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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. КОРОВЬЕЭКСПРЕСС-ИНФО

Уклонистов нашли «Я  Горжусь!»

До Дня Победы 85 дней

Осенний военный призыв в 2014 году, по словам начальника
отделения военного комиссариата Курганской области по Миш
кинскому, Юргамышскому району  О.В. Андреенкова, выполнен в
полной мере. На призывную комиссию вызывалось 108 граждан и
по итогам работы медицинской комиссии годными к военной служ
бе признаны 64 молодых человека, годными с незначительными
ограничениями  19, ограниченно годными  15, временно негодны
ми – 10. Негодных к военной службе не выявлено. Из 108 человек
на военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ направлено 32
жителя нашего района. Для прохождения военной службы было
подготовлено и направлено четыре водителя категории «С». Они
прошли бесплатное обучение по направлению от военного комис
сариата. Такая возможность есть и у других молодых людей, кото
рые готовятся к службе в армии. Кстати, одновременно они могут
получить и категорию «В», но за неё придётся заплатить половину
стоимости обучения. С помощью сотрудников полиции и глав сель
советов военкомат разыскивал тех, кто уклоняется от призыва на
военную службу. В период призывной кампании найдено пятеро
уклонистов, все они отправлены в различные войска.
По словам Олега Владимировича, в приближающийся ве

сенний призыв срок службы будет составлять, как и прежде,
один год, в дальнейшем планируется увеличить срок службы до
года и восьми месяцев.

Докладывая на аппаратном совещании у главы района о со
держании дорог, И.Н. Захаров, генеральный директор ОАО
«Мишкинское ДРСП», отметил, что его предприятие обслужи
вает 330 километров региональных дорог, включая подъезды к
каждому населенному пункту, а также 210 километров дорог и
улиц в 40 населенных пунктах района, кроме райцентра. Расска
зывая о работах по зимнему содержанию региональных дорог,
Иван Николаевич отметил, что в адрес предприятия поступают
претензии по ликвидации скользкости на дорогах, но здесь их
вины нет. По словам докладчика, согласно контракту и смете
обработка реагентами проводится только на опасных участках
дороги МишкиноКирово.
В снегопады практически весь объём работ производится в

один день, на вторые сутки остаётся село Восход и д. Восточная,
нагрузка на трактористов очень большая. Особенно хлопотная
работа по очистке деревень, в которых множество проулков,
тропинок и т.д. По словам Ивана Николаевича, многие главы
сельсоветов обращаются к трактористам с просьбами прочис
тить дороги к школе, кладбищу, водонапорной башне, магазину
и т.д. Проблема в том, что очистка от снега большинства этих
мест не предусмотрена контрактом, то есть данная работа не
оплачивается предприятию, а значит, делать они этого не обяза
ны. Для того чтобы таких ситуаций в дальнейшем не возникало,
глава Мишкинского района П.А. Коротовских, порекомендо
вал главам поселений конкретно прописывать в контракте все
улицы и места, где необходимо чистить снег, а впоследствии
тщательно контролировать выполненные работы. При необхо
димости, отметил глава района, можно заключать договоры суб
подряда с частниками, у которых есть необходимая техника для
чистки улиц.
Об итогах круглогодичного содержания дорог в р.п. Миш

кино в 2014 году доложил В.А. Коржов, генеральный директор
ООО «ПО «Зауралье». По словам Виктора Андреевича, обслу
живаемая его предприятием общая протяжённость дорог по по
сёлку составляла 44 километра. Уборка снега велась двумя ма
шинами. Ширина дорог по посёлку составила от 6 до 8 метров.
В весенний период проводилось грейдирование дорог, вырубка
деревьев вдоль проезжей части. Летом занимались срезкой обо
чин с вывозом грунта. Объём работ был выполнен действитель
но большой, потому как подобные работы давно не проводи
лись на территории р.п. Мишкино. Предприятие также занима
лось ямочным ремонтом. Все поставленные перед предприяти
ем задачи, по словам Виктора Андреевича, выполнены в полном
объёме.

Е. НАРОЧНАЯ.

Дороги чистят
согласно контракту

Эй, люди добрые, от дел оторвитесь,
Все на Масленицу торопитесь!
Собирайся на главную площадь, народ!
Праздник веселый там каждого  ждет.
21 февраля в 11 часов всех, без сомнения,
 Приглашаем на представление!!!

