
Вместе с тележурналистами областного телевидения 
«Тюменское время» мы побывали на заготовке кормов
в ООО «Сорокинские сыры».

 День 18 июля выдался знойным, и под палящим солнцем в сопровождении жужжащих 
паутов мы отправились на луга. Они, по словам директора Сергея Викторовича  Коза-
ра, располагаются на месте бывшего болота, которое в результате мелиоративных работ 
было осушено и вначале засеяно многолетними травами. А теперь здесь естественное 
разнотравье. Несмотря на затяжную весну и обилие июньских дождей, погода не способ-
ствует хорошему сенокосу – травы бедноваты. Беспокоит руководителей и то, что срок 
заготовки кормов хорошего качества закончился.  Тем не менее  сенокос в установившую-
ся жару продолжается. Ворсихинские кормозаготовители  стараются  обеспечить сытную 
зиму бур нкам и молодняку КРС.  

Подъехали мы к механизаторам в полдень, когда они, уютно устроившись на краю луга, 
заканчивали обедать. Вся еда в термосах, чтобы не терять время на проезд к столовой.  
Традиционный обмен рукопожатиями и полушутливый разговор позволили понять,  что 
отношения между руководителями и механизаторами замечательные.  

Несколько минут общения сменил 
гул техники, и нам предстала карти-
на дружной работы механизаторов 
на заготовке сена. Собранная в бун-
кер трава аккуратно выкатывалась 
готовым рулоном сена. Из плановых 
795 тонн заготовлено пока  223 тонны 
(28,1%). К заготовке сенажа и силоса 
пока не приступали.

Рядом ходят два трактора с сеноко-
силками, готовя валки для последую-
щего сбора в рулоны. Один из тракто-
ров завяз в болотине, но на помощь 
тут же пришли другие трактора. Вы-
тащить одним сразу не уда тся, а вот 
двумя – получилось. 

Поговорив с руководителями  Р.А. 
Чаленко и С.В. Козаром  о ситуации 
дня, о проблемах  сельхозтоваропроизводителей, мы пожелали им хорошей погоды, спра-
виться с заготовкой сена побыстрее, ведь на очереди уже другие работы.
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ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕК-
САНДР МООР ВРУЧИЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТОВ 30 КЛЮЧЕЙ 
ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ». 

Автомобили выполнены 
по специальному заказу, ос-
нащены необходимым обо-
рудованием. В конструкции 
учтены потребности мало-
мобильных граждан и в пер-
вую очередь – передвигаю-
щихся на колясках.

Александр Моор отметил, 
что самые отдал нные райо-
ны региона, города и пос лки 
обслуживаются социальным 
такси. «Это одно из важных 
направлений региональной 
программы «Доступная среда». Более семи тысяч наших 
земляков ежегодно пользуются услугами социального такси. 
Мы должны создавать для них комфортные условия, чтобы 
они могли беспрепятственно передвигаться для лечения или 
обследования, посещать театры, ездить на вокзал или в аэ-
ропорт. Эта служба действует во всех, даже самых отдал н-
ных районах», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что служба транспортного обслуживания от-

 В редакцию пришло письмо от жителей улицы Строите-
лей (с. Б. Сорокино).  Новость в нём очень хорошая:

«Уважаемая редакция! Хотим поблагодарить районную ад-
министрацию  и  сотрудников ООО «Темп» за качественно вы-
полненную работу по восстановлению старого колодца, кото-
рый был совсем непригодным для использования.  

   Мы долго ждали, когда его вернут к жизни, потому что для  
многих из нас это единственный источник чистой питьевой 
воды. И вот дождались! Строители не подвели, сделав всё, как 
положено, и даже лучше. 

Теперь колодец чистый, над ним – деревянный колодезный до-
мик с удобной дверцей, есть отмостка из дерева и перекидной 
мостик  над канавой. 

Окончив работу,  строители аккуратно убрали за собой весь 
строительный мусор. Огромное всем спасибо!».

  Подготовила М. ЛАКМАН

Сберечь мир на земле – 
это в наших силах, а Бог 
нам поможет в добром деле

Услуги спецавтотранспорта станут доступнее 
     для инвалидов в городах и посёлках 

дельных категорий 
граждан «Социальное 
такси» работает в Тю-
менской области с сен-
тября 2011 года – во 
всех муниципальных 
образованиях.

