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С 1 апреля на территории Миш
кинского района проводится опера
тивнопрофилактическая операция
«Защита2015». Данные мероприя
тия направлены на обеспечение на
дёжной защиты объектов различных
форм собственности от преступных
посягательств.
На территории Мишкинского

района за 2 месяца 2015 года совер
шено 10 краж из квартир и частных
домов граждан, 4 кражи из торговых
объектов. Все эти объекты не охра
нялись. Анализ причин и условий,
способствовавших совершению сло
жившейся неблагоприятной ситуа
ции, показал, что хозяйствующими
субъектами зачастую пренебрегается
выполнение необходимых требова
ний по сохранности имущества.
Сохранность имущества в полной

мере может обеспечить отделение вне
ведомственной охраны на договор
ной основе. Это одно из подразделе
ний МВД РФ, которое обеспечивает

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ

Защити своё имущество
надёжную охрану имущества и граж
дан от преступных посягательств и
имеет различный спектр услуг:
1. При взаимодействии с феде

ральным государственным унитар
ным предприятием «Охрана» МВД
России проводит монтаж и обслужи
вание технических средств охраны.
2. Обеспечивает охрану объек

тов, квартир и иных мест хранения
имущества граждан с помощью пуль
та централизованного наблюдения.
3. Экстренный вызов наряда по

лиции с помощью тревожной сигна
лизации (технических средств охра
ны или сотового телефона) из квар
тир и иных мест хранения имущества
граждан.
За информацией по услугам вне

ведомственной охраны можно обра
титься по телефонам: 22991, 227
83, факс: 22991.

Е. ПРОКОПЬЕВ,
начальник ОП «Мишкинское»,

подполковник полиции.

Многие жители нашего района
содержат в личных подсобных хозяй
ствах крупный рогатый скот, лоша
дей, овец. Их пропажа для владель
цев является настоящей бедой. Не
смотря на многочисленные предосте
режения и советы владельцам живот
ных, которые мы публикуем на стра
ницах газеты и озвучиваем на сельс
ких сходах, кражи продолжаются.
Анализируя эти преступления, мы при
ходим к выводу, что чаще всего кра
жи скота происходят в летнее время
года, а их основная причина  это от
сутствие контроля за животными со
стороны самих собственников. Да и
некоторые руководители хозяйств не
проявляют заинтересованности в со
хранности поголовья и технической
укрепленности объектов. Скот часто
содержится в открытых помещениях.
Если имеется сторожевая охрана, то
сводится она к наличию места ночле
га сторожа, в большинстве случаев
сторожа отсутствуют, или это пожи
лые люди, не способные к быстрому
реагированию в сложной ситуации.
Обращаемся к жителям района с

убедительной просьбой об усилении
контроля над сохранностью скота, на
ходящегося в вашем подсобном хо

Не допускайте кражи скота
зяйстве: не выгоняйте скот на сво
бодный бесконтрольный выпас, ук
репите постройки для содержания
скота, установите в воротах и дверях
сооружений для содержания скота
замки и другие надёжные запираю
щие устройства, приобретите сторо
жевых собак. Кроме того, всё имею
щееся поголовье необходимо поста
вить на учёт в сельской администра
ции, по возможности провести клей
мение каждой головы скота. Руко
водителям сельхозпредприятий рай
она также следует обратить особое
внимание на охрану объектов в ноч
ное время суток, провести обучение
охранников, оборудовать объекты
освещением, средствами связи.
Если вы обладаете какойлибо ин

формацией о лицах, занимающихся
кражами скота, скупкой мяса сельс
кохозяйственных животных, добыто
го преступным путём, просим сооб
щать о фактах в отделение полиции
«Мишкинское» по телефонам: 217
04 или 02 (дежурная часть), телефон
сотрудников уголовного розыска: 2
26 36, 2 23 43.

Д. КИСЕЛЕВ,
заместитель начальника ОП

«Мишкинское», майор полиции.

Федеральным законом от 21 июля
2014 года  219ФЗ внесены суще
ственные изменения в Федеральный
закон «Об охране окружающей сре
ды». Так, законом уточнено, что го
сударственный учёт объектов, оказы
вающих негативное воздействие на
окружающую среду, включает в себя
государственный учёт выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ в ат
мосферный воздух и их источников,
а также учёт в области обращения с
отходами. Государственный учёт
объектов осуществляется в форме
ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Законом установлено, что объек

ты, оказывающие негативное воз
действие на окружающую среду,
подлежат постановке на государ
ственный учёт юридическими лица
ми и индивидуальными предприни
мателями, осуществляющими хо
зяйственную и (или) иную деятель
ность на указанных объектах, в упол
номоченном правительством Рос
сийской Федерации федеральном
органе исполнительной власти или
органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией.
С 1 января 2015 года постанов

