милых 
женщин председатель Ша-
дринской городской Думы 
Евгений Стеблев:

– Женщины в Шадринске 
работают во всех отраслях. 
В Шадринске главой города 
является женщина и заме-
стители у нее в большинстве 
своем тоже представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества. Так что можно 
смело сказать, что городом 
практически полностью руко-
водят женщины. Для каждого 
мужчины женщина – это осно-
ва жизни. Это - мать, сестра, 
жена. Женщина – продолжа-
тельница рода, хранительни-
ца домашнего очага. Поздрав-
ляем вас с прекрасным женским праздником. Желаем здоровья и чтобы 
в ваших семьях были любовь и достаток. Будьте счастливы!

Первый заместитель главы администрации г. Шадринска 
Виктор Ермишкин:

– Для каждого мужчины женщина является основой жизни. Ша-
дринск всегда славился умными и талантливыми женщинами. Мы гор-
димся вами. В ваших руках самое дорогое – наши дети, наше будущее. 
Пусть с весной придут новые улыбки, хорошее настроение, яркие впе-
чатления. Пусть родные и близкие окружают вас вниманием, заботой 
не только в этот день, но и всегда. От всех мужчин желаю счастья, бла-
гополучия, здоровья. Любите и будьте любимыми.

Торжественные поздравления чередовались красочными танцами, 
бальзамом на душу женщинам текли добрые песни от коллективов 
Дворца культуры. Праздничные мероприятия для прекрасной поло-
вины человечества в предпраздничные дни проходили во всех учреж-
дениях культуры города. Так, в ЦДК «Октябрь» для милых дам была 
подготовлена концертная программа «Весенний букет».

Станислав ФИСЬКОВ. Фото автора.

ТОРЖЕСТВО

Был славным
праздник у девчат

Наказы депутату Госдумы
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