Наша страна готовится отметить са
мый главный и святой праздник   70ле
тие Победы в Великой Отечественной
войне. Путь к Победе был долгим – 1418
дней и ночей. И не зря эту войну назвали
Великой Отечественной, ведь на защиту
Родины поднялся весь советский народ,
как один человек. Сегодня каждый гото
вится встретить это великое событие дос
тойно. В первую очередь  вспомнить тех,
кто не вернулся с фронта, позаботиться о
тех, кто жив. Готовятся к знаменательной
дате педагоги и учащиеся Коровинской
средней школы.
«Я  Горжусь!»  тема классного часа,

который подготовили и провели учащие
ся 67 классов Коровинской средней шко
лы. Ребята с гордостью рассказывали о
своих дедах и прадедах, бабушках и пра
бабушках, которые принимали участие в

сражениях Великой Отечественной вой
ны и ковали Победу в тылу.
«Мой прадедушка  Серов Григорий

Данилович  – необыкновенный человек.
В 20 лет он ушел на фронт. Воевал на Во
стоке, защищал нашу страну от японских
захватчиков. Прадедушка был смелым,
отважным, в бою отличался особой храб
ростью.  С войны он вернулся живым, с
боевыми наградами.
После войны работал в колхозе «Вос

ток» механизатором,  потом бригадиром,
был членом правления. За высокие про
изводственные показатели награжден ме
далями,  был участником Всесоюзной вы
ставки достижений народного хозяйства
в Москве. Я очень горжусь своим праде
душкой, потому что он замечательный че
ловек»,  так написал в своем сочинении
правнук героя Серов Олег.

Джомидава Даша рассказала о своем
прадеде Махалине Иване Куприяновиче:
«7 июля 2014 года вся наша большая се
мья собралась вместе, так как моему пра
деду в этот день исполнилось бы  100 лет.
У него 9 детей, 19 внуков, 33 правнука, 8
праправнуков. Все вспоминали о нем с
теплотой и любовью. Во время войны пра
дед был шофером. Один раз вез груз на
передовую, ехали в паре, машина прадеда
вдруг заглохла, что он ни делал,  не мог
завести. Напарник поехал дальше и по
пал под обстрел, а прадед, отремонтиро
вав машину, благополучно добрался до
места. Ещё както он ехал с пассажирами,
налетел немецкий самолет, прадед оста
новил машину, все побежали к копне сена.
Выходя из кабины, прадед упал, когда оч
нулся, немцы сбросили бомбу  на копну,
где прятались люди. По счастливой слу
чайности прадед остался жив.
У прадедушки – «золотые руки». Он

построил дом, клал печи и плел короба,
очень хорошо играл на гармошке. Вот
такой замечательный человек был мой
прадедушка Иван, которым я очень гор
жусь!».
Я видела, как загорались глаза детей,

когда они начинали рассказ. Каждый хо
тел сказать, что его дед или бабушка –
самый  замечательный человек.
Классный час был закончен минутой

молчания в память о тех, кто отдал жиз
ни на полях сражений, кто ковал победу
в тылу врага, кто вернулся домой с По
бедой, но не дожил до сегодняшнего дня.
Вечная память павшим и слава живущим!
Над проектом «Я – Горжусь!» ребя

та работали под руководством классных
руководителей Е.В. Андриевской и З.М.
Беловой.  Материалы проекта подготов
лены для школьного музея. Спасибо ре
бятам и их родителям за то, что они не
забывают историю семьи, гордятся сво
ими корнями.

Л. МАТВЕЕВА,
заместитель директора школы  по

воспитательной работе.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА
17 февраля 2015 г. с 10 до 12 часов в администрации

Мишкинского района, расположенной по адресу: ул. Лени
на, д.30, в кабинете 6 депутат Курганской областной Думы
Сажин Владимир Николаевич проведёт прием граждан.

Реклама.ПОДПИСКА-2015

Уважаемые читатели, пригла
шаем вас принять участие в дос
рочной подписке на районную га
зету «Искра» на 2е полугодие
2015 года в период с 1 февраля по
31 марта 2015 года по ценам 1го
полугодия 2015 года. По итогам
досрочной подписки редакция со

вместно с Мишкинским почтамтом проведут розыгрыш трех
призов: блендер, утюг, часы.
Подписывайтесь и выигрывайте. Желаем удачи!

Директором Фонда капитально
го ремонта многоквартирных домов
Курганской области назначен Алек
сандр Медведев, который ранее зани
мал должность заместителя начальни
ка управления жилищнокоммуналь
ного хозяйства, начальника отдела ин
женерной инфраструктуры Департа
мента строительства, госэкспертизы и
ЖКХ.
Александр Медведев закончил

Курганский машиностроительный институт по специальнос
ти «инженермеханик». Свою карьеру он начал в жилищно
коммунальном отделе одного из курганских предприятий. В
2002 году стал специалистом отдела инженерных коммуни
каций Департамента по управлению ЖКХ и благоустройству
Администрации г. Кургана, потом работал в Государствен
ной жилищной инспекции и в Департаменте строительства,
госэкспертизы и ЖКХ: прошел путь от заведующего секто
ром до заместителя начальника управления жилищноком
мунального хозяйства.
Александр Медведев имеет различные ведомственные на

грады, в этом году получил почетную грамоту Правитель
ства Курганской области.

