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Проблема наркомании стала одной из наиболее острых
медико�социальных проблем современного мира. Нуж�
но публично признать, что проблема распространения и
употребления наркотиков в России является общенаци�
ональной, требующей незамедлительных действий по
профилактике и пресечению употребления наркотиков.
В Российском обществе до сих пор не сложилось долж�
ного понимания этой угрозы как социальной стабильно�
сти общества, так и здоровья нации как таковой. Нарко�
тики употребляются всеми возрастными группами, по�
этому выделить какую�то наиболее подверженную нар�
комании группу риска достаточно трудно.

В детском и подростковом возрасте происходит форми�
рование личности, становление характера. И от того, как
сложится этот период в жизни человека в значительной
степени зависит его устоявшаяся личностная позиция по
отношению к окружающему миру. Главенствующую роль
играет семья, так как только в ней ребенок черпает важ�
ные моменты взаимоотношений к взаимодействию в об�
ществе. Доказано, что употреблению наркотиков почти
всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это
объясняется  тем, что употребление одних одурманиваю�
щих веществ, в частности алкоголя и табака, фактически
снимает запрет на употребление других.

По наблюдениям ученых, уровень заболеваемости нар�
команией среди подростков в 1,5 раза выше, чем среди
взрослых. Причины начала употребления разные, одна�
ко  выпивать, курить и «колоться» никто не желает в оди�
ночку. В основном это всегда происходит в компании.
Стремительное распространение наркотиков и наркома�
нии среди молодежи связано с особенностями возраста,
системным кризисом общества, снижением жизненного
уровня населения и другими факторами.

Наркоманию необходимо рассматривать как социаль�
но заразное заболевание, распространение которого про�
исходит внутри социальных групп. Поэтому невозмож�
но изолированное существование наркомана в среде �
рано или поздно вокруг него формируется группа, вов�
лекаемая в сферу потребления наркотиков. Проблема
усугубляется криминальной ситуацией. Лучшая методи�
ка борьбы с наркоманией — профилактика и своевремен�
ное выявление. Ведь как показывает мировая практика,
излечить от наркомании удается не более 2�3 процентов
заболевших. И последнее. "Не ищите ошибки, ищите
средства их исправить".

 В МО МВД России «Шумихинский» каждый может
сообщить о всех известных ему случаях распростране"
ния и  употребления наркотических средств  по теле"
фонам 2"13"50 или 02, а также на «телефон доверия »
2"12"50, на условиях анонимности по телефонам 2"17"
59, 2"15"59.

 О. А. ЛИЧМАН, ст.инспектор ПДН ОУУП и ПДН
МО МВД России «Шумихинский» майор полиции.

«Сообщи, где торгуют
 смертью!»

Здравствуй, дорогая
редакция!

Люблю читать заметки
в вашей газете, посвя"

щенные нашей Победе.
Особенно западают в
душу рассказы о про"

стых людях, земляках,
как они пережили эту
войну, о муках этих

людей. Хочу, чтобы и о
моих родственниках

люди прочитали, а
значит, вспомнили.

Мне 60 лет, я внучка уча�
стника Великой Отече�
ственной войны, хочу по�
делиться воспоминаниями
о моем деде и его детях.
Думаю, многие себя узна�
ют. Родня у нас большая,
мы � Черношейкины. Дед
Егор Григорьевич, его
жена Евдокия и шестеро
детей приехали перед вой�
ной в Шумиху из Иркутс�
кой области. Там был
страшный голод, а в Шу�
михе им обещали чуть ли
не булки на деревьях. Ку�
пили домик в одну комна�
ту и посадили три тополя.
Было у отца три сына, по�
садили мальчишки каж�
дый по топольку. На вой"
ну ушел отец, следом
старший сын Василий. В
последнем письме с фрон"
та он писал: "Выдали ма�
хорку, спички, значит, бу�
дет большой бой." Это был
бой на Курской Дуге, 1943
год. Следом пришла похо�
ронка, парню было всего
19 лет. Мать бежала по
улице с диким ревом и рва�
ла на себе волосы клочка�
ми. Младшей дочке было
всего семь лет, но она на
всю жизнь запомнила эти
летящие мамины волосы.
Жили шесть человек в од�

