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Уважаемые наниматели 
жилых помещений 

и арендаторы 
земельных участков!

Администрация Исетского 
муниципального района напо-
минает вам о своевременной 
оплате арендных платежей. Как 
и все бюджетные доходы, пла-
тежи, поступающие от аренды, 
обеспечивают развитие муници-
пального образования.

Срок оплаты за наём жилых 
помещений – не позднее 10 чис-
ла, следующего за прожитым 
месяцем.

Срок оплаты за аренду земель-
ных участков за 2 квартал 2017 
года – до 15 мая 2017 года. 

К арендаторам, своевременно 
не исполняющим свои обяза-
тельства, администрация Исет-
ского муниципального района бу-
дет вынуждена принимать меры, 
направленные на досрочное 
расторжение договоров аренды 
земельных участков, начисление 
пени, принудительное взыскание 
задолженности через суд.

По вопросам, связанным с по-
лучением расчётов арендной 
платы, актов сверки платежей, 
гражданам и организациям не-
обходимо обращаться в отдел 
земельных и имущественных от-
ношений администрации Исет-
ского муниципального района  
(2 этаж, каб. 201, 214, телефо-
ны: 21-0-44, 21-6-67).

Девятое мая выдалось 
очень насыщенным. Меро-
приятия в честь великого 
Дня Победы начались ран-
ним утром с праздничного 
шествия «Парад победите-
лей» в рамках акций «Бес-
смертный полк» и «Тюмень 
тыловая». 

ЧИСленноСть примкнув-
ших к колонне впечатляла, а 
праздничная атрибутика зада-
вала тон и поднимала настрое-
ние. К слову, с каждым годом 
становится всё больше тех, кто 
участвует в шествии с портре-
тами родственников – участ-
ников Великой отечественной 
войны.

Маша Большевалова держит в 
руках портрет прабабушки Марии 
Васильевны Долженской, о ней 

знает по рассказам родителей:
– она была связисткой, до-

шла до Кёнигсберга, домой вер-
нулась в апреле сорок пятого 
после ранения. 

Машенька принимает участие 
в шествии вместе с мамой ок-
саной Юрьевной. они уверены, 
что человек жив, пока жива па-
мять о нём...

Как помнит и людмила Алек-
сеевна Дмитриева. её отец 
Алексей Алексеевич Казими-
ров был призван в ряды Совет-
ской армии в сороковом году, 
домой вернулся в июне сорок 
шестого, служил в танковых 
войсках.

В руках у Алексея Владими-
ровича Панкова из Битюков пор-
трет отца Владимира Алексееви-
ча, который на фронтах Великой 
отечественной воевал с сорок 
второго по сорок пятый, войну 
закончил в Будапеште, был са-

пёром, командиром отделения.
– отец не любил рассказы-

вать о том страшном времени, 
старался оградить нас от боли 
и всего того, что пережил сам, 
– вспоминает Алексей Владими-
рович.

ещё один портрет в руках 
мужчины – память о труженице 
тыла евгении Фёдоровне Шу-
биной, которая вынесла все не-
взгоды тяжёлой и непосильной 
работы в тылу...

– Внимание! на митинг при-
бывают ветераны войны и тру-
женики тыла! – звучит над пло-
щадью.

Под торжественные звуки 
марша вышли те, кому мы долж-
ны низко поклониться за муже-
ство, честь и подвиг. Ветеранов 
поздравили дети. С благодар-
ностью и со слезами на глазах 
герои принимали цветы. 

окончание на 2 стр.

Память хранят 
сердца

ПрАзДнИЧнАя концертная 
программа «Свет подвига всё 
ярче год от года», посвящённая 
72-й годовщине со дня Великой 
Победы, в рассветовском ДК на-
чалась с показа видеообраще-
ния губернатора тюменской об-
ласти В.В.якушева. 

В переполненном зале чув-
ствовалась атмосфера торже-
ства. люди старшего поколения 
со слезами на глазах посмотрели 
видеохроники начала Великой 
отечественной войны. Участ-
ники художественной самодея-
тельности с особым трепетом 
и ответственностью подошли к 
каждому номеру программы, в 
стороне не остались ни дети, ни 
взрослые. 