С. ПУШКИНА,
прессслужба Губернатора Курганской области.

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Реклама.
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ких солдат. Ведь
им нас фашисты
то как расписали,
что мы звери и у нас на
голове под касками рога растут и мы
будем мирное население истязать. Мы
молодые были и сильно нам это смешно
показалось. Успокоили мы этих стари
ков, да и сами жители Германии поняли,
что советский солдат никогда не оби
жал мирное население, а наоборот по
могали мы, чем могли.
В наградном листе, которым Степан

Петрович представлен  к ордену Славы
III степени, читаем: «В бою за город Би
шовсбург 29 января 1945 года, отражая
контратаки противника, пытавшегося
захватить наш подбитый танк, уничто
жил лично пять немцев и не допустил
его сто метров до танка, заставил залечь.
В дальнейшем контратакующая группа
была уничтожена нашим минометным
огнем». Так героически сражался наш
земляк, он был награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалями:
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией», «За осво
бождение Варшавы». В одном из боев в
Германии был тяжело ранен в голову,
потерял глаз, осколочным снарядом раз
дробило плечо. На излечение Степан
Петрович был направлен в госпиталь в
РостовнаДону, где и встретил долгож
данную Победу:

 Собрался весь госпиталь, вышли
на полянку во двор, приехала полевая
кухня с кашей. Ну, понятно, выпили мы
за Победу водочки. Опьянели, конечно,
от хмельного, мы не пивали сроду её,
молодые совсем были ребята. Прыгали,
скакали,  побросали костыли; и слезы и
радость.
Два года не был Степан Петрович

дома, не видел мать и сестер, и надо же
судьбе так распорядиться, что вернулся
он в родную деревню 14 ноября  в это
же число и месяц, когда и уходил на
фронт. Несмотря на тяжелое ранение,
Степан Петрович не гнушался самой тя
желой работы: на ферме был скотником,
возил горючее, работал в поле. В кол
хозе ведь остались женщины, старики
да ребятишки. Призывалось из Бого
любовки 12 мужчин, вернулись с войны
только двое. В 1947 году Степан Пет
рович женился, своими руками постро
ил домишко. Народилось шестеро де
тей. Жизнь шла своим чередом. Степан
Петрович похоронил супругу и одного
из сыновей. Сегодня он со второй же
ной Ниной Тимофеевной, с которой
вместе уже 21 год, проживает в Миш
кино. Дочь и четверо сыновей, а также
многочисленные внуки и правнуки во
всем помогают и навещают стариков по
чти каждый день. Степан Петрович, не
смотря на преклонные годы и тяжелые
ранения, ведь несколько осколков, за
севших с той войны, до сих пор беспо
коят ветерана, старается бодриться и не
поддаваться хворям. Вот только при
знался, что не может без содрогания
смотреть по телевизору новости из Ук
раины. Ведь ему довелось с боями ос
вобождать братский украинский народ
от фашистских захватчиков, и он не по
наслышке знает о зверствах бандеров
цев, а теперь в Украине вновь идут бои,
и брат идет против брата. Очень близко
к сердцу принимает сюжеты о бомбеж
ках Донбасса и Нина Тимофеевна, ведь
она долгое время прожила на Украине
в Шахтерске, и представить не могла,
что возможна такая трагедия.

 Многое пережил наш народ,  ска
зал, завершая разговор, Степан Петро
вич,  переживет и эти трудные времена.
Конечно, горько, что до этого допусти
ли, но нам сегодня надо с малых лет на
шим внукам и правнукам рассказывать
и в семье, и в школе, как воевали их
прадеды, чтобы они знали, кто на самом
деле завоевал Победу и принес мир, что
бы никто не смел сегодня все перевора
чивать с ног на голову и переписывать
историю.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

Никто не смеет
переписывать историю

Ветеран Великой Отечественной
войны Степан Петрович Кирьянов ро
дился в 1926 году в деревне Боголю
бовка Логоушинского сельсовета Миш
кинского района в крестьянской семье.
17летним пацаном он ушел на фронт
защищать свою родину от фашистских
захватчиков, а дома остались мама и две
сестры. День 14 ноября 1943 года Сте
пан Петрович помнит как сейчас:

