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Пока мы осматривали сделанное, 
на стадионе появился Сергей Юрьев, 
директор Центра развития культу-
ры, спорта и молодёжной политики, 
который приехал на стадион, чтобы 
проконтролировать работы по стро-
ительству специализированной пло-
щадки для большого тенниса. Я не 
могла не задать вопросы о стадионе, 
о спорте, тем более накануне празд-
ника – Дня физкультурника. 

Большой теннис в Ирбите!

 «Для стадиона «Юность» сделано многое, очень многое! В здании 
спортпавильона отремонтирована кровля. На втором этаже 
постелен паркет с устройством трибуны для зрителей. Идёт 
ремонт всей инженерной инфраструктуры: это вода, канализа-
ция, отопление. Новое освещение, замена санузлов с душевыми. 
Скажу больше: глава города специально отправлял специалиста 
в Москву, чтобы после делать в Ирбите подобное. Поле и зри-
тельская зона с логотипом «Урал», которые греют сердце нам, 
ветеранам футбола, которые играли в команде с этим названи-
ем… Это волейбольная и баскетбольные площадки, великолеп-
ный тир, тренажёры. Есть площадка для большого тенниса! 
Было ли когда-то что-то подобное в Ирбите?! И это всё благода-
ря главе города Николаю Вениаминовичу Юдину. Я здесь, на ста-
дионе, 50 лет, 18 из них директором, и никогда не видел такого 
внимания к стадиону»!» 

– так эмоционально начался наш разговор 
с директором стадиона Геннадием МИЛЬКОВЫМ. 

– Идея возродить в Ирбите боль-
шой теннис главой города вына-
шивалась давно, но только  сейчас 
удалось её исполнить. Я уверен, что 
ирбитчане обязательно оценят пло-
щадку по достоинству. 

На ней будут проходить не толь-
ко соревнования, но и занятия сек-
ции тенниса, а также смогут играть 
все желающие. Вообще для занятий 
физкультурой и спортом на стадионе 
есть всё, и ещё многое сделают. Так, 
уже начали ремонтировать фасад 
спортивного павильона и его вход-
ную группу. Внутри тоже уже идёт 
большое переоборудование. Могу 
сказать, что будет всё здорово! 

По поручению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
шла работа по развитию спортивно-
го ядра: футбольное поле, беговые 
дорожки, которые соответствуют 
всем требованиям федерации лёгкой 
атлетики. Освещение, что позволит 
людям заниматься с раннего утра до 
самого позднего вечера. Три специа-

лизированные площадки. 
Могу сказать: чтобы оборудовать 

теннисный корт, пришлось заказы-
вать материалы в Москве. Но мы 
пошли на это, потому что делаем для 
людей. 

– Когда же откроют стадион… 
– Когда губернатор региона пол-

ностью снимет ограничения, связан-
ные с пандемией.  

– День физкультурника в преж-
ние годы проводился здесь, на ста-
дионе, интересными спортивными 
мероприятиями. Как будем празд-
новать и будем ли в этом году? 

– Максимум, что можно сделать в 
сегодняшних условиях, это подвести 
итоги спартакиады, которая прохо-
дила в течение учебного года, итоги 
первенства города по мини-футбо-
лу, баскетболу, волейболу. В любом 
случае награды найдут своих героев! 
Чествовать, вероятно, будем здесь, 
на стадионе, с соблюдением необхо-
димых мер.  

– Поздравим с праздником?!

– Физкультура и спорт – это залог здоровья и успеха, основа всей жизни. 
Те испытания, которые нам выпали, бросают вызов. Но, помимо стадиона, в 
городе работают открытые площадки для воркаута, есть замечательные базы 
«Снежинка» и «Сосновая роща», где можно гулять, заниматься физкультурой. 
Радует, что ирбитчан, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом стано-
вится больше, и город для этого делает многое.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.    

К прежним видам деятельности – проектиро-
ванию и монтажу газовых, водопроводных, ка-
нализационных сетей в ремонтно-строительном 
управлении ООО «Строитель» с прошлого года 
добавилась сфера пожарной безопасности. Здесь 
занимаются монтажом слаботочных систем, 
охранно-пожарной сигнализации, заправкой 
огнетушителей. 