Транспортные услу-
ги предоставляются 
инвалидам I, II групп 
и детям-инвалидам с 
поражениями опор-
но-двигательного ап-
парата и нервной си-
стемы, нарушениями 
зрения. С ними до-
пускается проезд  не 
более двух сопрово-
ждающих лиц. Услуги 
предоставляются на 
безвозмездной основе 
и без ограничения ко-

личества. 
В муниципальных образованиях при м заказов на услуги 

социального такси организован в учреждениях соцобслужи-
вания населения. Заказы от граждан или их представителей 
принимают как лично, так и по телефону, в рабочие дни в 
соответствии с режимом работы учреждения соцобслужива-
ния. Обращаться надо не позднее, чем за 5 дней до предо-
ставления услуги.

НАМ ПИШУТ

Отличная работа!
На заготовке 
кормов в ООО 
«Сорокинские
сыры»

  

Надежда  ГУГЕЛЬ
Фото автора

НА ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ

Ведущий специалист по 
растениеводству адми-

нистрации района Ксения 
Рамильевна Шакирова вни-
мательно изучает информа-
ционную сводку по заготов-
ке грубых и сочных кормов 
для сельхозпредприятий и 
КФХ Сорокинского района 
на 20 июля 2018 года. 

И есть над чем задуматься. 
Если на заготовке сена одни 
хозяйства близки к заверше-
нию (ООО «Пинигинское», 
например, уже завтра вы-
полнит свой план, на пути 
к финишу ИП «Ахметов М.» 
(77,7 %) и ИП «Калыков М.К.» 
(65,3 %), то  в других хозяй-
ствах успехи скромнее. Да и 
травостой не везде одинако-
вый. В целом по сельскохо-
зяйственным организациям  
план по сену на 20 июля вы-
полнен на 28,9 %, по ИП – на 
39,3 %.

Заготовкой сенажа зани-
маются два хозяйства: ОАО 
«Нива» (22,5 %), ИП «Калы-
ков М.К.» (18,0 %). Общий 
итог – 2240 тонн (10,5 %).

Работы продолжаются.

       Л. ИЛЬИНА

   22 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

В современной экономи-
ке, как и в прежние вре-
мена,  торговля занимает  
одно из ведущих мест. 

В Сорокинском районе в сфе-
ре розничной торговли задей-
ствовано 262 человека, функци-
онирует  68 объектов торговли. 
Стоит поблагодарить их за на-
полняемость полок  товарами, за 
культурное обслуживание.

Поздравляем всех, кто задей-
ствован в этой сфере, и напоми-
наем китайскую пословицу: кто 
не умеет улыбаться, не должен 
заниматься торговлей.
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Людмила ДЮРЯГИНА

ЗТ
17 ИЮЛЯ – ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА В НАШЕЙ ИСТОРИИ: 75 ЛЕТ НАЗАД НА СУРОВИКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. ЗА ЭТУ ЗЕМЛЮ ОТДАЛИ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ БОЙЦОВ 
ИШИМСКОЙ 229 ДИВИЗИИ. ДВЕ НЕДЕЛИ В ОГНЕННОМ ИЮЛЕ И АВГУСТЕ 1942 ГОДА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
ИЗ СИБИРИ ДЕРЖАЛИ УДАР ВЫСОКООРГАНИЗОВАННОЙ, ОБУЧЕННОЙ АРМИИ ПАУЛЮСА. ГОД НАЗАД 
В СУРОВИКИНО ПРИБЫЛ ИЗ ИШИМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОТРЯД «МИРОТВОРЕЦ» (РУК. – С. ВОЛОСКОВ).
СОПРОВОЖДАЛИ ЕГО РОДИТЕЛИ И ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СОРОКИНСКОГО ХРАМА. 
НА МЕСТА БОЁВ И К МОГИЛАМ ПАВШИХ СОЛДАТ ПРИЕХАЛИ ИХ ПОТОМКИ. ВСТРЕЧА В СУРОВИКИНО ПРОИЗВЕЛА 
НА ЮНЫХ МИРОТВОРЦЕВ И ОТЦА ВЛАДИМИРА НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.