ка на государственный учёт объек
тов, оказывающих негативное воз
действие на окружающую среду, осу
ществляется на основании заявки, ко

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Заявка на учёт
торую обязаны предоставить юриди
ческие лица и индивидуальные пред
приниматели. Срок подачи заявки
для вновь зарегистрированных юри
дических лиц или индивидуальных
предпринимателей – не позднее чем
в течение шести месяцев со дня экс
плуатации указанных объектов, а для
субъектов, которые уже осуществ
ляют хозяйственную и (или) иную
деятельность – до 1 января 2017 года.
Также с 1 января 2015 года Ко

декс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях
дополнен статьей 8.46, которой пре
дусмотрена административная ответ
ственность за невыполнение или не
своевременное выполнение обязан
ности по подаче заявки на постанов
ку на государственный учёт объек
тов, оказывающих негативное воз
действие на окружающую среду,
представлению сведений для актуа
лизации учётных сведений. Размеры
штрафных санкций за данный вид
правонарушения составят: для дол
жностных лиц в размере от пяти ты
сяч до двадцати тысяч рублей; для
лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образова
ния юридического лица, и юридичес
ких лиц – от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.

В. ШВЕДОВА,
специалист отдела архитектуры,

градостроительства,
транспорта, связи и ЖКХ.

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

С гранатой на врага

Александр Севастьянович Ко
сых родился в 1913 году в селе Гал
кино Мишкинского района. 24 фев
раля 1942 года был призван в ряды
Красной Армии, и ушел защищать
родину от фашистских захватчиков.
Служил разведчиком 178го гвар
дейского стрелкового полка, 60й
гвардейской стрелковой Павлог
радской Краснознамённой, ордена
Суворова дивизии.
В октябре 1943 года Александр

Севастьянович был награжден орде
ном Красной Звезды. В наградном
листе сказано: «Смелым, мужествен
ным и дисциплинированным проявил
себя разведчик товарищ Косых. Осо
бенно отличился он в боях на под
ступах к г. Запорожью, под хутором
Вишневый. Вместе с группой других
разведчиков он проник в тыл про
тивника, к его артиллерийским ми
нометным батареям и дерзким уме
лым нападением вывел их из строя.
В этой операции товарищ Косых пер
вым кинулся с гранатами на артилле
рийскую батарею врага и забросал её
гранатами. Гитлеровцы в панике бро
сились бежать, оставив совершенно
исправные орудия. Товарищ Косых
преследовал врага и автоматами унич
тожил трех фрицев».
В ноябре 1943 года Александр

Севастьянович вновь удостоен вы
сокой награды – ордена Красной
Звезды. Наградной лист гласит: «26
октября 1943 года штурмующие
группы высадились на берегу остро
ва Хортица. С криками «Ура!» наша
пехота продвигалась вглубь острова.
Пулемётная огневая точка противни
ка мешала продвижению нашей пе
хоты. Смелый разведчик с граната
ми в руках подполз к вражескому дзо

ту и забросал его гранатами. Вра
жеская огневая точка была уничто
жена, дальнейшее продвижение пе
хоты было обеспечено. Противник
предпринял контратаку с левого
фланга. Товарищ Косых бросился с
группой разведчиков на помощь
гвардейцам, огнём из автоматов и
гранатами отразили контратаку про
тивника. Отражая вторую контра
таку, товарищ Косых был ранен, но
не ушёл с поля боя. Будучи ране
ным, он доставлял боеприпасы в око
пы, перевязывал раненых. Товарищ
Косых ушёл в санчасть только по
окончании боя».
В апреле 1945 года Александр

Севастьянович награжден медалью
«За отвагу». Вот как описывается
его подвиг в наградном листе: «16
апреля 1945 года при прорыве силь
но укрепленной, глубоко эшелони
рованной обороны противника на
западном берегу реки Одер, в райо
не населенного пункта Цехин, това
рищ Косых, ворвавшись в траншеи
врага, огнём из автомата уничтожил
двух немецких солдатфаустников.
23 апреля в бою в городе Берлине
товарищ Косых взял в плен одного
немецкого офицера».

А. КОСЫХ, внук.