 Отправляли нас из Мишкино. На
перроне вокзала толпился народ, жен
щины плакали. Потом раздалась коман
да  по вагонам! Погрузили нас, солда
тиков, в эшелон и отправили в Чебар
куль, в «учебку». Там я прошел обуче
ние, и мне присвоили звание сержанта,
командира отделения. Если вспомнить
эти месяцы в «учебке», то скажу, что
очень голодно там было. Сильно мы не
доедали, питались иной раз чем придет
ся, а от этого дизентерия страшная была
среди солдат.
Вскоре после обучения Степан Пет

рович был направлен на второй Бело
русский фронт для участия в операции
по освобождению города Могилева, там
и получил боевое крещение:

 Бои за освобождение Могилева
были тяжелые,  продолжает рассказ
фронтовик.  Ведь фашисты сильно ук
репили город и подступы и объявили
Могилев непреступной крепостью. Что
сказать, досталось нам, пехоте, тогда
крепко, много было погибших, но го
род мы взяли.
Дальше с боями Степан Петрович ос

вобождал Украину, Польшу, штурмовал
Кенигсберг. Дошел до самого фашистс
кого логова. Немцы, чуя свой близкий
конец, сопротивлялись отчаянно. Обид
но было понимать, что можешь сложить
голову на чужой земле и не дожить до
победы, которая так близко. Степан Пет
рович рассказал, как однажды был бук
вально на волосок от смерти:

 Помню, был у нас взводный по фа
милии Бударин, а вот имя его забыл.
Собрал он наше отделение и дал задачу
разведать, есть ли в ближайшем насе
ленном пункте немцы. Под вечер мы
прибыли в нужный район, в лесочке
стали окапываться. Окапался я в пол
ный рост, и тут слышим, приближается
ктото, оказалось  немецкая разведка.
Они открыли по нам огонь. Пока я со
образил, в чем дело, мне в аккурат са
мую макушку землей присыпало. Ока
залось пуля немецкая в бруствер (зем
ляная насыпь на наружной стороне око
па  прим. редакции)  попала. Холод
ный пот меня прошиб, ведь если бы я не
успел глубоко окапаться, так и остался
бы в этом лесочке. Огнем немцы себя
обнаружили, и мы начали их «садить»
автоматными очередями. Бой длился не
долго, потом все затихло, но был при
каз сидеть в окопах до утра, мало ли
что. Когда рассвело, мы насчитали 30
убитых немцев. Когда выбили мы не
приятеля из села, и двигались по улице,
произошел такой случай. Видим, в од
ном дворе пожилой уже немец тащит за
руку старуху в сарай, а она кричит и
упирается. Мы подбежали к нему, ста
ли старуху отнимать, а потом уже выяс
нилось, что он хотел жену свою пове
сить, чтобы спасти от зверств советс

Музей в селе Шаламово, где
побывали корреспонденты рай
онной газеты «Искра», имеет дав
нюю и славную историю. У исто
ков его создания стояла Наталья
Анатольевна Антропова, в свое
время работавшая педагогом и
директором в Шаламовской шко
ле.  Создать в селе музей было её
заветной мечтой. Она была чело
веком увлеченным, творческим и
сумела увлечь этой идеей своих
коллег, учащихся и односельчан.
Экспонаты искали в
селе и окрестных де
ревнях, многое люди
приносили и дарили
музею сами. Так по
крупицам возник пре
красный школьный
музей. А когда школу
закрыли, музей остал
ся без присмотра, коче
вал из помещения в
помещение, было утра
чено немало уникаль
ных экспонатов. Тогда
глава сельсовета С.А.
Антропов, который бо
леет душой за все, что
происходит на территории посе
ления, предложил социальному
педагогу Ольге Викторовне Пань
жиной на общественных началах
взять шефство над музеем.

 Подумав над предложени
ем,  говорит Ольга Викторовна,
 я согласилась, больше в память
о Наталье Анатольевне, которую
я очень уважала как человека и
коллегу, да и частичка моего тру
да была вложена в создание это
го музея и мне стало интересно
продолжить работу.
С 2014 года музей находится

в здании, где раньше располагал
ся сельский детский сад, и сосед
ствует с ФАП и муниципальным
пожарным постом.

 Музей для нас много зна
чит,  объясняет председатель со

УВЛЕЧЕННОСТЬ

Сельский музей. От идеи до воплощения
вета ветеранов Шаламовского
сельсовета Александра Ивановна
Захарова. Это ведь не просто сте
ны, экспонаты  это наша исто
рия, память. Очень важно, чтобы
наши дети, внуки и правнуки не
забывали о том, как жили их пред
ки.  Это наша гордость, трудовая
доблесть и боевая слава.
Ольга Викторовна подтверж

дает и с гордостью рассказывает
о том, что дети с большим удо
вольствием посещают музей. Она

проводит для них интересные по
знавательные экскурсии.  Прихо
дят сюда и взрослые жители села,
приезжают земляки, те, кто жили
здесь когдато, или отсюда родом
были их предки.

