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ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

С лёгким паром!

21 февраля на стадионе Киров
ской средней школы собрались
представители старшего поколения
мишкинцев, введенцев, краснозна
менцев, маслейцев, дубровинцев,
новопесковцев, первомайцев, шала
мовцев и кировчан. Открывая Спар
такиаду среди пенсионеров, глава
Мишкинского района П.А. Коротов
ских поприветствовал участников
соревнований и отметил, что на зим
нюю районную Спартакиаду при
ехало гораздо больше спортсменов,
чем на летнюю, а это значит, что по
добные спортивные праздники по
степенно приобретают популяр
ность среди пожилых людей. С по
желаниями здоровья, спортивных
успехов и долголетия обратились
А.В. Сурин, председатель правления
Курганского регионального отделе
ния ООО «Союз пенсионеров Рос
сии», А.П. Комаров, директор Ки
ровской школы, В.И. Кононов, гла
ва Кировского сельского совета.
Программа Спартакиады пре

дусматривала лыжные гонки среди
мужчин на 2 километра, гонки сре
ди женщин на 1 километр, дартс. Со
ревнования по всем видам програм
мы проходили  на высоком эмоцио
нальном подъеме, с хорошим на
строением, спортивным азартом и
соперничеством. Каждый из участ
ников соревнований показал дос
тойный для своего возраста резуль
тат, хотя, в общемто, за высокими
результатами никто и не гнался.
Каждый бежал дистанцию в меру
своих сил и здоровья. Ведь участни
ки Спартакиады это женщины не
моложе 55 лет и мужчины 60 лет и
старше. Самым старшим по возрас
ту среди мужчин был Ю.В. Дюрягин
(р.п. Мишкино), а среди женщин
самой возрастной спортсменкой
была Л.И. Басалыгина (с. Мыркай).
Дружно болели и поддерживали
участников соревнований зрители.
На лыжне среди женщин луч

шей была В.В. Горбунова (с. Киро
во), немного уступила ей Е.И. Бори
сова (с. Шаламово), третьей стала
Р.А. Володина (р.п. Мишкино). Сре
ди мужчин лучшее время показал
кировский лыжник В.Ю. Бухаров,
всего на одну секунду от него отстал
кировчанин В.Г. Кувалдин, третьим
финишировал В.А. Боровских из
Маслей. В соревнованиях по дартсу
самым метким оказался В.П. Буш

БАННЫЙ ДЕНЬ

Со спортом
мы расстанемся не скоро

мин (с. Кирово), второй результат
показал А.П. Комаров (с. Первомай
ское), третьим в этом виде програм
мы был Г.М. Мешков из с. Шаламо
во. В заключительном виде програм
мы  лыжной эстафете первое место
заняли кировчане, вторыми стали
представители с. Ша
ламово, третьими –
первомайцы. В обще
командном зачёте по
бедителем Спартакиа
ды стала команда 2 с.
Кирово, второе место
заняли спортсмены из
с. Шаламово, третье
место досталось ко
манде 1 с. Кирово.
На общем построе

нии, когда были подве
дены итоги Спартаки
ады, вручены грамоты,
дипломы и подарки,
Виталий Бушмин взял
в руки баян, и все уча

стники, не сговариваясь, запели пес
ни. Надо было слышать, с каким во
одушевлением, задором пенсионеры
пели песню А. Пахмутовой «Коман
да молодости нашей».
Как председатель местного отде

ления Союза пенсионеров хочу от
метить, что готовить такие меропри
ятия довольнотаки сложно, но если
встречаешь на этом пути таких от
зывчивых людей, как депутат обла
стной Думы А.В. Лепихин, депутат
районной Думы Х.И. Актемиров,

индивидуальный предприниматель
О.В. Пережогин, директор ООО
«Мишкинский завод строительных
материалов» Н.Е. Хохлов, то все
проблемы можно решить. Только
благодаря  этим неравнодушным к
проблемам пенсионеров людям и

состоялась наша Спартакиада.
27 февраля команда от нашего

района принимала участие в облас
тной Спартакиаде пенсионеров, ко
торая состоялась в г. Куртамыше.
Наши спортсмены не посрамили
честь района. Нет среди членов ко
манды победителей и призёров, но
нет и отстающих. Спасибо В.Г. Ку
валдину (с. Кирово) и Е.И. Борисо
вой (с. Шаламово). Эта поездка  со
стоялась благодаря помощи и под
держке генерального директора
ООО «ТеплоЛюкс» А.П. Купцова и
директора  ЦСОН О.А. Махниной.
В начале марта администрация