Памятные даты военной
истории Отечества

  Сберечь мир на земле – это в наших силах,
       а Бог нам поможет в добром деле

В СУРОВИКИНО У ПАМЯТНИКА ПАВШИМ ВОИНАМ

Владимира Викторо-
вича Сергеева, про-
тоиерея, настоятеля 

Введенского храма села 
Большое Сорокино и Троиц-
кого храма села Викулово 
Тюменской области, благо-
чинного Никольского кафе-
дрального собора города 
Ишима Тюменской области 
и Восточного округа Ишим-
ской епархии, секретаря 
епархиального управления 
и руководителя отдела рели-
гиозного образования и кате-
хизации Ишимской епархии,  
в Сорокинском районе назы-
вают просто отцом Владими-
ром. Шестнадцать лет тому 
назад прихожане Введен-
ского храма (в просторечии 
– церковь Пресвятой Девы 
Марии) были приятно удив-
лены  появлением в церкви 
молодого красивого священ-
ника, к тому же общительно-
го, разумного и неравнодуш-
ного к проблемам прихожан. 

Он построил свою службу 
таким образом, что хватало 
времени и для посещения 
школ, и для отправления ре-
лигиозных ритуалов, и для 
бесед с прихожанами о хри-
стианской религии.

По убежд нному мнению 
протоиерея Владимира, все  
основные религии пропове-
дуют мир на земле. И толь-
ко при  коварном нападении 
врага на рубежи Отечества 
церковь благословляет бой-
цов на ратный подвиг во имя 
справедливости и мира. 

Теме Великой Отечествен-
ной войны он уделяет осо-
бое внимание. 

К 70-летию Победы цер-
ковь наметила большую про-
грамму: встречи со школьни-
ками, (священнослужители 
говорили ребятам о значении 
победы для нашего народа), 
ряд церковных мероприятий 
– поминальные богослуже-
ния, встречи с ветеранами. 
Дню Победы независимо от 
того, юбилейная дата или 
нет, церковь уделяет особое 
внимание. 

– Этот исторический 
момент очень важен для 
церкви и для всего наше-
го народа, – неоднократно  
повторяет  о. Владимир. – 
Чтобы в мозгах людей, ста-
вящих под сомнение нашу 
победу, даже мысли не воз-
никало об этом, необходимо 
постоянно напоминать, чья 
это заслуга, не забывать 
о ветеранах и придавать 
Дню Победы особый ста-
тус не только в юбилейные 
даты, а ежегодно! 

Не случайно, став се-
кретар м  епархиального 
управления в Ишиме, отец 
Владимир наладил контакт 
с  военно-патриотическим 
отрядом «Миротворец». Ре-
бята изучают историю 229-й 
ишимской дивизии, сформи-
рованной в 1942 году в Сини-
цынском бору. Эту дивизию 
формировали дважды. Осо-
бый интерес у поисковиков к 
той, что была сформирована 
во второй раз. 

В апреле 1942 года со стан-
ции Ишим на фронт отпра-

вился эшелон с бойцами 229 
стрелковой дивизии. Куда 
именно она будет отправле-
на – неизвестно. С апреля 
по июнь 1942 года эшелоны 
колесили по прифронтовой 
полосе – место назначения 
229 дивизии определялось 
согласно боевой обстановке.

В мемуарах немецкого ка-
пеллана есть такие строки: 
«Когда в бой идут сибирские 
дивизии, день превращается 
в ад».

Подразделения 229 стрел-
ковой дивизии бросили в 
бой прямо с марша. В июле 
1942 года дивизия выгрузи-
лась на станции Камышин, 
150 километров до Сурови-
кино бойцы шли пешком под 
палящим солнцем. Дальняя 
линия обороны Сталингра-
да была очень призрачной, 
но именно там развернулась 
война  на дальних подступах. 
В степи в районе Суровикино 
против 18-летних бойцов 229 
ишимской стрелковой диви-
зии развернули свои силы 
мощные соединения армии 
Фридриха Паулюса: 24 тан-
ковый корпус, 44 австрий-
ская дивизия и 51 армейский 
корпус. За плечами этих под-
разделений три года войны 
по всей Европе...

Ставилась только одна за-
дача – держаться любой це-
ной. Постоянную связь меж-
ду соединениями наладить 
не удалось. Тем не менее 
необстрелянные сибирские 
парни задачу выполнили. 
Части вермахта рассчитыва-
ли за несколько дней пройти 
150 км до Сталинграда. А 
только под Суровикино за-
стряли на две недели. Влия-
тельная The New York Times 
напишет об этом знаменитое 
«русские не сдаются». 