В нынешнем году коллектив «Строителя», на-
считывающий сорок работников, газифицировал 
в Ирбите и Ирбитском районе около сотни инди-
видуальных жилых домов. В настоящее время в 
работе десяток таких адресов. Плюс к ним – мон-
таж наружных и внутренних сетей строящегося 
54-квартирного дома по улице Орджоникидзе, 79.

Производится проектирование газификации 
микрорайона «Озеро». Завершена подготовка про-
ектно-сметной документации на этот вид работ 
Речкаловского дома культуры. Практически за-
вершается ввод голубого топлива на предприятие 
«Технопласт», занимающееся выпуском товаров 
народного потребления. 

А ещё заказчики у «Строителя» в Алапаевске, Байкалово, Ка-
мышловском районе, Невьянске, Первоуральске. Хотя, по сло-
вам директора «Строителя» Максима Иванова, они всегда рады 
трудиться в родной стороне... 

Лев ПОЛИЩУК.

Не забывая об ирбитском крае

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём физкультурника!

Он объединяет всех приверженцев здорового образа 
жизни и профессиональных спортсменов. Занятия физ-
культурой дарят нам здоровье, хорошее настроение и 
энергию для достижения всех жизненных целей. 

Правительство Свердловской области стремится со-
здать для уральцев максимально комфортные условия 
для систематических занятий физической культурой 
и спортом, закрепить за Средним Уралом репутацию 
крупнейшего спортивного центра страны.   В 2019 году 
финансирование мероприятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области за счёт 
всех источников составило  около 5 миллиардов рублей.

В минувшем году наш регион приступил к реализа-
ции национального проекта «Спорт – норма жизни» и 
добился успехов в достижении всех плановых  показа-
телей. Число уральцев, выбирающих здоровый образ 
жизни,  неуклонно растёт. 

Для привлечения людей к спорту мы развиваем спор-
тивную инфраструктуру, проводим спортивные празд-
ники и физкультурные мероприятия для всех возраст-
ных категорий. Создаём условия для занятий спортом 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
расширяем сеть организаций, в которых работают про-
граммы и секции адаптивной физической культуры. 

Дорогие уральцы!
Благодарю всех профессиональных спортсменов, 

любителей спорта, тренеров, руководителей спортив-
ных клубов и организаций, организаторов массового 
спортивного движения за весомый вклад  в укрепление 
здоровья наших земляков, повышение качества жизни 
в регионе. Желаю всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, 
с частья и активного долголетия! 

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники 
строительного комплекса 

Свердловской области!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Строитель – почётная и уважаемая профессия. Сози-

дательным трудом строителей возводятся дома, районы 
и целые города, благоустраивается окружающая среда, 
растёт качество жизни. 

Строительная отрасль Свердловской области эффек-
тивно работает, вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, успешно реализует 
национальный проект «Жильё и городская среда». 

 В 2019 году ввод жилья в Свердловской области увели-
чился более чем на 15 процентов и достиг 2 миллионов 
407 тысяч квадратных метров. Обеспеченность населе-
ния области жильём превысила среднероссийский уро-
вень и составила 26,6 квадратного метра на человека. 

Надёжной опорой уральским строителям служит 
развитая стройиндустрия Свердловской области. Пред-
приятия промышленности строительных материалов 
обеспечивают потребности строительного комплекса 
Свердловской области, а также поставляют свою про-
дукцию в другие регионы России.  

Уважаемые строители!
 
Благодарю вас за созидательный труд и большой 

вклад в развитие экономики региона. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо Свердловской области и всего самого 
доброго! 

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.
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Новости   ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УРОВНЯ 

28 июля в ходе рабочей поездки депутат Государ-
ственной думы Максим Иванов и заместителя председа-
теля Законодательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий осмотрели объекты, на которых ведутся 
ремонты общественных территорий, благоустройство 
дворовых территорий домов, являющихся объектами 
культурного наследия, ремонты социально значимых 
объектов. 

После осмотра на совещании состоялось обсуждение 
с парламентариями вопроса по реализации перспектив-
ных проектов: по модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения, строительству жилья, дальнейшему 
преображению облика Ирбита. Максим Анатольевич 
пообещал на своём уровне поддержать проекты, требу-
ющие федерального финансирования.

