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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

 Память жива

ПРОДАЮТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С каждым годом
все меньше и меньше
остается людей, знаю
щих о Великой Отече
ственной войне не по
наслышке, а мы, к ве
ликому нашему стыду,
очень мало знаем о
людях, отстоявших
нашу родину.
Я хочу рассказать

о своем прадеде Его
ре Сергеевиче Челя
динове, 1918 года
рождения, уроженце
деревни Патриаршая,
Купайского сельского

совета Кировского района Курганской области. До войны
он окончил курсы шоферов. Когда началась война, его
сразу же призвали на фронт шофером. Из его последнего
письма мы знаем, что он был отправлен на Ладожское озе
ро перевозить грузы по  Дороге жизни в блокадный Ле
нинград. Я перечитал и просмотрел много различных ма
териалов о Дороге жизни.  О тех героических людях, ко
торые, рискуя своими жизнями, отправлялись в смертель
ные поездки на своих полуторках, понимая, что от них
зависят жизни голодных ленинградцев. Из одной такой
поездки не вернулся и мой прадедушка в 1942 году.
Его имя занесено в Книгу Памяти воинов, не вернув

шихся с полей  Великой  Отечественной  войны.  В на
шем селе есть памятник воинам, не вернувшимся с вой
ны. Имя и фамилия моего прадеда высечены на мемори
альной плите.
Я считаю, что мой прадедушка, Челядинов Егор Серге

евич, ценой своей жизни приблизил Победу, к сожалению,
не встретив ее. Но память о нем будет жить в наших серд
цах, переходя из поколения в поколение.

Даниил ОВСЯННИКОВ,
обучающийся 6 класса Кировской школы.

Я хочу рассказать
про замечательного
человека, моего свек
ра  Чичиланова Вла
димира Борисовича,
который родился 20
июня 1918 года. В ар
мию его забрали еще
в 1939 году водите
лемслесарем роты
технического обеспе
чения 41 гвардейской
танковой Шумлинс
кой Краснознамен
ной бригады. С авгу
ста 1941 по февраль
1942 года служил на
Крымском фронте,
далее 19421943 гг. 
Кавказский фронт, с
1943 по август 1944
года на 2 Украинском фронте, затем на 3 Украинском
фронте, освобождал Крым от фашистов. Был шофером
на маленькой машине «полуторке»,  как ее в народе назы
вали.
Награжден орденом Отечественной война 1 степени и

двумя орденами Отечественной войны 2 степени, а также
медалью «За боевые заслуги».
В День Победы, когда объявили мир, все плакали, бро

сали фуражки в небо, он возвращался домой в железно
дорожном эшелоне, как внезапно налетел немецкий само
лет и начал бомбить их. Очнулся отец  в госпитале, без
руки.
Вернулся домой  в Мишкинский район, в деревню Ку

пай на берегу красивого озера, в окружении  белостволь
ных берез. Женился, родилось три сына и дочь. Работал
лесником, занимался воспроизводством леса. На пригорке
у реки Боровлянки заложил сам лично посадку из листвен
ниц, так что сейчас и этой роще 70 лет. Проезжая мимо,
смотрим на нее, мы  дети и внуки с гордостью говорим:
«Это дедушкина роща!». Печально, не дожили наши ста
рики до этого юбилея! Слава героям, нашим освободите
лям!
В год 70летия Великой Победы хочется поклониться

могиле  неизвестного солдата,  в которой, может, гдето
лежит мой дед  Еремин Михаил Дмитриевич, который без
вести пропал под Ленинградом. И сейчас в такое нелегкое
время, когда фашистские отпрыски снова стал поднимать
голову,  нужно всем  быть начеку, объединиться, как 70
лет назад в один грозный кулак.

Надежда Григорьевна ЧИЧИЛАНОВА,
г. Советский.

 Слава героям
освободителям!

* СРОЧНО гостинку (2 комнаты, прихо-
жая, туалет). Т. 89195682422.
* Гостинку. Т. 89195822394.
* СРОЧНО квартиру в с. Введенское,

торг. Т. 89195721399, 89128379045.
* СРОЧНО 1-комнатную квартиру, п.