В последние годы историки 
скрупул зно изучают данный 
героический этап в исто-
рии Сталинградской битвы. 
В разгар бо в на дальних 
подступах к Сталинграду в 
подразделениях РККА зачи-
тывают приказ № 229. Ста-
лин открыто призна т потери 
страны в территории и ре-
сурсах, в том числе людских, 
и обращается к бойцам со 
знаменитым призывом «Ни 
шагу назад!» Тех, кто отсту-
пит без приказа, расстрели-
вают заградотряды.

Однако и без этого приказа  
патриотический подъ м за-
щитников города был чрез-
вычайно высок. 

Отец Владимир, вспоми-
ная, какое впечатление на 
ишимских ребят  из отряда 
«Миротворец», да и на него 
самого, произвела поездка 
в Суровикино, считает, что 
история начала Сталинград-
ской битвы  не должна быть 
игнорирована исследовате-
лями. 

– В первую очередь удив-
ляют масштабы военных 
действий, которые там 
происходили. В  музее Ста-

линградской битвы хранят-
ся две пули, которые попа-
ли друг в друга. Если пулям 
там было тесно, то каково 
же было бойцам! Расстоя-
ния, что мы объезжали на 
машине, чтобы побывать 
на местах бо в,  наши воины 
проходили пешком. Их муже-
ству, героизму и стойкости 
можно только удивляться. 

Для юных воспитанников 
«Миротворца» осознание 
того, что в этих боях от-
давали свои молодые жизни 
фактически их сверстники, 
заставило задуматься над 
тем, как современное поко-
ление бесцельно тратит 
свои жизни. Увидев места 
бо в, ребята с иронией ото-
звались о культивируемых 
американским кинематогра-
фом сказках о супергероях  
– действительность гораз-
до сильнее и трагичнее. 

От Валерия Чувил ва, ко-
мандира поискового отряда 
«Обелиск» Суровикинского 
района Волгоградской обла-
сти, известно следующее:

«С 1978 года отдел по 
делам молод жи – тогда 
ещ  при райкоме комсомола 
– начал проводить раскоп-
ки. Самое грустное, что 
толчком послужила ини-
циатива Германии. Тогда 
впервые приехали немцы 
восстанавливать могилы 
своих солдат. Нам стыд-
но стало. И бабушки наши 
нам рассказывали, как они в 
степи то здесь, то там на-
ходили захоронения, неред-
ко – случайные. Например, 
после боя быстро в воронке 
кого-то закопали, потом 
через несколько лет склон 
размыло, кости находили, 
опять закапывали. И ещ  в 
Суровикино было два лаге-
ря для военнопленных. Там 

умирали десятками, а хоро-
нили их в санитарных ямах. 
Сколько и где – никто тол-
ком не знает. Недавно поле 
одно под застройку отдали, 
люди начали рыть землю 
под фундаменты – а там 
останки солдат. Так участ-
ки и стоят брошенные. Так 
что неизвестно, сколько 
раз мы ещ  будем это пе-
резахоронение делать. Но 
будем обязательно».

Из 11 тысяч бойцов и ко-
мандиров 229 ишимской 
дивизии в августе 1942 г. из 
суровикинского котла вы-
бралось всего около 700 че-
ловек. Остальные либо по-
гибли, либо попали в плен. 
Дивизия прекратила сво  су-
ществование. Скорее всего, 
именно этот факт послужил 
замалчиванию героического 
подвига отчаянных сибир-
ских парней. Но потомки хо-
тят знать  правду. Журналист 
Рафаэль Гольдберг-Гуревич 
и кандидат исторических 
наук Александр Петрушин 
посвятили памяти 229 ишим-
ской стрелковой дивизии 
книгу «Возвращ нные име-
на» и продолжают исследо-
вать архивные документы об 
участии сибиряков в важней-
ших сражениях Великой Оте-
чественной войны.

Последний день операции 
под Суровикино – 10 августа  
1942 года. Основательно мо-
торизованный враг сломил 
отчаянное сопротивление 
советских войск, в том числе 
и 229 ишимской стрелковой 
дивизии.

