
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

И судьи уходили на войну
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Указом Губернатора Курганс
кой области 103 от 5 декабря
2014 года «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничь
их угодьях на территории Курганс
кой области, за исключением особо
охраняемых природных территорий
федерального значения» внесен ряд
изменений в параметрах осуществ
ления охоты на территории Курган
ской области.
Сроки охоты: на боровую дичь

в весенний период  с 1 по 10 мая;
на водоплавающую дичь в весен
ний период  с 5 по 10 мая; на бо
лотнолуговую дичь с островными
и континентальными легавыми со
баками, ретриверами, спаниелями 
с 25 июля по 10 ноября; на водо
плавающую, болотнолуговую  с
первой субботы сентября по 10 но
ября; на боровую, полевую и степ
ную дичь  с первой субботы по 31
декабря; на зайца  с 15 сентября по
15 января; на ондатру  с 1 октября
по 28 февраля.
Параметры осуществления

охоты: охота на водоплавающую
дичь в весенний период осуществ
ляется из искусственного укрытия
(шалаша, скрадка) с подсадной ут
кой; охота на зайца в период с 15
сентября по 30 сентября осуществ
ляется с гончими и борзыми соба
ками; охота на лисицу, енотовидную
собаку, корсака в период с 15 сен
тября по 30 сентября осуществля
ется с собаками охотничьих пород.
Охота па копытных животных осу
ществляется после обязательного
письменного уведомления или
CMC  сообщения о дате и месте
охоты лицом, на которого выдано
разрешение на добычу охотничьих
ресурсов в закрепленных охотни
чьих угодьях (уполномоченного
представителя юридического лица
или индивидуального предприни
мателя, заключившего охотхозяй
ственное соглашение или обладаю
щего правом пользования живот
ным миром на территории соответ
ствующего охотничьего угодья),
либо в общедоступных охотничь
их угодьях (должностного лица
уполномоченного органа государ
ственной власти, осуществляюще
го федеральный государственный
охотничий контроль па территории

В последнее время участились
случаи мошенничества с использо
ванием интернеттехнологий. Пре
ступники располагают множеством
способов обмана доверчивых граж
дан, в первую очередь это касается
покупки товаров через Интернет по
средством онлайнмагазинов и сай
тов для размещения объявлений.
В гражданском праве есть поня

тие «дистанционная торговля», ко
торая предполагает, что покупатель
не может реально ознакомиться с
приобретаемым товаром; продавец и
покупатель при совершении сделки
куплипродажи не встречаются лич
но; единственный посредник между
продавцом и покупателем  это сайт
и платежная система, то есть прямые
свидетели в данном виде сделки куп
липродажи отсутствуют. Исходя из
этого, в случае обмана продавцом
покупателя и непредоставления оп
лаченного товара, правоохранитель
ные органы не располагают инфор
мацией касаемо личности мошенни
ка, его местонахождения, а также не
имеют конкретных прямых доказа
тельств причастности последнего к
совершенному преступлению, в свя
зи с чем раскрытие и расследование
данного вида преступлений практи
чески невозможно.
Вторая опасность онлайнпоку

пок  это так называемый «фишинг»,
который заключается в получении
мошенниками логинов и паролей ак
каунтов (личных кабинетов) бан
ковских клиентов. Схема основана
на том, что мошенники отправляют
пользователю электронные письма с
просьбой восстановить доступ к его
банковскому аккаунту, который, по
словам мошенников, недоступен по
какойлибо причине. Для этого они
требуют ввести логин и пароль ре

Великая Отечественная война от
разилась не только на судьбах людей,
но и на работе предприятий и орга
низаций. Не прошла она бесследно и
для Мишкинского районного (тогда
народного) суда и его работников.
Первый приказ за период Вели

кой Отечественной войны в Миш
кинском народном суде датирован
22.06.1941 г., согласно которому нар
судья И.А. Утешев досрочно отозван
из отпуска.
Военное положение в стране из

менило ранее действовавший распо
рядок. Так, в соответствии с поста
новлением общего профсоюзного
собрания работников нарсуда и про
куратуры на период военного време
ни Приказом  36 от 29.06.1941 г. в
Мишкинском народном суде был из
менён порядок работы, установлена
работа без выходных с продолжи
тельностью рабочего времени с 9.00
до 21.00 часа с обеденным переры
вом с 12.00 до 14.00 часов.
За период с 1941 по 1945 г. зна

чительно изменился состав суда, мно
гие работники были мобилизованы.
В связи с мобилизацией первым

из суда Приказом  39 от 07.08.1941
г. был уволен секретарь канцелярии
Герасим Алексеевич Лабутин.
В октябре 1941 г. был призван в

ряды Красной Армии народный су
дья Иван Андреевич Утешев. Иван
Андреевич занимал должность народ
ного судьи в Мишкинском нарсуде с
января 1940 г. по октябрь 1941 г. И.А.
Утешев служил в войсковой части 498

СП 232СД в должности заместителя
командира роты.  Погиб в звании лей
тенанта 23.01.1943 г. в Воронежской
области, захоронен в братской моги
ле в с. Верхнее Турово Нижнедевиц

кого района Воронежской области.
Приказом  53 от 05.03.1942 г.