 «Те проекты, в частности строительства набереж-
ной, часовни и нового жилья, безусловно, буду под-
держивать и приложу все усилия, чтобы  направить 
федеральные средства на благоустройство и строи-
тельство в Ирбите», 

– отметил Максим ИВАНОВ.  

НОВАТОРЫ ИЗ ШАРАПОВОЙ  
Проект газификации деревни Шараповой, сделанный 

за счёт собственных средств жителей, после его согласо-
вания в областном министерстве АПК и продовольствия 
получил средства в размере 28 миллионов рублей на его 
реализацию. Подрядная организация ООО «Универсал-
спецстрой» проведёт строительно-монтажные работы до 
декабря нынешнего года, а срок сдачи объекта заплани-
рован на март 2021 года.

НАПОМНИМ: Правительством Свердловской обла-
сти заключён контракт с областным министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства на разработку схемы 
газификации Свердловской области, в которую входит 
и Ирбитское муниципальное образование. Реализация 
мероприятий по газификации осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ

Правительство Свердловской области выделило Ирби-
ту средства на проведение ремонтно-реставрационных 
работ на зданиях, имеющих статус объектов культурного 
наследия. Это дом-особняк 1885 года постройки на улице 
Коммуны, 29 и дом 1858 года постройки на улице Крас-
ноармейской, 5. Срок сдачи объектов – март 2021 года.   

Не обещают, а делают!
В материале газеты «Восход» от 2 июля «В содруже-

стве дела спорятся» говорилось  о том, что содружество 
депутатов и управляющей компании приносит полезные 
плоды. Сразу после её публикации в редакцию пошли 
звонки, что всё это просто рекламная акция для того, 
чтобы как можно больше людей пришли на избира-
тельные участки и отдали свои голоса по поправкам в 
Конституцию…

«К больнице по улице Элеватор-
ной идёт какое-то строитель-
ство? Вроде дорогу делают и 
тротуар? Сколько себя помню, 
а мне за 60 лет, всегда там люди 
ходили по проезжей части, шара-
хаясь от машин и ломая ноги…».                                                                                   

Семён Яковлевич ВОСТРОВ, 
ветеран труда. 

Как нам пояснила начальник 
отдела городского хозяйства ад-
министрации города Светлана Ко-
ростелёва, строительство дороги с 
устройством тротуара проведено в 
согласии с планом ремонтов автомо-
бильных дорог на 2020 год. 

Возвращаясь к напечатанному      

На деле же работа по ремонту промежуточной дороги 
между домами по улице Елизарьевых 28 и 28а уже подхо-
дит к завершающему этапу. Всю необходимую технику, а 
это трактор, машина и грейдер, как и обещал депутат го-
родской думы седьмого созыва Илья Анацкий, были пре-
доставлены местным отделением партии «Единая Россия». 

«Я, как депутат данного округа, отвечаю в том числе 
и за то, чтобы наши граждане, в частности жители 
домов «АБВГДейки», имели нормальный двор, который 
нравится им самим и который должен быть ухожен-
ным. И ровная дорога, без ям и выбоин, в которых в дождь 
стоит вода, этому как раз будет способствовать»,

– отметил Илья АНАЦКИЙ.       

Так что, перефразируя песню, можно сказать: «Разго-
воры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стих-
нут скоро, а новая дорога останется». Причём к огром-
ному удовольствию не только жителей этих домов. На 
очереди ремонт тротуаров у шести домов. И это тоже 
реальные планы и дела. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

Без переводчика никак 
В Свердловской области вновь открыты диспетчер-

ские центры связи для граждан с нарушением слуха 
(ДЦС). 

Специалисты – переводчики русского жестового язы-
ка предоставляют следующие услуги: 

• консультации по вопросам социальной поддержки и 
социального обслуживания инвалидов по слуху в Сверд-
ловской области;

Социальная защита  

• предоставление справочно-информационной и кон-
сультационной помощи; 

• содействие в оформлении документов; 
• вызов служб экстренной помощи: скорой помо-

щи, полиции, пожарных, аварийных служб, службы 
спасения; 

• вызов врача, специалистов ЖКХ и других  
специалистов; 

• приём заявок на оказание услуг по переводу с ис-
пользованием русского жестового языка; 

• содействие в решении иных вопросов. 