– особую благодарность хо-
чется выразить танцевально-
му коллективу «Карамельки», 
участникам вокального кружка 
«звёздочки» и сольного кружка 
«радуга», – говорит заведую-
щая ДК татьяна Баяхметова. 
– Вова, Даша, Саша и Алёна 
Паневкины, Анжела Устюгова, 
Поля Боровинская, Слава Глу-
хота, Паша тарасов, Ксюша 
и Кристина Возмиловы, егор 
Жулябин, Полина Сорокина, 
Кристина зенкина, Алина Фи-
лонова, Катя Берегова, Слава 
Паневкин, Карина Баяхметова, 
Илья Созонов, никита зайцев, 
Ульяна Ульянова, Ваня Бураков, 
люда Маркова, Маша Калинина 
были активными помощниками. 
неизменным остался состав 
взрослых участников: Мария 
Мезенцева, Галина Черепанова, 
татьяна Цветкова, людмила Па-
невкина, Марина Маркова и хор 
ветеранов «рассветочка».

Свет Победы

День посадки леса
15

мая

Международный день семьи.
Всемирный день памяти жертв 
СПИДа

16
мая День биографов

18
мая

Международный 
день музеев

погода

+13...+17
+16...+11

Суббота, 13 мая

+10...+13
+14...+11

Воскресенье, 14 мая

+9...+12
+14...+10

Понедельник,  15 мая

+8...+12
+14...+7

Вторник, 16 мая

В ПреДДВерИИ главного 
праздника – Дня Победы – члены 
кукушкинской ветеранской пер-
вичной организации совместно с 
библиотекой, работниками куль-
туры и школьниками провели 
тематические мини-программы 
для детей войны на дому. Вете-
раны с благодарностью прини-
мали «листовки-поздравления», 
с удовольствием слушали и 
подпевали песням военных лет, 
а школьники подарили каждому 
символ Победы – Георгиевскую 
ленточку.

Праздник 
на дом

лИЧное первенство Исет-
ского района по бильярду со-
стоялось 6 мая в шороховском 
спорткомплексе. В этот день за 
победу боролись 35 мастеров 
кия из шести поселений. В фи-
нальную часть вышли восемь 
претендентов на награды, меж-
ду ними разгорелся спор. 

тройка лидеров определилась 
уже под конец соревнователь-
ного дня: бронзовым призёром 
стал Андрей Столов из Шоро-
хово, серебряным – Юрий Ка-
менских из Исетского, а победу 
одержал Юрий новокшонов из 
Шорохово.

Мастера кия
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спорт господдержка
В прошлую пятницу в 
большом зале районной 
администрации состоялось 
торжественное вручение 
свидетельств в рамках под-
программы «Обеспечение 
жильём молодых семей».

ГлАВА района н.В.теньков- 
ский поздравил получателей.

– Эти сертификаты помогут 
решить или сгладить ваши жи-
лищные проблемы, – сказал ни-
колай Владимирович.

Счастливыми обладателями 
свидетельств на приобретение 
или строительство жилья стали 
Ирина Анатольевна Хохлова, 
Андрей Игоревич Гудков, Алек-
сандра Андреевна Кряжева, на-
дежда Александровна Карпова, 
Павел Владимирович Морши-
нин, рашид Митхатович Султа-
нов, Игорь олегович Кухаренко, 
Константин Сергеевич Власов, 
Иван Петрович островский, Ан-
дрей Игоревич Соловский, Иван 
Сергеевич Сафронов. После 
открытия счёта семьи вправе 
сами решить, покупать готовое 
жильё или же строить дом.

например, любовь Павловна 
и Иван Петрович островские 

пустят полученные средства на 
строительство.

– Ждём не дождёмся, когда 
переедем в свой дом, у дочки 
обязательно будет своя комната. 
Иметь жильё – это важно, тогда 
семья по-настоящему становится 
независимой и самостоятельной, 
не нужно постоянно искать съём-
ный угол и переживать, где и как 
жить, – говорит глава семьи.