Кедровских Иван Александро
вич родился 10 октября 1920 года
в с. Горскино Свердловской облас
ти в многодетной семье. После окон
чания 6 классов в 1935 году пеш
ком пришёл поступать в зоотехни
ческий техникум в с. Чистопрудное
Шадринского района. Учился все
гда хорошо, играл на гитаре и бала
лайке в оркестре техникума. Там он
познакомился со студенткой Катей,
тоже будущим зоотехником. В 1939
году они получили дипломы и по
женились. В области было мало учи
телей, и поэтому Ивана пригласили
работать учителем биологии, а жену
 учителем начальных классов в Но
вопесковскую школу Шадринско
го района (в то время Челябинской
области). Уже в октябре 1940 года
всем коллективом школы его про
вожали в армию, а дома осталась мо
лодая жена с трёхлетней дочкой.
Военную службу Иван начал в

Заполярье на полуострове Рыбачий
в составе пограничных войск. Вой
на для Ивана началась 22 июня 1941
года, их часть обстреляли. В 1942
году полк, в котором Иван Кедров
ских служил снайпером, был пере
брошен на Смоленское направле
ние для обороны Москвы. На пе
редовой Иван также был снайпе
ром. В октябре 1943 года полк был
перебазирован в Тегеран  столицу
Ирана. Цель этой операции, как
потом стало известно, заключалась
в охране «Тегеранской конферен
ции», проходившей с 28 ноября по
1 декабря 1943 года. На этой кон
ференции встречались главы 4х го

Характер определил судьбу
сударств: СССР во главе со Стали
ным, Англии, Франции, США и ре
шали ход дальнейших военных со
бытий. В Тегеране Иван служил до
1946 года. В начале 1946 года Иван
в письме жене предложил им с доч
кой приехать к нему в Тегеран жить,
так как ему командование предос
тавляет квартиру и предлагает ос
таться на службе. Побоялась моло
дая жена с маленькой дочкой ехать
далеко. Вернулся с войны Иван в
звании лейтенанта в июне 1946 года,
и сразу же началась его длинная тру
довая деятельность. Молодому,
энергичному ему предложили рабо
тать директором Погадайской шко
лы в Шадринском районе. Он зара
жал учителей своим жизнелюбием,
активностью, хотя трудности были
во всём. Война не убила в нём поря
дочность, интеллигентность, а талант
руководителя определил всю его
дальнейшую судьбу.
В 1952 году Ивана Александ

ровича назначают директором Но
вопесковской школы, где до вой
ны он начинал учителем биологии.
В 1958 году его переводят дирек
тором Мокрушинской школы. Не
мог он отказаться от назначения,
чувство долга преобладало над
всеми обстоятельствами. При
шлось Ивану Александровичу всё
начинать сначала. Сплотить кол
лектив, наладить тесную связь с
колхозом (школьники собирали
колоски, ухаживали за телятами).
Без отрыва от работы он заочно за
кончил Курганский пединститут.
Но жизнь не стояла на месте, и сно

ва его переводят директором
школы в с. Дубровное. Директо
ром Дубровинской средней шко
лы Иван Александрович прора
ботал с 1961 по 1981 год. В 1979
году исполнилась мечта его жиз
ни, закончилось строительство
нового двухэтажного здания
школы, и в октябре 1979 года
школа открыла двери ученикам и
учителям. В 1981 году Иван
Александрович ушёл на пенсию.
Иван Александрович со своей

женой Екатериной Маркеловной
прожили в любви и согласии 56 лет,
воспитали троих детей и пятерых
внуков. Ивана Александровича нет
рядом с нами уже 20 лет, но в па
мяти односельчан он так и остался
«вечным» директором школы.
Н. САПОЖНИКОВА, дочь,

С. САМЫЛОВ, внук,
с. Дубровное.

12 марта в читальном зале детской библиотеки состо
ялся районный тур IV Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика». Данный конкурс  это уни
кальный проект по продвижению книги и чтения, расши
рению читательского кругозора, повышению уровня гра
мотности и, конечно, по поиску и поддержке талантли
вых детей. Конкурс проводится в нашей стране в четвёр
тый раз, и с каждым годом количество участников увели
чивается. И это радует, значит,  у подрастающего поколе
ния не исчезает потребность в чтении и есть желание про
явить себя в той или иной творческой деятельности.
В ходе конкурсной программы учащиеся 67 классов

(победители школьного тура, ставшие участниками рай
онного этапа) читали прозаические отрывки, не входя

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Классика жива щие в школьную программу по литературе, из произведе
ний русских и зарубежных писателей. Подобранные кос
тюмы и атрибуты, музыкальное сопровождение, проде
монстрированные слайды – всё дополняло и гармонично
вливалось в общее выступление участников.
Авторитетное жюри определило победителей. Диплома

первой степени удостоена Вероника Мыльникова (Красно
знаменская средняя школа), которая читала отрывок из  про
изведения Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков»,
второе место по праву заняла Татьяна Юрина (Мишкинская
средняя школа), прочитавшая отрывок из книги современ
ных сказок «Заколдованные косички», третье место присуж
дено Екатерине Петровской (Мишкинская средняя школа)
за чтение отрывка из произведения В. Михайлова «Деревня
моя». Следующий конкурсный этап, который предстоит прой
ти победительницам  региональный. Желаем им успеха!
Л. КАРАСЕВА,  заведующий детской библиотекой.




