
реклама в газете тел. 45-86-41«4I 14/03/2015 «подробности

Мне кажется, в годы Великой 
Отечественной войны весь народ 
считал себя ответственным за ее 
исход. Мой муж, Виктор Алексан-
дрович Киш, ушел на войну доб-
ровольцем с завода «Кургансель-
маш», когда ему не было еще и 19 
лет. Ушел  потому, что на войне 
уже сражались его братья: Афо-
насий, Василий, Семен и Иван.

В тяжелом бою в марте 1944 
года на Первом Украинском 
фронте погиб весь экипаж тан-
ка, вместе с которым  Виктор 
сражался против фашистских 
оккупантов. По счастливой слу-
чайности он остался жив, хотя 
был ранен и контужен. Не менее  
тяжелым был бой с королевски-
ми «тиграми» фашистов на Сан-
домирском плацдарме Первого 
Украинского фронта, в котором 
участвовал Виктор Киш. Это 
было в августе 1944 года.

Сержант Виктор Александро-
вич Киш был награжден орде-
ном  Великой Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За доблестный труд». 

Выполнив свой воинский долг, 
сержант вернулся к мирному 
труду. Последние 24 года  он бес-
прерывно готовил строитель-
ный раствор для строек Курга-
на. Виктор Александрович Киш 
ушел на заслуженный отдых в 
июле 1984 года, имея  трудовой 
стаж 45 лет.

Руководство предприятия и вы-
сшие руководители Курганской 
области  не забывали поздравить 
старшего сержанта Великой Оте-
чественной войны  Виктора  
Киша и отметить его успехи на 
трудовом фронте.

Братья провоевали на фронтах 
Великой Отечественной  войны 
«от звонка до звонка», как пишет 
брат Иван в книге «Золотое со-
звездие Зауралья».

Иван Александрович Киш был  
награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны 
I и II степеней, Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу!», «За 
оборону Ленинграда»,  «За ос-
вобождение  Варшавы», «За взя-
тие Берлина»,  «За Победу над 
Германией в Великой  Отечест-
венной войне 1941-1945 годов». 
Он ярко описывает  интересные 
моменты из своих военных буд-
ней в книгах о войне. Например: 
«Два раза за войну совершен-
но случайно  мы встретились 
на фронтовых дорогах с братом 
Василием. По письмам поняли, 
что воюем где-то рядом. Он мне 
писал: «Смотри, Иван, маши-
ну с надписью «Водитель-отлич-
ник», может, повезет — увидишь 
меня». И вот в 1942 году-то под 
Старой Руссой  эти встречи слу-
чились... Второй случай встре-
чи был с братом Семёном в Бер-
лине.  Мы демонтировали тогда  
оборудование военного хими-
ческого завода. Слышу шум у 
проходной — часовой кого-то 
не пускает. Подхожу, а там мой 
брат Семён. Семён как учитель 
демобилизовался в первую оче-
редь, разыскал меня через бер-
линскую комендатуру».

Иван Александрович также пи-
сал, как случилось ему в Берли-
не  повидать маршалов Вороши-
лова, Тимошенко. А маршала 
Жукова он встречал на войне не 

однажды: первый раз — в тран-
шеях перед Вислой, второй — у 
«дома Геринга», как называли 
здание министерства военной 
авиации гитлеровцев. 

«.. Взяли мы дом Геринга, сто-
им во дворе у проема взорван-
ной стены — прокоптелые, обод-
ранные, в пыли. Вдруг во двор 
— бронемашины. Из них вышли 
группы генералов. Подошли к 
нам. Жуков похлопал меня по 
плечу и спросил:

— Ну, как, Иван, самочувс-
твие?

— Нормально, товарищ Жу-
ков!

Маршал заулыбался.
— Так и должно быть, еще ры-

вок — и Победа!
Георгий Константинович и 

его свита ушли в здание минис-
терства. А меня окружили солда-
ты:  «Иван, откуда тебя сам Жу-
ков знает?». А я в себя прийти не 
могу от этой встречи и от такого 
оборота, бойко отвечаю: «Зна-
ет, да и всё!» Думаю, что Жуков 
вложил тогда в это обращение 
«Иван» весь смысл и дух  русско-
го воинства. Ведь на Руси исста-
ри  говорят, что земля не на ки-
тах, а на  Иванах  держится. 

