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Погода 20/03, пт:

7, +4; без осадков;
югозападный, 3; 752.

21/03, сб:
4, +3; без осад

ков; югозапад
ный, 5; 745.

22/03, вс:
8, +3; без осад

ков; южный, 3;
740.

23/03, пн:
2, 0; без осад

ков;  западный,
72; 741.

24/03, вт:
8, 3; без осад

ков; северозапад
ный, 3; 749.

25/03, ср:
3, +2; без осад

ков; западный, 7;
746.

27/03, пт:
0, +1; без осад
ков; североза
падный, 6; 747.

26/03, чт:
1, +4; без осад

ков;  югозапад
ный, 5; 748.

До Дня Победы 50 дней

С ЗАСЕДАНИЯ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ

С 16 по 27 марта 2015 года на территории Курганской обла
сти проводится 1 этап Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
В рамках акции для оказания квалификационной помощи и

консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозави
симых в Курганском областном наркологическом диспансере
16 марта 2015 года организован прием врачей психиатровнар
кологов с 8 до 16 часов и телефонная «Горячая линия» врача
психиатранарколога в сфере профилактики наркомании, лече
ния и реабилитации наркозависимых в экстренном и плановом
порядке. Телефон «Горячей линии»: 8 (3522) 46 61 01.

 На площади у здания магазина «Универмаг»
работает постоянно действующая ярмарка

по реализации с/х продукции. Приглашаем всех желающих
реализовать и приобрести с/х продукцию.

Администрация Мишкинского поссовета.

Сообщи, где торгуют смертью

13 марта состоялось очередное заседание Мишкинской посел
ковой Думы. Депутаты заслушали доклад представителя полиции
о создании на территории посёлка народных дружин. Работа в
данном направлении ведётся, имеется несколько кандидатов, жела
ющих войти в состав дружины, которая станет помощником со
трудников полиции в деле охраны общественного порядка.
Актуальный вопрос на повестке дня  благоустройство посёл

ка. По словам С.П. Черемных, заместителя главы администрации
р.п. Мишкино, основные направления работы по благоустройству
остаются прежними. В первую очередь предстоит провести месяч
ник по наведению порядка на территории посёлка, убрать несанк
ционированные свалки, которые, кстати, ликвидируются каждый
год, но вырастают снова и снова. В этом году поссовет будет осу
ществлять контроль за содержанием и ремонтом поселковых до
рог, продолжит работу по уличному освещению. Депутаты посел
ковой Думы, заслушав доклад, рекомендовали главе посёлка ини
циировать работы по освещению въезда в р.п. Мишкино со сторо
ны трассы. Действительно, когда подъезжаешь к посёлку в тёмное
время суток, поворота на р.п. Мишкино не видно.
К 70летию Победы в Великой Отечественной войне, по сло

вам Сергея Павловича, поссовет планирует провести косметичес
кий ремонт всех памятников, находящихся в р.п. Мишкино и в д.
Такташи. Основные работы запланированы на мемориале, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны, который находится
возле здания почты. Планируется заменить напольную плитку
возле мемориала, облицовку тумб, на которых лежат памятные
плиты, сами плиты будут покрашены. До дня Победы поссовету
предстоит вручить порядка 190 юбилейных медалей ветеранам и
участникам войны, труженикам тыла, детям войны, прошедшим
через концлагеря. Заслушав доклад, депутаты выразили мнение,
что работа к празднованию 70летия Победы администрацией
поссовета ведётся недостаточно, они порекомендовали создать
оргкомитет и работать в данном направлении активнее.
Наиболее обсуждаемым стал вопрос о внесении изменений в

Устав р.п. Мишкино. Часть изменений касалась полномочий
поселковой Думы и главы р.п. Мишкино. В частности речь шла
о том, что депутаты поселковой Думы, либо глава поссовета
(после принятия соответствующих изменений в Уставе) смогут
инициировать возложение полномочий администрации Мишкин
ского поссовета на администрацию района. Вопрос обсуждался
долго, каждый депутат высказал на этот счёт своё мнение, но к
общему решению прийти им так и не удалось. Депутаты вновь
вернутся к обсуждению вопроса на следующем заседании Думы.

Е. НАРОЧНАЯ.

К обсуждению вернутся

Курганская областная станция переливания крови
с 20 марта по 22 апреля 2015 года

в Мишкинском районе проводит «ДНИ ДОНОРА».
Приглашаем всех желающих, годных по состоянию здоровья,
стать безвозмездными донорами на заборные пункты:

20 марта 2015 года с. Краснознаменское,
24 марта 2015 года с. Кирово,
25 марта 2015 года с. Коровье,
31 марта 2015 года п. Мишкино,
01 апреля 2015 года п. Мишкино,

21 апреля 2015 года с. Восход, с. Введенское,
22 апреля 2015 года с. Дубровное.

Компенсация за обед  407 рублей. При себе иметь паспорт.

НАГРАЖДЕНИЕ

Реклама.ПОДПИСКА-2015
Уважаемые читатели, приглашаем вас

принять участие в досрочной подписке
на районную газету «Искра» на 2е полу
годие 2015 года в период с 1 февраля по
31 марта 2015 года по ценам 1го полуго
дия 2015 года. По итогам досрочной под

писки редакция совместно с Мишкинским почтамтом прове
дут розыгрыш трех призов: блендер, утюг, часы.
Подписывайтесь и выигрывайте. Желаем удачи!