Строительство их дома нахо-
дится ещё на начальной стадии, 
но уже есть фундамент и стены. 
Благодаря государственной под-
держке вскоре и их семья отме-
тит новоселье.

Супруги Сафроновы пока 
арендуют жильё. Скоро в семье 
родится четвёртый ребёнок, и 
поэтому жилищный вопрос для 
них очень актуален.

– Мы мечтаем о своём боль-
шом и просторном доме, где 
места хватит всем. Сертификат, 
который мы сегодня получили, – 
весомая и необходимая для нас 
поддержка. Спасибо государ-
ству за помощь, – сказал много-
детный отец Иван Сергеевич 
Сафронов.

К слову, в этот день он отмечал 
день рождения, и такой подарок 
оказался одним из лучших.

е.роМина

Нужная помощь

верую!

окончание.
начало на 1 стр.

Присутствующие прослу-
шали аудиообращение губер-
натора тюменской области 
В.В.якушева, в котором он по-
здравил всех с 72-й годовщиной 
Победы в Великой отечествен-
ной войне:

– Все мы храним глубоко лич-
ные истории о родных и близких 
людях, которые сливаются в 
одну общую героическую исто-
рию народа, народа-победителя! 
Мы отдаём дань памяти погиб-
шим в годы войны и ушедшим из 
жизни после её окончания...

С поздравительным сло-
вом выступил глава района 
н.В.теньковский.

– Мирное небо над нашей голо-
вой досталось нам высочайшей 
ценой. Из Исетского района на 
фронт ушли шесть тысяч двести 
сорок семь человек, не верну-
лись – две тысячи восемьсот во-
семнадцать. Вечная память не 

вернувшимся с полей сражений! 
– сказал николай Владимирович.

обратился к присутствующим 
и председатель районного сове-
та ветеранов В.М.Бешенцев.

– Всё меньше становится жи-
вых свидетелей той страшной 
войны, но не стереть из памяти 
уважение и безграничную бла-
годарность, которую мы проно-
сим через года, из поколения в 
поколение, – отметил Вячеслав 
Матвеевич.

К поздравлениям присоеди-
нился настоятель храма в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри иерей евгений.

Своей историей поделился 
малолетний узник концлагеря 
В.я.Кудрин. его отца – офице-
ра Красной армии – незадолго 
до войны отправили на службу 
в Прибалтику. Жили они в не-
скольких километрах от границы 
с Польшей. за сутки до начала 
войны отца вызвали по тревоге в 
часть. Больше родные его не ви-

дели... немецкие патрули схва-
тили мать и двух малолетних де-
тей, отправили в рабочий лагерь 
за колючую проволоку. Больше 
трёх лет провели они там в не-
человеческих условиях, пока в 
августе сорок четвёртого их не 
освободила Советская армия.

– Мой брат не дожил до осво-
бождения совсем немного, умер 
в возрасте шести лет, – поде-
лился Валерий яковлевич.

Перед светлой памятью не 
вернувшихся с войны жители и 
гости района склонили головы в 
минуту молчания. 

В рамках акции «Фронтовые 
треугольники памяти» в небо 
взмыли десятки воздушных ша-
ров с именами героев. К обелиску 
славы наших земляков были воз-
ложены венки и цветы.

После торжественного митинга 
праздничная программа продол-
жилась на площади возле фон-
тана. Исетский музей представил 
районную выставку цветочных 

экспозиций «Победный май». за 
душу задела композиция «Цена 
жизни» – из старой продыряв-
ленной каски выбиваются ярко-
алые цветы мака... Это дело рук 
мастеров из кружка прикладного 
творчества «Домовёнок» архан-
гельского ДК. Вот «Счастливый 
май» – поделка Иры Баркаловой 
и Марины Шишовой из коммуна-
ровской школы.

Много посетителей собра-
лось возле книжной выставки 
«В книжной памяти мгновенья 
живы». Перечитывали стихи, 
рассказы о войне.

Много желающих нашлось 
проверить знания в историко-
патриотическом тесте, посвя-
щённом Великой отечественной 
войне.

