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НАГРАЖДЕНИЕ

Вспомнили о былом

ВОПРОС - ОТВЕТ

Цена вопроса
два миллиона рублей

 С 10 по 16 сентября 2013 года
государственным инспектором отде
ла государственного земельного над
зора В.В. Кулак была проведена про
верка использования земель сельс
кохозяйственного назначения. По
результатам проверки выявлена не
санкционированная свалка у села
Восход. Государственным инспекто
ром было выдано предписание в ко
тором указано, что размещение свал
ки на землях сельскохозяйственно
го назначения является нарушением
ч.1 ст.11, ч.2 ст.12, ч.1 ст.13, ст. 42 Зе
мельного Кодекса Российской Фе
дерации от 25.10.2001 г.  136ФЗ.
Определен срок для очистки от зах
ламления твердыми бытовыми отхо
дами и мусором земельного участка
в срок до 20 марта 2014 года.
В целях оформления докумен

тов для законного размещения
свалки на данном участке было
проведено межевание земельного
участка, утверждена схема распо
ложения земельного участка. В
феврале 2014 года главой Миш
кинского района направлено хода

Меня и многих жителей села Восход интересует, почему обще
ственную свалку, которая раньше находилась в удобном для населе
ния месте, перенесли. Подъехать к свалке затруднительно, поэтому
мусор сваливают, не доезжая до места. В непосредственной близости
находится лес, его тоже захламляют. Зачем перенесли свалку, может
можно вернуть её на прежнее место?

Н.П. Васильев, пенсионер.

На вопрос отвечает глава Восходского сельсовета Лариса Влади
мировна КОЗЕЛЛО:

тайство в Департамент имуще
ственных и земельных отношений
Курганской области о переводе зе
мельного участка из земель сель
хозназначения в категорию земель
промышленности и иного специ
ального назначения. Первым заме
стителем директора департамента
С.И. Севостьяновым был дан ответ,
что в соответствии с пунктом 4 ста
тьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации не допус
кается принятие органами государ
ственной власти, органами местно
го самоуправления решений о пе
реводе земель из одной категории
в другую, если размещение таких
объектов не предусмотрено доку
ментами территориального плани
рования. На основании вышеизло
женного для перевода земельного
участка из земель сельскохозяй
ственного назначения в земли про
мышленности необходимо сделать
Генеральный план Восходского
сельсовета, который стоит около 2
млн рублей. По этой причине свал
ка была перенесена в другое место.

За три месяца 2015 года в районе
образовалось 12 новых семей, за этот
же период прошлого года 15. Не дож
давшись совершеннолетия, поспе
шила замуж одна невеста. Основной
возраст брачующихся составил от 21
до 38 лет среди мужчин и от 20 до 37
лет среди женщин.
За первый квартал текущего

года зарегистрировано 14 (в про
шлом году  18) расторжений брака,
из них только два по взаимному со
гласию супругов, остальные по ре

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ ЗАГС

С надеждой на лучшее
шению суда. Одна супружеская пара
решила расстаться, прожив совмес
тно всего около двух лет, самый про
должительный брак 36 лет.
Зарегистрировано рождение 38

малышей. Для сравнения за тот же
период 2014 года  59. Родилось 22
мальчика и 16 девочек. В 14 семьях
на свет появились первенцы, в 13
родился второй ребёнок, в 8  третий,
и по одному малышу родилось в се
мьях  четвёртым, пятым и шестым.
За указанный период население

района уменьшилось на 97 жителей (в
1 квартале 2014 г.  87). Умерло 50 муж
чин и 47 женщин. Самому старшему
долгожителю на момент смерти был 91
год, долгожительнице  102, а самому
молодому человеку  16. Среди причин
смертности лидируют сердечнососу
дистые и лёгочные заболевания. Доб
ровольно ушли из жизни два челове
ка, двое отравились угарным газом, от
отравления алкоголем умерли 8 чело
век. Мертворожденных детей зареги
стрировано не было, но в 1 квартале
2015 года умерло три ребёнка.

Т. ЗИМИНА,
и.о. заведующего отделом ЗАГС.

