
3  ИСКРА  6  марта  2015  г.

ВОПРОС - ОТВЕТ

На вопрос читательницы газеты «Искра» отвечает заместитель
главного врача Мишкинской районной больницы по медицинской
части Жанна Анатольевна Красовская:

Как быть без фельдшера?
В газете «Искра» прочитала, что не во всех сёлах района есть фель

дшеры. Я живу в Мишкино, но меня волнует медицинское обслужи
вание на селе, так как у меня престарелые родители проживают в де
ревне. Как быть, если на селе не будет фельдшера, прошу разъяснить
на страницах газеты.

Надежда Ивановна, жительница р.п. Мишкино.

 На территории населённых
пунктов Мишкинского района рас
положены 19 фельдшерскоакушер
ских пунктов, из них не укомплек
тованы постоянным медицинским
работником 3 ФАПа: в селах Крас
нознаменское, Варлаково и Бутырс
кое. Для оказания медицинской по
мощи жителям данных населённых
пунктов разработан график выездов

врачебносестринской бригады для
медицинского обслуживания паци
ентов диспансерной группы боль
ных и по обращению пациентов с со
стоянием не опасным для жизни.
Кроме того, в целях осуществления
продажи лекарственных препаратов
в эти населенные пункты выезжает
закрепленный за данным ФАПом
медицинский работник  фельдшер.

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

«Окружим
повседневной
материнской
заботой детей
защитников Родины!»
Под таким девизом Мишкинс-

кая районная газета «Красный
Уралец» в военные годы разме-
щала на своих страницах публи-
кации об организации помощи
семьям и детям фронтовиков. В
июньских номерах газеты за 1943
год читаем заметку под заголов-
ком «Каждый должен участвовать
в создании фонда» корреспонден-
та П. Худякова:

«По решению
бюро обкома
партии и исполкома
в Курганской облас-
ти создан област-
ной фонд помощи
семьям защитников
Родины. В проведе-
нии этого благород-
ного дела активное
участие принима-
ют трудящиеся на-
шего района. По
предварительным
данным в районе со-
брано 27 центнеров
молока, 6 ов-
чин,45.000 рублей
денег, более 100.000 рублей обли-
гаций и много другого.

Народная инициатива нахо-
дит все новые замечательные
формы, в которых воплощается
забота о семьях защитников Ро-
дины. Но недостаточно органи-
зованно проходит эта работа в
Островнянском, Маслейском,

Хохловском сельских советах,
где очевидно, забыли лозунг, что
забота о семьях фронтовиков
является половиной заботы о
Красной Армии.

Необходимо широко развер-
нуть агитационно-массовую ра-
боту среди трудящихся района и
добиться участия всех колхозни-
ков, рабочих и служащих в прове-

дении этого благо-
родного дела».

«Месячный за-
работок - в фонд се-
мьям фронтовиков»
- так озаглавил свою
заметку корреспон-
дент «Красного
Уральца» В. Кудряв-
цев:

«От общего
подъема в сборе
средств в фонд по-
мощи семьям и де-
тям фронтовиков
не отстают работ-
ники и служащие
Мишкинского мель-
завода. На состояв-

шемся 5 июня общем собрании
коллектив единогласно решил от-
числить свой пятидневный зара-
боток в областной фонд помощи.

Анна Усова внесла в фонд по-
мощи детям славных воинов по-
лумесячный заработок. Месяч-
ный заработок внес товарищ Ва-
сильев».

Где брать воду?
Мне 74 года, я пенсионерка, инвалид по слуху. Живу на улице Карла

Маркса в стареньком домике. Проблема моя заключается в том, что у меня
нет воды ни для питья, ни для других нужд. Раньше воду брала возле ста
диона в колонке у коммунальной службы, теперь нет ни коммуналки, ни
колонок по посёлку. В нашем околотке и общественных колодцев нет. Мне
приходится просить воду у соседей, таких же, как и я, пожилых людей. У
меня вопрос: где брать людям воду и почему по улицам Победы, Рабоче
Крестьянская, Заводская нет общественного колодца?

Т. СУРОВА, р.п. Мишкино.

