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ДЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ГЛАДЫШЕВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Проблемы  на контроль
26 марта на территории Глады

шевского сельского совета прошёл
день администрации Мишкинского
района. Открывая мероприятие, гла
ва сельсовета Михаил Тимофеевич
Ишунин исполнил приятную мис
сию  вручил благодарственные
письма гладышевской администра
ции своим самым активным помощ
никам: команде пожарного поста во
главе с С.В. Бахметьевым (на фото
сверху), библиотекарю О.А. Мороз
ковой, директору Гладышевской ос
новной школы Е.Л. Бахметьевой,
учителю начальных классов О.Н.
Мармышевой. После чего гостепри
имные хозяева продемонстрировали
фильм о том, как и чем живет их
село. В состав Гладышевского сель
совета входят два населенных пун
кта  с. Гладышево и д. Бутырское,
на территории которых проживает
342 человека. Основная проблема
жителей – безработица. Из 180 че
ловек трудоспособного возраста
имеют постоянную работу и ста
бильный заработок лишь 82. Мно
гие занимаются сезонными работа
ми, выживают селяне за счёт заго
товок с огорода, сбора ягод и грибов,
выращивают живность и продают
всё это на местном рынке. Все про
блемы односельчан Михаилу Тимо
феевичу хорошо известны. Админи
страция сельсовета старается помо

гать землякам всем, чем может.
Многое в селе делается за счёт по
стоянной поддержки местных жи
телей, работников пожарной бри
гады, представителей сферы соц
культбыта.
На встречу с населением Гла

дышевского сельского совета вме
сте с представителями админист
рации района приехал и депутат
Курганской областной Думы, член
фракции политической партии
«Единая Россия» Александр Васи
льевич Лепихин. На вопросы гла
дышевцев также ответили предста
вители отдела социальной защиты
населения, центральной районной
больницы, пенсионного фонда, от
деления полиции. Разговор полу
чился конструктивным. Местные
жители приняли активное участие в
мероприятии, ведь такие встречи
дают возможность сельским жите
лям рассказать о своих проблемах и
задать интересующие вопросы чи
новникам.
Отвечая на вопросы гладышев

цев, которые касались создания рай
онного рынка сбыта сельскохозяй
ственной продукции, решения про
блем с автобусным сообщением, ус
тановки памятников на могилах ве
теранов Великой Отечественной
войны, предоставления земельных
участков многодетным семьям, пре

доставления льгот по приобретению
дров населением, ликвидации очере
дей при проведении медосмотров в
Мишкинской центральной район
ной больнице и т.д., Александр Ва
сильевич Лепихин отметил, что
большинство этих вопросов можно
и нужно решать на уровне района.
Все обращения, которые озвучили
гладышевцы депутат взял под лич
ный контроль.
Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.
На фото внизу: А.К. Асанбеков,

заведующий поликлиникой ЦРБ,
М.Н. Верхотурцев, заместитель
главы района по социальным воп
росам, А.В. Лепихин, депутат Кур
ганской областной Думы, Е.С.
Ушакова, директор управления со
циальной защиты населения 5.

По словам Д.В. Мамонтова, пред
седателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и регу
лированию земельных отношений
администрации Мишкинского райо
на, в 2014 году для индивидуального
жилищного строительства предос
тавлено 34 земельных участка, из них
13  многодетным семьям. Также пре
доставлено 5 участков для строи
тельства торговых павильонов.
Граждане оформляют земельные
участки под своими жилыми дома
ми, а также участки для ведения лич
ного подсобного хозяйства и огород
ничества. Всего в минувшем году
было предоставлено в собственность
124 земельных участка, в аренду и
другие виды права  45, для сельско
хозяйственного использования пре
доставлено 9 земельных участков
общей площадью 1103 га земель
сельхозназначения. Сельсоветами
района ведётся работа по оформле
нию в муниципальную собствен
ность невостребованных земельных
долей. Для профилактики коррупци
онных правонарушений в сфере зем
леотвода сведения об участках, кото
рые можно взять в аренду или офор
мить в собственность находятся в от
крытом доступе, то есть публикуют
ся на страницах районной газеты
«Искра», «Официальном вестнике

АНТИКОРРУПЦИЯ

Услуги предоставляются законно

администрации Мишкинского райо
на» и на сайте районной админист
рации. Существуют утвержденные
главой района регламенты по предо
ставлению участков, которые испол
няются. Необходимые документы
запрашиваются по системе межве
домственного взаимодействия. Со
докладчиками по данному вопросу
выступили представители отдела по
архитектуре и строительству, главы
Первомайского, Гладышевского и
Рождественского сельских советов.
О мерах по устранению причин и

