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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Отличный танкист
Я помню папу молодым, статным,

сильным. Он всегда был строг и тре
бователен к нам с братом. Несмотря
на это, мы знали, гдето глубоко в
сердце он очень мягкий и любящий
человек. Спустя годы я понимаю, что
тяжёлый отпечаток на его характере
оставила она – война…
Папа  Александр Михайлович

Ситников родился в многодетной
деревенской семье 5 сентября 1925
года. Всё его детство прошло в де
ревне Черемная Юргамышского
района Курганской области. В день
своего 18летия он добровольцем
отправился служить в ряды Крас
ной Армии. Это был 1943 год.
Военный эшелон ехал на фронт,

началась бомбёжка. Принял боевое
крещение, получив первое осколоч
ное ранение. А впереди было ещё
семь лет службы.
Рядовой Ситников служил на

Втором Белорусском фронте мино
мётчиком. В 1945 году ему присво
или звание сержанта, он командо
вал стрелковым отделением. Второе
ранение получил в том же 1945 году
в Восточной Германии. Это ранение
осколком осталось в его памяти на
всегда. Тем не менее, спустя пару
месяцев отец вновь вступил в строй
и стал курсантом воинской части
41166 в городе Проскурове. И с ав
густа 1945 года служил заряжаю
щим орудия танка Т34 (второй
танковый полк). А через три года
стал наводчиком орудия танка Т
34. Домой вернулся в ноябре 1950
года.
Награжден знаком «Отличный

танкист», медалью «За победу над
Германией», орденом Отечествен

ной войны 2 степени.
После войны вернулся в Челя

бинск, где работал токарем на Челя
бинском тракторном заводе. Его
мать Прасковья Николаевна и брат
Иван в то время жили в селе Остро
вное, и он переехал к ним. Женился
и вместе с молодой женой перебрался
в р.п. Мишкино. Пару лет прорабо
тал шофёром ГАЗАА, но всё же
большая часть его трудового пути
связана с профессиональным лице
ем 22, здесь он трудился  кладов
щиком 36 лет.
С мамой Галиной Петровной

Ситниковой они прожили вместе 49
лет. Воспитали двоих детей, четы
рёх внуков. Сейчас подрастают ещё
трое правнуков. Нашего любимого
мужа, отца и дедушки нет рядом с
нами почти девять лет, но наша се
мья свято хранит память о дорогом
нам человеке.

М. ПАНИХИДИНА, дочь.

В Гладышевской основной школе прошёл конкурс сочинений на тему
«Если бы я был главой сельсовета…».  Ребята 59 классов отлично справились
с такой непростой темой сочинения. Школьники в своих работах высказали
ряд интересных идей по благоустройству села, развитию спорта, привлече
нию кадров в наш населённый пункт. Интересными были идеи, касающиеся
работы с пожилыми людьми и молодёжью.
Победителями конкурса стали учащиеся 5 класса Анна Сергеева и Максим

Попов. Глава сельсовета Михаил Тимофеевич Ишунин вручил премии подра
стающему поколению, которому не страшно передать в будущем бразды прав
ления. Ведь если молодёжь не безразлична к проблемам села и видит пути их
решения, то всё у них получится. Главное – желание, а оно у ребят есть.

Т. СНИГИРЕВА, зам. директора по ВР.

* Квартиру, с. Введенское - 100
т.р. Т. 89129751021, 2-52-37.

* Квартиру в 2-квартирном доме.
Т. 89638623428.

* Квартиру в 2-квартирном доме.
Земельный участок, хоз. построи-
ки. Т. 89080057004.

* 1-комнатную неблагоустроен-
ную квартиру. Т. 89091736170.

* 2-комнатную благоустроенную
квартиру в центре. Т. 89512635273.

* 2-комнатную квартиру в домах
«нефтяников», гараж, мягкую ме-
бель, стенку-шкафы, зеркало с тум-
бой - всё в отличном состоянии. Т.
89195601025.

* 2-комнатную квартиру по адре-
су ул. Рабоче-Крестьянская, д. 75Б.
Т. 89195737808.

* Или МЕНЯЮ 2-комнатную квар-
тиру. Т. 89512677527.

* СРОЧНО 3-комнатную квартиру,
57 м2. Т. 89323198513.

* 3-комнатную квартиру в Ж/Д. Т.
89195686096, 89058508084.

* 3-комнатную в 2-квартирном
доме, гараж, баня, евроокна, вода,
сад. Т. 89195607026.

* 4-комнатную благоустроенную
квартиру с участком, надворными
построиками. Т. 89195862615.

* 4-комнатную благоустроенную
квартиру в 2-квартирном доме. Т.
89226743499.

* Земельный участок 10 сот. по
ул. Российская, 13. Т. 89630016987.

