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– Для того, чтобы стать волонте-
ром, необходимо было зарегистри-
роваться на сайте  Волонтёры70.рф, 
затем связаться с координаторами 
штаба в своем городе/регионе. В 
Шадринске создана специальная 
группа в социальной сети «Вконтак-
те», посвященная деятельности во-
лонтеров: https://vk.com/shavolkor., 
где на данный момент зарегистри-
ровались 148 участников.

Что же сделали шадринские во-
лонтеры в настоящий момент? Пре-
жде всего, было проведено распре-
деление ветеранов  для шефской 
работы по учебным заведениям 
города, составлен план работы ша-
дринского волонтерского корпуса. 
Волонтеры города Шадринска при-
мут участие в региональном кон-
курсе «Волонтеры Победы», итоги 
будут подведены к декабрю 2015 
года. 

В региональном штабе завер-
шена обработка анкет участников 
корпуса, которые были оставлены 
на сайте Волонтёры70.рф. На сегод-
няшний день от города Шадринска 
на федеральном сайте зарегистри-
ровалось около 200 человек. 

Комитет по молодежной по-
литике при поддержке городских 
средств массовой информации, ад-
министрации городского сада им. 
М.Ф. Кельдюшева проводят кон-
курс рисунков «Открытка для вете-
рана» к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В Шадринском медицинском кол-
ледже продолжается сбор инфор-
мации о медиках в годы войны. В 
настоящее время ведется активная 
работа по сбору информации о ме-
дицинских работниках, принявших 

участие в Великой Отечественной 
войне, организуется благотвори-
тельный сбор денежных средств 
на восстановление памятников на 
могилах врачей на Воскресенском 
кладбище г. Шадринска. Волонтеры 
колледжа оформили стену памяти 
«Медики в годы ВОВ», «Наши пра-
деды», изготовили баннер «Ваша 
Победа в наших сердцах». Также 
проводится сбор информации 
о И.Г. Ксенофонтове, погибшем в 
годы войны. Работа, проводимая 
волонтерами колледжа, включает 
в себя сбор информации о вете-
ране войны, жителе г. Шадринска 
Б.И. Ожгибесове Б.И., участие в об-
ластном фестивале с международ-
ным участием по пропаганде здо-
рового образа жизни, посвященно-
го 70-летию Победы. Волонтеры и 
преподаватели колледжа приняли 
участие в подготовке команды ВСК 
«Застава» к участию в Дне допри-
зывника. 

Большая работа проводит-
ся и в Шадринском финансово-
экономическом колледже. Его 
волонтеры приняли участие в па-
триотическом марафоне «Имя зем-
ляка» на сайте «Память Зауралья», 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. По-
сетили ветеранов Великой Отече-
ственной войны В.А. Подрезова, 
П.Ф. Маркова. Волонтеры колледжа  
работают над созданием альбома 
добрых дел Волонтерского корпуса 
в ШФЭК. Оформляют стенд «Агита-
ционные плакаты Великой Отече-
ственной войны».

В ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья» 
к 70-летию Победы был разработан 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Никто не будет 
забыт

Волонтёрское движение в Шадринске, организованное к 70-
летию Победы, все активнее ведет свою работу. О том, что уже 
сделано волонтерами, мы попросили рассказать руководителя 
комитета по молодежной политике администрации города Ольгу 
БУЗАКОВУ.

план по патриотическому воспита-
нию студентов на 2014-2015 учеб-
ный год.  В его рамках проведена 
литературная гостиная, посвящен-
ная к 70-летию Победы. На офици-
альном сайте колледжа создан раз-
дел к 70-летию Победы, где разме-
щаются материалы, посвященные 
этому событию.

Волонтеры отряда «Добрая воля» 
еженедельно проводят акцию 
«Письмо в прошлое», на сегодняш-
ний день акция проведена в лицее 
№1, школах №№ 7, 10, 2.  

Волонтеры Шадринского техни-
кума профессиональных техноло-
гий помогают ветеранам в осущест-
влении косметического ремонта, 
ходят за продуктами, оказывают 
другую помощь, о которой просят 
ветераны.  Волонтеры занимают-
ся  благоустройством памятника на 
территории техникума. Проведен 
конкурс сочинений «Письмо неиз-
вестному солдату», лучшие отправ-
лены на конкурс в Москву. Прове-
ден конкурс стихов о войне среди 
студентов техникума. 