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

26 марта 2015 года в УПФР в Мишкинском районе Кур
ганской области  состоится Единый день открытых дверей
для плательщиков страховых взносов. По интересующим воп
росам обращаться лично или по тел. 21658.
В апреле 2015 г. в Курганской области стартует телефонный

информационный марафон по вопросам Программы госу
дарственного софинансирования пенсионных накоплений.
Каждую пятницу специалисты Пенсионного фонда с 900

до 1700 ответят на Ваши вопросы о дополнительных страхо
вых взносах на накопительную пенсию  и основных положе
ниях Программы государственного софинансирования пен
сионных накоплений.
Телефоны марафона:
 в ОПФР по Курганской области 8 (3522) 42 19 81;
 в УПФР в Мишкинском районе  2 16 58.

Реклама.

Реклама.Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба 2728 марта 2015 года и

2425 апреля 2015 года для налогоплательщиков  физичес
ких лиц проводит Дни открытых дверей, на которых специа
листы налоговых органов подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию 3НДФЛ (при продаже
недвижимого имущества, транспорта, земельных участков, на
ходившихся в собственности менее 3 лет, сдаче имущества в
аренду и других случаях  срок сдачи таких деклараций за
2014 год  не позднее 30.04.2015г.), как воспользоваться online
сервисами ФНС России. Реклама.

Эта Победа и их заслуга

Во вторник в Гладышевском доме куль
туры прошло заседание клуба «Ветеран».
Жители села собрались в зале для того,
чтобы в торжественной обстановке вру
чить юбилейные медали к 70летию По
беды в Великой Отечественной войне
труженикам тыла, проживающим на тер
ритории Гладышевского сельсовета. Тех,
кто ковал победу здесь, в тылу, когдато
в Гладышевском сельсовете было 36 че
ловек, до сегодняшнего дня дожили толь
ко четверо тружеников тыла. Слушая их
воспоминания, односельчане мысленно
перенеслись в далёкие сороковые годы.
Сегодня нам, молодым, сложно себе пред
ставить, какие испытания выпали на долю
женщин и детей, которые выполняли всю
работу на селе, заменив мужчин, ушедших
на войну. Голодные, разутые и раздетые,
но не сломленные, люди работали, жили и
надеялись на то, что всему этому когдато
придёт конец. Дождались. Эта Победа и
их заслуга.
Труженик тыла Марина Ивановна

Степина работать начала едва ей испол
нилось 14 лет. Вместе с другими ребятиш
ками работала в полях, вручную чистила
пшеницу, косила её, пахала землю на ло
шадях и коровах. Животные не слуша
лись и частенько, как она говорит, «утас
кивали» девчушек в леса.
Алексей Фёдорович Морозков всю

М.И. Степина.

К.Ф. Пономарёва с дочерью
Верой.

А.Ф. Морозков.Е.И. Худякова.

Пять суток они провели в лесу, потом их
загрузили в вагоны. На одной из станций
состав попал под бомбёжку. Пришлось
обходить захваченные врагом террито
рии, четверо суток люди колонной шли
пешком до другой станции. Благо отцу
удалось перед отъездом отдать семье ве
лосипед, который и стал их спасением.
Екатерине Ивановне в то время было 10
лет, а её младший брат был совсем ещё
маленький и не мог долго идти, поэтому
мама садила их на велосипед и везла. Ко
лонна несколько раз попадала под бом
бёжки, погибло очень много людей. Всю
свою жизнь Екатерина Ивановна вспоми
нает, как по убитой матери, лежащей на
земле, ползал и плакал её маленький ре
бенок. Вспоминая, как страшно было ей,
маленькой девочке, и всем окружавшим
её людям находиться под прицелом вра
га, она плачет...
Вручая юбилейные медали и по

здравляя виновников торжества с при
ближающимся Днём Победы, глава
Мишкинского района Пётр Александ
рович Коротовских отметил, что тру
женики тыла, это тоже участники той
страшной войны, ведь они испытали не
мало лишений, видели голод, холод,
смерть, женщины и дети выполняли та
кую работу, которая порой мужикам
была не под силу. Всё вытерпели и Побе
ду одержали вместе со всеми.

Для праздничного
мероприятия самые
близкие и родные
люди виновников тор
жества приготовили
стихи собственного
сочинения, для них
были исполнены пес
ни, а в знак благодар
ности за труд и мир
ное небо над головой
зал аплодировал тру
женикам тыла стоя.

Е. НАРОЧНАЯ,
фото автора.

жизнь прожил в родном селе, рабо
тал в сельском хозяйстве и не рас
ставался со своим железным дру
гом – трактором, с которым подру
жился в 14летнем возрасте после
окончания курсов. А до этого он во
зил воду на быках. Труженик тыла
признаётся, что управляться с бы
ками куда сложнее, чем с трактором.
Клавдия Фёдоровна Пономарё

ва родилась в большой деревенской
семье. Она часто вспоминает, как хо
рошо и дружно они жили, как в ам
баре было много пшеницы. Но хо
рошее время закончилось, когда на
чалась война. Клавдии Фёдоровне

тогда было 9 лет.
 Трудились все без исключения, и

днём и ночью. Школьники после уроков
и в выходные дни уходили на поля и по
могали взрослым: подтаски
вали зерно, пололи посевы
от осота, от чего руки были
в мозолях. Осеньюсобирали
урожай, молотили и веяли
зерно по ночам,  рассказы
вает Клавдия Фёдоровна.
Екатерина Ивановна

Худякова родом из Самарс
кой области. Её папа был
кадровым военным. Война
застала семью в Польше.
Отец отправился на фронт,
а мама с двумя детьми пеш
ком пошла в родные места.

НАРКОТИКАМ - НЕТ!




