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Мраморный памятник в виде двух 
прямоугольных плит, надгробие бе-
тонное, литая чугунная оградка в 
2010 г. утрачена, размер захороне-
ния: 5 х 3,5 х 1,8 м.

Фотография 2009 г. Надпись на 
горизонтальной плите памятника: 
«Здесь нет ни одной персональной 
судьбы – все судьбы в единую сли-
ты! В. Высоцкий», на вертикальной 
плите надпись: «Здесь покоятся во-
ины, умершие от ран в Шадринских 
эвакогоспиталях», указаны их фа-
милии, инициалы и даты жизни.

Умерли от ран в эвакогоспитале 
№ 3108: Демидюк Адам Федорович 
(1899 - 30.05.1943), Джумабаев Сай-
тар (1923 - 21.05.1943), Лезин Алек-
сандр Петрович (1914 - 08.04.1943), 
Салманов Гусейн Алавердович (1921 
- 09.04.1943), Ханов Хан Ханович 
(1917 - 05.05.1943), Якимычев Ми-
хаил Сергеевич (1924 - 05.06.1943); 
умерли от ран в госпитале № 1726:  
Молчанов Константин Михайлович 
(1922 - 25.04.1943), Менинов Мурат 
(1924 - 11.04.1943).

Средний возраст воинов, отдав-
ших жизнь за свободу нашей Роди-
ны, 25 лет.

В 2002 г. за счет средств 
Либерально-демократической пар-
тии демонтирован старый памят-
ник, который состоял из квадрат-
ного фундамента и пятиметровой 
бетонной трубы, и установлен мра-
морный. В 2010 г. литую чугунную 
оградку с братской могилы украли 
сборщики металла, поэтому отде-
лом культуры администрации уста-
новлена новая кованая оградка.

Во время ремонта сотрудники это-
го отделения обслуживали пользо-
вателей услуг почтовой связи в цен-
тральном отделении города Шадрин-
ска по ул. Комсомольской, 2. Для 
многих шадринцев это создавало не-
которые неудобства. Территория, ко-
торую обслуживает ОПС №7, – это по-
селок Осеево, небольшой микрорай-
он Шадринска, и клиентам удобнее 
и привычнее получать весь спектр 
почтовых услуг рядом с домом.

После ремонта в почтовом отде-
лении созданы самые комфортные 
условия. После реконструкции в 
здании стало красиво, очень теп-
ло. В клиентском зале установлены 
торговые витрины, кондиционер, 
новая мебель и информационные 
стенды. Полезная площадь отделе-
ния почтовой связи заметно увели-
чилась – задействовали помеще-

ния, которые ранее не использова-
лись. Благодаря перепланировке 
у почтальонов теперь есть своя 
входная дверь, им не нужно боль-
ше ходить через клиентский зал.

Более трех с половиной месяцев 
длился ремонт в отделении связи. 
По словам клиентов, полученный 
результат стоил всех ожиданий.

В торжественной церемонии от-
крытия отделения связи после ре-
конструкции приняли участие ди-
ректор УФПС Курганской области 
Александр Антропов, заместитель 
директора по коммерции Елена 
Жосан, начальник отдела связи и 
информатизации департамента 
промышленности, транспорта, свя-
зи и энергетики Курганской обла-
сти Александр Паламарчук, первый 
заместитель главы администрации 
Шадринска Виктор Ермишкин, пред-

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Почтовое отделение вновь 
принимает клиентов

Отделение почтовой связи №7 г. Шадринска, расположен-
ное по ул. Некрасова, 4, открылось после реконструкции. В 
торжественной церемонии приняли участие председатель 
городской Думы Евгений Стеблев и первый заместитель 
главы администрации Виктор Ермишкин.

седатель Шадринской городской 
Думы Евгений Стеблев и начальник 
Шадринского почтамта Владимир 
Гавриш.

Евгений Стеблев в своем высту-
плении отметил, что обновленное 
отделение связи – это большой 
праздник для жителей Осеево. Он 
поблагодарил всех, «кто приложил 
максимум усилий и свои теплые 
руки для того, чтобы старое ОПС 
открыло свои двери в новом совре-
менном виде».

По словам Владимира Гавриша, 
самое главное, чтобы наши лю-
бимые клиенты были с теплотой 
встречены и им были оказаны на 
высоком уровне те услуги, которые 
сегодня оказывает Почта России. 
Он выразил надежду, что с каче-
ством обслуживания в данном ОПС 
не возникнет проблем, поскольку 
начальник ОПС № 7 Надежда Коро-
бицына – призер областного кон-
курса профессионального мастер-
ства на звание «Лучший начальник 
отделения почтовой связи 2014 
года», и всегда нацелена на повы-
шение своей профессиональной 
квалификации и квалификации со-
трудников отделения.

Первыми посетителями, отметив-
шими приятные изменения, стали 
постоянные клиенты. В день откры-
тия в ОПС прошел «День подписчи-
ка» и все клиенты, оформившие в 
этот день подписку, получили по-
дарки.

Мария КОНДРАТЬЕВА,
ведущий специалист по связям 

с общественностью и СМИ УФПС 
Курганской области-

филиал ФГУП «Почта России».
Фото предоставлено пресс-

службой ФГУП «Почта России».

В соревнованиях приняли уча-
стие 78 спортсменок – лучших 
представителей Свердловской, Че-
лябинской, Курганской, Тюменской 
областей и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Статус соревно-
ваний уже предполагал, что слабых 
соперников на турнире не будет.

