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Помним и гордимся!
За годы Великой Отечествен

ной войны орденом Александра
Невского были награждены 42
тысячи её участников. Один из
этих орденов вручён нашему зем
ляку Ивану Ивановичу Криво
ротову.
Мой отец родился в 1908 году

в с. Гладышево. Его трудовой путь
начался на Мишкинском мельзаво
де после окончания школы кресть
янской молодёжи. В Советскую ар
мию был призван в 1937 году.
Фронтовая служба началась в

дивизии, сформированной из
уральцев и сибиряков в г. Шад
ринске в августе 1941 года. Через
несколько месяцев дивизия уже
воевала на КарелоФинском на
правлении. В феврале 1942 года
противник перешёл в наступление,
но дивизия успешно оборонялась.
Рота под командованием Криво
ротова занимала позицию на са
мом сложном участке. Ротный сам
ложился за пулемёт, отбивая вра
жеские атаки. За этот бой он был
награждён медалью «За отвагу».
В 1943 году отец принимал уча

стие в боях под Старой Руссой. За
умелые и решительные действия
удостоен ордена Красной Звезды.
Весной 1944 года батальон

под командованием капитана Кри
воротова в районе города Вели
кие Луки захватил хорошо укреп
лённую станцию Насва, а в даль
нейшем принимал активное учас
тие в освобождении г. Риги. За ге
роизм и мужество, проявленные
в этих боях, воины батальона по

Мой отец Михаил Игнатьевич
Васильев прошёл Великую Отече
ственную войну от первого до пос
леднего дня.
Родился он в 1920 году в селе

Хохлы в семье хлебороба. До вой
ны работал счетоводом колхоза
«Самолёт», счётным работником
отделения Госбанка. В 1940 году
был призван в армию, а демобили
зовался только в 1946 году. Вое
вал на Донском, Степном, Первом,

лучили благодарность Верховно
го главнокомандующего, а капи
тан Криворотов награждён орде
ном Александра Невского.
Во время боёв отец был нео

днократно ранен, контужен, но воз
вращался в строй. Ранение в ногу,
полученное им в декабре 1944 года
под Кёнигсбергом, оказалось очень
тяжёлым. Ногу от ампутации уда
лось спасти, но домой он вернулся
на костылях и много лет после
окончания войны ходил с тростью.
До выхода на пенсию геройфрон
товик работал в Мишкинской вось
милетней школе учителем труда.
В следующем году будет со

рок лет, как папы нет рядом с
нами, но мы помним о том, что он
сделал для нас и для Победы, и
гордимся им.

В. КРИВОРОТОВ, сын,
р.п. Мишкино.

Прошёл всю войну
Втором, Третьем Украинских
фронтах. На счету его артиллерий
ского расчёта десятки уничтожен
ных огневых точек противника и
сотни гитлеровцев. С боями он
прошёл Румынию, Венгрию,
Польшу, Австрию, Югославию. В
борьбе с врагами проявлял геро
изм, выдержку, отвагу. Получал
благодарности от Верховного
главнокомандующего. За ратные
подвиги гвардии сержант Василь
ев был награждён орденами Вели
кой Отечественной войны I степе
ни, Красной Звезды, Славы III сте
пени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Буда
пешта», «За Победу над Германи
ей в Великой Отечественной вой
не 19411945 годов» и юбилейны
ми медалями.
После войны он на протяжении

сорока лет работал в финансовых
организациях района, неоднократ
но избирался депутатом поселко
вого Совета народных депутатов.
Награждён медалью «Ветеран тру
да».

Н. УТЕШЕВА, дочь,
р.п. Мишкино.

Мишкинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу
в отношении 36летней местной жительницы. Она признана виновной по ч.
1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). На основании представленных
государственным обвинителем доказательств судом установлено, что в ок
тябре 2014 г. обвиняемая, достоверно зная, что ее имущество никто не
похищал, и оно находится в личном пользовании гражданского супруга,
написала в отел полиции заявление с просьбой привлечь к уголовной от
ветственности неизвестное лицо за кражу принадлежащей ей бытовой тех
ники на общую сумму около 65 тысяч рублей.
Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч

рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
А. ЗЕЛЕНИН, заместитель прокурора района

младший советник юстиции.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В Мишкино местная жительница осуждена
за ложное заявление о краже
принадлежащего ей имущества

Делегация Курганской области во главе с губернатором региона Алек
сеем Кокориным 20 и 21 апреля принимала участие в торжественной цере
монии награждения победителей и призёров конкурса профессионального
мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального
округа в г. Сургуте.
В зауральской делегации достойно представлял рабочую профессию

«Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» Валентин
Клюшников, студент 2 курса Мишкинского профессиональнопедагогичес
кого колледжа, ставший призёром окружного этапа конкурса профессиональ
ного мастерства «Славим человека труда!» в Тюменской области в сентябре
2014 года. Искренне надеемся, что годы учебы в колледже стали для Вален
тина и его сокурсников настоящей школой закалки на целеустремленность,
ответственность, инициативность и творчество, а уроки теоретического и про
изводственного обучения создали прочную основу для важных профессио
нальных компетенций, которые со временем перерастут в мастерство.

Н. КАНДАКОВА, зам. директора по НМР.

ПРОФМАСТЕРСТВО

За человеком труда  будущее

СПОРТ

17 апреля  на базе Кировской средней школы про
шли соревнования по гиревому спорту среди обучаю
щихся 2000 года рождения и моложе, посвященный
70летию Победы в Великой Отечественной войне. В
соревнованиях приняли участие более 35 юных спорт
сменов из с. Кирово и Юргамышского района. У юно
шей в весовой категории до 38 кг (вес гири 8 кг) пер
вое место занял Владимир Яшкин (с. Кирово), в весе
до 48 кг (вес гири 12 кг) уверенную победу одержал
Даниил Андрюшин (с. Кирово). В весовой категории
до 58 кг (вес гири 16 кг) не было равных представите
лю Юргамышского района Андрею Звонареву. Среди
самых «тяжёлых» участников в весовой категории свы
ше 53 кг (вес гири 16 кг) в упорной борьбе первое
место занял кировчанин Пётр Маткин. Среди девушек
все первые места заняли представительницы Кировс
кой средней школы. Полина Колтышкина выступала в
весовой категории до 43 кг (вес гири 8 кг), Виктория
Вахрушева в весовой категории до 53 кг (вес гири 12
кг), Анастасия Вахрушева в весовой категории свыше
53 кг (вес гири 16 кг).

В. БУХАРОВ,
тренерпреподаватель.

Кировчане
в лидерах

25 апреля в г. Шумихе прошли областные соревно
вания по боксу, посвящённые 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, в которых приняли учас
тие боксёры из Кургана, Щучья, Сафакулево, Альме
нево, Шумихи и Мишкино. Первые места в своих ве
совых категориях заняли: Данил Шепелёв, Стас Боро
дин, Роман Петров, Андрей Павлов. Вторые места за
няли: Илья Коптяков, Сергей Клестов, Кирилл Варла
ков. Все спортсменыучащиеся МСОШ. Ребята пока
зали хорошую техникотактическую и физическую под
готовку.

С. ДЕУЛИН,
инструктор по спорту администрации района.

4 апреля на долматовской земле проходил VII от
крытый турнир по гиревому спорту на приз главы Дол
матовского района. Мишкинский район на соревнова
ниях представляла команда клуба «Спартак» профес
сиональнопедагогического колледжа. В весовой кате
гории до 63 кг студент пятого курса Александр Зайков
занял первое место. В весовой категории до 68 кг не
было равных учащейся второго курса Ульяне Бухтоя
ровой. В весовой категории до 73 кг второе место за
нял Антон Буньков. В весовой категории до 68 кг тре
тье место занял студент первого курса Виталий Шел
ковников. Шестое место в весовой категории до 63 кг
занял Максим Першуков  из села Кирово.

