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Под постоянным контролем
АНТИКОРРУПЦИЯ

Администрация Мишкинского поссовета
Постановление

от  20 марта  2018 года 19 р.п. Мишкино
Об ограничении движения автотранспорта по дорогам и улицам
рабочего поселка Мишкино в весенний период 2018 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995
года 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспече
ния сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них, безопасности дорожного движения, руководствуясь  статьей 35 Уста
ва рабочего поселка Мишкино Мишкинского района Курганской области,
Администрация Мишкинского поссовета постановляет:
1. Ограничить проезд всех видов автотранспортных средств с  нагрузкой

на одну ось 6 (шесть) тонн и более, тракторов всех марок по улицам и
дорогам рабочего поселка Мишкино в период с 9 апреля по 14 мая 2018 года.
2. Рекомендует:
2.1. Начальнику ГИБДД МО МВД России «Юргамышский» (Викулов

А.В.) обеспечить контроль за соблюдением водителями установленных ог
раничений для проезда большегрузного транспорта.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете

не «Официальный вестник Администрации Мишкинского  поссовета» и раз
местить на официальном сайте рабочего поселка Мишкино в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О. БАННИКОВ, глава Мишкинского поссовета.

ОФИЦИАЛЬНО

Военным следственным отделом
Следственного комитета РФ оконче
но предварительное следствие по уго
ловным делам, возбужденным на ос
нове материалов УФСБ России по
Курганской области, в отношении
бывшего исполнительного директора
ОАО «Курганский машиностроитель
ный завод» Александра Клюжева, на
чальника 3949го военного предста
вительства Министерства Обороны
Российской Федерации подполковни
ка Евгения Сутормина и его замести
теля подполковника Михаила Шам
буева по признакам преступлений,
предусмотренных п.4 ст. 291 УК РФ,
п. «а» ч. 5 ст. 290  УК РФ («дача взят
ки», «получение лично или через по
средника взятки в виде денег за неза
конные действия в пользу взяткода
телей и представляемых ими лиц, вхо
дящие в служебные полномочия дол
жностного лица, в значительном раз
мере, группой лиц по предваритель
ному сговору»).
По версии следствия, в январе 2016

года Сутормин и Шамбатуев получили
от Клюжева взятку в сумме 80 тысяч

Взяточников  к ответу!
рублей за совершение незаконных дей
ствий, а именно – изготовление и под
писание документов, согласно которым
3949 е военное представительство МО
РФ якобы проверило и одобрило ка
чество изготовления партии БМП3 в
рамках исполнения государственного
контракта. В действительности же ма
шины, которые по документам уже «сто
яли на отгрузке», собрали только через
два месяца. Липовый отчет перед Ми
нобороны нужен был, чтобы исключить
претензии и, соответственно, штрафные
санкции за нарушение сроков контрак
та.
Уголовные дела направлены в

Уральский окружной военный суд в
г. Екатеринбург для рассмотрения по
существу. В настоящее время Управ
лением ФСБ России по Курганской
области проводится комплекс опера
тивнорозыскных мероприятий, на
правленных на выявление дополни
тельных эпизодов противоправной
деятельности на Курганском маши
ностроительном заводе.
Прессслужба Управления ФСБ
России по Курганской области.

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

Учредители конкурса  редакци
онная коллегия литературнопубли
цистического альманаха «Тобол» и
Курганская областная писательская
организация.
Произведения, поступившие на

конкурс, должны содержать значимые
для литературы края произведения
поэзии, прозы и художественной пуб
лицистики о Человеке Труда.
Состав конкурсной комиссии:
1. Филимонов Владимир Ивано

вич, председатель Курганской обла
стной писательской организации,
редактор альманаха «Тобол»;
2. Потанин Виктор Федорович,

член Высшего творческого совета
Союза писателей России;
3. Портнягин Валерий Иванович,

заместитель редактора городской
газеты «Курган и курганцы», лите
ратурный редактор;
4. Травников Герман Алексеевич,

народный художник России;
5. Кокорин Сергей Аркадьевич,

председатель Ассоциации литера
турных объединений Курганской
области.
Номинации конкурса:
 лучшее поэтическое произведе

ние;
 лучшее прозаическое произве

дение;
 лучшее произведение художе

ственной публицистики;
 лучшая фотография или серия

фотографий о Человеке Труда.
Условия конкурса:
На конкурс принимаются произ

КОНКУРС

ведения поэзии, прозы и художе
ственной публицистики о Человеке
Труда объемом до 10 страниц фор
мата А4 на русском языке, как нео
публикованные, так и публиковав
шиеся ранее.
Прилагается справка об авторе по

форме: фамилия, имя, отчество, крат
кие биографические данные, фото
графия, электронный адрес; Согла
сие участника конкурса на обработ
ку персональных данных.
Произведения предоставляются