В областном конкурсе професси
онального мастерства «Педагог  про
фессия молодых» приняли участие 12
студентов из 7 профессиональных
образовательных организаций Кур
ганской области. В честной борьбе
студентывыпускники Мишкинского
профессиональнопедагогического
колледжа Валерия Бабкова и Степан
Воробьев доказали, что достойны зва
ния лучшего молодого учителя.
Валерия  будущий педагог, она

осваивает специальность «Препода
вание в начальных классах». Степан

7 апреля в Маслейском сельском
доме культуры прошла встреча поко
лений в честь приближающегося
юбилея Победы, в ходе которой про
ведено торжественное вручение юби
лейных медалей труженикам тыла.
С приветственным словом к со

бравшимся обратился заместитель
главы Мишкинского района С.А.
Кудрявцев. Вручая медали, Сергей
Анатольевич выразил слова благо
дарности труженикам тыла за их тру
довой подвиг во имя Победы, поже
лал крепкого здоровья и бодрости
духа. Поздравил виновников торже
ства глава администрации Маслин
ского сельсовета А.Г. Антонов. Для
тружеников тыла звучали военные
песни в исполнении вокальной груп
пы, стихи от школьников. На встре
че поколений школьники вместе с
тружениками тыла посмотрели
фильм «Наша общая Победа», со
зданный при поддержке отдела по

молодёжной политике администра
ции Мишкинского района. С экрана
наши труженицы: Р.Я. Аниченкова,
А.Г. Злобина, З.И. Боровских, З.Е.
Дюрягина рассказывали ребятам о
трудном детстве, о тяжёлой работе на
сенокосе, на ферме, на полях, на ле
созаготовках. Рассказывали о том,
чем приходилось питаться, чтобы
выжить в трудные времена.
После

торжествен
ной части
воспомина
ния продол
жились за
чашкой чая.
К сожале
нию, по со
стоянию
здоровья не
все труже
ники тыла
смогли при

сутствовать на мероприятии. Но в
этот же день со словами благодарно
сти награды были вручены в домаш
ней обстановке. Единственному ве
терану, Ивану Спиридоновичу Си
махину, юбилейная медаль вручена
тоже дома.

Г.  ПАНТЕЛЕЕВА,
социальный педагог
Маслейского КОЦ.

учится на специальности «Про
фессиональное обучение», он 
будущий мастер производ
ственного обучения и техник
технолог по деревообработке.
Конкурс проходил на базе

Курганского педагогического
колледжа два дня в три этапа:
традиционная визитка «Я в
профессии», «Педагогическая
мастерская» и «Волшебный
сундучок». Творчество, наце
ленность на достижение детс
кой мечты  стать учителем, как
её мама, артистизм, музыкаль
ный талант и удивительное оба
яние показала в визитке Вале

рия, и наоборот, сдержанность, сте
пенность, уверенность, многообра
зие увлечений  Степан.
На втором этапе Валерия дава

ла урок литературного чтения в 4
классе гимназии 32 г. Кургана,
знакомила детей с творчеством Г.Х.
Андерсена. Будущая молодая учи
тельница увлекла воспитанников в
удивительный морской мир сказки
«Русалочка». Степан проводил вне
урочное занятие со студентами кол
леджа. Тема «Мир твоих увлече
ний» была выбрана не случайно.

Ведь он сам  человек увлеченный:
и спортом, и различными видами де
коративноприкладного творчества.
Этап «Волшебный сундучок»

предполагал создание и творческую за
щиту мультимедийной презентации,
где конкурсант должен был отразить
нестандартное применение в профес
сиональной деятельности трех обыч
ных предметов. Причем предметы дол
жны начинаться с первых букв фами
лии, имени и отчества участника. За
дача непростая, но справились все.
По итогам конкурса Степан Во

робьев занял 3 место, награждён дип
ломом и денежным призом. Опередил
МППК только Курганский педагоги
ческий колледж. Валерия Бабкова
стала победителем в номинации «Пе
дагогическая компетентность» и об
ладателем специального приза от об
ластного студенческого профсоюза.
Молодцы, ребята! Поздравляем!