поссовета и депутаты поселковой
думы организовали приём для ко
манды, представлявшей на район
ной Спартакиаде наш посёлок. За
кружечкой чая мы обсудили планы
на будущее и вручили благодар
ственные письма членам мишкинс
кой команды. Подобный приём
спортсменов и организаторов ме
роприятия прошёл и в Кировском
сельском совете, где были вручены
благодарности от главы Мишкинс
кого района, регионального и мест
ного отделений Союза пенсионеров.

В. ТЕТЕРИН,
председатель

Мишкинского отделения
Союза пенсионеров России.

Рядом с бывшим зданием тепло
сетей, там, где раньше располагалась
железнодорожная баня, открылась
баня общественная. Неоднократно
жители р.п. Мишкино обращались к
главе поссовета О.Б. Банникову с
просьбой возобновить работу обще
ственной бани, не раз и корреспон
денты «Искры» писали на данную
тему в газете. И вот, накануне ново
годних праздников общественная
баня впервые за много лет затопи

лась, и насладиться русским паром
пришли первые клиенты.
Руководитель ООО «Наш дом»

Н.С. Лапшин, который взял на себя
все хлопоты по ремонту и содержа
нию общественной бани, отмечает,
что на восстановление старого зда
ния ушло немало сил и финансовых
затрат. Пришлось ремонтировать
всё: и стены, и пол с потолком, и си
стему отопления. Всё это делалось
при активной помощи и поддерж
ке администрации поссовета. Се
годня в раздевалке, моечной и па
рилке вполне уютно, конечно, ин
терьер больше напоминает совет
ские времена и весьма далёк от
оформления современных бань,
тем не менее здесь соблюдается
чистота и порядок.
По словам Николая Сергееви

ча, он решил не менять привычно
го для мишкинцев расписания ра
боты бани, поэтому, как и в пре
жние времена, общественная баня
работает по субботам. С утра и до
13 часов приходят попариться

4 марта для выпускников де
вятого класса Восходской сред
ней школы Мишкинский про
фессиональнопедагогический
колледж организовал профтур.
На отделении подготовки специ
алистов среднего звена ребятам
рассказали о педагогических спе
циальностях: учитель начальных
классов и воспитатель. Посетили
студенческое общежитие. На
другой площадке колледжа  отделе
нии подготовки квалифицированных
рабочих школьники познакомились с
профессиями повара, кондитера и
трактористамашиниста. Побывали в
общежитии и музее колледжа. Посе
тили блок, где учащиеся колледжа по
знают азы профессии «Повар, конди
тер». Прикоснуться к  профессии по
вара помогла ребятам преподаватель
предметов профессионального цикла
Т.Н. Бухарова. Она на практике про
демонстрировала школьникам, что
повару необходимо уметь не только
вкусно готовить, но и красиво подать
блюдо. Участникам профтура понра
вилось готовить десерт из  груши и
апельсинов в виде ёжика.
Следующим этапом  профтура

была еще одна  профессиональная

ВОПРОС - ОТВЕТ

В редакцию районной газеты «Искра» поступил телефонный звонок
от жителя села Восход о правомерности действий сотрудников рыбоох
раны. В разговоре мужчина сообщил: «Мы  местные жители долбим луны
во льду на озере Сухое, чтобы рыба дышала. За что же нас протоколиру
ют инспекторы рыбоохраны?»

Ситуацию комментирует Николай Михайлович ДОСТОВАЛОВ,
старший государственный инспектор территориального отдела госу
дарственного контроля, надзора, охраны водных биологических ре
сурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского
территориального управления Росрыболовства.

 К глубокому сожалению, мес
тный житель лукавит. На озере Су
хое происходит массовый незакон
ный лов рыбы способом «гона»,
запрещенными орудиями лова для
любительского рыболовства. На
данном водоеме составлено более
20 административных протоколов,
большая часть нарушителей приез
жает из соседних районов области.