 Радует, что периодически
музей пополняется экспонатами,
 продолжает разговор Ольга
Викторовна.   Интересные, ста
ринные вещи приносят односель
чане, даже мои бывшие ученики,
узнав, что я на общественных на
чалах взяла шефство над музеем,
привозят экспонаты, стараются
помочь, за что я всем очень бла
годарна.
Мы, пользуясь случаем, по

просили хозяйку музея провести
небольшую экскурсию для твор
ческой бригады «Искры». Мы

побывали в деревенской избе с
русской печкой. Погостили в
светлой горнице  с деревянным
резным комодом, панцирной кро
ватью с подушками, накрытыми
кружевными накидашками, да ко
ваным сундуком, полным добра.
Познакомились с материалами об
основных вехах истории села Ша
ламово и окрестных деревень,
увидели поделки местных масте
ров, старинную деревенскую ут
варь и еще много интересного.

Особое место в музее
занимает экспозиция,
посвященная Вели
кой Отечественной
войне. Здесь собраны
и бережно хранятся
сведения о воинах
земляках, вернув
шихся домой с побе
дой, их воспоминания,
имена тех, кто не вер
нулся с полей сраже
ний, тружениках тыла,
вдовах. Оформлен
стенд о знаменитом
земляке, уроженце
села Шаламово Сте

пане Александровиче Дерябине 
полном кавалере ордена Славы.
Прощаясь, Ольга Викторов

на поделилась с нами идеей со
здать в музее действующую экс
позицию под открытым небом.
Это будет  чтото вроде старин
ного крестьянского подворья с
традиционными постройками, ут
варью, промыслами. Глава сель
совета деятельно поддерживает
эту идею, и даже приобрел телегу
на настоящих деревянных коле
сах, а это по нашим временам ог
ромная редкость.  А что, идея дей
ствительно прекрасная. Искрен
не желаем шаламовцам воплотить
свою мечту в жизнь, а там, кто зна
ет, может, и до этнографического
туризма недалеко.

Е. ГОРНЫХ, фото автора.

История страны в судьбах земляков
МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Участники краеведческого
кружка Введенской основной об
щеобразовательной школы живо
интересуются историей родного
края. С интересом изучают ар
хивные материалы, знакомятся с
литературой по интересующей
тематике, но главным и наиболее
ценным источником исследова
ния являются старожилы наше
го села. Самые активные члены
кружка  учащиеся 7 и 8 клас
сов: Аргимбаев Мурат, Клопова
Полина, Забродина Кристина, Ве
ретенникова Юля.
На последнем заседании

кружка «В исторической гости
ной», которое проходило в рам
ках  месячника оборонно–массо
вой и спортивной работы, уча
щиеся встретились с очень инте

ресным человеком и собеседни
ком, местным краеведом Чува
шовым Василием Антоновичем
и его женой Екатериной Яков
левной. Василий Антонович ра
ботал в совхозе «Маяк» со дня
его основания. Стал токарем
высокой квалификации. Он име
ет много грамот, в 1968 году в
составе делегации от Курганской
области посетил выставку дос
тижений народного хозяйства в
Москве.
Беседа завязалась с просьбы

детей рассказать о военной поре.
Василий Антонович и Екате

рина Яковлевна говорили о сво
ём тяжёлом послевоенном дет
стве. Вспомнили голод, один
букварь на весь класс, чернила
из сажи, лепёшки из мёрзлой

картошки. Но
разутое голод
ное детство не
озлобило их, а
только закали
ло, сделав пре
красными, от
ветственными,
трудолюбивыми
людьми. Екате
рина Яковлевна
с 14 лет работа
ла на ферме. Ва
сили Антонович
в свои 14 плуга
рил.  Супруги
Чувашовы вос
питали пятерых
детей. При этом
рассчитывали
всегда только на

себя и на свои силы. Эта семья
пользуется большим уважением
со стороны односельчан.
Кружковцы с волнением рас

сматривали фотографии и доку
менты из семейного архива Чу
вашовых.  Василий Антонович
лично знаком с краеведами из Че
лябинска, у него много докумен
тов, которые подарили ему крае
веды Зауралья. И сам он много
знает и помнит о жизни Введен
ки и не существующей сегодня
деревни Суханово.
Василий Антонович показал

фотографию своего отца  Чува
шова Антона Степановича, кото
рый являлся участником Первой
мировой и гражданской войн. Ре
бята с большим интересом  рас
сматривали медаль «За храбрость
4 степени».
Мы, педагоги, уверены, что

такие встречи способствуют фор
мированию уважения к старшему
поколению, помогают формиро
вать в детях чувство патриотиз
ма, гордости за своих односель
чан, любви к своей малой Родине.
Мы убеждаемся, что историю
страны можно проследить по
судьбам  наших земляков. Каж
дый гость нашего кружка посво
ему уникален, но всех их связы
вает одно  трудолюбие, доброта,
отзывчивость, ответственность, а
это те качества, которые необхо
димо воспитывать в наших детях.