Но до победного штурма рейх-
стага мне пришлось еще попо-

теть. Я был минером на войне, а 
минеру ошибаться нельзя. Пос-
ле Победы  полк расквартирова-
ли в казармах одного из военных 
училищ Берлина. Началась кро-
потливая работа  по разминиро-
ванию  и демонтажу фашистских 
военных объектов».

Демобилизовался Иван Алек-
сандрович в мае 1946 года. Соб-
рались  все прошедшие через 
войну братья в 1946 году в Кур-
гане на квартире у Афонасия. 
Сколько тут было радости и вос-
поминаний! Наиболее тяжело 
покалеченным войной оказался 
младший брат Виктор. 

Иван Александрович, награж-
денный также медалью «За тру-
довую доблесть», до пенсии 
работал в системе Госбанка, не-
однократно выступал в печати 
с воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне. Послед-
ние публикации были в книгах 
«Помни войну, Курган» и «Золо-
тое созвездие Зауралья».

Уже одно то, что все пять бра-
тьев прошли через войну и вер-
нулись живыми, делает историю 
нашей семьи удивительной. Пос-
ле войны все они добросовестно 
трудились. Ушли из жизни, оста-
вив после себя добрую память.

/// ЕлЕна Киш.

У Ф С И Н

Следует отметить, что уголовно-испол-
нительная система является составной 
частью правоохранительной системы го-
сударства и выполняет функции по испол-
нению уголовных наказаний. Сотрудники 
УИС Зауралья с честью выполняют свой 
гражданский и профессиональный долг 
по защите граждан от преступных посяга-
тельств, обеспечивают надежную изоля-
цию опасных преступников и восстанов-
ление социальной справедливости.

12 марта 1879 года император Алек-
сандр II подписал указ о создании тюрем-
ного департамента, который положил 
начало единой государственной систе-
ме исполнения наказаний в России. Этот 
день принято считать днем образования 
уголовно-исполнительной системы на-
шего государства.

Деятельность УФСИН России по Кур-
ганской области обеспечивает аттесто-
ванный и вольнонаемный состав чис-
ленностью 2150 человек. Сотрудники 
выполняют функции по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголовных на-
казаний в отношении осужденных, по 
содержанию лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых в совершении преступле-
ний, и подсудимых, находящихся под 

стражей, их охране и конвоированию, а 
также осуществляют контроль за поведе-
нием условно осужденных.

В исправительных учреждениях и следс-
твенных изоляторах Зауралья содержится 
6300 осужденных, подозреваемых и обви-
няемых. Более 70% осужденных отбывает 
наказание за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. Сотрудниками 
исправительных учреждений в круглосу-
точном режиме осуществляется надзор за 
осужденными, принимаются меры по ук-
реплению правопорядка и соблюдению 
режима содержания. Проводится модер-
низация инженерно-технических средств 
охраны и надзора, благодаря чему за пос-
ледние несколько лет не допущено побе-
гов осужденных из-под охраны.

В исправительных учреждениях осуж-
денные могут получить образование и 
профессию, созданы условия для под-
держания социально полезных связей с 
родственниками, функционируют цент-
ры трудовой адаптации. Проводится ра-
бота по улучшению условий отбывания 
наказания.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников УИС, состоит-
ся 19 марта в здании управления ФСИН 
России по Курганской области.

/// СЕргЕй ВладимироВ.

В а ж Н о

На особом контроле в природоох-
ранной прокуратуре находится ситу-
ация с отходами производства и пот-
ребления. Уровень использования и 
обезвреживания отходов на терри-
тории области остается на достаточ-
но высоком уровне. Основные про-
блемы — это несанкционированные 
свалки твердых бытовых отходов, 
пестициды и агрохимикаты, ското-
могильники. 