судебный исполнитель Петр Кузьмич
Лукин уволен в связи с призывом в
ряды РККА.
Приказом  57 от 01.06.1942 г.

секретарь судебного заседания Анд
рей Николаевич Микрюков уволен
в связи с мобилизацией в РККА.
После войны Андрей Николаевич
уволен в запас в звании старшины.
Награждён медалями.

Приказом  89 от 30.09.1944 г.
секретарь судебного заседания Ми
хаил Николаевич Микрюков уволен
в связи с мобилизацией. Михаил Ни
колаевич с ноября 1944 г. по фев
раль 1945 г. являлся курсантом Пол
ковой школы 44го запасного стрел
кового полка Ур ВО, с февраля 1945
по май 1945 г. служил строевым в
СтрелковойВойсковой части
49272 ВВС 5го ВМФ, с мая 1945

по апрель 1951 г. служил в войско
вой части 70055. В мирное время
М.Н. Микрюков работал инструкто
ром Мишкинского РК КПСС, секре
тарём Мишкинского РИКа. Награж
ден орденом «Знак Почёта», медаля
ми «За Победу над Японией», «30 лет
Советской Армии и Флота», «За тру
довое отличие».
Работники суда призывались не

только на фронт, но и для работы в
военных госпиталях. Так, Приказом
 59 от 14.07.1942 г. секретарь суда

Ольга Николаевна Демченко уво
лена в связи с отзывом в госпиталь.
За период Великой Отечествен

ной войны в Мишкинском народном
суде в должности народного судьи
работали: Утешев, Порошин, Куче
ров, Коркина, Зарубин. Несмотря на
тяжелые военные годы, на смену кад
ров работа в Мишкинском народном
суде не останавливалась ни на один
день. Правосудие осуществлялось в
соответствии с действующим в то
время законодательством.

Е. КЛЕЩ, судья
Мишкинского районного суда.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

Преступники  виртуальные,
жертвы  реальные

ального аккаунта в полях приложен
ного письма. Интернетпользователь,
вводя логин и пароль, предоставля
ет мошенникам доступ к его аккаун
ту и денежным средствам. После чего
мошенники входят в его личный ка
бинет и похищают денежные сред
ства со счёта.
Для того чтобы не стать жерт

вой мошенников ни в одном из при
веденных выше случаев, а также за
щитить себя и от других возможных
методов обмана, необходимо соблю
дать следующие меры предосторож
ности:

 при покупке товаров через
Интернет настаивайте на личной
встрече с продавцом. Если это не
возможно, требуйте предоставления
его паспортных данных, постарай
тесь связаться с продавцом по теле
фону;

 не следуйте крылатой фразе
«утром  деньги, вечером  стулья»,
требуйте от продавца предоставить
товар перед его оплатой, ни в коем
случае не вносите предоплату и не
оплачивайте заранее доставку това
ра (в транспортных компаниях есть
возможность оплатить доставку то
вара при его получении);

 обращайте внимание на цену
товара. Если она на порядок ниже,
чем у иных подобных товаров, то это
повод усомниться в благонадежнос
ти продавца;

  в случаях отправки купленно
го товара через транспортную ком
панию, возможно добиться обоюд
ного исполнения условий сделки
куплипродажи товара в том случае,
когда продавец предоставит вам до
говор между ним и транспортной
компанией о транспортировке гру
за. Вы как получатель груза предва
рительно сможете позвонить в офис

компанииперевозчика и убедиться
в том, что ваш товар действительно
подан на отправку. Только после
этого можно переводить денежные
средства на счет продавца. Данная
схема совершения удаленной сдел
ки куплипродажи является самой
безопасной и даже в случае неиспол
нения продавцом своих обязательств
содержит всю информацию, изобли
чающую преступника;
   при покупке товаров в интер

нетмагазинах используйте сайты, име
ющие степень защиты платежных дан
ных «3D Secure». Данный логотип
отображен на странице сайта внизу и
иногда пишется как «SecureCode»,
«MasterCard». Это проверенная сис
тема защиты данных банковской кар
ты, которая обезопасит вас от их слу
чайного перехвата сторонними мошен
ническими сайтами;

 никогда не вводите свой логин
и пароль в форму электронного пись
ма и всегда тщательно проверяйте
адрес сайта банка, чтобы не стать
жертвой сайтадвойника;

 пользуйтесь интернетбраузе
ром с установленной защитой от
«фишинга»  Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
и Opera.
Интернет  это глобальная сеть

без лиц и имён, это мир виртуальной
преступности, жертвами которой ста
новятся реальные люди. Избегайте
сомнительных предложений, будьте
бдительны, не доверяйте свои день
ги и имущество посторонним лицам.

