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ПО
ДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
ПОДВИГ
Приказом командира 106го стрелкового корпуса 4го Украинского
фронта 066/Н за образцовое выполнение боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество уроженец Шумихинского района командир
отделения ручного пулемёта 491го отдельного Краснознамённого пу
лемётноартиллерийского батальона 159го Днестровского Красно
знамённого ордена Богдана Хмельницкого укрепрайона младший сер
жант Томилов Андрей Григорьевич награждён орденом Отечествен
ной войны II степени.
В наступательных боях на подступах и за город Чадца младший сер
жант Томилов со своим расчётом выдвинулся вперёд. Забросав против
ника гранатами и обстреляв метким огнём из пулемёта, первым ворвал
ся в город и в уличных боях уничтожил 10 гитлеровских солдат и офи
церов. В 1942 году в семью Томилова пришло сообщение, что он без
вести пропал у переправы через реку Оскол. Но Андрей Григорьевич
прошёл с боями до победного мая 1945 года и вернулся домой, в село
Большое Субботино Шумихинского района.
***
Приказом командира 107й гвардейской стрелковой Первомайской
ордена Суворова дивизии 2го Украинского фронта 043/Н за образцо
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
уроженец Шумихинского района автоматчик 1й роты автоматчиков
352го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец Ива
нов Виктор Степанович награждён орденом Славы III степени.
24 апреля 1945 года в бою за высоту 787 красноармеец Иванов под
сильным артиллерийскопулемётным огнём противника выдвинулся
вперёд своих боевых порядков. Гранатами уничтожил 2 огневые точки
и из трофейного пулемёта  27 немецких солдат и офицеров, тем самым
дал возможность успешно продвигаться стрелковым подразделениям.
***
Приказом Военного Совета 13й армии 1го Украинского фронта 198/
Н за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество уроженец Шумихинского района командир стрелкового ба
тальона 340го гвардейского стрелкового полка 121й гвардейской
стрелковой Гомельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
гвардии майор Харланов Николай Захарович награждён орденом Оте
чественной войны I степени.
В боях за населённые пункты Бланшдорф, Тюркендорф, город Ви
тенберг с 18 по 27 апреля 1945 года гвардии майор Харланов показал
умение управлять подразделениями. 26 апреля в бою за город Витен
берг Харланов, действуя на левом фланге полка, искусно просочился
своими подразделениями в город, открыл огонь по противнику с тыла,
дезорганизовал его, захватил важнейшие опорные пункты, перекрёст
ки улиц и обеспечил продвижение других батальонов.
Действия батальона Харланова обеспечили успех полка в овладении
важнейшим опорным пунктом немцев на берегу реки Эльбы.
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Зауральцев просят помочь в поисках родственников солдата,
погибшего в годы Великой Отечественной войны
Жительница Ленинградской
области, активистка поискового
движения Антонина Назарова об
ращается к зауральцам за помо
щью в поисках родственников
солдата, погибшего в годы Вели
кой Отечественной войны,  Пше
ничникова (возможно Ченични
кова) Павла Тимофеевича, 28 но
ября 1921 года рождения. Павел
Тимофеевич попал в плен 3 июля
1941 года в городке Пуховичи (Бе
лоруссия), погиб 15 декабря 1941
года в немецком концентрацион

начальника Шумихинского меж
районного отдела надзорной дея
тельности.
Обучение пожарнотехническо
му минимуму руководителей и
лиц, ответственных за пожарную
безопасность, провела Нина Гряи
нова, исполнительный директор
Курганского регионального учеб
ного центра охраны труда "При
оритете".
По результатам проверки зна
А. Кульпин, С. Гатаулина
21 мая в актовом зале Админи
страции района прошло совеща
ниесеминар по пожарной безо
пасности, на которое были при
глашены представители более 50

Н. Гряинова

Генри Форд много лет пытался построить свой "автомобиль
для всех".
Над ним смеялись, даже называли "одержимым", но в резуль
тате он не сдался и создал огромную корпорацию, заработал со
стояние.
ти открытия собственного дела,
предоставляется для ознакомле
ния методическая и нормативная
литература по вопросам самозаня
тости и предпринимательства,
проводится тестирование по вы
явлению возможностей и способ
ностей, ищущих работу граждан к
предпринимательской деятельно
сти, оказывается методическая
помощь в подготовке бизнеспла
на.
За 2014 год открыли собствен
ное дело десять человек, из числа
безработных граждан. Один из
них, получил субсидию для нача
ла собственного дела.
Безработным гражданам, состо
ящим на учете в центре занятос
ти, решившим открыть собствен
ное дело, предоставляется едино
временная финансовая помощь на
оплату госпошлины.
Виды деятельности, выбранные
безработными гражданами в 2014
году, довольно разнообразны: роз
ничная торговля автомобильны
ми деталями, узлами и принад
лежностями; разведение кроли
ков, деятельность автомобильно
го грузового транспорта; деятель

его родственников или тех, кто
знает о них.
Дорогие зауральцы, давайте в
год 70летия Победы поможем се
мье сохранить память о деде и пра
деде. Если вам чтото известно о
родственниках Павла Пшенични
кова, то информацию можно сооб
щить по телефону в Кургане: 42
9197 или направить данные на
электронную
почту
deikun@kurqanobl.ru.