За комментариями мы обратились к главе администрации р.п.
Мишкино О.Б. Банникову:

 В начале улицы Карла Марк
са есть общественный колодец, он
обслуживается, постоянно берутся
пробы воды, которые показывают,
что она соответствует санитарно
гигиеническим нормам. Также ра
ботает водоразборная колонка по

ул. РабочеКрестьянской (около
церкви). Пока нет технической воз
можности обеспечить водой ту
часть посёлка, о которой пишет
Тамара Тихоновна. Существует
проект по водоснабжению посёлка,
и мы ему следуем.

РЕЗОНАНС

Не благодаря, а вопреки
Уважаемая редакция, пишут

вам жители бывшего совхоза и за
имки. Мы хотим высказать своё
возмущение по поводу ответа на
вопрос журналиста районной газе
ты, заданного в интервью главе по
сёлка Мишкино О.Б. Банникову и
опубликованного в газете «Искра»
от 20 февраля 2015 года. А вопрос
звучал так: «Олег Борисович, два
года подряд мы подводили с вами
итоги работы поселковой админи
страции, давайте и сегодня расска
жем мишкинцам о том, что было
сделано в 2014 году и что плани
руется на этот год». Ответ (мы оз
вучиваем только тот пункт, кото
рый нас возмутил до глубины
души): «На 1 января 2015 года в
поселке газифицировано 40% жи
лого фонда. Закончены работы по
разводящим сетям в районе быв
шего совхоза и заимки. Проложе
ны газоразводящие сети в северо
западной части посёлка  это новые
улицы: Зауральская, Ваганова,
Российская, Крымская. Теперь все
желающие этих микрорайонов мо
гут подключиться к системе газо
снабжения».
Мы не можем говорить за жи

телей новых улиц. Может быть, вы,
Олег Борисович, им и помогли. А
вот нам ничем.  Когда в марте 2011
года вы как председатель коопера
тива «Победа»  говорили нам на со

брании, что газ у нас в домах будет
в октябре 2011 года и всего за 35
тысяч рублей, мы вам поверили и
заключили с вашим кооперативом
договор. Что говорить про нас,
простых людей, вам поверил и
бывший глава поселка В.Г. Алек
сандров. Люди сдавали деньги,
многие взяли ссуду, чтобы прове
сти газ, пенсионеры во многом себе
отказывали, только бы накопить
нужную сумму. Да, вы сделали не
большую часть работы в августе и
сентябре 2011 года, а потом нача
лось: то у вас техника сломалась,
то дождь пошёл, то у нас почва
плохая. А когда вас избрали главой
посёлка, то вы и совсем про нас
забыли. В июле 2012 года вы пере
дали полномочия другому предсе
дателю кооператива, но собранных
с нас ранее денег не хватало и при
шлось собирать дополнительные
средства. И началось наше мытар
ство. Мы неоднократно обраща
лись к предыдущему главе района
В.Г. Бородкину, он требовал от вас
решения этого вопроса, но вы и его
только обещаниями кормили.
Даже на расширенном аппаратном
совещании в феврале 2013 года,
когда вас заслушивали по этому
вопросу, вы опять только обещали.
Когда по поручению главы района
проводили собрания с жителями,
специалисты районной админист

рации приходили, обсуждали все
проблемы по газификации и выс
лушивали наши нарекания в ваш
адрес, а вы или не являлись, или
отправляли своих замов, которые
ничего не могли сказать.
Теперь у нас в домах газ, но не

с октября 2011 года, как вы обе
щали, а с июля 2014 года. И не
благодаря вам. И не за 35 тысяч
рублей, а за 50. Мы хотим сказать
большое спасибо главе района
П.А. Коротовских, заместителю
главы района С.А. Кудрявцеву,
специалистам Курганоблгаза и
О.Л. Маслакову за то, что они нам
помогли провести газ. А особенно
мы признательны и благодарны
Ирине Алексеевне Тюленевой,
именно этой женщине передал
полномочия О.Б. Банников, она
начала работу не только без денег,
но и без доверия людей, потому
что мы уже устали верить обеща
ниям данным ранее. Даже район
ный совет ветеранов постоянно
интересовался ходом работ, про
стые люди за нас переживали, а вы
нас избегали. Так какое вы имее
те право говорить про газифика
цию в нашей части посёлка, ведь
администрация поссовета, по на
шему мнению, к этому не имеет
никакого отношения!