условий для коррупционных право
нарушений при предоставлении му
ниципальных услуг в сфере образо
вания доложила С.А. Мухортикова,
заместитель заведующего МОУО.
Рассказав об основных направлени
ях работы сектора по опеке и попечи
тельству администрации Мишкинс
кого района, Светлана Александров
на отметила, что коррупционных про
явлений в работе отдела не выявле
но, сообщений о фактах незаконного
вознаграждения специалистов опеки
не поступало. По словам докладчика,
правила предоставления жилья де
тямсиротам отделом по опеке и по
печительству регулируют формиро
вание очерёдности на жильё. В дан
ную базу заносятся детисироты и
дети, оставшиеся без попечения роди

На заседании Совета по противодействию коррупции при
главе Мишкинского района, прошедшего 25 марта, был рас
смотрен ряд вопросов, касающихся профилактики корруп
ционных правонарушений в сфере землеотвода (под строи
тельство, аренду земельных участков и т.д.), а также в сфере
образования, в частности, речь шла о деятельности сектора
опеки и попечительства по предоставлению жилья детямси
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

телей, сразу после того, как ребенку
исполняется 14 лет, с наступлением
совершеннолетия жильё должно быть
предоставлено. На сегодняшний день
по решению суда необходимо приоб
рести две квартиры.
По словам начальника отделения

полиции «Мишкинское» Е.С. Про
копьева, в течение трёх месяцев 2015
года в сфере образования коррупци
онных проявлений не выявлено.
О результатах работы конт

рольносчётной палаты Мишкинс
кого района за 2014 год сообщила
руководитель контрольносчётной
палаты Г.В. Варлакова. По словам
Галины Викторовны, выборочными
проверками в прошлом году было
охвачено 38 объектов, в том числе 4
органа местного самоуправления и
34 муниципальных учреждения.
Проводились проверки законности
и результативности использования
средств районного бюджета по оп
лате теплоснабжения образователь
ных учреждений, по обеспечению
питания обучающихся, по исполне
нию целевых районных программ,
выявлялись нарушения в начисле
ниях заработной платы, проводи
лась проверка заключенных кон
трактов. Всего было проверено
средств на сумму 87 миллионов 181
тысяча рублей, выявлено наруше
ний на сумму 6 миллионов рублей,
что составляет 7% от проверяемых
средств. Кроме того, контрольно
счётной палатой проводились экс
пертизы проектов решений о район
ном бюджете, о годовом отчёте по
исполнению районного бюджета и
проектов постановлений админист
рации Мишкинского района.

Е. НАРОЧНАЯ.

В Мишкинской районной газе
те «Красный Уралец» от 20 февра
ля 1942 года был помещен рассказ
под заголовком «Чудовищные зло
деяния гитлеровцев» батальонного
комиссара Н. Харитоненко.
«Около ШеняноСлободской

школы (г. Кондрово в Калужской
области. Прим. редакции) играли
дети рабочих. Один из них  6 лет
ний Володя Бобров  выпустил из
рогатки камешек, который попал в
окно школы. Там помещался немец
кий штаб. Вышедший оттуда штаб
ной офицер собственноручно заре
зал ножом Володю Боброва и его
товарища по игре. А к голове Воло
ди палач привязал его рогатку  это
в назидание другим детям.
52летнего жителя г. Кондрово

Федора Ивановича Ильина встретил
на улице немецкий офицер. Ильин
не поклонился гитлеровцу. За это
офицер избил его палкой, снял с его
рук рукавицы и заставил на морозе
голыми руками взламывать полы в
школе для оборудования огневых
точек. А потом немцы догола разде
ли пенсионера и бросили в сугроб.