Работа над изучением  
начального периода Ста-
линградской битвы продол-
жается. Поисковики из Суро-
викино загорелись желанием 
побывать этим летом  в Иши-
ме, и им есть что посмотреть: 

созданы экспозиции на базе 
отдыха, в краеведческом му-
зее, много информационного 
материала в школе № 31. 
Синицынский бор поразит их 
своей историчностью. Здесь, 
на ишимской земле, форми-
ровался характер воинов-си-
биряков, защитников горо-
да-героя  Сталинграда.

В составе 229 стрелковой 
дивизии отбыл на фронт мо-
лодой человек из села Вор-
сиха Сорокинского района 
– П тр Ананьевич Алексан-
дров. Из его воспоминаний: 
«В июле 1942 года мы были 
отправлены на Сталин-
градский фронт. Первое 
боевое крещение приняли 
под станцией Чир. Молодые 
солдаты, не имея опыта бо-
евых действий, не смогли 
сдерживать превосходящие 
силы противника, который 
бросил огромные силы и 
технику, чтобы любой це-
ной  занять Сталинград. 
Ведя изнурительные оборо-
нительные бои, мы, изма-
тывая и уничтожая против-
ника, не смогли остановить 
огромные силы врага, с 
большими потерями мы от 
ступали ...».

П тр Ананьевич был в чис-
ле тех 700 воинов, кому уда-
лось выбраться из котла. 

А  вот другому нашему 
земляку: Андрею Павлови-
чу Рыскову не повезло – он 
попал в плен под уже извест-
ной станцией Чир. Благодаря 
поисковой работе обозрева-
теля газеты «Знамя труда» 
Марины Анатольевны Лак-
ман удалось установить дату 
смерти рядового Рыскова (1 
апреля 1943 г.), место захо-
ронения  в Германии...

Современные любители 
переписать историю рискуют 
быть  осмеянными потом-
ками – уходят ветераны, но 
остаются их воспоминания, 
оста тся огромная доказа-
тельная база, остаются не-
равнодушные к жизненной 
правде люди. Среди них и 
Владимир Викторович Серге-
ев  – протоиерей Владимир. 
Его многое роднит с Сороки-
но: здесь он накопил богатый 
служебный опыт, здесь у них 
с женой Татьяной подраста-
ли  дети: сыновья Роман, Ан-
тон, Дмитрий и дочка Веро-
ника... Здесь он становился 
зрелым человеком. Здесь он 
и сегодня отправляет службу 
в храме Святой Девы Марии,  
ощущая себя сорокинцем.

Близок отцу Владимиру и 
Викуловский приход. Ишим – 
это новая страница в служеб-
ной деятельности священни-
ка. Пожелаем ему удачи!

Введенский храм в Сорокино
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (7-13)        

ЗТ / Суббота, 21 июля 2018 года

Услуги

Продам, куплю

 Работа

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (11-21)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.             (6-17)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72     (3-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (16-28)                                           

ПРОДАЁТСЯ дом (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.     (2-4)

(3-4)

(3
-4
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Подписной индекс 54349

СРОЧНО, недорого прода-
тся 3-комн. благ. квартира в 

центре. Тел. 89088653301.  
      (8-9)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв., зем. 
участок с фундаментом. Цена 
договорная. Тел. 89123953383.  
      (3-3)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кварти-
ра в с. Александровка - под мат. 
капитал. Тел. 89224313776.

      (3-3)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (3-4)

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. 
Тел.89220726998.              (8-9)

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (16-18) 

(3-4)

(3-4)

В АДМИНИСТРАЦИЮ Со-
рокинского муниципаль-
ного района на постоянную 
работу требуется специа-
лист 1 категории (основные 
должностные обязанности – 
разработка и проверка смет, 
расч тов калькуляций по 
строительным, ремонтным 
работам, контроль за ходом 
ремонтных, строительных 
работ).

ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее или среднее про-

фессиональное образование 
по профилю деятельности

- без предъявления требо-
ваний к стажу (опыту) рабо-
ты.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
тел./ф. 8(34550) 2-22-34, 
8(34550) 2-28-57.              (3-3)

ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность коллективу пал-
лиативного отделения в рай-
онной больнице - особенно  
зав. отделением Д.А. Копте-
ву, медсестре Е.А.Ямовой, 
санитарке Н.В. Знаменщико-
вой - за внимательное и чут-
кое отношение к пациентам, 
за милосердие, терпение и 
доброту. Желаю доброго здо-
ровья и успехов в вашем не-
л гком труде!