А. АКШИНЦЕВ,
следователь группы
по обслуживанию

Мишкинского района
СО МО МВД России
«Юргамышский»

лейтенант юстиции.

ОХОТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Сроки изменены

соответствующего охотничьего
угодья).
В охотничьих угодьях Курганс

кой области, за исключением особо
охраняемых природных территорий
федерального значения запрещает
ся: добыча копытных животных за
гоном, нагоном, а также с примене
нием собак охотничьих пород с 1
июня по 30 сентября, за исключени
ем добора раненых животных; до
быча самок лосей, имеющих приплод
текущего года; добыча кабана в воз
расте до одного года и самок, имею
щих приплод текущего года с 1
июня по 30 сентября; коллективная
охота на волков, за исключением
охоты с флажками; охота в весен
ний период на гусей и казарок; охо
та на боровую дичь и пушных жи
вотных с применением охотничьих
патронов, снаряженных пулями, за
исключением охоты на волка и боб
ра; сбор яиц и разорение гнёзд пер
натой дичи; повреждение, уничто
жение или хищение подкормки охот
ничьих ресурсов и биотехнических
сооружений, искусственных мест
размножения, жилищ, укрытий охот
ничьих ресурсов, сооружений для
выкладки кормов и других объек
тов, а также выпас сельскохозяй
ственных животных на обустроен
ных кормовых полях (обозначен
ных информационными знаками);
нахождение с собаками не охотни
чьих пород без привязи или без на
мордника; самовольно изымать, до
бывать, осуществлять первичную
переработку, транспортировать об
наруженных раненых, травмирован
ных, больных, павших диких живот
ных, а также полученную от них про
дукцию: мясо, шкуры, внутренние
органы и другие части туши.

А. ЗАТЕЕВ,
государственный инспектор

окружающей среды.

Сельхозпалы под контроль!

4 ИСКРА 17 апреля 2015 г.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

И.А. Утешев.

В связи с приближением пожа
роопасного весеннелетнего сезона
напоминает жителям и гостям Миш
кинского района  Курганской обла
сти о запрете на проведение травя
ных и сельскохозяйственных палов.
Сжигание прошлогоднего сухостоя,
стерни, пожнивных остатков опас
но переходом в лесные пожары. На
поминаем, что за преступления про
тив хрупкого мира природы в дей
ствующем законодательстве предус
мотрена административная и уголов
ная ответственность.
За игнорирование требований п.

218 Правил противопожарного ре
жима в РФ, утвержденных Прави
тельством от 25.04.2012 г., о запре
те сжигания стерни, пожнивных ос
татков и разведении костров на по
лях, в соответствии со ст. 20.4 КоАП
на нарушителей может быть нало
жен административный штраф от 1
до 200 тысяч рублей. Впрочем, в ус
ловиях противопожарного режима
его сумма может возрасти до полу
миллиона. В случае возникновения
пожара, уничтожения или повреж

дения имущества, в том числе лес
ных насаждений, нарушителям гро
зит наказание  от 4 до 400 тысяч
рублей.
Несмотря на немалые суммы

штрафов, предупреждения властей
и ущерб, нанесённый природе от
проведения палов, многие люди до
сих пор продолжают игнорировать
закон.
Мишкинский межрайонный от

дел надзорной деятельности Управ
ления надзорной деятельности и
профилактической работы Главно
го управления МЧС России по Кур
ганской области и пожарная часть
31 по охране Мишкинского района
предостерегает граждан и сельхоз
предприятия от проведения палов
и выжигания сухой травы, просит
мишкинцев быть внимательными к
себе и природе. А также просит со
общать информацию о фактах на
рушения требований пожарной бе
зопасности и лицах, производящих
травяные, сельскохозяйственные
палы, по телефону региональной го
рячей линии: 112 или 010.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

06.04.2015 г. ушла  из своего дома и до настоящего времени не
вернулась Кустова Ольга Игоревна 10.08.1967 г.р., житель
ница р.п. Мишкино. Приметы: на вид 4550 лет, рост 165170 см,
полного телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.
Была одета: шапка вязаная сиреневого цвета с белыми вставка
ми, куртка красного цвета, сапоги кожаные черного цвета. Лиц
обладающих какой – либо информацией просим сообщить по

телефонам: 02, 2 17 04 или в Мишкинский межрайонный следственный отдел
по телефонам: 83525621127, 83524721437.




