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ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

С «Максимом»
до Берлина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С сентября прошлого года на территории России вступили в дей
ствие поправки в Правила дорожного движения, согласно которым
для управления всеми мототранспортными средствами теперь необ
ходимо водительское удостоверение.
В настоящее время на территории Российской Федерации установле

ны категории и входящие в них подкатегории мототранспорта, на управле
ние которыми предоставляется специальное право:
1)  категория «М»  мопеды, скутеры, мокики, мотороллеры, то есть

мототехника с объемом двигателя не более 50 куб. см. Таким транспортом
при наличии водительского удостоверения разрешено управлять с 16 лет.
На водителей данного вида мототранспорта с ноября 2014 года распрост
раняется все составы административных правонарушений, предусмотрен
ных главой 12 КоАП РФ, В ТОМ  числе ответственность за управление
транспортным средством лицом, не имеющим такого права, управление в
состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на
состояние опьянения;
2) категория «А1»  легкие мотоциклы с объемом двигателя не

более 125 куб. см. Данным видом транспорта при наличии водительс
кого удостоверения разрешено управлять с 16 лет;
3) категория «А»  мотоциклы, трехчетырехколесные трайки, три

циклы, квадрициклы. Данным видом транспорта при наличии води
тельского удостоверения разрешено управлять с 18 лет.
При этом квадрициклы не стоит путать с квадроциклами. Ведь

квадроцикл  это специальная техника, не имеющая права выезда на
дороги общего пользования и приравненная к садовоогородной тех
нике. Для управления квадроциклом требуется удостоверение маши
нистатракториста и регистрация транспортного средства в Гостех
надзоре.
При наличии водительского удостоверения любой категории мож

но управлять транспортными средствами категории «М». При наличии
категории «А» сдавать экзамен на категорию «А1» не требуется. Уп
равлять транспортными средствами категории «А» и «А1» при наличии
любой другой, например, «В»  запрещено.
Для получения водительского удостоверения категории «М», «А»,

«А1» необходимо пройти обучение в автошколе. Актуальная информа
ция об автошколах области и программах, по которым они обучают,
размещена по адресу: официальный сайт Госавтоинспекции (gibdd.ru) 
> онлайн  справочники автошколы.

Ф. ЧЕРНОВ,
начальник ОГИБДД МО «Юргамышский».

Я хочу вам рассказать ис
торию о своем отце, который
участвовал в Великой Отече
ственной войне. Апалихин
Григорий  Егорович родился
10 июня 1926 года в селе Ша
ламово Мишкинского района
Курганской области.
Никто не ожидал, но слу

чился этот ужас  началась Ве
ликая Отечественная война. В
свои неполные 18 лет в ноябре
1943 года  отец был призван

на войну, в стрелковые войска. Он был стрелком легендарного
пулемета «Максим», который был очень тяжелый, а его рост со
стовлял всего 1,56 м, и они со своим подручным носили оружие на
своей спине, передвигали по полю боя. Его подручный помогал
ставить новые кассеты в этот пулемет, а отец стрелял из него. 23
июня 1944 года отец был легко ранен осколками мины в голову.
Но вскоре восстановился и заново пошел на фронт.  Со своим
пулеметом и другом они дошли до Берлина. Там шли ожесточен
ные бои. Война вскоре закончилась, враг был повержен. 9 мая 1945
г., когда объявили победу, отец встретил ее в Германии. Мой отец
был награждён: медалью «3а отвагу», медалью«3а боевые заслуги»,
медалью«3а взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Герма
нией» и многими наградами в советское время на 20,35 лет Победы.
В июне 1946 его зачислили в особый полк МВД старшим пулемет
чиком. Службу закончил в феврале 1950 года. Вернулся к граж
данской, мирной жизни. Вскоре женился и у него родились  мы три
дочери: Людмила, Надежда, Ольга. Начал работать механизатором
в колхозе имени Кирова. Весной работал на тракторе, пахал землю
и сеял зерновые культуры, а осенью на комбайне убирал урожай.
Зимой приводили всю технику в порядок в ремонтных мастерских.
Печально, прожил  отец мало, раны не дали порадоваться вну