Взрослые и подростки с уве-
ренностью отвечали на вопро-
сы. например, что акт о капи-
туляции Германии был подпи-
сан 8 мая 1945 года, рейхстаг 
был взят 1 мая 1945 года, а в 

блокадном ленинграде была 
написана Седьмая симфония 
Д.Шостаковича...

Гости райцентра Валерий и 
ольга Дедовы с детьми специ-
ально приехали в этот день из го-
рода на малую родину супруга.

– очень тёплая атмосфера 
у вас, интересная программа, 
выставки. Конечно, в этот день 
я вспоминаю и горжусь своим 
прадедом Михаилом Семёно-
вичем Унжаковым. он пропал 
без вести на полях сражений в 
декабре сорок первого, его имя 
высечено на обелиске славы в 
селе Стеклозавод Курганской 
области, память о нём хранится 
в наших сердцах, – говорит Ва-
лерий олегович.

Праздничная программа про-
должалась до позднего вечера, 
душу согревали песни военных 
лет. Салют победы начался под 
дружные крики «Ура!».

е.БайБулатова
фото М.Чагиной

Память хранят сердца

В пятницу на прошлой 
неделе спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Исеть» встречал участни-
ков VI районной спартакиа-
ды среди лиц с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями.

МероПрИятИе подарило 
гостям немало приятных впе-
чатлений и эмоций. Каждый по 
желанию смог выбрать для себя 
три интересующие вида спорта 
и принять в них участие. А дис-
циплины были следующими: 
шашки, шахматы, настольный 
теннис, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, дартс, лёгкая 
атлетика, куда входят бег на 
60, 100, 200 метров и толкание 
ядра. ну и, конечно, никого не 
оставила равнодушным всеми 
любимая игра бочча.

– Шахматы и шашки – моё 
увлечение со школы. Время 
от времени принимаю уча-
стие в этих видах. неплохой 
результат показала и в дартсе 
сегодня, набрала 169 баллов, 
– делится Мария Иосифов-
на Костоломова из Слободы-
Бешкиля. – радостно, что мы 
снова встретились все вместе, 
отдохнули душой от повседнев-
ных забот, пообщались. я даже 
чувствую себя намного моложе 
после этого.

– Второй раз приезжаю на рай-
онные соревнования. Сегодня 
принимал участие в легкоатле-
тических забегах, играл в дартс. 
Впечатления положительные. 
Все здесь приветливые и друже-
любные, – говорит руслан Устю-
гов из Красново.

После успешного прохожде-
ния всех испытаний наступило 
время награждения. Всего разы-
грывалось 33 комплекта наград. 

назвать всех победителей и при-
зёров не хватит и газетной поло-
сы, поэтому мы перечислим по-
бедителей в каждом виде. так, в 
соревнованиях по дартсу в своих 
возрастных группах отличились 
Александр Максименко из Ком-
мунара, Сергей редикульцев из 
Солобоево, екатерина Фадеева 
из Солобоево, Мария Костоло-
мова из Слободы-Бешкиля. луч-
шим в соревнованиях по стрель-
бе оказался Виктор Иванов из 
Шорохово. В шахматах и шаш-
ках среди женщин первой стала 
Мария Костоломова, среди муж-
чин не было равных Валерию 
ярунову из Бобылево. леонтий 
Квасник из Минино стал лучшим 
в настольном теннисе. Среди 
женщин серебряную награду за-
воевала екатерина Фадеева, а 
золотую – Марина Маркова из 
рассвета. В толкании ядра от-
личилась татьяна Петелина из 
райцентра, среди мужчин в этом 
виде спорта стал первым Алек-
сандр Максименко из Коммуна-
ра. на дистанции в 200 метров 
первым прибежал к финишу 
Алексей Ставинский из Минино. 
на стометровке отличились Анна 
осколкова из Шорохово и Юрий 

Сизиков из Слободы-Бешкиля. 
Среди одолевших дистанцию в 
60 метров вновь победу празд-
новала Анна осколкова, а сре-
ди юношей первым стал руслан 
Устюгов из Красново.