В Курганской области объекты 
размещения  твердых бытовых отхо-
дов в основном представлены сель-
скими свалками, которые находятся 
в ведении органов местного само-
управления сельских поселений. В 
настоящее время на территории об-
ласти функционирует порядка 500 
свалок. При этом лишь 10 из них, а 
также 1 полигон соответствуют тре-
бованиям природоохранного зако-
нодательства. На территории облас-
ти  находится 473 скотомогильника,  
250 из которых не соответствуют 
предъявляемым требованиям, около 
300 скотомогильников, в том числе 
представляющих особую опасность 
20 сибиреязвенных захоронений, 
являются бесхозными. Дальнейшая 
их эксплуатация создает реальную 
угрозу возникновения и распростра-

нения инфекций, вспышек заболе-
ваний сибирской язвой, что может 
повлечь причинение вреда жизни и 
здоровью людей и нанести вред ок-
ружающей среде.

Специалисты  областного департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды проводят конк-
ретные мероприятия по снижению 
негативного влияния отходов на ок-
ружающую среду посредством реа-
лизации целевой программы  «Об-
ращение с отходами производства 
и потребления в Курганской облас-
ти на 2012-2016 годы». В ее рамках 
с 2012 года вывезена значительная 
часть не пригодных к применению 
пестицидов, что позволило сокра-
тить их объем на территории облас-
ти с 1100 тонн до 500.

Ряд серьезных нарушений при-
родоохранной прокуратурой сов-
местно с Россельхознадзором был 
выявлен в прошедшем году в ходе 
плановой проверки соблюдения 
требований ветеринарно-санитар-
ного законодательства в деятельнос-
ти предприятий, осуществляющих 
убой сельскохозяйственных живот-
ных, производство мясосырья. 

Большое внимание природоохран-
ная прокуратура уделяет соблюде-
нию законодательства об охране 
вод и атмосферного воздуха. Наибо-

лее распространенные нарушения: 
отсутствие разрешений на выброс 
загрязняющих веществ в водный 
объект и в атмосферный воздух, 
невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду; сбросы сточ-
ных вод в водные объекты с превы-
шением установленных нормативов 
допустимого сброса загрязняющих 
веществ; несоответствие гидротех-
нических сооружений предъявля-
емым требованиям действующего 
законодательства; несоответствие 
качества работы очистных сооруже-
ний предъявляемым требованиям 
законодательства; отсутствие еди-
ной централизованной системы во-
доснабжения, водоотведения, кана-
лизационного обслуживания. 

Благодаря слаженной рабо-
те прокуратуры и контролирую-
щих органов удалось нормализо-
вать экологическую обстановку в 
п. Каргаполье в части негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду Каргапольского кожевенного за-
вода при осуществлении выпуска 
сточных вод, а также при их разме-
щении в котлованах, размещенных 
за пределами территории завода со 
значительным превышением норм 
предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ, оказываю-

щих острое токсикологическое воз-
действие. 

Существенные нарушения водного 
законодательства в течение прошед-
шего года пресекались прокурату-
рой в деятельности открытого акци-
онерного общества  «Водный союз».
В конце года в ходе плановой про-
верки  деятельности предприятия 
прокуратура совместно со специа-
листами Росприроднадзора выяви-
ла превышения установленных нор-
мативов допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в промыв-
ных сточных водах очистных соору-
жений водопровода «Центр города» 
и д. Арбинка на выпуске в Курганс-
кое водохранилище на реке Тобол.

Немаловажным направлением ра-
боты природоохранной прокурату-
ры является надзор за исполнени-
ем законодательства об охране и 
использовании животного мира, об 
охране и добыче водных биоресур-
сов, об охране земли и почв. Здесь 
существуют следующие проблемы: 
незаконная добыча биоресурсов и 
охотничьих ресурсов, загрязнение 
земель различного вида отходами, 
в том числе земель лесного фонда и 
сельхозназначения, незаконное не-
дропользование.  

Прокуратура в прошедшем году 
проверила соблюдение требований 

предприятиями, эксплуатирующи-
ми объекты по добыче, переработ-
ке, транспортировке, хранению не-
фти и нефтепродуктов.

На сегодняшний день в реестр 
опасных производственных объек-
тов, расположенных на территории 
области, включено 75 объектов. В 
ходе проверки данных объектов сов-
местно со специалистами МЧС были 
выявлены по всей области много-
численные нарушения.  

Одним из приоритетных направле-
ний надзорной деятельности приро-
доохранной прокуратуры остается 
надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства, регламен-
тирующего охрану и защиту лесов, а 
также соблюдение требований зако-
нодательства об особо охраняемых 
природных территориях.     