Н. ПЕРЕЖЕГИНА,
 руководитель кружка,

учитель истории Введенской
школы.

Станция Сладкое. М. Аргимбаев, Н.В. Пере-
жогина, П. Игнатьева, К. Забродина у захоро-
нения красноармейцам, расстрелянным бело-
гвардейцами в ходе отступления в годы граж-
данской войны.
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* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3, ого-
род, баня, гараж, колодец, сарай, воз-
можен обмен или мат. кап.. Т.
89129724366.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,
89068848935.

* 2-комнатную кв., Ленина, 4. Т.
89058529100.

* 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 89512677527.

* 2-комнатную кв.  48 м2 в новострои-
ке ул. Строительная, 37 А. Т.
89125202278.

* 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в г. Шумиха, в 4-х этажном доме, 1
этаж, площадь 50,1 м2, сделан ремонт,
район 3-й школы. Т. 89058520165.

* 3-комнатную квартиру, ул. Строи-
тельная, 37А. Т. 89125239716.

* 3-комнатную квартиру, ул. Телеграф-
ная, 14. Т. 2-14-58, 89125228124.

* Дом, 1 млн 500 т.р. Т. 89091745510.
* Дом. Т. 89125759350.

ПРОДАЮТ

* Дом. Т. 89195657871.
* Дом. Т. 89091771805.
* Дом - 500 т.р. Т. 89129715685.
* Дом и квартиру в бараке. Т.

89195873566.
* Дом 3 комнаты, кухня, газ, вода, 20

соток. Т. 89617940619.
* Дом. Т. 89091720260.
* «KIA» спектра КПА (2007 г.в.). Т.

89658392122.
* ВАЗ-2107 (1993 г.в.). Т. 89323159035,

2-45-84.
* ВАЗ-21093 (2000 г.в.). Т. 89003769274.
* ВАЗ-21124 (2005 г.в.). Т. 89129785140.
* Стенку. Т. 89512705353.
* Стеллажи. Т. 89097240579.
* Комплект бани из оцилиндрованного

бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.
* Пчелопакеты средне-русские. Т.

89091784182.
* Пчелопакеты карпатка (Мукачево).

Т. 89195789906.
* Телят. Т. 89080040903, 89512648375.

В течение декабря 2014 года, января 2015 года на терри
тории Курганской области было зарегистрировано 10 фактов
краж, в совершении которых подозреваются лица цыганской
народности. Во всех случаях способ совершения преступле
ния одинаков, а именно: несколько женщин цыганской народ
ности обходят частный сектор и, используя ключи, оставлен
ные владельцами в условном месте, проникают в жилище и
совершают хищение денежных средств и ювелирных изделий.
После совершения преступления закрывают двери на замок и
возвращают ключи на место. К сожалению, в р.п. Мишкино
21.01.2015 года также было совершено аналогичное преступ
ление. Жительнице поселка был причинен материальный ущерб
на сумму более 100 000 рублей.
В совершении преступлений подозреваются женщины

цыганской народности, одетые в пуховики светлого, серого,
фиолетового и черного цветов. Возможно, могут передвигать
ся на автомобилях ДЕУ «Центра» или «Нексия» белого цвета,
ЛАДА «Гранта» темновишневого цвета, гос. номера не изве
стны. Лиц, обладающих какойлибо информацией о совершен
ных преступлениях или о лицах их совершивших, просим со
общить по телефонам дежурной части 02; 21704 либо по
телефонам уголовного розыска 22636; 22343 .
На основании вышеизложенного просим собственников

отказаться от привычки оставлять ключи от своего жилья в
условных местах, а всегда хранить их при себе. Также реко
мендуем жителям р.п. Мишкино сдавать свои дома под охра
ну сотрудникам отдела вневедомственной охраны. По всем
вопросам об охране жилья можно обращаться по тел. 22991.
22783 или по адресу: Курганская область, р.п. Мишкино, ул.
Береговая, 1.

 Д. КИСЕЛЕВ,
заместитель начальника ОП «Мишкинское»,

майор полиции.