Письмо  в редакцию

ной комнате, а еще взяли
постоялицу, потому что
плату она отдавала карто�
фельными очистками, что
оставались от пленных нем�
цев. В здании швейной фаб�
рики был их госпиталь. Не�
которое время и мама там
работала, разносила еду.
Люди были очень честные.
Еду раздает, а сама голод�
ная. Иногда с ней приходи�
ла маленькая дочь Нина.
Отец ее бил фашистов, брат
Вася погиб  от их пуль, а эти
немцы всегда кормили де�
вочку, знаками подзывали и
отдавали свои тарелки.
Кстати, их очень хорошо
кормили. Один немец дос�
тал ткань, подкладку от ши�
нели, и отдал матери, знака�
ми показал, чтобы она де�
вочке платье сшила. Всякие
были немцы. А за швейной
фабрикой почти до 70 годов
было немецкое кладбище,
где похоронены те,  кто от
ран умер. Сейчас на том ме�
сте дома стоят.

А в 1944 году ушел на
фронт второй сын Иван,
ему не было еще 18 лет, так
как эти дети раньше време�
ни взрослели, солдатами
становились (Ваня вернул�
ся с войны, сейчас три его
сына передали фамилию
Черношейкиных своим де�
тям). За мужчину в доме
остался 15�летний Леня,
третий сын�тополек. На его
плечах мама и три сестры.
Как вспоминает Нина, за�
нимаются посадкой карто�
феля, а Леня: "Мамка, у
меня живот болит, я есть
хочу!" Что ответит мать,
когда сама от голода опуха�
ла. Говорит: "А ты, Леня,
ремешок сильнее затяни,
живот болеть не будет".

Вместе плачут и садят. Мой
дед Егор очень мало расска�
зывал о войне. Помню, го�
ворил: "Это вам неправиль�
но сейчас все пишут. А тог�
да вызывает командир из
строя добровольцев, а ник�
то не выходит, все жить хо�
тят". О его подвиге была ра�
диопостановка, я ее в дет�
стве сама слышала, а дед
тогда заплакал. Он тогда
один продержал оборону на
высотке, все были убиты,
рядом раненый командир
подбадривал: "Держись,
Черношейкин, наши обяза�
тельно помощь пришлют".
Не прислали. Дед отстоял
один ту высоту. Приехали
высокие чины, перед стро�
ем солдат вызывают деда
для награждения орденом.
А он, прямая, честная душа,
глядя на лощеного щеголя,
послал его самого с медалью
отборной бранью. Конечно,
медаль не дали, но все�таки
герой, хоть в лагеря не от�
правили. В тех лагерях наш
родственник Семен Рензя�
ев пропал.  Дед с войны
пришел в 1946 году, рабо"
тал на железной дороге в
Шумихе. Раз на большой
скорости летел мимо стан�
ции  товарняк на Сибирь.
Это наших пленных в ста�
линские лагеря везли. И
вдруг крик: "Черношейкин,
передай моим!" Пролетел
состав, дед подобрал вален�
ки. Воевал солдат за жену
Наталью и двоих своих де�
тей, и последнее, что еще
мог он для них сделать, от�
дать с себя валенки. Его нет
в списках живых и мертвых,
жена и дети так и не полу�
чали пенсию по потери кор�
мильца. Вот такие мои вос�
поминания из рассказов

моих родственников. А из
трех тополей, что садили
мальчики, прижились
только два. Нет Васи, его
тополек тоже засох. То"
поля, могучие красавцы,
все еще растут по адресу
улица Суворова, дом, 17.
Нет того домика, давно
отстроен дом. Спасибо
новым хозяевам, что не
вырубают тополя. Не так
давно я им рассказала ис�
торию этих тополей. А
маленький домик дал Ро�
дине трех солдат, трех за�
щитников. Давно нет
деда, нет его сына Ивана,
нет маленькой Нины, но
мы их помним. И 9 мая,
наша многолетняя тради�
ция, мы всей большой
родней собираемся на мо�
гиле деда Егора Черно�
шейкина, так как он при�
знавал только один праз�
дник в году � 9 Мая. Об�
ходим, вспоминаем Ива�
на, Нину, Леонида. Они
все на нашем кладбище.
Только почему"то нет
Василия Черношейкина
на плитах мемориала. Он
призывался из Шуми"
хинского военкомата,
погиб на Курской Дуге
10 августа 1943года. А че�
рез десять лет, именно 10
августа родилась я, его
племянница, и я обязана
была  написать об этом.

