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Бухгалтерия – 9-02-42; 

прием объявлений – 9-02-

46; компьютерный отдел 

– 9-02-49, отдел рекламы 

– 9-02-47. 

ФАКС: 9-02-40, 9-02-42.

Контактные телефоны:
Главный редактор Емельянова Светлана Викто-

ровна – 9-02-40; заместитель редактора Федоров 

Андрей Валентинович – 9-02-45, ответственный 

секретарь Трускина Елена Павловна – 9-02-43; 

обозреватели: Юрина Виолетта Вячеславовна – 

9-02-41, Фиськов Станислав Алексеевич – 9-02-48.

Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, 

обрешётка на крышу, окна, дверь. 3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. обрешётка на крышу, окна, дверь. 3х2, 3x3, 3x4, 4x4 и другие размеры. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-922-679-82-32.
«ОТП Банк» Лиц. № 2766 от 21.06.2012 года На правах рекламы.

Возможен кредит 

Возможен кредит 

через ОТП-банк. 

через ОТП-банк. 

Требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех 

Оплата проезда, бесплатное общежитие. Вахта. 

З/п 15000-30000 руб. 
Тел. 8-922-679-82-32.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
26 января ветерану МВД 

Малий Петру ИвановичуМалий Петру Ивановичу ис-
полняется 60 лет. 

Руководство и совет ве-
теранов ОМВД России по 
г. Шадринску поздравляют 
Петра Ивановича с днем 
рождения, желают крепкого 
здоровья и семейного благопо-
лучия.

В минувшие выходные в подмосковных Луховицах и в Но-
восибирске в полуфиналах определились участники реша-
ющего состязания юниоров.

В их числе: Динар Валеев, Артем Акулов, Кирилл Попов и Ро-
ман Павленко (К.-Уральский), Иван Большаков и Михаил Литви-
нов (Тольятти), Роман Холодов (Глазов), Егор Казенный (Лухови-
цы), Иван Львов и Евгений Ягодкин (Новосибирск), Константин 
Коленкин (Шадринск) и Иван Чичков (Уфа). Статус запасного в 
финале получил Максим Сидоров (Шадринск).

Финал первенства России пройдет 31 января и 1 февраля 
на стадионе «Торпедо». Начало заездов в 13.00.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

В Шадринске пройдет финал личного 
первенства России по мотогонкам на льду

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В Шадринске, как и в любом 
уголке страны, Великая Отече-
ственная война оставила после 
себя могилы, памятники, обе-
лиски. Они по-особому доро-
ги не только людям старшего 
возраста – каждое молодое по-
коление учится здесь бережно 
относиться к истории своей Ро-
дины, своего края. В Шадринске 
было открыто два эвакогоспи-
таля (№ 3108 и №1726) для ле-
чения раненых воинов, умерших 
хоронили в братских могилах на 
Воскресенском кладбище. На 
могилах были установлены де-
ревянные памятники в виде пи-
рамиды, увенчанные звездой. В 
1946 г. вместо деревянных обе-
лисков установлены новые над-
гробия и памятники, выполнен-
ные из цемента и металла. В 
настоящее время на 5-ти брат-
ских могилах установлены раз-
ные по форме обелиски. На каж-
дом имеется мемориальная 
плита с именами умерших (все-
го 60 фамилий с датами рожде-
ния и смерти). 

Захоронение (№1) воинов, 
умерших от ран в Шадрин-
ских госпиталях.

На чугунной мемориальной 
доске, установленной на обели-
ске, надпись:

«Здесь захоронены воины, 
умершие в эвакогоспиталях г. 
Шадринска в 1942 г. Вечная им 
память», с инициалами и фами-
лиями умерших.

Умерли в эвакогоспитале № 
3108 рядовые: Ахмеджанов Ма-
рат (1903 - 28.05.1942); Мехон-
цев Данил Гаврилович (1901 
- 24.09.1942); Строчков Сте-

пан Дмитриевич (1912 
- 16.05.1942); Хро-
мов Иван Николаевич 
(? - 28.05.1942); Шику-
та Семен Илларионо-
вич (? - 26.11.1942); мл. 
сержант Патрин Миха-
ил Лукьянович (1920 - 
15.08.1942).