кам. Умер отец в 52 года, но память передается из поколения в
поколение. Ордена и медали хранит первый внук.  Мы, как дочери
девочки не оченьто интересовались его службой, да  и он без слез
не мог говорить о войне. Любимая песня была «Хотят ли русские
войны?», а  также «На безымянной высоте», которые  без слез не
пелись. И мы, дети, поем эти песни в память о тех , кто не вернулся
домой.
Я очень горжусь своим отцом, и не только им, всеми героями

войны, которые встали на защиту своей родины, и тружениками
тыла, которые работали от восхода до заката  на маленькой краюхе
хлеба и кружке воды. Если бы не они, что было бы сейчас с нами?

Н. ЧИЧИЛАНОВА, г. Советский.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Требуется
удостоверение

* Гостинку. Т. 89125782582.
* Благоустроенную квартиру, 40 м2,

ул. Заводская, 30-1. Можно под МК. Т.
89129797134.

* Квартиру, ул. Забойная, д. 7, кв. 2.
Т. 89638676388.

* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3,
огород, баня, гараж, колодец, сарай,
возможен обмен. Дешево, торг. Т.
89129724366.

* Квартиру в 2-квартирном доме. Т.
89638623428.

* Квартиру в бараке. Т. 89630109383.
* Квартиру в бараке. Т. 89091453996.
* Квартиру в бараке. Т. 89195840778.
* Квартиру, с . Кирово. Т.

89091465229, 89630082922.
* 1-комнатную квартиру, б/у, ул.

Строительная, 39, 3 этаж - 450 т.р.
или под МК. Т. 89091459884,
89097244785.

* 1-комнатную квартиру в центре с
мебелью. Т. 89617502513.

* 1-комнатную квартиру. Т.
89195916020.

* 2-комнатную квартиру в с. Вос-
ход. Т. 89195849577.

* 2-комнатную квартиру в домах
«нефтяников», гараж, мягкую ме-
бель, стенку-шкафы, зеркало с тум-

бой - всё в отличном состоянии. Т.
89195601025.

* 2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме (огород, баня, колодец,
гараж), ул. Монтажная, 3-2. Т.
89091472302.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-29-75,
89068848935.

* 2-комнатную квартиру - 850 т.р. Т.
89512677527.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-14-11,
89080044814.

* 3-комнатную квартиру по адресу:
ул. Телеграфная, 14-21, капитальный
гараж в районе нефтебазы. Т.
89125228154.

* Благоустроенные полдома. Т.
89512655077.

* Полдома, ул. Ст. Мишкино, д. 63,
кв. 2. Т. 89088380007, 89195751158.

* Благоустроенный дом, 70 м2, газо-
вое отопление, вода, баня - 850 тыс.,
торг. Т. 89617940619.

* Благоустроенный дом. Т. 2-24-26,
89225770790.

* Дом по ул. Кирова, 1. Т.
89195994254.

* Дом. Т. 891956557871.
* Дом. Т. 89125767212.
* Дом. Т. 89129780736.

* Дом с надворными по-
стройками, с. Кирово, ул.
Береговая, 26. Т.
89125781487.

* Дом, 48,5 м2, построи-
ки, сад, огород, колодец,
с. Кирово, ул. Коопера-
тивная, 100. Т. 2-65-85.

* Дом, с. Кирово, ул. Ко-
оперативная, 59 - 280 т.р.,
торг. Т. 89097227695.

* Дом, с. Кирово. Т.
89129794258.

* Деревянный дом, 3 комнаты, ого-
род. Т. 89512629986.