С уважением, Валентина

СУХОРУКИХ. деревня

Большое Дюрягино.

Организатор торгов�конкурсный управляю�
щий Сайфуллин Дамир Афгатович (ИНН
450132766108 СНИЛС N 115�154�354�21, г.
Курган, ул. 9 мая, д.4В, кв.327 член САМРО
«Ассоциация антикризисных управляющих»
(ИНН 452400003517, ОГРН 1026300003751,
443072, г. Самара, Московское шоссе, 18�й км),
извещает о проведении в ходе процедуры кон�
курсного производства повторных открытых
торгов в электронной форме путем проведе�
ния аукциона с открытой формой представле�
ния предложений о цене по продаже имуще�
ства: индивидуального предпринимателя Ба�
гинской Галины Ивановны ИНН
452400003838, ОГРНИП 304452433500031 ад�
рес: Курганская обл., г. Шумиха ул. Лунная 25,
признанного несостоятельным (банкротом) по
решению Арбитражного суда Курганской об�
ласти от 14.07.2014 г  по делу N А34�6910/2013

ЛОТ N 1 Нежилое помещение (кадастровый
номер 45:22:030113:440, назначение: нежилое,
площадь – 449,4 кв.м.) по адресу: Курганская
область, г. Шумиха, ул. Спартака, д. 1 поме�
щение II � 8115300 руб; ЛОТ N 2 Часть зда�
ния�магазин, общей площадью 173,3 кв. м.,
кадастровый номер 45:22:030113:703, по адре�
су: Курганская область, Шумихинский район,
г. Шумиха, ул. Спартака, 1/1 � 3540600  руб.
ЛОТ N 3 право аренды земельного участка,
общей площадью 662 кв. м, кадастровый но�
мер 45:22:030113:0292, по адресу: Курганская
область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул.
Спартака, 1 � 274500 руб.; ЛОТ N 4 право арен�
ды земельного участка, общей площадью 439
кв. м, кадастровый номер 45:22:030113:0293, по
адресу: Курганская область, Шумихинский
район, г. Шумиха, ул. Спартака, 1 � 203400 руб.
Для участия в повторных торгах необходимо
с 18.05.2015 г. 00 ч. 01мин. до 22.06.2015 г. 23 ч.
59 мин. время мск: подать заявку для участия
в торгах на ТП «Fabrikant.ru» в сети интернет
по адресу:www.fabrikant.ru (далее � ТП) в со�
ответствии с регламентом работы ТП, заклю�
чить соглашение о задатке и внести задаток.
Размер задатка составляет 10% от начальной
цены лота. Задаток вносится на счет: по Лоту
N 1 лицевой счет N 40817810500082702065 в
Курганский филиал Коммерческого банка
«АГРОПРОМКРЕДИТ», ИНН 5026014060,
БИК 043735879, к/с 30101810800000000879,
консолидированный счет
40817810400080000005; по Лотам N 2,3,4 счет
N 40802810532060100432 отделения N 8599
ОАО «Сбербанк России» ИНН/КПП
7707083893/450102001, БИК 043735650, к/с
30101810100000000650. Заявка на участие в