Проведенные проверки лесополь-
зователей в 2014 году выявили 
арендаторов лесных участков, не в 
полной мере исполняющих условия 
договоров аренды. В целях устране-
ния выявленных нарушений руко-
водители хозяйствующих субъектов 
получили представления об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства.

В прошедшем году в ходе проверки 
по коллективному обращению жите-
лей поселка Зеленый Лог Кетовского 
района столкнулись с новой серьез-
ной проблемой, заключающейся в 
выделении органами местного само-
управления гражданам земельных 
участков для личных нужд на землях, 
относящихся к лесному фонду.  ГКУ 
«Курганское лесничество»  много 

лет, пока шел захват лесов, фактичес-
ки бездействовало, а площадь кадас-
трового квартала населенного пунк-
та с 1992 года увеличилась на 1,6 га. 
В настоящее время захват лесного 
фонда происходит в геометрической 
прогрессии и на других территори-
ях населенных пунктов Кетовского, 
Юргамышского районов.  В настоя-
щее время решение проблемы уда-
лось сдвинуть с мертвой точки. Дру-
гая немаловажная проблема лесного 
фонда — это незаконные порубки. 
Здесь также со стороны контролиру-
ющих структур принимается недо-
статочно мер по пресечению проти-
воправных деяний. 

Всего в 2014 году природоохранная 
прокуратура провела 19 плановых и 
более 80 внеплановых проверочных 
мероприятий. В итоге пресекла 400 
нарушений федерального законода-
тельства, внесла 81 представление, 
по итогам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлекли 89 должностных лиц, к 
административной ответственнос-
ти — 56  должностных и юридичес-
ких лиц. Общая сумма взысканных 
штрафов составила более 540 тысяч 
рублей. В суды области направили 
88 исков, все они удовлетворены. По 
итогам общенадзорных проверок в 
органы предварительного расследо-
вания направлено 7 материалов для 
дачи уголовно-правовой оценки, по 
результатам рассмотрения которых 
возбуждено 7 уголовных дел. Предо-
стережено о недопустимости нару-
шения закона 17 должностных лиц.

/// дарья ниКитчЕнКо.

У Ф С И Н

В ходе мероприятия было проведено 
ознакомление руководителей учрежде-
ний социальной сферы Зауралья с де-
ятельностью уголовно-исполнительной 
системы региона, возможностями цент-
ров трудовой адаптации осужденных по 
выпуску товаров и услуг. Также от облас-
тного УФСИН поступило предложение о 
сотрудничестве по выполнению муници-
пальных заказов.

Мероприятие было организовано при 
содействии правительства Курганской 
области и прошло в Главном управле-
нии образования. Участие в нем приня-
ли начальник УФСИН России по Курган-
ской области Ильгиз Ильясов, начальник 
управления по социальной политике 
Курганской области Елена Баева, руко-
водители социальных учреждений и на-
чальники исправительных колоний. Кро-
ме того, информация транслировалась 
по видеоконференцсвязи в районные 
центры области.

Ильгиз Ильясов отметил, что привле-
чение осужденных к труду является важ-
ным фактором их исправления и залогом 
успешной социальной адаптации после 
освобождения. Вместе с тем, исправи-
тельные учреждения области, имея необ-
ходимый производственный потенциал, 
испытывают нехватку заказов на произ-
водство товаров и услуг. Оплачиваемым 
трудом обеспечены примерно 25 про-
центов осужденных. Остальные не могут 
погасить имеющиеся у них иски и воз-
местить ущерб, причиненный преступ-
лением, просто потому, что не обеспече-
ны рабочими местами.

Как вариант решения этого вопроса 
представители УИС предлагают разме-
щение на производстве в колониях му-
ниципальных заказов. В ведении УФСИН 
России по Курганской области находит-
ся 5 исправительных учреждений, на 
базе которых осуществляется производс-
твенная деятельность. Учреждения соци-
альной сферы может заинтересовать ши-

рокий ассортимент продукции: мебель, 
постельные принадлежности, мягкий 
инвентарь, металлоконструкции и т. д.