В соревнованиях по бочче 
третье место заняли рассве-
товцы, второе – исетцы, лучше 
всех сыграли мининцы, став 
первыми.

– Главная цель, которую мы 
ежегодно преследуем, – создать 
атмосферу тепла, дружбы и за-
боты, чтобы люди приятно про-
вели время, пообщались, рас-
крепостились, – говорит пред-
седатель районного общества 
инвалидов Галина Алексеевна 
толстоухова. – ну и, конечно, 
хотелось бы, чтобы как можно 
больше людей с ограниченными 
физическими возможностями 
занимались спортом. 

на днях из числа победителей 
соревнований была сформиро-
вана сборная команда, которая 
поехала защищать честь Исет-
ского района на XXIII област-
ную спартакиаду инвалидов в 
тобольск.

М.Чагина
фото автора

Для сильных духом

Для приобщения детей к ду-
ховной традиции нашего наро-
да, воцерковления и знакомства 
с духовными школами епархии 
в тобольске ежегодно проводит-
ся множество мероприятий для 
школьников из разных районов 
тюменской области. 

так, в конце апреля для де-
вушек 6–10 классов состоялась 
«неделя святых жён-мироносиц 
в тобольском Кремле». Для 

юношей 6–9 классов с 14 по 18 
апреля также прошли «Пасхаль-
ные молодёжные встречи» в го-
родах тобольске и тюмени.

Участники встреч посещали 
богослужения, побывали на экс-
курсиях по древним храмам и 
зданиям тобольского кремля, 
тобольским и тюменским духов-
ным школам, на праздничных 
мероприятиях, общались с пре-
подавателями и студентами то-
больской Духовной семинарии, 
регентской и иконописной школ. 

Традиции живы

Шахматную партию разыграли Мария Костоломова 
и Леонтий Квасник
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Безопасность

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельного участка согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, Исет-
ский район, с.Верхнебешкиль, ул.Комсомольская, 10а, предварительной площадью 
1356 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, Исет-
ский район, с.Шорохово, ул.Малая, 50а, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, 
Исетский район, п.Кировский, ул.новая, 21а, предварительной площадью              
2000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Пугачёва, 35, предварительной площадью 1500 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, Исет-
ский район, с.Шорохово, ул.луговая, 7а, предварительной площадью 1000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел имущественных от-
ношений администрации Исетского муниципального района по адресу: тюменская 
область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214, в рабочие дни с 
8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) с заявлением о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельного участка согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности по 
адресу: тюменская область, Исетский район, с.Бобылево, ул.олимпийская, 11, пред-
варительной площадью 25000 кв. м.   

   
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел имуществен-
ных отношений администрации Исетского муниципального района по адресу: 
тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214, в 
рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел имущественных 
отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, 
тел.: 21-6-67, 21-0-44).

А ведь у земли родной есть 
крепкая сила притяжения. 
Приисетье – предками на-
моленный наш край, поля 
имеет хлебные, луга ро-
машковые, берёзовые кол-
ки ягодные. 

КАК не любить красоту та-
кую?!

– Вот именно: как не любить 
малую родину?! люблю! тут 
и деды-прадеды жили. Моя 
жизнь – здесь, – говорит Пётр 
Пантелеймонович Стешенцев, 
житель села Шорохово, член 
районного творческого объеди-
нения «родник». 

Стихи – его всегдашняя ра-
дость! Увиденное, через сердце 
прошедшее рифмуется в стро-
ки. о чём они? о жизни такой 
торопливой, о природной красе, 
о любви.