В ДЦС можно обратиться лично или через интернет (с 
использованием видеовызова), отправив сообщение по 
WhatsApp или по электронной почте.

Часы приёма клиентов в Ирбите (ул. Советская, 36): 
понедельник с 10 до 13 часов, среда с 10 до 13 часов, пят-
ница с 10 до 14 часов.

Переводчик – Наталья Васильевна Нищева – работает 
через Skype: j,otybt3591 или nishcheva53@mail.ru; элек-
тронную почту: nishcheva53@mail.ru. 

Приём звонков, SMS, WhatsApp по телефонам: 
+7-992-029-18-57, 8-902-255-78-04. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.

Вопрос – ответ 
На пустом месте…

Средства в размере два миллиона 
400 тысяч рублей выделены из го-
родского бюджета.    

От себя добавлю, что в данном 
случае совпали чаяния людей, адми-
нистрации Центральной городской 
больницы и ГИБДД, которые обра-

щались в разное время к разным гла-
вам города. Но только в этом году, 
этим главой, к этому не только при-
слушались, но и сделали!

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

СНЕСТИ, НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ. 
СТРОИТЬ. 

Администрацией города поставлена точка в судьбе 
двух зданий по улице Ленина, 11 и 19. В рамках прове-
дения благоустройства площади имени В. И. Ленина они 
будут снесены. 

Два пятиэтажных дома по улице Маршала Жукова, 15 
с количеством 140 квартир, из них: 1-комнатных – 60, 
2-комнатных – 60 и 3-комнатных – 20 квартир. Срок сда-
чи двух объектов – ноябрь 2021 год.  

Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Идёт строительство трёх жилых домов: трёхэтажный 
дом по улице Орджоникидзе, 79, в 54 квартирах которо-
го планируется расселить жителей из ветхих и аварий-
ных домов. Срок сдачи – декабрь 2020 года. 
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6 августа 1980 года на митинге, посвящённом 
50-летию Ирбитского автоприцепного завода, 
было принято письмо-обращение к заводчанам 
XXI века, которое заложили в «капсулу 
времени» с тем, чтобы вскрыть её в 2000 году.

Ветераны предприятия помнят тот день, ког-
да даже дождь не портил торжество момента. 

Людей было много: рабочие, молодёжь, ве-
тераны войны и труда… У всех было состояние 
праздника. Только что прошла Московская 
олимпиада, которая стала своеобразным «пи-
ком коммунизма». 

На торжественном собрании во Дворце 
культуры «Современник» автоприцеповцы с 
гордостью и радостью узнали о высокой оцен-
ке их труда: указом от 6 августа 1980 года за-
вод наградили Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР за достигнутые успе-
хи в выполнении производственных планов и 
социалистических обязательств. 

Победителям трудовой вахты в честь 50-ле-
тия АПЗ вручали правительственные награ-
ды: медали за труд, почётные грамоты, зна-
чимые подарки (телевизоры, холодильники, 
магнитофоны…).

В дни 70-летия АПЗ капсулу вскрыли. Сегод-
ня мы можем узнать, как видели будущее наши 
земляки, о чем они мечтали и на что надеялись.

Пятнадцатого июля 1933 года 
состоялся официальный 
запуск «Уралмаша».

Школа-завод «Штурм» начала 
функционировать в Ирбите 6 авгу-
ста 1930 года. Он не был предтечей 
«Уралмаша», но выполнял важней-
шую задачу – готовил кадры для 
будущего промышленного гиганта. 
Наш город вслед за Свердловском 
пошёл по пути индустриализации, 
стал меняться его уклад жизни, да и 
сами жители.

В период с 1930 по 1932 годы 
школа-завод под руководством ди-
ректора Михаила Михайловича 
Пастухова подготовила более 3000 
квалифицированных рабочих специ-
алистов. В ходе пуска «Уралмаша» 
стало ясно, что этих рабочих надо 
переучивать. Как писал в 1933 году 
очевидец тех событий, « Лучшая про-
изводственная единица – Ирбитская 
школа-завод могла быть среднего 
качества механической мастерской 
в какой-нибудь МТС, но ни в коем 
случае не годилась в качестве учеб-
но-производственной единицы для 
подготовки кадров для такого заво-
да, как наш».