Носите ключи при себе

В Российской Федерации судебная
власть осуществляется посредством кон
ституционного, гражданского, администра
тивного и уголовного судопроизводства.
Судопроизводство осуществляется на ос
нове состязательности и равноправия сто
рон (ст. 118,123 Конституции РФ).
В ходе судопроизводства все доказа

тельства по уголовному, гражданскому и
административному делу подлежат непос
редственному исследованию судом. Суд
заслушивает показания свидетелей и про
изводит другие судебные действия по
исследованию доказательств. Приговор,
решение либо постановление суда может
быть основан лишь на тех доказательствах,
которые были исследованы в судебном
заседании (ст. 240 УПК РФ, ст. 157, 195
ГПК РФ, ст. 26.11 КоАП РФ).
Доказательствами по уголовному,

гражданскому и административномуделу
являются любые сведения, на основе ко

ИНФОРМИРУЕТ СУД

Ужесточена уголовная ответственность за неоднократную
розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.
За розничную продажу алкоголя несовершеннолетним

впервые предусмотрена административная ответственность.
Штраф составляет для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Неоднократное совершение указанного деяния влечет уже уго
ловную ответственность. Размер штрафа может достичь 80
тыс. руб. или полугодовой зарплаты осужденного. Однако
отсутствие в Уголовном кодекса Российской Федерации ниж
него предела санкции в виде штрафа допускало возможность
установления его минимального размера  5 тыс. руб. То есть
формально за неоднократную продажу алкоголя несовершен
нолетним мог быть назначен штраф в размере ниже того, что
был применен за впервые совершенное административное пра
вонарушение.
В связи с этим Уголовным кодексом Российской Федера

ции установлен минимальный размер штрафа за данное пре
ступление в размере 50 тыс. руб. или 3месячной зарплаты
осужденного.
Следует отметить, что неоднократная розничная продажа

алкоголя несовершеннолетним может караться не только штра
фом, но и исправительными работами и сопровождаться ли
шением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью.

Не явился в суд  заплати штраф
торых суд устанавливает наличие или от
сутствие обстоятельств, подлежащих до
казыванию при производстве по уголов
ному, гражданскому и административно
му делу, а также иных обстоятельств, име
ющих значение для дела. В качестве до
казательств допускаются в том числе по
казания свидетеля (ст. 74 УПК РФ, ст.
55 ГПК РФ, ст. 26.3 КоАП РФ). Часто
показания свидетелей являются суще
ственными доказательствами по делу.
Свидетелем является лицо, которому

могут быть известны какиелибо обстоя
тельства, имеющие значение для расследо
вания и разрешения уголовного, гражданс
кого и административного дела, и которое
вызвано для дачи показаний. Свидетель не
вправе уклоняться от явки по вызовам в
суд, а напротив обязан явиться и дать пока
зания об известных ему обстоятельствах
(ст. 56 УПК РФ, ст. 69 ГПК РФ, ст. 25.6
КоАП РФ). Неявка свидетеля по вызову в

суд препятствует осуществлению установ
ленного законодательством порядка судо
производства, приводит к отложению су
дебного разбирательства, и как следствие к
затягиванию рассмотрения дела.
При рассмотрении уголовных дел, в

случае неявки свидетеля по вызову в суд
без уважительных причин, суд вправе
применить к свидетелю меру процессуаль
ного принуждения в виде денежного
взыскания в размере до 2500 руб. (ст. 111,
117 УПК РФ).
В случае, если вызванный при рас

смотрении гражданского дела свидетель
не явился в судебное заседание по причи
нам, признанным судом неуважительны
ми, он может быть подвергнут штрафу в
размере до одной тысячи рублей (ст. 168
ГПК РФ).

Ю. ТУГОЛУКОВ,
председатель Мишкиного

районного суда.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 31.12.2014  529ФЗ
«О внесении изменений в статью 151.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»
за неоднократную розничную продажу
алкоголя несовершеннолетним
введен минимальный штраф 50 тыс. рублей

СПОРТ

Удачных стартов!
24 25 января в Далматово прошли соревнования Чемпио

ната области по зимнему полиатлону. Параллельно этим сорев
нованиям проходил финал зимних спортивных игр "Зауральс
кая метелица" по полиатлону. Сборная команда Мишкинского
района в составе Владимира Зверева, Анатолия Петрова, Алек
сандра Сентемова, Анжелики Костылевой, Евгении Мезенце
вой и Юлии Тетёркиной заняла седьмое место среди всех рай
онов Курганской области. В личном первенстве, показав луч
шие результаты в стрельбе  91 очко, силовой гимнастике  129
отжиманий, первое место заняла Анжелика Костылева с ре
зультатом 263 очка. Лучший результат в лыжных гонках и
второе место у Евгении Мезенцевой (230 очков). Чемпионкой
области  в своей возрастной группе стала Екатерина Петренко
(246 очков), второе место у Анны Никулиной (243 очка), тре
тьи места заняли Полина Гридасова (241 очко) и Александр
Фёдоров (189 очков). Впереди у спортсменов соревнования
Всероссийского уровня, пожелаем им удачных стартов.