 Первая его профессия – 
мастер-строитель. работал 
прорабом. закончил омскую 
совпартшколу, потом сельхозин-
ститут, стал зооинженером. Был 
председателем профкома в сов-
хозе «Урожайный», секретарём 
парткома в колхозе «россия», 
управляющим первым отделе-
нием совхоза. Умел понимать 
людей. его знают в районе, ува-
жают. Да и сегодня пенсионер 
без дела ни минутки не бывает. 
И рождаются строки…

А как любит он свою родную 
деревеньку осинову! И такую же 
свою – Созонову, у которой есть 
второе имя – Берёзова. здесь 
родился, вырос его отец, кото-
рый многие трудовые годы был 
председателем колхоза, отлич-
но знал крестьянское дело. он 
тоже любил родной свой край. И 
эта любовь перешла к сыну. Вот 
как Пётр Пантелеймонович при-
знаётся в любви к Приисетью: 
– Берёзово-осиновый мой край! 
В каёмке ивняка 
озёр хрусталь сулит мне рай,
Прохладу шлёт река. 
ласкает солнце в летний день,
тепло льют небеса. 
Дарят полуденную тень 
зелёные леса! 

В этом берёзово-осиновом 
краю родились трое его детей. 
Семейный стаж у Фагили Саби-
ровны и Петра Пантелеймоно-
вича уже 44 года. растут внуки. 
Дед пишет:
– Стареть не хочется, мой друг, 
люблю детей, родились внуки.
я ощущаю с ними вдруг: 
летаю! Крылья мои – руки!

И не стареет наш ветеран. 
А думы складываются в строки: 
– луна дремлет в быстрине 
                                           Исети,

звёзды ночью в реке уснут. 
В половодье, балуясь, как дети,
Шесть речушек ей воды несут. 
Без прикрас, обыденный взор:
Край лесистый, поля зреют 
                                         хлебом,
В сорок семь голубых озёр 
облака опускаются с неба. 
Селяне осели твёрдо, 
Чтят старины преданье,
называют себя шутя, гордо: 
Мы – исетские двоедане…
Девяносто четыре району.
Повторю, не кривя душой, 
                                           вновь:
ему, бесконечно родному, –
Моя преданность и любовь!

А повод рассказать об этом 
человеке, влюблённом в родной 
край, имеется. его юбилей был в 
весенне-праздничный день 9 мая. 
но ведь 70 лет – это ещё не повод 
для грусти! Будут рождаться стро-
ки. «родник» по этому юбилейно-
му поводу «написал» его творче-
ский портрет, где главными были 
слова Булата окуджавы:  «на 
любовь сердце настрою. А ина-
че зачем на земле этой вечной 
живу?!». И пусть у юбиляра живёт 
в сердце любовь! К жизни! 

накануне Дня Победы Пётр 
Пантелеймонович написал но-
вое стихотворение. Вот несколь-
ко строк:
– за жизнь, за правду – 
                                   не награды
Солдат сквозь горе, море слёз
Прошёл от финской в зной, 
                                        в мороз,
Через дожди и снегопады.
Уже вот-вот конец войны.
Смерть не щадила, лютовала,
Косила влево и направо
Виновных в бойне, без вины.
не за горами залп Победы…
Силён ещё враг и хитёр –
Сечёт, кровит войны топор,
Кошмар от похоронок, беды.
И вот… Великий день – ура!
День – всей планеты 
                                    ликованье!
отцов и дедов завещанье:
«Победа в дар вам!». 
                             Жизнь звала…

н.терентьева

Дата проведения Место проведения Количество доноров
16.05 с.Исетское 100
17.05 с.Исетское 100
18.05 с.Минино 100
19.05 п.Коммунар 100
23.05 с.Шорохово 100
24.05 п.Кировский 100

график проведения Дня донора
в исетском районе в первом полугодии 2017 года

Живёт 
в сердце любовь

Традиционный районный 
конкурс «Безопасное коле-
со» собрал четвёртого мая 
семь команд школ Приисе-
тья, блеснувших знаниями 
правил дорожного движе-
ния и практическими навы-
ками их применения.

МероПрИятИе проходило на 
базе двух райцентровских школ. 
В программу были включены не-
сколько непростых испытаний. 
Кто станет победителем и вы-
играет главный приз – велоси-
пед, выяснилось в конце дня. 

Сначала ЮИДовцы соревно-
вались на специально оборудо-
ванной площадке с дорожными 
знаками и разметкой на станци-
ях «Автогородок» и «Фигурное 
вождение». Вот уж действитель-
но где пришлось покорпеть, осо-
бенно тем, кто не умеет долж-
ным образом управлять своим 
железным другом велосипедом. 