Волонтеры Шадринского госу-
дарственного педагогичного ин-
ститута организовали помощь 24 
ветеранам. 

В рамках подготовки к празднова-
нию Дня Победы в учебных заведе-
ниях города прошли организован-
ные студентами беседа «Они воева-
ли за мир», конкурс чтецов, фото-
конкурс «Моя Победа». Волонтеры 
института подготовили и провели 
«Уроки мужества», которые прошли 
в школе № 2 и гимназии № 9.  

В комитете по молодежной по-
литике осуществляется работа по 
подготовке ХVII городского конкур-
са молодых музыкальных исполни-
телей «Живой родник», посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, который со-
стоится 16 апреля в МАУ «Дворец 
культуры». 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Песни, помогавшие 
выжить

«Родина. Честь. Слава» – так назывался 19-й открытый фести-
валь молодых исполнителей гражданской и патриотической пес-
ни, прошедший в областном центре.

В этом году мероприятие посвя-
щено 70-летию Великой Победы и 
Году культуры в России. Этот тра-
диционный фестиваль молодых 
исполнителей ежегодно собирает 
большое количество участников и 
зрителей, и по праву считается од-
ним из наиболее значимых собы-
тий в культурной жизни Зауралья. 
Отборочные туры развернулись в 
КЦ «Курган». В них блеснули мастер-
ством более 200 сольных испол-
нителей и вокальных коллективов 
области. 

В фестивале приняли участие и 
шадринские артисты – команда МАУ 
«Дворец культуры»: образцовый 
вокальный ансамбль «Хрустальная 
нотка», народный коллектив вокаль-
ная студия «Новый день», вокали-
сты  Анастасия Распопова, Екатери-
на Шаповалова, Александр Антонян, 
Анастасия Подгорбунских, Юстина 
Романаускайте, Алена Кочурова.  Ис-
полнение патриотических и воен-
ных песен – это сложное испытание, 
ведь важны не только вокальные 
данные, но и способность передать 
настроение и смысл произведения. 

Нужно прочувствовать песню, пере-
дать свои эмоции зрителям.

По результатам конкурса образ-
цовый вокальный ансамбль «Хру-
стальная нотка» (руководитель 
Л.Баталова) завоевал диплом лау-
реата 1 степени, а народный кол-
лектив вокальная студия «Новый 
день» (руководитель Н.Дагаева) – 
диплом лауреата III степени. 

Наши вокалисты также «взяли» 
высшие награды во всех возраст-
ных номинациях: от 7 до 10 лет 
- Анастасия Распопова (лауреат I 
степени), Екатерина Шаповалова 
(лауреат II степени); от 15 до 18 лет 
– Анастасия Подгорбунских (лау-
реат II степени), Юстина Романау-
скайте (лауреат II степени), Алена 
Кочурова (дипломант); от 19 до 30 
лет - Александр Антонян (лауреат I 
степени).  

Особая благодарность за под-
держку и организацию поездки на 
фестиваль директору МАУ «Дворец 
культуры» Сергею Александровичу 
Максимову. 

Фото предоставлено 
МАУ «Дворец культуры».

Владимир Бажутов, депутат 
Курганской областной Думы:

– Я  уже не первый раз говорю и 
сейчас повторю: для себя, как для 
действующего депутата, предва-
рительное открытое голосование 
- очень полезная и действенная 
мера для оценки деятельности де-
путата. 

Я отработал  в региональном 
парламенте четыре с половиной 
года. Да, я хожу на встречи с кол-
лективами, да, мне задают вопро-
сы, да, я отчитываюсь о работе, но 
я  же не знаю, как меня оценивают 
избиратели. Я же не прошу: «Ребя-
та, поставьте мне оценку, и я буду 
понимать - на «тройку» я работаю 
или, может быть, на полную «пятер-
ку». И хорошо, что партия приняла 
демократическое решение разре-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Хочешь, чтобы депутат 
работал – приходи 19 
апреля и выбери своего

шить и беспартийным, и членам 
партии «Единая Россия» подать за-
явление и попытаться попросить у 
горожан оценить возможности по-
тенциального кандидата представ-
лять муниципальное образование 
в областном парламенте.  Поэто-
му, когда 19 апреля люди придут 
и против моей фамилии поставят 
определенное количество «гало-
чек», я буду понимать, насколько 
хорошо или нет я выполнял свои 
обязанности депутата областной 
Думы. И если увижу, что оценка 
моего труда достойна, что выпол-
няю свои обязанности полностью, 
то завтра могу подать заявление и 
попробовать себя уже в качестве 
кандидата в депутаты областной 
Думы в единый день голосования 
13 сентября. 