Жители бывшего совхоза
и заимки, всего 26 подписей.

26 февраля в Иванковском сель
ском совете состоялся день админи
страции Мишкинского района. От
крывая встречу, глава сельской ад
министрации Ш.Ш. Фаизов расска
зал односельчанам и гостям из рай
центра о жизни селян, о работе сель
совета за прошлый год, поделился
планами на будущее. По словам
Шарифуллы Шугаиповича, про
блем на селе немало. Население ис
пытывает трудности по реализации
мяса КРС и свинины: постоянных
закупщиков нет, а заезжие частни
ки стараются закупать мясо по низ
кой цене, которая не окупает затрат
по выращиванию скота. Многие
жители держат большое хозяйство,

на частном подво
рье имеется более
50 коров, люди
сдают молоко,
оформляют субси
дии, но деньги за
молоко приходят с
задержкой, да и
суммы невелики. В
этом году админи
страция сельсовета
планирует нала
дить уличное осве
щение, чтобы свет горел хотя бы
пару часов утром и в вечернее вре
мя. Необходимо сделать пирс для
пожарной машины, оборудовать  по
жарное депо, в котором было бы от
дельное помещение для личного со
става. Большая проблема для селян
– автобусное сообщение. Жители
сёл Малое и Большое Окунёво, де
ревни Иванково просят, чтобы авто
бус ходил к ним хотя бы один раз в
неделю. Жалуются селяне и на ка
чество телефонной связи, а уж ско
рость Интернета и вовсе оставляет
желать лучшего. Сельская моло
дежь, по словам главы сельсовета,
давно уже просит сделать детскую
площадку, нужны и спортивные
площадки, хотя бы для игры в фут
бол и волейбол. Сельской админис
трации без помощи населения в ре
шении этого вопроса никак не обой
тись, так что будут благоустраивать
свои населенные пункты все вмес

ДЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ИВАНКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Проблем много, решать их нужно

те. Но все же главная проблема для
селян заключается в том, что их на
селенные пункты постепенно уми
рают, ведь молодежь, да и взрослое
вполне трудоспособное население
покидает деревню.
Отвечая на вопросы жителей

Иванковского сельского совета, гла
ва Мишкинского района П.А. Коро
товских отметил, что, несмотря на
ограниченные финансовые сред
ства, администрация района стара
ется помогать сельским поселениям
в решении насущных вопросов, это
касается ремонта и содержания до
рог, улучшения качества связи, ав
тобусного сообщения, медицинско
го обслуживания и.т.д. На вопросы
селян также ответили представите
ли центральной районной больни
цы, отдела полиции, пенсионного
фонда, земельного комитета, отдела
культуры и сельского хозяйства.
Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

Снова первые
В третий раз студенты Мишкинского профессио

нальнопедагогического колледжа стали победителями
и призёрами областного чемпионата по сборке компь
ютерной техники для обучающихся по техническим спе
циальностям профессиональных образовательных орга
низаций Курганской области.
В этом году колледж на чемпионате представля

ли будущие техникипрограммисты  третьекурсни
ки специальности «Прикладная информатика» Денис
Соловьев, Виталий Зайцев и Александр Сентемов.
Они прошли тестирование по основам информатики,
вычислительной техники и архитектуре компьютера

и проявили себя в конкурсе по сборке компьютерной
техники.
 По итогам конкурсных испытаний победителем

чемпионата стал Александр Сентемов, вторым при
зёром  Виталий Зайцев. Ребята показали отличные
знания теории, скорость работы, хорошую подготов
ку, соответствующую требованиям современного рын
ка труда.
Готовил студентов к чемпионату Юрий Николае

вич Чумаченко, преподаватель дисциплин професси
онального цикла. Он отмечает, что выступили ребята
уверенно, достойно представив колледж на областном
уровне.

Н. КАНДАКОВА,
заместитель директора по НМР МППК.