На церемонии открытия первен-
ства участниц приветствовала за-
меститель главы администрации 
города Шадринска по социальным 
вопросам Ирина Торохова:

– Милые участницы первенства! 
Вокруг вида спорта, который вы вы-
брали для себя, идет много спо-
ров. Как женщине, открывающей 
это соревнование, хочется сказать, 
насколько сильными вы должны 
быть, чтобы найти в себе возмож-
ность быть слабыми. Желаю вам 
удачи, успехов как в спорте, так и в 
личностном росте. Побед тем, кто 
очень к ним стремится.

Наш город всегда славился бор-
цами греко-римского стиля. Тре-
нерским коллективом УрФО было 
предложено провести первенство 
округа в Шадринске, так как этот 
вид женской борьбы развивается 
у нас относительно недавно. Ди-
ректор Шадринского политехни-
ческого колледжа Михаил Харлов 
откликнулся на призыв провести 
соревнования и предоставил самое 
необходимое: 

– В этом году у нас уже проведено 
пять турниров по греко-римской 
борьбе, но сегодняшние события 
для нас особенные – впервые про-
водится турнир УрФО по вольной 
борьбе среди девушек. Желаю 
успехов и покажите все, на что вы 
способны.

Приветствовал участниц сорев-
нований и депутат Курганской об-
ластной Думы Владимир Бажутов:

– От себя лично и от всех депу-
татов областной Думы поздравляю 
вас с началом долгожданных со-
ревнований. Хотелось бы пожелать 
победы всем, но раз все победить 
не могут, то желаю вам бескомпро-
миссной борьбы. Депутатский кор-
пус учредил три приза и главный 
судья соревнований по окончании 
турнира вручит их самым достой-
ным. Успехов вам.

Помог в проведении соревно-
ваний и известный мировой об-
щественности шадринский борец 
Александр Серебринников, для 
которого был и личный стимул – 
в соревнованиях приняла участие 
его дочь Алена Серебринникова 
и заслужила золотую медаль в ве-
совой категории 52 кг. Успешно 
выступили и другие шадринские 
спортсменки. Анастасия Мавлюто-
ва в весовой категории до 49 кг 
победно дошла до финала, но в ре-
шающем поединке уступила сопер-
нице из Челябинска. Еще одним се-
ребряным призером первенства в 
категории до 70 кг стала студентка 
ШПК Ольга Клевцова. Ирина Мень-
щикова взошла на третью ступень 
пьедестала. Тренируются девушки 
в детско-юношеском центре им. 
Поддубного.

По итогам соревнований будет 
составлена команда федерально-
го округа, которая примет уча-
стие в финале первенства России, 
который состоится 16-19 апреля 
в г. Гулькевичи Краснодарского 
края. В состав команды войдут 
и успешно выступившие шадрин-
ские спортсменки. По отзывам 
участников и тренеров, соревно-
вания в нашем городе прошли на 
высоком уровне.

Станислав ФИСЬКОВ. 
Фото автора.

14 марта в Шадринске на базе политехнического кол-
леджа прошло первенство Уральского федерального 
округа по вольной борьбе среди девушек 1998-1999 
годов рождения.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Сильный слабый пол

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Обелиск»«Обелиск»
На кладбище за Воскресен-

ской церковью, по правой до-
рожке, находится захоронение 
(№5) 8 воинов, умерших от ран 
в Шадринских госпиталях.

Ежегодно к празднованию Дня 
Победы побелку фундамента оград-
ки, уборку территории вокруг захо-
ронения и дорожки к ней проводят 
учащиеся машиностроительного 
отделения Шадринского политех-
нического колледжа.

С 15 октября 2014 г. стартова-
ла добровольческая благотвори-
тельная акция «Обелиск», целью 
которой является сбор средств 
на ремонт памятников, обелисков 
и уборке территорий вокруг них, 
приведение в порядок воинских 
захоронений. Во Дворце культуры, 
Центре досуга и кино «Октябрь», 
Доме культуры Нового поселка 
«Созвездие» проведены благотво-
рительные концерты, средства от 
которых перечислены на счет ак-
ции «Обелиск». Все работники му-
ниципальных учреждений культу-
ры, образовательных учреждений, 
администрации города Шадринска 
осуществили сбор личных средств 
с последующим перечислением их 
на счет благотворительной акции. 

Призываем всех жителей горо-
да на расчетный счет акции «Обе-
лиск» перечислить небольшую 
сумму денег, внеся свою лепту в 

подготовку юбилея Великой Побе-
ды. Сбор и расходование средств 
будет абсолютно прозрачным и под 
контролем общественности. Сумма 
средств, поступивших от частных 
лиц, удвоится за счет региональных 
средств.

Реквизиты городского бюджета 
для зачисления доходов:

Получатель – ИНН 4502001284, 
КПП 450201001, УФК по Курганской 
области (Финансовый отдел Адми-
нистрации города Шадринска, л/с 
0443307250),

р/с 40101810000000010002, БИК 
043735001

Отделение Курган г. Курган, ОК-
ТМО 37705000

КБК доходов
900 20704050040000180 Н а з н а -

чение платежа: безвозмездные по-
ступления от юридических лиц ак-
ция «Обелиск»

КБК доходов
900 20704020040000180 
Назначение платежа: Безвоз-

мездные поступления от физиче-
ских лиц Акция «Обелиск»

Телефоны для справок: 3-37-77.
Материал подготовлен 

Е. КОЛЧИНОЙ. 
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