Все это время я старался прово-
дить встречи в небольших коллек-
тивах. Чтобы можно было наладить 
контакт с каждым участником, до-
нести информацию персонально. 
Я веду беседу на простом языке, 
доходчиво. Считаю, что жители 
города поняли главное: если мы 
хотим выбрать достойных канди-
датов – нужно прийти, проголосо-
вать за того, кто по их мнению смо-
жет и работать, и держать связь со 
своими избирателями, решая их 
проблемы.

Шадринские полицейские заняли 
в смотре третье  место, вторыми 
стали  сотрудники полиции из Кар-
гаполья, а в заключительном этапе 
конкурса, который состоится в Кур-

гане 30 апреля, примет участие ко-
манда ОМВД России по Катайскому 
району.

Коллектив ОМВД России г. Ша-
дринска награжден дипломом тре-

КОНКУРС

Творческие полицейские
10 апреля в Центре досуга и кино «Октябрь» состоялся зональ-

ный этап конкурса художественной самодеятельности, в котором 
приняли участие пять команд: ОМВД Катайского, Далматовского, 
Шадринского районов, Каргаполья и Шадринска. Тема выступле-
ний сотрудников – «Этот день Победы…», она посвящена знамена-
тельной дате – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

тьей степени за участие в смотре-
конкурсе художественной самодея-
тельности «Щит и Лира» среди со-
трудников органов внутренних дел 
УМВД России по Курганской области. 
В номинации «Детское творчество» 
награжден Максим Прохоров – сын 
инспектора группы тыла, капита-
на внутренней службы Александра 
Прохорова. Участковые уполномо-
ченные полиции Игорь Белозерцев 
и Юрий Назаренко, а также инспек-
тор ГИБДД Антон Феоктистов стали 
лучшими в номинации «Вокально-
инструментальный ансамбль».

По правилам «Пирамиды свобод-
ной» предполагалась игра до двух 
побед с ограничением партии по вре-
мени до 30 минут. После получаса по-
ражение засчитывалось том у игроку, 
у которого меньше забитых шаров. 
Как и в прошлые годы, уровень под-
готовки районных команд оказался 
выше, чем у горожан. Курганские чи-
новники «вылетели» задолго до опре-
деления лидирующих позиций. Маку-

шинцы - победители прошлого года 
на этот раз уступили сотрудникам ад-
министрации Шадринского района. 
Наши земляки праздновали победу, 
третий результат показала команда 
Мокроусовского района. Молодая 
команда г.Шадринска завоевала чет-
вертое место. За подготовку к игре и 
помощь в организации поездки ко-
манда выражает благодарность ру-
ководству кафе «Mrs. Hudsons'pub» и 

магазина «Робинзон».
Командный кубок между главами 

администраций городов и районов 
Курганской области по русскому би-
льярду проводится в целях развития 
и популяризации бильярдного спор-
та, укрепления дружественных свя-
зей между районами области. 

Пресс-служба 
аминистрации г. Шадринска.

Фото предоставлено пресс-службой.

Кубок по русскому бильярду завер-
шился в Кургане. В клубе «Золотой шар» 
встретились команды администраций го-
родов и  районов области. Соревнование 
среди муниципальных служащих прово-
дится уже в 11 раз. В этом году честь 
Шадринска защищали заместитель главы 
Администрации города Александр Брит-
вин, депутат городской Думы Александр 
Колмогорцев и предприниматель Егор 
Будунов. Команда участников-новичков 
продемонстрировала достойную игру, су-
мев оставить позади порядка двадцати 
команд соперников.

Среди сотрудников администраций 
Зауралья выявили сильнейших в бильярде
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