по электронной почте:
ookopo@yandex.ru, фотографии в
формате  JPEG.
Материалы принимаются с 10 ап

реля до 10 октября 2018 года. Итоги
конкурса подводятся до 15 октября,
по результатам которого в 2019 году
издается сборник произведений о
Человеке Труда, иллюстрированный
поступившими фотографиями. Кол
лективные работы не принимаются.
Определяются четыре победителя

конкурса, которые поощряются цен
ными подарками и дипломами. Все
участники конкурса поощряются бла
годарственными письмами. Лучшие
произведения будут опубликованы в
альманахе «Тобол» в 2019 году.
Консультации по телефону 8919

573 22 50.
Конкурсная комиссия присланные

произведения не рецензирует, в пере
писку с авторами не вступает, руко
писи не возвращаются и по оконча
нии конкурса передаются в Государ
ственный архив Курганской области.

Положение
об областном литературном конкурсе «Слово о человеке труда»
на приз литературнопублицистического альманаха «Тобол»

30 марта в администрации райо
на состоялось заседание Совета по
противодействию коррупции. Ос
новной темой заседания стали воп
росы по противодействию корруп
ции в сфере земельных правоотно
шений, также члены Совета обсуди
ли вопрос, касающийся принимаемых
мер по устранению причин и усло
вий коррупционных правонаруше
ний при предоставлении государ
ственных услуг населению Мишкин
ской ЦРБ.
Рассказывая об организации ра

боты по противодействию корруп
ции в сфере земельных правоотно
шений, Денис Владимирович Мамон
тов, главный специалист админист
рации Мишкинского поссовета от
метил, что для администрации посёл
ка в данной сфере особенно важным
аспектом является соблюдение сро
ков, отведённых на утверждение схем
расположения участков, а также сро
ков предоставления земельных уча
стков заявителям.  Срок утвержде
ния схемы участка на практике со
ставляет до 3 дней. Срок предостав
ления земельного участка, если он
уже сформирован и поставлен на
кадастровый учет составляет до 5
дней, если необходима публикация
на сайтах и в информационном вест
нике, то срок продляется ещё на 30
дней. Что касается соблюдения тре
бований по информированию насе
ления о предоставлении земельных
участков, то вся необходимая ин
формация размещается на официаль
ном сайте Мишкинского поссовета,
на официальном сайте РФ о разме
щении информации о проведении
торгов, а также публикуется в ин
формационном вестнике поссовета.
Виктор Иванович Кононов, гла

ва Кировского сельсовета, выступая
с докладом, рассказал, что админис
трацией сельсовета работа по земель
ному контролю и формированию зе
мельных участков, которые необхо
димо оформлять, ведется системно.
Сроки предоставления земельных
участков не нарушаются, информи

рование населения о предоставлении
участков проводится в соответствии
с законодательством. Особое внима
ние администрация сельсовета уде
ляет работе по уменьшению свобод
ного земельного фонда, это касается
земель сельхозназначения. Кроме
того, активно ведётся работа, на
правленная на выявление на терри
тории села земельных участков, не
оформленных должным образом.
Администрацией района также

ведётся работа по земельному конт
ролю и предоставлению земель во
всех поселениях района (кроме р.п.
Мишкино и с. Кирово). Как расска
зал Андрей Юрьевич Передернин,
главный специалист администрации
Мишкинского района, информация
о наличии свободного земельного
фонда размещается на сайтах в со
ответствии с законодательством. В
2018 году размещена информация о
44 участках общей площадью 2460
га. Данные постоянно обновляются.
Прокурор Мишкинского района

Александр Викторович Зеленин, го
воря о проведении проверок закон
ности и обоснованности принимае
мых уполномоченными органами ре
шений при распределении и исполь
зовании земель, подчеркнул, что кор
рупционных проявлений пока выяв
лено не было. Проверки в данной
сфере прокуратурой проводятся на
постоянной основе, они продолжат
ся и в этом году. В 2017 году со
трудниками прокуратуры были вы
явлены некоторые нарушения в сфе
ре земельных правоотношений. Так,
в администрации поссовета были вы
явлены нарушения сроков при пре
доставлении земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более
детей; в администрации Восходско
го сельсовета был выявлен факт не
надлежащего использования земель
ного участка. О проведении доку
ментарных проверок доложил и за
меститель начальника межмуници
пального отдела по Мишкинскому и
Юргамышскому районам Вячеслав
Алексеевич Рукинов. Специалиста

ми земельного надзора в 2017 году
были проведены проверки в Восход
ском, Островнинский и Мыркайском
сельских советах.
Заведующий поликлиникой