Массовый незаконный лов рыбы

Все административные материалы
направлены для рассмотрения в
мировой суд.
С правилами рыболовства для

ЗападноСибирского рыбохозяй
ственного бассейна можно озна
комиться на сайте Нижнеобского
территориального управления
Федерального агентства по рыбо
ловству.

Прикоснулись к миру профессий

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

проба.  На учебном полигоне ребят
ждали мастера производственного
обучения и учебная техника, на ко
торой каждый из школьников попро
бовал себя в роли водителя КАМА
За, легкового автомобиля, гусенич
ного и колесного трактора. Ребята не
скрывали восторга, им не хотелось
уходить с учебного полигона.
Школьники также посмотрели учеб
ные мастерские, где студенты изуча
ют устройство тракторов, сеялок,
подборщиков и другой сельскохо
зяйственной техники, учатся сами
собирать бороны, регулировать
культиваторы. А закончилась наша
встреча горячим и вкусным обедом
в столовой колледжа.

Т. ЮРТИНА, заведующий
отделением ПКР МППК.

мужчины, потом наступает время
женщин (до 17 часов), вечерние
часы снова отведены для мужчин
(до 19.00).
Работ по ремонту бани предсто

ит ещё много, необходимо привести
в надлежащий вид фасад здания,
отремонтировать кровлю, да и внут
ри помещения нужно всё довести,
как говорится, до ума. Во второй
половине здания планируется сде
лать сауну, также для любителей
попариться будут заготавливаться
веники.
Так что, добро пожаловать в

баню!
Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

ХРОНИКА ПОБЕДЫ

Родина ждёт
обильного урожая!
Весна 1944 года. Красная Армия

громит фашистов на всех фронтах. До
полной и безоговорочной Победы на
шего народа в Великой Отечествен
ной войне остается год. В тылу идет
подготовка к посевной. Мишкинская
районная газета «Красный Уралец»
бросает клич: «Колхозницы и колхоз
ники! Родина ждет от вас в 1944 году
обильного урожая  урожая Победы!»
В газете за 30 марта 1944 года чи

таем заметку «В честь успехов Крас
ной Армии» Е. Каяткина: «Приказ
Верховного Главнокомандующего
тов. Сталина о выходе наших войск на
государственную границу рабочие Ко
ровинского МТС встретили с боль
шой радостью. На успехи Красной Ар
мии рабочие ответили усилением ре
монта тракторов, повышением произ
водительности труда. И.П. Тюпышев,
Ф.Н. Жихарев, И.М. Александров,
М.А. Чернова задание выполняют на
120 и 130 процентов. Еще выше про
изводительность труда слесаря Семе
на Григорьевича Шабурова, выполня
ющего полторы нормы».
В этом же номере газеты опубли

кована короткая заметка «Юный ко
нюх» тов. Хорошева: «В дверях ко
нюшни колхоза «Новая жизнь» нас
встретил низкорослый паренек, отре
комендовавшийся конюхом. Юный
конюх давал подробную характерис
тику каждой лошади, говорил об ее

натуре, ра
ботоспособ
ности. 16лет
ний Леонтий Коч
нев старательно ухаживает за 10 ло
шадьми. Его заботу о весеннем севе
ярко подтверждают такие примеры:
Леонтий днями не уходит от лоша
дей. Завтрак, обед и ужин, как прави
ло, приносят ему в конюховку, в ко
торой он и ночует. Юный патриот, го
товя лошадей к севу, помогает Крас
ной Армии очищать родину от гитле
ровцев».
В газете за 20 апреля 1944 года

под рубрикой «Смелее вступайте в
бой за хлеб!» читаем публикацию
«Трактористка Клопова перевыпол
няет норму» Л. Косарева: «15 апреля
первая бригада совхоза имени 8е
Марта приступила к весеннеполе
вым работам. Трактористы Соколов
и Князев за неполную смену заборо
нили по 12 гектаров. Самоотвержен
но трудится трактористка Анна Евдо
кимовна Клопова. Несмотря на то,
что почва еще недостаточно просох
ла, Клопова на колесном тракторе за
боронила 28 гектаров зяби, вместо 25
га по норме. Перевыполняла норму
Клопова и в последующие дни. Честь
и слава трактористке Клоповой, бо
рющейся с первого дня за перевыпол
нение нормы выработки!»

Подготовила Е. ГОРНЫХ.