 Издевательства гитлеровских
мародеров над беззащитными людь
ми несравнимы даже с разбоем сред
невековых инквизиторов,  говорит
старый рабочий Говардовской бу
мажной фабрики товарищ Мамаев.
У него в доме разместились 4

офицера. Эти двуногие дикари в
присутствии взрослых дочерей и
внучек Мамаева голые затевали
концерты в квартире, приглашая де
вушек танцевать с ними. А соседа
Мамаева  пенсионера Петра Ивано
вича Комракова  довели до помеша
тельства. Они на глазах старика из
насиловали его 13летнюю внучку.
На центральной улице Кондро

во ночью были убиты два пьяных
гитлеровца. На следующий день
был вывешан приказ военного ко
менданта города, который гласил: за
каждого убитого немца будет рас

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

Помнить, чтобы
не повторять!
В Европе, пережившей ужасы Второй

мировой войны, в чьи города и села фашизм
принес горе и смерть, нацисты вновь поднимают голову. К
большому сожалению, лозунги фашизма, национализма и ру
софобии все чаще слышны совсем близко от наших границ в
странах Прибалтики и в братской для нас Украине.
В канун 70летия Великой Победы, которая оплачена та

кой большой ценой, хочется напомнить тем, кто оголтело и
бессовестно стремится перекроить итоги Второй мировой и
Великой Отечественной войны  нельзя забывать уроков ис
тории, чтобы не приходилось их повторять.

стреляно 50 русских. В этот же день
около здания театра кровавые из
верги расстреляли 100 ни в чем не
повинных рабочих и работниц».
В одном из майских номеров

«Красного уральца» за 1942 год спе
циальный корреспондент ТАСС А.
Малибашев в заметке «В оккупиро
ванных областях Украины нищета,
голод, эпидемии» сообщает новости
с Южного фронта.
«По рассказам людей, которым

удалось вырваться из фашистского
плена, всюду, особенно в Киевской,
Харьковской, Полтавской областях,
население испытывает отчаянную
нужду. Еще зимой в Сталинской об
ласти  (Крупнейшая по численности
населения область в составе УССР.
Образована 3 июня 1938 года из за
падной и южной частей Донецкой
области.  Прим. редакции) фашис
ты провели регистрацию оставших
ся кур. Установлен был налог  с каж
дой курицы по 20 яиц в месяц. Если
хозяйка не сдаст хотя бы одного яйца
до нормы, все куры отбираются.
Вскоре у хозяек не осталось ни од
ной курицы. Весь рогатый скот кон
фискован. Женщины, старики и дети
бродят по дорогам в поисках павших
лошадей. Ловят сусликов. В одном из
мартовских номеров фашистской га
зеты отмечался большой рост смер
тности в городе Полтаве.
В оккупированных районах Дон

басса на почве голода и употребления
в пищу мяса павших лошадей распро
странилась эпидемия брюшного
тифа. Фашисты массово пристрели
вают больных. В городе Орджоникид
зе недавно были расстреляны пять
женщин. Вина их заключалась в том,
что они добыли гдето кусок конины.
В Макеевке всех заподозренных в за
болевании уводят за город и расстре
ливают. Всюду много нищих. Стари
ки и дети бродят по дорогам, сидят на
улицах. Полицаи охотятся за ними с
дубинками и палками».

Подготовила Е. ГОРНЫХ.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Есть основания для отказа

На основании Административно
го регламента оказания муниципаль
ной услуги «Предоставление инфор
мации по документам архивных фон
дов, находящихся на хранении в
Мишкинском муниципальном архи
ве» имеется исчерпывающий пере
чень оснований для отказа в приеме
документов: если обращение в пись
менном виде не поддается прочтению,
отсутствие у заявителя документаль
но подтвержденных прав на получе
ние сведений (документов, удостове
ряющих личность, доверенности и
т.д.), отсутствие документов в муни
ципальном архиве по запрашиваемой
тематике, неудовлетворительное фи
зическое состояние документов, огра
ничение доступа к документам, содер

Через полгода мне нужно будет выходить на пенсию, сейчас я соби
раю справки из тех организаций, где работал. Могут ли мне отказать в
приеме запроса  и какие сведения я должен указывать в своем письме?

                                                  П. ИЛЬИН,  р.п.Мишкиино.

На вопрос отвечает руководитель архивной службы администра
ции Мишкинского района Виктория Владимировна КРИВАЛЬ:

жащим сведения, составляющие госу
дарственную и иную охраняемую за
конодательством РФ тайну, ограни
чение доступа к документам,  содер
жащим персональные данные. Также
не подлежат рассмотрению запросы,
не содержащие фамилии и почтового
адреса заявителя.
Для того, чтобы получить ин

формацию из архива в письме дол
жны быть следующие сведения: фа
милия, имя, отчество, год рождения,
информация, интересующая заяви
теля  и хронологические рамки. К
письму могут быть приложены ко
пии документов(трудовой книжки,
паспорта) для того, чтобы специали
сту архива ускорить поиск по запра
шиваемой информации.