Умерли в эвакого-
спитале № 1726 рядо-
вые: Войтенко Миха-
ил Николаевич (1912 
- 29.10.1942), Горбу-
нов Фёдор Николае-
вич (1907 - 13.08.1942); 
Нурмагобетов Мулда-
газе (1914 - 24.07.1942); 
Юдин Владимир Егоро-
вич (1910 - 30.10.1942) 
и военврач 1-го ран-
га Политов Александр 
Александрович (? - 
22.10.1942).

Рядом с оградкой первого за-
хоронения расположен обелиск, 
который привезли и установили 
родственники Строчкова Степа-
на Дмитриевича. На гранитной 
плите смонтирована мраморная 
плитка с фотографией и надпи-
сью: «Русскому солдату от детей 
и внуков в годовщину 60-летия 
Победы» и выгравированной по-
хоронкой.

Дочь и внук С.Д. Строчкова 
не думали, что разыщут могилу, 
но когда им показали ухожен-
ное захоронение с фамилией их 
отца и деда, решили поставить 
постамент рядом.

Каждую весну уборку терри-
тории вокруг данного захоро-
нения и дорожки к ней прово-
дит Шадринский медицинский 

колледж. В настоя-
щее время метал-
лический памятник, 
гробница и оград-
ка  требуют значи-
тельного ремонта. 
Желательно метал-
лический памятник 
заменить мрамор-
ным, который тре-
бует меньших затрат 
по его содержанию.

В планах подго-
товки к празднова-
нию 70-летия По-
беды в Великой 
Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. в 
городе Шадринске 
с 15 октября 2014 г. 
стартовала добро-
вольческая благо-
творительная акция 
«Обелиск», целью 
которой является 

сбор средств на ремонт памят-
ников, обелисков, приведение в 
порядок воинских захоронений 
и уборке территорий вокруг них.

Призываем работников всех 
предприятий и организаций го-
рода перечислить на расчетный 
счет акции «Обелиск» неболь-
шую сумму денег, внеся свою 
лепту в подготовку юбилея Вели-
кой Победы. Надеемся, что ве-
тераны, пенсионеры, молодежь 
также не останутся в стороне. 
Сбор и расходование средств 
будет абсолютно прозрачным и 
под контролем общественности. 
Сумма средств поступивших от 
частных лиц, удвоится за счет 
региональных средств.

Реквизиты городского бюд-
жета для зачисления доходов:

Получатель – ИНН 4502001284, 
КПП 450201001

УФК по Курганской области 
(Финансовый отдел Админи-

страции города Шадринска, л/с 
0443307250)

р/с 40101810000000010002
БИК 043735001
Отделение Курган г. Курган
ОКТМО 37705000
КБК доходов 900 20704050 

040000180. Назначение плате-
жа: безвозмездные поступле-
ния от юридических лиц. Акция 
«Обелиск».

КБК доходов 900 207040 
20040000180. Назначение пла-
тежа: безвозмездные поступле-
ния от физических лиц. Акция 
«Обелиск».

Телефоны для справок: 
3-37-77 (руководитель отде-
ла учета и отчетности финан-
сового отдела администра-
ции г. Шадринска Широкова 
Светлана Александровна).

ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ

ХРОНИКАХРОНИКА

С 19 по 26 января в Шадринске произошло 3 пожара, на террито-
рии Шадринского района – 2 возгорания. На городских дорогах заре-
гистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в трех 
авариях пострадало 4 человека.

ОГОНЬ ДОЛГО НЕ УНИМАЛСЯ. 
22 января в 18.43 загорелся частный 
жилой дом в селе Глубокое. Для лик-
видации огня выезжало пять пожар-
ных автомобилей. Площадь пожара 
составила 72 кв.м. В результате по-
жара дом сгорел полностью. При ту-
шении обнаружено тело женщины 
1952 года рождения. Огонь был по-
тушен в 00.20 мин. Причина пожара 
устанавливается. 

ПОГИБЛА В ОГНЕ. 23 января в 
11.51 загорелся пятиквартирный 
жилой дом в селе Прогресс. В ре-
зультате пожара уничтожена кров-
ля дома, выгорели квартиры. На 
пожар выезжало пять пожарных 
автомобилей. Площадь горения со-
ставила 100 кв.м. В огне погибла 
пенсионерка 1937 года рождения. 
Причина и ущерб от пожара уста-
навливаются.