– Всё зависит от практики. 
Чем её больше, тем лучше по-
лучается ездить. Соответствен-
но, допускается меньше ошибок, 
– говорит евгений Михайлович 
Савин из ялуторовского района, 
проводивший судейство на эта-
пе «Фигурное вождение». – По-
добные соревнования должны 
проводиться в закрытых поме-
щениях. Сегодня свои корректи-
вы внёс ещё и ветер, что доба-
вило сложностей конкурсантам. 
В принципе, если команда го-
товится задолго до начала ис-
пытания, значит, будет хороший 
результат. ну а если за два дня, 
то и ждать нечего.

наблюдаем, как ребята пы-
таются преодолеть условные 
«гараж», «змейку», «магнит», 
«жёлоб», «стиральную доску», 
S-образную и суженную дорожки, 
главное условие при этом – не 
сбить расставленные по периме-
тру фишки. за малейший промах 
судья начислял штрафные очки. 

не менее сложной оказалась 
станция «Автогородок», где каж-
дый участник должен был про-
ехать по заданному маршруту, 
демонстрируя умение ориенти-
роваться в ситуации, прибли-
жённой к реальным дорожным 

условиям, и соблюдая требова-
ния дорожных знаков, разметки 
и жестов регулировщика.

– Честно говоря, многие ре-
бята путаются при прохождении 
этого испытания. некоторые 
даже элементарными дорож-
ными знаками не умеют руко-
водствоваться, не говоря уже о 
жестах регулировщика, – сетует 
старший инспектор по пропаган-
де дорожного движения ялуто-
ровского отдела ГИБДД оксана 
Сергеевна Ахтырская. – Воз-
можно, сказывается волнение. 
Ведь надо не только знать, но и 
быстро соображать, что делать 
в той или иной ситуации. Это 
в будущем очень пригодится, 
особенно тем, кто собирается 
сесть за руль автомобиля. Хо-
телось бы дать ребятам совет: 
если вы на дороге, смотрите по 
сторонам, останавливайтесь, 
уступайте тем, у кого преимуще-
ство на дороге, руководствуй-
тесь знаками и разметкой. И, 
конечно, обязательно изучайте 
правила, чтобы никогда не по-
пасть в сложную ситуацию. 

– Считаю, что к конкурсу под-
готовилась нормально. Изучала 
правила движения и медицину 
заранее. нашей команде очень 
помогли старшие товарищи из 
отряда «Клаксон», у них ведь 
уже большой опыт в этом деле, 
– делится участница конкурса 
Юля Портнягина.

– К конкурсу готов, на велоси-
педе проехал хорошо. осталось 

тесты сдать, – говорит Кирилл 
ласкин из Бархатово.

Вторая часть испытаний про-
водилась в тестовом режиме 
на базе исетской школы № 2. 
Школьники демонстрировали 
знания по правилам дорожного 
движения, основам безопасно-
сти жизнедеятельности и меди-
цине. 

Продолжением дня стал твор-
ческий конкурс. здесь ЮИДов-
цы дали волю своим эмоциям: 
презентовали свои команды, 
рассказывали стихотворения, 
пели, показывали сценки на 
тему ПДД.   

завершился конкурс цере-
монией награждения. так, по 
результатам всех испытаний в 
общекомандном зачёте места 
распределились следующим 
образом: третье место заняли 
бобылевские школьники, вто-
рое – бархатовские. не первый 
год своё преимущество показы-
вает отряд «Клаксон» из исет-
ской школы № 1, завоевавший 
безоговорочное первое место. 
он будет представлять наш рай-
он на областном этапе конкурса 
«Безопасное колесо», который 
состоится 16 мая в тюмени. По-
желаем им удачи!

на церемонии награждения 
всем призёрам были вручены 
памятные подарки и грамоты, а 
победителям в дополнение ещё 
и ценный приз – велосипед.

М. Чагина
фото автора

Осторожнее на виражах

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).