Мишкино, пер. Ленина (евроокна, газ,
счетчики, электротитан), цена 570 тыс.,
торг. Т. 89048112092.
* 1-комнатную квартиру в новом доме

- 500000 р. Т. 89634397837.
* 2-комнатную квартиру, евроокна,

скважина. Т. 2-14-11, 89080044814.
* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.

89512677527.
* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,

89068848935.
* Или СДАЮ 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в домах «нефтяников».
Т. 89129754837.
* 3-комнатную квартиру, ул. Строитель-

ная, 37А. Т. 89125239716.
* 3-комнатную квартиру в 2-квартир-

ном доме по адресу: К. Маркса, 3Б, кв. 2.
Т. 89068226631, Виталий.
* 3-комнатную квартиру. Т.

89638688805.
* 3-комнатную квартиру, газ, вода, баня,

огород. Т. 89195727523, 89195682382.
* Благоустроенный дом 70 м2, газ, вода,

баня - 750 тысяч. Т. 89225758821.
* Полублагоустроенный дом, 46,6 м2. Т.

89638637858, 89632797783.
* Дом, 24 м2, фундамент 9х10, участок

6 соток. Т. 89128071570.
* Дом, 44 м2, участок 13 соток, газ, сква-

жина. Т. 89634380471.

  15 июля с 9 до 18 часов
В ЦКиД  «ЮНОСТЬ»
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• НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ШУБ
• КУРТКИ
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
• ДУБЛЕНКИ для мужчин и женщин.

СКИДКИ!!!
Внимание АКЦИЯ!!!
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

И БЕЗ БАНКА
(до 6 месяцев от ИП Хлыбов И.В.)

г. КИРОВ

КРЕДИТ:
- ОАО «ОТП Банк» Ген. Лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» Ген. Лиц. №1326 от 05.03.2012 г.

Готовь систему летом
Подготовка многоквартирного жилищного фонда к осен

незимнему отопительному периоду предусматривает ремонт,
промывку и опрессовку систем центрального отопления в мно
гоквартирных домах.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного

фонда утвержденные постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 170 определяют промывку системы централь
ного отопления многоквартирного дома. Согласно пункту
9.2.9. промывка систем проводится ежегодно после оконча
ния отопительного периода, а также после монтажа, капиталь
ного ремонта, текущего ремонта с заменой труб. Подключе
ние систем, не прошедших промывку, не допускается. Про
мывка системы отопления обеспечивает лучшую циркуляцию
теплоносителя и теплоотдачи, а вследствие этого меньше энер
гозатрат, что приводит к комфортному проживанию в отопи
тельный период и экономии средств по оплате за данный вид
услуги.
Для выполнения мероприятий необходимо подать заявку

в ООО «Наш дом» (руководитель Н.С. Лапшин) по телефо
ну 89195898090 или 89617513372.

С. ЧЕРЕМНЫХ,
заместитель главы администрации, р.п. Мишкино.

ЖКХ

В Зауралье судебные приставы взыскали компенсацию мо
рального вреда с жителя Кургана, ставшего виновником ДТП, в
котором погибла женщина. В настоящее время мужчина отбы
вает наказание в колониипоселении. Согласно решению суда,
помимо лишения свободы, виновник аварии должен был возме
стить родным погибшей женщины – дочери и супругу, причи
ненный им моральный вред в размере почти 1 млн рублей.
Исполнительные документы поступили в УФССП России

по Курганской области в 2013 году, однако на тот момент за
должником не числилось никакого имущества, кроме принадле
жащей ему 2комнатной квартиры. Так как это было единствен
ное жилье мужчины, судебные приставы не смогли арестовать
недвижимость в счет погашения долга. В течение нескольких
лет задолженность удерживалась из его пенсии.
Недавно судебным приставам стало известно, что мужчина

стал наследником 1комнатной квартиры в Кургане. Квартира
была арестована и передана на реализацию. Но покупателей на
недвижимость не нашлось, и жилье предложили взыскателям,
которые согласились заменить денежную компенсацию квадрат
ными метрами.
Квартира была передана новым владельцам, а исполнитель

ное производство окончено фактическим исполнением.
Прессслужба УФССП России по Курганской области.