* Пятистенок, 10 соток земли. Т.
89195804195.

* Пятистенок с документами. Т.
89091785212.

* Пятистенок с. Кирово. Т.
89080049014, 28-1-32.

* Полдома - 250 т.р. Рассрочка. Т.
89125743979.

* СРОЧНО благо-
устроенный дом по
ул. Садовая. Т.

ПРОДАЮТ

В год 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1 мая будет
установлена мемориальная доска воинам, призванным Кировским РВК Челя
бинской области (Кировский район вошел в состав Курганской области Миш
кинского района) и погибшим под стенами Ленинграда. Поисковый отряд
«Мемориальная зона «Надежда» просит через районную газету «Искра» опо
вестить родных тех солдат, которые могут быть мишкинцами.
Вот имена, выбитые на мемориальной доске:
Пухов Федор Александрович, гвардии бригадный комиссар;
Баранов Иван Семенович, гвардии бригадный комиссар;
Фейман Фаддей Иосифович, гвардии военный инженер 2 ранга;
Поздеев Семен Федорович, гвардии капитан;
Поляков Николай Васильевич, гвардии политрук;
Зорин Сергей Степанович, гвардии лейтенант;
Дерябин Александр Афанасьевич, гвардии лейтенант;
Суханов Виниамин Васильевич, гвардии военный фельдшер.

7 апреля эстафета районной акции «70 свечей» прошла в селе Коровье.
Учащиеся школы и жители села собрались у памятника воинам, погибшим в
боях за нашу родину. О Великой Победе говорила Л. Мешкова, социальный
педагог областного КОЦ д. Троицкое. С ответным словом выступили учащи
еся Коровинской средней школы и социальный педагог Коровинского КОЦ
Л.С. Мокина. В акции прининял участие настоятель Мишкинской СвятоТро
ицкой церкви  отец  Алексий, он отслужил молебен за тех, кто пал на полях
сражений, и в память о погибших все участники акции зажгли 70 свечей. Про
должением мероприятия стал праздничный концерт. Учащиеся читали стихи,
пели песни, вспоминали односельчан  участников Великой Отечественной и
локальных войн. Большое впечатление на всех присутствующих произвел ви
деоролик, который напомнил о событиях 19411945 годов. Прозвучал звон
колоколов…  Все встали, чтобы почтить память минутой молчания.
Акция прошла, но работа по плану «к 70летию Победы – 70 добрых дел»

будет продолжаться. Пусть имена и подвиги наших земляков не будут забы
ты! Вечная память героям Великой Победы!

Л. МОКИНА, социальный педагог.

СВЕЧА ПАМЯТИ

70 добрых дел к Победе

ПОИСК

«Мемориальная зона «Надежда»

КОНКУРС

Небезразличные к проблемам села

Извещения о согласовании проектов межевания земель-
ных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Мешков Александр Юрьевич, почтовый
адрес: Курганская область, Мишкинский район, с. Купай, ул. Новая,
д. 4, кв.1, тел. 8-909-172-22-59.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастро-
вый инженер Шалгина Надежда Николаевна, почтовый адрес:
641430, Курганская обл., г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2 этаж, тел.
8(35249) 2-03-88,e-mail: ( slavadv@rambler.ru),  номер
квалификационного аттестата 45-10-41.

Земельный участок образуется путем выдела из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 45:12:000000:15, распо-
ложенного по адресу: Курганская область, Мишкинский район, с.
Купай, на землях ТОО «Купайское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования извещения в печати по
адресу: Курганская область, г. Куртамыш, пр. Ленина,14, 2 этаж,
ООО «Земля», тел.8 (35249)2-03-88.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направлять кадастровому инженеру Шалгинои Н.Н. по
адресу: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, пр. Ленина ,14, 2
этаж, ООО «Земля», тел. 8 (35249)2-03-88. А также в Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Курганской области по адресу: 640008, г. Кур-
ган, ул. Автозаводская, 5, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения в печати.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Входные ДВЕРИ в наличии и на
заказ.
• Жалюзи.
• Межкомнатные двери более 50
видов.

Пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий - 25%.

• Большой выбор профиля            от
58 до 101;
 • Все для монтажа окон и отдел-
ки откосов.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

3 стекла,
поворотно-откид-

ное.

Кредит.
Рассрочка.

ул. Р.-Крестьянская,18. Т. 89091477263, 2-19-23.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!!!
ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 3-Х КОНСТРУКЦИЙ - СКИДКА 13%. Замер. Доставка. Демонтаж. Бесплатно.

ОГРН 1146685027697.

М-н «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». Т. 2-19-23, 89091477263.
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СТРОИТЕЛЬНЫ Е И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Заключи договор в апреле -
получи скидку на материал.

Крыши, фундамент, сайдинг, заборы, ворота, отопление, сантехника, электрика.