Благодарим за достойное представле
ние колледжа на областном конкурсе.
Пусть вам всё удаётся в профессии и в
жизни! Не за горами 1 сентября 2015
года. Именно таких выпускников ждут
наши школы, техникумы, колледжи.

Н. КАНДАКОВА,
зам. директора по НМР.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Школы ждут учителей

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Эх, дороги!
Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители

улицы Труда р.п. Мишкино. Мы хотим на страницах
районной газеты поделиться  самой наболевшей пробле
мой  нашими дорогами.
Улица Труда когдато была в хорошем состоянии,

конечно, были в некоторых местах ямы, лужи, но можно
было проехать и пройти. С каждым годом ситуация ухуд
шается. Теперь по нашей улице можно только на тракто
ре проехать или внедорожнике. Мы исправно платим на
логи, исполняем свой гражданский долг. Так почему же
на нас не обращают никакого внимания? Осенью 2014

года на нашей улице было проведено грейдирование до
роги, но только для «галочки»: большие лужи, ямы трактор
просто объез
жал. Разве это
можно назвать
ремонтом
улиц? Оканав
ливание вооб
ще не прово
дится на протя
жении несколь
ких лет, куда
уходить воде,
непонятно.

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Под градом пуль
спасала раненых
Совсем немного не дожила до

Дня Победы ветеран Великой Оте
чественной войны Валентина
Алексеевна Комарова, которая
последние годы проживала в р.п.
Мишкино. Родилась Валентина
Алексеевна в 1921 году в Ивановс
кой области в селе Лопатино в
большой крестьянской семье.
Смерть матери заставила рано по
взрослеть. Она была старшей в се
мье, и все домашние заботы легли
на её детские плечи.
Незадолго до на

чала войны Валенти
на Алексеевна посту
пила в медицинское
училище города Ки
нешмы. Училась она
с удовольствием. Ус
певала заниматься
общественной на
грузкой, а вечерами
подрабатывала, что
бы помочь содержать
младших сестер и
братьев. Мечтала по
лучит диплом и на
чать трудиться в
больнице, но все мечты оборвала
война. В 1941 году она только окон
чила обучение, пробыла несколько
месяцев в резерве, на подготовитель
ных курсах при Московском меди
цинском институте и  на фронт.
Санитарный поезд, в который

попала на службу Валентина Алек
сеевна, направлялся в Сталинград.
Принимала раненых, обрабатывала
раны, делала перевязки и просто
поддерживала добрым словом, жи
вым участием. Через всю войну от
Сталинграда до Восточной Пруссии
прошла лейтенант медицинской
службы Комарова. Воевала на Даль
нем Востоке. За участие в Великой
Отечественной войне награждена
медалями «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», «За победу

над Япони
ей», юбилей
ными медалями.
В наградном листе, которым Ва

лентина Алексеевна в августе 1942
года была представлена к медали «За
боевые заслуги» сказано: «Старшая
медицинская сестра эвакуационно
го отделения товарищ Комарова от
дает все свои силы и богатый опыт
для спасения жизни Советских бой
цов и офицеров, раненых в борьбе с

фашистскими
захватчиками.
Только за после
дние операции 2
тысячи человек
тяжелораненых
прошли через её
руки. Эвакуация
раненых  это са
мый трудный
участок работы,
на котором хоро
шо справляется
товарищ Кома
рова. Каждого
лично сама уло
жит в автомаши

ну или самолет, проявляя заботу о
каждом из них. Под артиллерийским
обстрелом противника самоотвер
женно и хладнокровно работала на
своем посту, подавая пример другим.
Чуткий и отзывчивый товарищ, о ко
тором с благодарностью отзывают
ся раненые».
К огромному сожалению, наши

ветераны не вечны. Вот и Валентина
Алексеевна ушла из жизни, пока этот
материал готовился к печати. Вечная
память вам, Валентина Алексеевна!
Вечная слава тем, кто завоевал для
нас свободу, радость, жизнь!
Редакция газеты «Искра»

благодарит Людмилу Николаев
ну Кулик за содействие в подго
товке материала и предоставлен
ную фотографию ветерана.

Подготовила Е. ГОРНЫХ.