повторных открытых торгах должна содер�
жать: действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписку из ЕГ�
РЮЛ, ЕГРИП  или нотариально заверенные
копии таких выписок (для юр. лиц и предпри�
нимателей), копии документов, удостоверяю�
щих личность (для физического лица), надле�
жащим образом заверенный перевод на рус�
ский язык документов о государственной ре�
гистрации юр. лица или государственной ре�
гистрации физического лица в качестве инди�
видуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего госу�
дарства (для иностранного лица), копию ре�
шения об одобрении или о совершении круп�
ной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодатель�
ством РФ и (или) учредительными докумен�
тами юр. лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприя�
тия) или внесение денежных средств в каче�
стве задатка являются крупной сделкой; фир�
менное наименование, сведения об организа�
ционно�правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспор�
тные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификацион�
ный номер налогоплательщика; копии доку�
ментов, подтверждающих полномочия руково�
дителя (для юридических лиц);сведения о на�
личии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, креди�
торам, арбитражному управляющему и о ха�
рактере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, саморегулируемой организа�
ции арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитраж�
ный управляющий. Заявка на участие в тор�
гах должна оформляться в форме электронно�
го документа. Документы, прилагаемые к за�
явке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной циф�
ровой подписью. Начало торгов 30.06.2015 г. в
10 час. 00 мин. по мск времени на ТП.,. шаг
аукциона�5% Победителем признается участ�
ник, предложивший наибольшую цену. С по�
бедителем заключается договор купли�прода�
жи в течение 5 дней со дня получения предло�
жения от арбитражного управляющего о зак�
лючении такого договора. Оплата по договору
купли�продажи должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подпи�
сания договора по реквизитам, указанным для
оплаты задатка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Шумиха
Администрация города Шумихи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.05.2015 г. N 166

Об установке дорожных знаков
В целях обеспечения безопаснос�

ти дорожного движения на автомо�
бильных дорогах города Шумихи и
в соответствии с Федеральным зако�
ном от 10.12.1995г N 196�ФЗ "О бе�
зопасности дорожного движения",
Федеральным законом от
06.10.2003г. N131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации», Уставом муниципального
образования город Шумиха Шуми�
хинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дорожные знаки  3.4

"Движение грузовых автомобилей
запрещено" по улице Дорожной на
пересечении с улицами Пролетарс�
кая, Новая, Энергетиков.

2. Установить дорожные знаки 3.4
"Движение грузовых автомобилей
запрещено" по улице Парковой на
пересечении с улицей Дорожной.

3. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Знамя труда» и разместить на офи�
циальном сайте органов местного са�
моуправления муниципального об�
разования город Шумиха Шуми�
хинского района.

4. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления оставляю
за собой

 Заместитель Главы города
Шумихи  "  В. В. Ахметов.

В соответствии со ст. 39. 18 Земельного кодекса РФ, Администрация Шумихинского
района сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду по следую�
щим адресам:

Заявления и претензии принимаются в течение 30 дней с момента настоящей публикации в
Отдел строительства, транспорта, жилищно�коммунального хозяйства, имущественных и земель�
ных отношений Администрации Шумихинского района (г. Шумиха, ул. Кирова, 12, каб. 10).

с. Малое Дюрягино, ул. Зареч"
ная, 37 «В»

2000 кв. м
Для ведения личного

подсобного хозяйства

д. Лесная, ул. Лесная, 6 «А» 3000кв.м

Площадь зе"
мельного участ"
ка, кв. м.

Местоположение
земельного участка

Целевое назначение
земельного участка

Для ведения личного
подсобного хозяйства

Для ведения личного
подсобного хозяйства

с. Малое Дюрягино, ул. Зареч"
ная, 34

3000 кв. м

ВНИМАНИЕ!!!
29 мая  с 10.00 до 18.00  в РДК  г.  Шумиха

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ
  ЯРМАРКА" РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ
летний ассортимент

" ФУТБОЛКИ " от 100 р.
" ВЕТРОВКИ, КУРТКИ  " от 500 р.
" ОБУВЬ (ЛЕТО) " от 250 р.
" РУБАШКИ  " 200 р., ШОРТЫ " от 150 р.
" ДЖИНСЫ  "  650р., ДЕТСКИЕ " 300 р.
" ХАЛАТЫ " от 200р.
" КОЛГОТКИ " от 100р.
" ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ " от 350 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
А ТАК ЖЕ НОСКИ, МАЙКИ,СОРОЧКИ, ТРУ"
СЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ,

ПОЛОТЕНЦА
 И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ ВАС!!!
                                                                       Г.КИРОВ