ОПАСНАЯ ПЕЧЬ. 25 января в 
21.16 загорелся частный жилой 
дом по ул. Пролетарской. Огнем по-
вреждено потолочное перекрытие. 
Пожар был потушен через десять 
минут. Причиной возгорания стало 
нарушение правил противопожар-
ной безопасности при устройстве 
и эксплуатации отопительной печи. 
Ущерб устанавливается. 

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА. 21 ян-
варя около 16.30 при движении по 
ул.Ленина в районе дома № 93 води-
тель автомобиля «Ауди» наехал на 
пешехода, который переходил про-
езжую часть перед близко идущим 
транспортным средством.

БЕЗ ПРАВ УЕХАЛ С ДОРОГИ. 24 
января по собственной неосторож-
ности пострадал водитель автомо-
биля. Около 15.00 при движении 
в районе дома № 51 улицы Архан-
гельского водитель 1994 года рож-
дения, управляя автомобилем ВАЗ-
21093, не справился с управлением 
и выехал за пределы проезжей ча-
сти. В результате происшествия 
мужчина получил телесные по-
вреждения.

При выяснении обстоятельств 
ДТП сотрудники полиции установи-
ли, что права управления транспор-
том молодой человек не имеет, так 

как водительское удостоверение не 
получал. Кроме того, от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения во-
дитель отказался. Обстоятельства 
ДТП выясняются.

ВЕЧЕРНИЙ ГРАБЕЖ. 20 января 
в вечернее время у дома 42 по ул. 
Р.Люксембург грабитель отобрал у 
женщины сумку с находившимися в 
ней личными вещами, золотыми из-
делиями, причинив ущерб потер-
певшей на сумму свыше 50 000 ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, преступнику уда-
лось скрыться.

УКРАЛА И ОСТАВИЛА ВИЗИТ-
КУ. Установлена подозреваемая, 
совершившая 21 ноября 2014 года 
кражу кошелька из кармана нео-
смотрительной покупательницы в 
магазине «Метрополис» на ул. Ком-
сомольская, 16. Подозреваемая – 
безработная шадринка 1994 г.р. ре-
шила воспользоваться украденной 
пластиковой картой и пополнить 
лицевой счет телефона, после чего 
и была задержана полицейскими. 

УГОН. 20 января в утренние часы 
со двора дома № 144 по ул. Ленина 
угнан автомобиль ВАЗ-21093. Воз-
буждено уголовное дело.

ОТ СТАНКА ДО ЗВОНКА. Уста-
новлен подозреваемый, который 4 
декабря 2014 года украл деревоо-
брабатывающий станок по пер. Реч-
ному, 8. Подозреваемый – безра-
ботный шадринец 1978 г.р., ранее 
судимый.

СЛАБЫЙ ЗАМОК. 23 января в 
дневное время воришка взломал за-
мок входной двери и проник в одну 
из квартир дома № 9 по ул. Спарта-
ка, откуда украл цифровую пристав-
ку и деньги. Возбуждено уголовное 
дело.

ОЧЕВИДЦЫ, ОТЗОВИТЕСЬ. 28 
октября 2014 года около 10.15 на пе-
шеходном переходе в районе дома 
№ 88 по ул.Свердлова был сбит пе-
шеход. Если вам что-либо известно 
о ДТП, вас просят позвонить по те-
лефону 9-67-40 или обратиться в ка-
бинет № 413 ОМВД России по г. Ша-
дринску.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Выплата пособий
В четверг, 29 января, с 8.00 до 12.00 

пройдет «горячая линия» по вопросам 
назначения и выплаты пособий бере-
менным женщинам и семьям с детьми.

На вопросы граждан ответят началь-
ник отдела пособий и социальных вы-
плат главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
Коханова Алия Шариповна и главный 
специалист Вагутович Лариса Анато-
льевна, а также руководители муници-
пальных  управлений и отделов соци-
альной защиты населения.

Телефоны «горячей линии» в горо-
де Кургане: 8 (3522) 44-72-64, 44-78-
79, 24-64-64.
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