Мишкинской центральной районной
больницы Елена Васильевна Кораб
лева рассказала о принимаемых ме
рах по устранению причин и усло
вий коррупционных правонаруше
ний при предоставлении государ
ственных услуг населению в сфере
здравоохранения на территории рай
она. Она отметила, что ежекварталь
но проводятся заседания рабочей
группы по противодействию кор
рупции с анализом поступивших в
администрацию ЦРБ жалоб, обраще
ний и заявлений. Фактов коррупции
по обращениям физических лиц не
установлено. Вопросы антикорруп
ционной направленности обсужда
лись на врачебной, фельдшерской и
сестринской конференциях. Посто
янно работает телефон доверия для
обращения граждан по фактам зло
употребления медицинскими работ
никами своими полномочиями, при
ем граждан проводится главным вра
чом больницы и его заместителями.
Случаев привлечения к уголовной
ответственности или увольнения в
связи с нарушениями антикоррупци
онного законодательства работника
ми ЦРБ не было. Обоснованность
выдачи листов нетрудоспособности
и направлений на медикосоци
альную экспертизу проверяется и
контролируется постоянно не толь
ко специальной врачебной комисси
ей, но и представителями страховой
организации. Евгений Сергеевич
Прокопьев, начальник ОП «Миш
кинское» выступая с содокладом,
доложил, что жалоб и заявлений от
граждан на действия должностных
лиц центральной районной больни
цы по необоснованности выдачи ли
стов нетрудоспособности и других
коррупционных проявлений в отде
ление полиции не поступало, как в
течение 2017 года, так и в этом году.

Е. НАРОЧНАЯ.

ИМЕНА ПОБЕДЫ

Анна Степановна Балукова.

Балукова (Сахаркова) Анна
Степановна родилась 28 ноября
1918 года в п. Мишкино. После
окончания Мишкинского педагоги
ческого училища в 1937 году была
направлена учительницей началь
ных классов Мишкинской средней
школы. Через 2 месяца после нача
ла работы была направлена в Ост
ровнинскую семилетнюю школу.
Через 2 года назначается завучем
Сосновской восьмилетней школы и
преподает русский язык и литера
туру. В феврале 1942 года переве
дена в Мишкинскую восьмилетнюю
школу.
15 мая 1942 года ее вызвали и

вручили повестку о призыве в Крас
ную Армию. Дали 2 часа на сборы в
Челябинский военкомат. В составе
группы девушек комсомолок из Че
лябинского пересыльного пункта
была направлена на Кавказ в г. Ко
булети, где прошла трехмесячные
курсы младших авиаспециалистов по
подготовке оружейников самолетов
испытателей.
В 1943 году она была принята в

члены КПСС. В 1944 году гвардии
старшего сержанта А.С. Сахаркову
назначили укладчицей парашютов.
Полк, в котором она служила, уча
ствовал в боях на СевероКавказс
ком, Закавказском, Южном, Первом,
Третьем, Четвертом Украинских
фронтах, освобождал Болгарию, Ру

мынию, Венгрию, Югославию.
Приказ по 117му Гвардейско

му «Станиславскому» Краснозна
мённому истребительному авиацион
ному полку, 236й истребительной
авиационной Львовской дивизии от
1 ноября 1944 года, которым Анна
Степановна Сахаркова отмечена вто
рой Правительственной наградой ме
далью «За боевые заслуги» гласит:
«После награждения первой

Правительственной наградой  ме
далью «За боевые заслуги»  това
рищ Сахаркова продолжает честно
и добросовестно выполнять все за
дания Командования. С 9 марта
1943 года по 1 февраля 1944 года,
работая мастером авиавооружения,
обслужила в составе звена 550 бое
вых вылетов, при которых авиаво
оружение работало отлично. С 1
февраля 1944 года по 30 октября
1944 года, работая укладчицей па
рашютов, произвела 220 переукла
док парашютов для летного соста
ва. На переукладенных парашютах
летчики совершили четыре вынуж
денных прыжка и спасли свою
жизнь. Одновременно товарищ Са
харкова работает комсоргом 1й
авиаэскадрильи, где правильно на
целивает комсомольскую организа
цию на лучшее выполнение боевых
задач Командования».
Окончилась война. В сентябре

Анна Степановна демобилизовалась,

а с 1 октября вышла на работу в
Мишкинскую среднюю школу, где
проработала 10 лет, затем приказом
РОНО была переведена в Мишкин
скую восьмилетнюю школу, где про
работала до выхода на пенсию.
Награждена орденом Отече

ственной войны второй степени, дву
мя медалями «За боевые заслуги»,
медалями: «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Белграда», «За
Победу над Германией», юбилейны
ми медалями, имела благодарность
от маршала Югославии И.Б. Тито,
от Верховного Главнокомандующе
го И.В. Сталина.

По материалам книги
«Мишкинцы солдаты Великой

Победы», интернетсайта
«Подвиг народа».

Мастер авиавооружения
гвардеец Сахаркова