Пациентка отделения 
Р.К. Косырихина

Благодарность

(3-4)

Уважаемого КУТЫРЕВА 
ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИ-
ЧА поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить
                          с юбилеем
И в день рождения
                            пожелать
Успехов, радости, 
                               везенья
И всегда выглядеть 
                               на пять.
Счастливых дней, 
                здоровья много,
Пусть будет в сердце 
                              доброта!
Приятной, солнечной                    
                              погодой
Пускай наполнится  
                                   душа!

Сидорковы, 
Быструшкина Л.Я.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ, ЧТО МОТО-
ТРАНСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ

Управление мототехникой несовершеннолетними под-
ростками – вопиющий факт, который должен быть пресе-
каем в первую очередь родителями и общественностью. 
   С наступлением летнего периода на дорогах возрастает 
число людей, передвигающихся на двухкол сном транспор-
те. Именно эта категория участников дорожного движения 
оказывается наименее защищ нной. Мотоцикл, в отличие от 
автомобиля, обладает другой спецификой движения. Повы-
шенная ман вренность, меньшие габариты, более высокая 
динамика требуют от водителя особых навыков управления. 
Одним из наиболее желанных подарков для современных 
подростков, безусловно, является скутер. И многие родители, 
стараясь порадовать своих детей, покупают им данные транс-
портные средства, забывая об угрозе, которая за этим стоит. 
Также многие несовершеннолетние часто садятся за руль мо-
тоциклов, принадлежащих их родственникам.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам до-
рожного движения для управления всеми мототранспортны-
ми средствами необходимо водительское удостоверение. Кро-
ме того, водитель должен передвигаться только в заст гнутом 
мотошлеме, использовать защитную экипировку, соблюдать 
требование о движении с ближним светом, которое распро-
страняется на все виды транспортных средств, соблюдать ско-
ростной режим. При управлении мототранспортом водитель 
должен помнить, что из-за небольших габаритов мотоцикла 
трудно заметить его движение - особенно в т мное время 
суток, а при нахождении мототранспорта в "слепой зоне" за-
метить его практически невозможно. Тормозной путь мото-
цикла больше, чем у автомобиля. Это объясняется тем, что 
мотоцикл тормозит всего двумя кол сами, у которых степень 
сцепления с дорогой намного ниже. Кроме того, при тормо-
жении на высокой скорости мотоцикл едет только прямо, что 
обусловлено конструкцией транспортного средства.

 Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что 
мототранспорт является средством повышенной опасности, 
поэтому водителю необходимо быть предельно вниматель-
ным!

ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский»

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ! 

Обращаюсь к вам с боль-
шой просьбой соблюдать 
правила поведения при по-
сещении зон отдыха, обо-
рудованных у водо мов в 
Покровке и Преображен-
ке. Чтобы ваш отдых был 
комфортным, там сделаны 
подъездные пути, поставле-
ны беседки. В связи с тем, 
что в области участились 
несчастные случаи на водо -
мах с участием несовершен-
нолетних, администрацией 
поселения у воды постав-
лены аншлаги с надписями 
«Купаться запрещено!». Про-
сим не нарушать данного 
запрета, осознать важность 
этих предупреждений в деле 
сохранения человеческих 
жизней  и больше не уби-
рать их, как это было сдела-
но кем-то ранее. Если вы вс  
же рискн те купаться вместе 
с детьми, то осуществляйте 
строгий контроль за ними! 
Помните, что от вас зависит 
жизнь и будущее ваших де-
тей!

 
Глава администрации 
Покровского сельского 
поселения 
Л.Ф. Дороганова

ПРОДАЁТСЯ рапсовый м д 
(3 л. - 1100 руб) с доставкой. 
Тел. 89224742966.

ПРОДАЁТСЯ  3-комн. квар-
тира в 2-кварт.  кирпичном 
доме (2 гаража, один - ота-
пливается, зимне-летняя 
кухня, баня, 2 теплицы, над-
ворные постройки). Торг. 
Тел. 89504856861.  (2-2)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (3-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по 
г. Тюмени до места. Забира-
ем из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (3-4)  
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