1 января 1933 года школа-завод 
была передана в состав треста «Со-
юзторфмаш» и стала первым в стра-
не предприятием по производству 
торфодобывающих машин. Уже 6 
сентября здесь изготовили первую 

машину «Багер», которую ранее за-
купали за границей.

Это была большая победа. Позд-
нее было налажено производство 
элеваторных установок, насосов, 
дробилок, валков, истирателей, ва-
гонеток… 5 марта 1937 года завод 
передали в ведение «Союзшартре-
ста»: он стал готовиться к выпуску 
подшипников.

В 1939 году перед заводом поста-
вили новую задачу – организовать 
производство автотракторных при-
цепов марки П-3В грузоподъёмно-
стью 3 тонны. С июня 1939 года по 
1940 год было выпущено 4735 при-
цепов. В Ирбите завод занял ведущее 
место. 1 мая 1941 года за победу в 
трудовой вахте коллективу вручили 
переходящее Красное знамя Народ-
ного комиссариата автопромышлен-
ности СССР.

Проводив сотни своих работни-
ков на фронты Великой Отечествен-
ной войны, завод начал перестройку 
всего производственного процесса: 
в период с 1941 по 1945 годы было 
изготовлено 28 339 прицепов, 9149 
походных кухонь, сотни тысяч бо-
еприпасов. Из ушедших на защиту 
Отечества 1065 заводчан 379 погиб-
ли на полях сражений. Имена героев 
увековечены на обелиске в центре 
Ирбита.

Потребности народного хозяй-
ства в автомобильной технике по-
стоянно росли. Осваивая имею-
щиеся мощности, только за первое 
мирное десятилетие завод изготовил 
141 370 автоприцепов и спецмашин. 
В то же время велась подготовка и 
освоение нового вида продукции – 
кухни походной КП-2-48. Одновре-
менно налажен серийный выпуск 

В. В. Мосина, Н. И. Годов, Н. Ф. Радионова,
 Г. С. Шатравка, В. П. Карпов, В. Е. Горев.

Администрация, совет ветеранов от всей души поздравляют 
автоприцеповцев и их семьи с 90-летним юбилеем предприятия! 

Желают вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, 
долголетия, надежды, веры и любви!

Путь длиною в 90 лет более совершенного при-
цепа ИАПЗ-754В грузо-
подъёмностью 4 тонны: 
его постоянное совершен-
ствование и улучшение ка-
чества дало возможность 
10-12 процентов продук-
ции отправлять на экспорт 
в 19 стран мира.

Ставились задачи: об-
новлять и совершенство-
вать продукцию. При 
освоении производства 
прицепа ГКБ-817 грузо-
подъёмностью 5,5 тонны и 
кухни походной КП-125М 
возникла необходимость 
в реконструкции пред-
приятия, которая с 1970 
года шла ускоренными 
темпами. Вдвое увеличил-
ся объём производства и 
энерговооружённость за-
вода, уровень механиза-
ции вырос до 81 процента, 
производственные площа-
ди стали составлять 167,9 
тысячи кв. м.

В перестроечное время 
в условиях экономических 
сложностей предприятие 
стало проблемной точкой: 
упал спрос на продукцию, 
был потерян оборонный 
заказ, что привело к сни-
жению объёмов произ-
водства. Но завод, хотя 
неоднократно и переиме-
новывался, остался на пла-
ву, вписавшись в рынок. 

Современный Ирбит-
ский завод спецтехники 
сумел сохранить кон-
структорскую и производ-
ственную базу по произ-
водству автомобильной 
прицепной техники, по-
левых кухонь и подкатных 
тележек. 

Структурно завод 
спецтехники входит в 
холдинговую компанию 
«Исеть-фонд».

История автоприцеп-
ного завода – не только 
история техники, это, пре-
жде всего, история судеб 
нескольких поколений 
людей, отдавших свою 
жизнь во имя славы АПЗ. 
Все они – «свидетельство и 
свидетели», как вставал на 
ноги завод и развивался, 
как сложно было в войну 
и после неё, как пришлось 
адаптироваться к рыноч-
ной экономике…

На любые вызовы вре-
мени всегда был способен 
ответить крепкий дирек-
торский корпус завода. 
Яркие его представите-
ли – Григорий Иванович 
Лычкин (1950-1960 гг.), 
Михаил Иванович Колинь-
ко (1961-1973 гг.), Григо-
рий Семёнович Шатравка 
(1974-1988 гг.). 