Совещаниесеминар по пожарной безопасности

Новое дело  собственное дело
Начинать любое новое дело все
гда трудно. Прежде чем принять
решение о начале собственного
дела, необходимо выполнить
объективную самооценку. Для
многих граждан, оставшихся без
работы, открытие собственного
дела является единственным вы
ходом из сложившейся ситуации.
При заинтересованности в рабо
те обычные люди, получившие
соответственное образование, не
только не избегают ответственно
сти, но даже ищут ее, что ведет к
формированию потребностей бо
лее высокого порядка.
Предпринимательство интерес
но тем, кто хочет, как можно эф
фективнее применить свой ум,
мастерство, знания и изобрета
тельность, физические силы.
Предприниматели не будут делать
бесполезную работу или выпус
кать ненужные изделия, они хотят
иметь моральное удовлетворение
от своей деятельности с точки зре
ния ее общественной полезности.
Но большинство безработных
граждан, желающих открыть соб
ственное дело, не имеют достаточ
ного объема знаний по правовым,
экономическим и профессиональ
ным вопросам.
На этом этапе им оказывает по
мощь центр занятости населения.
Для безработных граждан прово
дятся индивидуальные консульта
ции, собеседования о возможнос

ном лагере (Шталаге VIII Е (308),
который располагался в городке
Нойхаммер в Германии.
По данным немецкой учетной
карты военнопленного, на основа
нии которой ведет поиск Антони
на Назарова, Павел Пшеничников
 уроженец Челябинской области
Лебяжьевского района, село Мо
ховое, которые сейчас находятся в
составе Курганской области.
Антонина Назарова готова по
делиться информацией о судьбе
солдата и просит откликнуться

ность такси; производство стан
ков; распиловка и строгание дре
весины; производство деревянных
строительных конструкций.
Для многих людей открытие
бизнеса с нуля  это принципиаль
но новый шаг в жизни, новый ста
тус, огромные перспективы и воз
можности. Теперь они уже будут
исполнять не чьюто чужую меч
ту, а начнут стремиться к соб
ственной, смогут раскрыть свой
потенциал, полностью отвечать за
все принятые решения, вести пе
реговоры, обеспечивать работой и
заработной платой наемных рабо
чих. Многие привычки и качества
им придется вырабатывать с нуля,
чтобы свое дело приносило при
быль.
В текущем году служба занято
сти продолжает работу по органи
зации собственного дела безработ
ными гражданами.
Желающие организовать соб
ственные дело в 2015 году могут
обратиться в центр занятости за
получением государственной ус
луги по содействию самозанято
сти безработным гражданам.
Надежда ДЕМИДОВА.

предприятий, организаций и ин
дивидуальные предприниматели
района.
Открыла мероприятие Светлана
Гатаулина, ведущий специалист по
охране труда Администрации рай
она, и рассказала о мерах пожарной
безопасности на предприятиях и
организациях.
Галина Сероева, инженер по
охране труда и промышленной
безопасности ООО "Содруже
ствоСибирь", поделилась сво
им опытом работы по охране
труда и созданием противопо
жарной дружины в ООО "Со
дружествоСибирь".
О пожарной безопасности в
Шумихинском районе доложил
Алексей Кульпин, заместитель

Г. Сероева
ний, требований пожарной безо
пасности были аттестованы 58 че
ловек.
Татьяна ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

31 мая День без табака

Дым Отечества...
По опросу социологов выяснилось, что 85% взрослых информиро
вано о том, что в России вступил в силу антитабачный закон. В то же
время 50% занимают пассивную позицию в отношении нарушителей
этого закона. Сами они не готовы делать замечания курильщикам,
перекладывая эту обязанность на органы власти. И более того, заяв
ляют о бессмысленности такой борьбы.
При беседе курильщики признают, что нарушают антитабачный за
кон, при этом демонстрируют незнание перечня мест, где курение дей
ствительно запрещено.
И в то же время даже среди курящх людей преобладает мнение о не
обходимости ужесточить контроль и наказание за курение в обществен
ных местах. «Дайте же нам ремня», увеличьте штрафы за курение, ог
раничьте продажу табака, повысьте цену на них. А злостные куриль
щики тем временем продолжают нарушать закон, смолить на террито
рии учебных заведений, на детских площадках, в лечебных учреждени
ях и возле них, объясняя это непреодолимым желанием закурить.
В течение прошлого года к административной ответственности было
привлечено 13675 правонарушителей. Добавим, что общая сумма штра
фов, наложенных на граждан, не соблюдавших запрет на курение, со
ставила 44 млн. рублей.
Хорошо известно, что курение в раннем возрасте опасно, так как дети,
особенно подростки, быстрее привыкают к табаку и сильнее страдают
от ядовитых веществ, содержащихся в нем!
Проведенные исследования показали, что
в возрасте 1011 лет курят 3% школьников,
12 лет  5%, 13 лет  7%, в 14 лет  10%, 15 лет
 15 %, в 16 лет  30%, 1718 лет  50 %.
И эти цифры стремительно растут! И бу
дут расти, если мы будем равнодушно про
ходить мимо курящих детей!
Не курите и будьте здоровы!
Врач ВАСИЛЬЕВ.