УФССП ИНФОРМИРУЕТ

Отнявший жизнь
ответил по закону

* Дом, 50 м2. Т. 89125228157.
* Дом полублагоустроенный. Т.

89125767212.
* Полдома, Мира - 300 т.р. Т.

89226705316.
* Полдома в с. Восход (комната, кух-

ня), участок 9 соток. Т. 89226753955.
* Половину 2-квартирного деревянного

дома, 53 м2, усадьба 10 соток. Вода, газ,
баня, колодец. Ул. Правды, 41, кв. 2. Ма-
газины, больница, школа рядом. Недо-
рого, цена договорная. Т. 89003805320.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89195779118.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом. Т. 89091733527.
* Дом крестовой, 57 м2, газ, вода. Т.

89195836165.
* Дом брусовой, с. Восход. Т.

89195859536.
* Дом, с. Кирово. Т. 89091778163.
* Пятистенок. Т. 89617512025.
* Пятистенок с документами. Т.

89517884627.
* Дачу «Нефтяник» - 35 т.р.  Т.

89125299471.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* 6-метровые фундаментные блоки. Т.

89512730880.
* Печь в баню. Т. 89195822565.
* Земельный участок 15 соток, с фун-

даментом, подведен газ, вода, канали-
зация, электричество, имеется баня, га-
раж, мастерская, теплица, сад, р.п. Миш-
кино, ул. Интернациональная, 16, недо-
рого. Т. 89225700330, 89225700343.

* Газовый водонагреватель
«Вектор» новый. Т.
89225606023.
* Телевизор «Ви-

тязь» 54 см, диван-
чик. Т. 89512663842.
* Коляску детскую

«зима-лето». Т.
89195725242.
* Мягкий уголок,

учебники 5 класс. Т.
89068847379.
* Мягкий уголок,

стенку, ковер, под-

ставку под аппаратуру. Т. 89195746665.
* Кухонный гарнитур, мягкий уголок,

стенку, недорого. Т. 89512708438.
* 2 кресла-кровати, рамка из уголка под

крестьянские ворота с навесами, конь-
ки роликовые. Т. 89195710550, 2-17-80.
* Стенку, ковёр, тумбу под радиоаппа-

ратуру, мягкий уголок, утеплитель. Т.
89195746665.
* Ауди-80. Цена 90000 р.,  торг. Т.

89323178299.
* ВАЗ-2112 (2006 г.в.), цена 115 т.р. Т.

89003757060.
* ВАЗ-21124. Т. 89088342358.
* Ниву Шевроле (2008 г.в.), ванну же-

лезную. Т. 89003788370.
* Трактор Т-16. Т. 2-47-45.
* Трактор МТЗ-50, сенокоску, грабли, те-

легу ПТС-4, плуг. Т. 89195859326, 2-53-14.
* Плуг. Т. 89129733008.
* Грабли поперечные 5 м. Т.

89630017077.
* Силикатный кирпич. Т. 89058514862.
* Гараж железный 3,5х5,5. Т.

89195727523.
* Тёлочку, 4 м - 18 тыс. Т. 89091745853.
* Тёлочку, 4,5 м. Т. 89225763066.
* Бычка, 1 мес. Т. 2-55-42, 89195946502.
* Баранину. Т. 89003825658.
* Поросят. Доставка. Т. 89638638959.
* Свинину. Т. 89630025165.
* Козу. Т. 89617504824.
* Козье молоко. Т. 89226755077, 2-28-97.
* Картофель. Т. 89323158259.

ОТДАМ котенка в хорошие руки,
3-х шерстный (девочка).

Т. 89080020951.

СПЕШИТЕ! Только с 10 по 20 июля
до 10% в подарок*

при покупке мягкой и корпусной мебели.
*Подробности у продавцов-консультантов

Все виды кредитов, рассрочка без переплаты. Доставка.
Мы ждем вас в ТЦ «Мишкинский» (1-2 этаж).
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