Сотрудники производственных служб 
организовали небольшую выставку гото-
вой продукции, разъяснили требования 
законодательства по предоставлению 
преференций учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы при определении 
поставщиков, а также преимущества вза-
имовыгодного сотрудничества.

Дело в том, что в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ «Об ут-
верждении перечня товаров, произво-
димых учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, за-
купка которых может осуществляться 
заказчиком у единого поставщика» го-
сударственные и муниципальные учреж-
дения имеют право заключать госконт-
ракты с учреждениями УИС Курганской 
области без проведения торгов как у 
единственного поставщика. Это значи-
тельно упрощает процедуру размещения 
заказа и экономит время заказчика.

В соответствии с федеральным законо-
дательством при определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) заказ-
чик обязан предоставлять учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в раз-
мере до пятнадцати процентов.

Вообще же в исправительных колони-
ях освоен выпуск весьма широкого ас-
сортимента продукции, способной за-
интересовать не только представителей 
социальной сферы. Перечислять возмож-
ности «колониальных» производств мож-
но долго. Тут и мебельное производство, 
и выпуск всевозможных металлоконс-
трукций, и автотехобслуживание. О вы-
пуске швейной и обувной продукции 
тоже всем известно. Не стоит забывать и 
об успехах осужденных на ниве сельско-
го хозяйства. Заключенные выращивают 
всевозможные овощи, занимаются жи-
вотноводством, выпечкой хлебобулоч-
ных изделий.

/// ниКита ПотаПоВ.

У Ф С И Н

В исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах области ежедневно обеспе-
чивают охрану и безопасность учреждений 
187 служебных собак. Они несут караульную 
службу, применяются при задержании пре-
ступников, работают по следу, надрессиро-
ваны на поиск наркотических веществ.

Деятельность сотрудников-кинологов и их 
питомцев направлена на выполнение таких 
задач, как обеспечение охраны и безопас-
ности исправительных учреждений, конво-
ирование осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, участие в обеспечении право-
порядка и законности, обеспечение безопас-
ности работников уголовно-исполнитель-
ной системы, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территории исправучреж-
дений.

Сейчас в штате кинологической службы 
98 человек. Кинологи систематически про-
ходят профессиональную переподготовку. 
В течение прошлого года 9 специалистов 
со служебными собаками прошли перепод-
готовку по кинологии в Учебном центре 
ГУФСИН России по Челябинской области. В 
текущем году 6 кинологов со своими питом-
цами пройдут переподготовку по розыскно-
му профилю, 1 специалист-кинолог — по об-
наружению взрывчатых веществ.

Ведется работа по восполнению естествен-
ной убыли поголовья служебных собак. В 
2014 году была произведена замена 20 пи-
томцев в учреждениях УИС области. В на-
стоящее время ФСИН России выделены де-
нежные средства в сумме 135 тысяч рублей 
для приобретения служебных собак.

Как нам сообщили в управлении УФСИН 
России по Курганской области, служебные 

собаки результативно используются в ис-
правительных учреждениях при поиске нар-
котических веществ, помогая пресекать их 
доставку на режимную территорию. За ми-
нувший год с помощью специально натас-
канных собак в СИЗО-1 были пресечены две 
таких попытки.

В учреждениях УИС Зауралья имеется 8 
городков по содержанию служебных со-
бак, проводится работа по усовершенство-
ванию учебно-материальной базы. Сотруд-
ники кинологической службы работают над 
повышением своего мастерства и уровнем 
натренированности собак. Наиболее высо-
кие результаты в служебном собаководстве 
показывают кинологи исправительной ко-
лонии №4, СИЗО-1, отдела по конвоирова-
нию.

/// СЕргЕй милютин.

Экология под защитой
Природоохранная прокуратура Курганской области подвела итоги работы за прошедший год

Сторожа человеческие
12 марта в России отметили День работников 
уголовно-исполнительной системы Минюста

Есть чем сесть, 
да не на что
Сотрудники уголовно-исполнительной системы Заура-
лья провели презентацию выпускаемой продукции

Четвероногое пополнение
Уголовно-исполнительная система Зауралья в плановом порядке покупает 
служебных собак

Поколение победителей
Пять братьев из семьи Киш защищали Родину во время Великой Отечественной 
войны