На приз главы

5 апреля  прошёл открытый Чемпионат и Первен
ство Курганской области по классическому пауэрлиф
тингу. С успехом  наш район на данных соревнованиях

Призовые места наши

Показали
хорошую технику

представляли спортсмены Мишкинской ДЮСШ. Сре
ди юношей в самой лёгкой весовой категории до 43 кг
победу одержал Артём Воронцов, в весовой категории
до 48 кг первое место занял Станислав Березин, вто
рым стал Александр Михалёв, в весовой категории до
53 кг второе и третье места соответственно заняли
Кирилл Андреев и Владислав Шарафутдинов. Среди
юниоров в весовой категории до 74 кг бронзовым при
зёром соревнований стал Кирилл Никифоров. Поздрав
ляем ребят! Желаем дальнейших успехов на соревно
ваниях!

А. БЕЛЬКОВ,
тренерпреподаватель.

В целях профилактики и во избежание заболева
ния клещевым вирусным энцефалитом необходима
вакцинация и ревакцинация от клещевого вирусного
энцефалита. Лица, которые своевременно не получи
ли прививку от клещевого энцефалита, могут провес
ти курс иммунизации в эпидсезон с укороченным ин
тервалом в 1 месяц, при этом посещение очага (выход
в лесную зону) допускается не раньше, чем через 2
недели. Обязательные контингенты, которые подле
жат вакцинации бесплатно  дети и работники лесного
хозяйства.
Учитывая то, что наше население проживает на

территории с высоким риском заражения вирусным
клещевым энцефалитом, просим самостоятельно при
обретать вакцину в аптеках. Иммунизация  взрослого
населения  против клещевого энцефалита проводится
за счет граждан. Для экстренной профилактики кле
щевого энцефалита применяется иммуноглобулин че
ловека. Препарат вводят однократно в первые 2448
часов после укуса клеща из расчета 0,1 мл на 1 кг
массы тела. В среднем на курс профилактического
введения необходимо порядка 5 тысяч рублей ( при
массе тела 80 кг). В связи с высокой стоимостью им
муноглобулина для экстренной профилактики и во
избежание неблагоприятных для здоровья послед
ствий администрация Мишкинской ЦРБ призывает
население активно прививаться.

Администрация ГБУ «Мишкинская ЦРБ».

ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ

Вакцинация 
ваша безопасность23 апреля сотрудники Госавтоинспекции Мишкинс

кого района проверили автотранспорт, на котором пере
возятся несовершеннолетние пассажиры.
Объектами проверки стали одни из самых оживлен

ных улиц районного центра, вблизи школы и детских са
дов. С 15.00 часов инспекторы дорожнопатрульной служ
бы встречали юных участников дорожного движения и
их родителей.
За время рейда полицейские проверили около 20 ав

томобилей. В соответствие с пунктом 22.9 Правил до
рожного движения РФ «перевозка детей допускается при
условии обеспечения их безопасности с учетом особен
ностей конструкции транспортного средства. Перевозка
детей до 12 летнего возраста в автомобиле, оборудован
ном ремнями безопасности, должна осуществляться с ис
пользованием детских удерживающих устройств, соот
ветствующих весу и росту ребенка».
За нарушение правил перевозки маленьких пассажи

ров Кодексом об административных нарушениях предус
мотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
При условии, что сегодня стоимость детского автокресла
начинается от 3000 рублей, не понятно на чем пытаются
экономить родители и почему так легко рискуют жизнью
своих детей.
В дальнейшем родителейнарушителей ждет провер

ка со стороны инспекторов по делам несовершеннолет
них, которым предстоит выяснить, должным ли образом
такие законные представители осуществляют защиту прав
и интересов своих детей.

Ф. ЧЕРНОВ,
начальник ОГИБДД МО «Юргамышский»,

капитан полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Рискуют жизнью детей