*   *   *

Пример для молодежи
8 февраля в городе Кур

гане прошли Всероссийские
массовые лыжные соревнова
ния «Лыжня России  2015».
На старт вышли все любите
ли лыжного спорта из всех
районов области. Всего более
двух тысяч человек. В состав
команды Мишкинской
ДЮСШ вошел 21 спортсмен.
На дистанции 5 километров в
упорной борьбе победу одер
жала Анна Никулина, второе
место у Екатерины Петренко. Хороший спортивный пример
для младших спортсменов показали Владимир Григорьевич
Кувалдин и  Александр Викторович Шестериков, который стал
победителем в своей возрастной группе.

А.ТЕТЕРКИН, тренер ДЮСШ.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Попивая ароматный чай из самовара, за большим столом, в
тёплой, дружеской обстановке встречаются шаламовцы в со
циальной гостиной. В конце 2014 года социальный педагог О.В.
Паньжина, работающая от областного Центра помощи семье и
детям, получила в рамках регионального проекта оборудова
ние для социальной гостиной. По словам Ольги Викторовны,
жители села оказали ей большую помощь в ремонте кабинетов,
особенно активно откликнулись родители, дети которых хо
дят на занятия к педагогу. Теперь в социальной комнате есть
все необходимое для работы: мягкая мебель, музыкальный
центр, телевизор, хорошие игровые комнаты, с различными раз
вивающими игрушками и играми, оборудованы для ребятишек
младшего возраста. В этом году будут доставлены ещё и тре
нажеры, велосипеды, мячи, лыжи.
Социальная гостиная и комнаты для игр востребованы ме

стными жителями. Родители приводят сюда дошколят, спешат

Дружно живут, за самоваром чай пьют
в гостиную после уроков и школьники разных возрастов. Здесь
проходят мероприятия для людей старшего возраста, постоян
ные гости – сельский Совет ветеранов. В социальной гостиной
шаламовцы отмечают все календарные праздники, например,
День матери, Новый год, кроме того, здесь часто проходят дни
именинника, а осенью отмечали праздник картошки. По словам
Ольги Викторовны, приоритетные направления её работы 
духовнонравственное воспитание, работа с семьей и краеведе
ние. У педагога много планов на будущее, которые она вопло
тит в своей работе.

 Главное, что люди у нас живут отзывчивые, добрые, они
всегда придут на помощь,  говорит Ольга Викторовна.  Ну а
я буду стараться, чтобы им было интересно в нашей социаль
ной гостиной, думаю, их порадуют разнообразные мероприя
тия.

Е. НАРОЧНАЯ.

21 февраля в 14.00 часов
в районе урочища «Кудряшиха»

будут проходить районные соревнования
«ДОСААФовская лыжня».

Приглашаем принять участие всех желающих,
справки по телефону 21580.

* Телочку 11 месяцев. Т. 89195797347.
* Бычка, 1 месяц. Т. 89080095984.
* Овец. Т. 89634386681.
* Сено в рулонах. Т. 89617491955.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 8-909-171-83-04.

ОГРНИП 312452618700010.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 8-919-568-67-32.

ОГРНИП 304452634100063.

СДАМ
2-комнатную

благоустроенную
квартиру

за коммунальные
услуги.

Т. 8-919-575-15-36.

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Семёнов
Анатолий
Антонович
Родился 25.12.1926

года в р.п. Мишкино
Курганской области.
Работал тракторис

том в Мишкинской
МТС. Призван в армию
11.11.1943 года. Гвардии
старшина, механикво
дитель танка «Т34», раз
ведывательный баталь
он, 6я гвардейская тан
ковая бригада, 3я гвардейская танковая армия. На
гражден орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берли
на», «За освобождение Праги», «За победу над Гер
манией», нагрудным знаком «Мастер вождения тан
ков». Уволен в запас 16.10.1950 года. Шофер Миш
кинского РОВД. Окончил Петуховский индустри
альный техникум. С 1964 года  электромеханик
Мишкинского кабельного участка связи.

(Данные предоставлены
племянницей Юрчук Г.А.).

ОГРНИП 304450102200173.

Закупаем мясо. Дорого.
Колем сами, расчет на месте.

Т. 8-961-750-89-04, 8-912-064-39-82.