У С Т А Н О В К А  Т Е П Л И Ц .

Магазин «ВИКТОРИЯ»
мягкая мебель, корпусная;

двери межкомнатные,
железные; окна пластиковые

(стандарт) от 5500 руб.
ул. П. Борцов, 3.

Стройматериалы, цемент,
 профтруба, ГКЛ - 250 руб.,
Кнауф - 950 руб., ОСП - 700  руб.,
оцинковка, крашеное железо,
 теплица 6м - 14500 руб.,

карбонат «KRONOS».
ул. Строительная, 46.

Т. 8-922-573-86-06.
ОГРН 113452000146.

29 апреля отмечает день рождения
ФАИНА ИВАНОВНА ЮРТИНА.

75-это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает

        сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды

        и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся
И подружки скучать не дают.

Нина.

89097249749.
* Благоустроенный дом, газ, вода,

баня - 870 тыс. руб. Т. 89617940619.
* Бревенчатый дом, надворные

постройки, газ, 1400000 рублей,
торг уместен. Т. 89091799239.

* Дом 49,5 м2, газ, под МК. Т.
89003775597.

* Дом, ул. 47 лет Октября, 9. Т.
89617928422.

* Дом под МК. Т. 89638664937.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89617512034.
* Или МЕНЯЮ дом на полдома или

пятистенок. Т. 89630065145.
* Дом в с. Кирово, под МК. Т.

89125297095.
* Дом в с. Кирово. Т. 89068703986.
* Дом, с. Кирово. Т. 89097227695,

89195848840, 2-64-03, 2-62-99.
* Дом с надворными постройка-

ми, с. Кирово, ул. Береговая, 26. Т.
89125781487.

* Сад в Челябинске, северо-запад.
Т. 89658366301.

* Комплект бани из оцилиндрован-
ного бревна, 36000 рублей. Т.
89128373122.

* Сруб 3х4. Т. 89512625656.
* Уголь. Т. 89091474221.
* Компьютер, недорого. Т.

89125766288.
* Компьютер: ЖК-монитор, сис-

темник, колонки, ксерокс, принтер,
сканер. Привезу, подключу. 13700.
Т. 89107362200.

* Стенку, тумбу под
аппаратуру, ковер,
столик. Т.
89195746665.

* Угловой диван
2,5х2 м, гобелен, те-
левизор плазма LG с

диагональю 1 м. Т.
2-24-56.

* Вагончик на ко-
лёсах для пчёл. Т.

89638636933.
* Toyota Sprinter, цена 70000 руб.

Т. 89512663841.
* Шевроле Ланос (2008 г.в.), газ.

оборудование. Т. 89512622336,
89292263833.

* Ниссан Куб. Т. 89097228020.
* ВАЗ-2112 (2006 г.в.) - 140 т.р. Т.

89003757060.
* Ниву 4х4 Пикап (2001 г.в.). Т.

89088386382.
* Москвич-2140 без докумен-

тов ,  на ход у -  12  т.р .  Т.
89658664600.

* Трактор Т-25. Т. 89634379667.
* Телегу 2ПТС4, сенокосилку КС-

2,1, грабли. Т. 89225768274.
* Станок деревообрабатываю-

щий, многофункциональный. Т.
89195727262.

* Мотоблок «Каскад» в нерабочем
состоянии. Т. 89195872516.

* Пчёл среднерусских, апрель-
май. Т. 89091784182.

* Пчёл (Юргамыш). Т. 89630065622,
83524892537.

* Корову-первотёлок, тёлочку, 5
месяцев. Т. 89638659453.

* Телёнка, 1 мес. Т. 89512757979,
89512705894.

* Бычка, 3 месяца, поросят. Т.
89630045481.

* Овец. Т. 89125798062.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-

24, 89323198541.
* Картофель. Т. 89195857206.

КУПЛЮ ДОМ,
МОЖНО В ДЕРЕВНЕ.

ДО 100 ТЫСЯЧ.
Т. 89517830528.

ЗАБЕРИ
КОРОВЯК.

Тел. 2-23-86.

Утерян задний борт
прицепа. Нашедшего
прошу вернуть за воз-
награждение.

Т. 8-912-972-43-63.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник, слесарь. Т. 89638661733.

ПРОДАЮ
Ниву-212140 (2011 г.в.).

Т. 8-908-002-31-99. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

2 мая 4 года пролетело
Как рядом с нами нет тебя,
Крысова Михаила Павловича,
Но не проходит даже дня,
Чтоб мы не помнили тебя.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого
Будем вечно любить и помнить.

   Мама, сёстры, зять, племянники.

Поздравляем!

ШПАЛЫ
для строительства.
Т. 8-922-748-61-38,
8-922-675-34-64.

ОГРНИП 1117451011105.