* Дом, ул. Ст. Мишкино, 75.
* Дом, ул. 47 лет Октября, 8, недоро-

го. Т. 89193043504.
* Дом, ул. Труда, 10. Т. 89638639569.
* Дом. Т. 89617512034.
* Дом под МК. Т. 89658357270.
* СРОЧНО дом. Т. 89128341160.
* Пятистенок, с. Кирово. Т.

89080049014, 28-1-32.
* Сталлажи. Т. 89097240579.
* Комплект бани из оцилиндрован-

ного бревна, 36000 рублей. Т.
89128373122.

* Дачу «Нефтяник». Т. 2-16-54.
* ВАЗ-2108 без документов - 17000.

Т. 89058508576.
* ВАЗ-2111 (2000 г.в.). Т. 2-55-47,

89195752095.
* ВАЗ-21074 (2011 г.в.). Т.

89617512051.
* Ниву-21214 (декабрь 2007 г.в.). Т.

89080051161.
* Легковой прицеп. Т. 89129760882.
* Вагончик на колесах, ульи, сушь. Т.

89634379667.
* Трактор Т-16, ОТС, новая резина,

105 т.р., торг, Хендай Соната (2002
г.в.), автомат, 2,4 л - 230 т.р., торг. Т.
89195814696.

* Сенокоску, грабли, ковш. Т. 2-45-45.
* Шпалы - 250 руб./шт., с. Масли. Т.

89292552719.
* Поросят. Доставка. Т. 89638638959.
* Корову, телят, быка, косилку ро-

торную. Т. 2-65-10, 89195613591.

ПРОДАЮТ

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Мокина Наталья Александровна, почтовый адрес: Курганская обл.,
Мишкинский район, с. Дубровное, ул. Лесная, 7, кв. 2, тел. 89003789966.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Конюхов Владимир Владимирович, почтовый адрес: 641430 , Курганская обл.,
г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2 этаж, тел. 2-03-88, е-mаil: slavadv@rambler.ru,
номер квалификационного аттестата 45-10-39.

Земельный участок образуется путем выдела из исходного земельного
участка с кадастровым номером 45:12:000000:4, расположенного по адресу:
Курганская обл., Мишкинский район, с. Дубровное, на землях ТОО «Сибирь»,
урочище «Огород».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования извещения в печати по адресу: Курганская об-
ласть, г. Куртамыш, пр. Ленина ,14, 2 этаж, ООО « Земля», тел. 8 (35249)2-03-
88.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять
кадастровому инженеру Конюхову В.В. по адресу: 641430, Курганская область, г.
Куртамыш, пр. Ленина ,14, 2 этаж, ООО « Земля», тел. 8 (35249)2-03-88. А также
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области по адресу: 640008, г.
Курган, ул. Автозаводская, 5, в течениие 30 дней со дня опубликования извеще-
ния в печати.

Администрация Мишкинского поссовета сообщает, что поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1000 кв.м.
для индивидуального жилищного строительства, местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Карла
Маркса, дом 77.

Заявления направлять в течение месяца со дня опубликования данного со-
общения в Администрацию Мишкинского поссовета по адресу: р.п. Мишкино, ул.
Почтовая, 3, тел. 2-13-08.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР
Ворота, заборы,

палисадники, оградки.
Септики, ЖБИ кольца.

Т. 8-922-560-90-70, 8-909-173-41-42. О
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Открылся отдел
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 48-58 р-р «КОТТОН».

Магазин «1000 мелочей», а также
в продаже ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ.
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НАЙМУ СИДЕЛКУ ДЛЯ БОЛЬНОГО.
Скользящий график работы. Т. 8-905-854-70-52.

П О Е З Д К И
ЧИМЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ - 31 мая в 7.00 ч.

ТЮМЕНЬ. ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК - 5.00 ч.
Т. 8-912-578-61-48,

автостанция 2-13-46.
ОГРНИП 305452600300350.

ПРОДАМ
шпалы, шлакоблок, мох.

Т. 8-909-724-05-79,
8-932-317-01-51
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