С 2010 года и по насто-
ящее время Ирбитский за-
вод спецтехники возглав-
ляет Мария Михайловна 
Коптева.

«Нынешнее поколение заводчан – воспитанное коммунистической 
партией Советского Союза, росло и мужало под знаменем Великого 
Октября. Мы сделали всё, чтобы приблизить коммунизм, чтобы вы, 
потомки, с благодарностью вспоминали нас. Это мы доказали де-
лами. Мы твёрдо верим в светлые идеалы коммунизма. Завидуем на-
шим потомкам. Уверены, вы преумножите трудовую и боевую славу 
автоприцеповцев».

4 августа 2000 года на митинге работ-
ники и ветераны завода вновь приняли 
Приветственное письмо ирбитчанам, 
работникам автоагрегатного завода 
2030 года, которым повезёт отмечать 
100-летие предприятия. Заложить пись-
мо в капсуле в стелу у проходной завода 

доверили ветеранам Василию Афана-
сьевичу Елькину и Валентину Николае-
вичу Быкову.

Время летит почти незаметно. 6 ав-
густа 2020 года рабочий коллектив и 
ветераны завода в составе 320 человек 
встречают 90-й юбилей старейшего 

предприятия Ирбита с верой и наде-
ждой на достойную встречу историче-
ского рубежа – 100-летия АПЗ.

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из архива совета 

ветеранов АПЗ.

Письмо в XXI век
Забыли про автоприцепы?
Не встретишь нынче на дорогах...
Завод ирбитский к старой церкви – 
Припёка, по-советски, к Богу.

«Телега на колёсах» вроде б
(Дощатые борта, водило)
Пылила средь сельхозугодий,
Вслед за ЗИЛом-автомобилем.

И золотые зёрна грелись
В лучах доверчивого солнца.
Меж жерновами жадных мельниц
Наигрывался ветром «моцарт»...

Сегодня кухни полевые
Для армии, болотоходы
Успешно делаются, былью –
Прицепы из ирбитской «моды»...

Автоприцеп, когда в Ирбите
Увидимся опять весною?!
Мы на обочине, забыты
Из нашей молодости роли...

Геннадий 
ПОЛЕЖАНКИН.

Увидимся опять 
весною?!

Г. С. Шатравка. 

М. И. Колинько. 
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Самый крупный ныне объект 
строительной компании «Гранд» – 
переходный с декабря прошлого 

года 54-квартирный дом по улице 
Орджоникидзе, 79а. В настоящее 

время здесь трудится почти половина 
коллектива – более тридцати 

человек, выполняющих наружные и 
внутренние работы. Проложены, причём 

собственными силами, инженерные 
сети, за исключением газовых, на 

которых задействована субподрядная 
организация. Производится обшивка 

наружный стен утеплителем. Последние 
«штрихи» следуют на кровле. Личным примером 

В спортивных мероприятиях в нашем районе участвуют 
жители самых различных возрастов – от школьников до 

пенсионеров. Лидерами по популярности являются футбол, 
волейбол, баскетбол, лыжные гонки, самбо, шашки и 
шахматы, а также новая дисциплина – дуатлон-кросс.

На территории района функционируют десять клубов 
по интересам. Их руководители привлекают население 
к занятиям физической культурой и спортом, пропаган-
дируют здоровый образ жизни, показывая, в том числе 
своими личными достижениями, пример окружающим. 

Руководителем клуба в посёлке Пионерском является 
мастер спорта России по пауэрлифтингу Михаил Коро-
водин. Алексей Фазылов из посёлка Зайково – кандидат 
в мастера спорта по русским шашкам. Юрий Шадрин (с. 
Кирга) – кандидат в мастера спорта СССР по велогон-
кам, перворазрядник по лыжным гонкам и мотоспор-
ту. Кандидат в мастера спорта СССР по самбо Михаил 
Дымшаков из Зайково имеет также разряды по лыжным 
гонкам, лёгкой атлетике, волейболу, футболу, баскетбо-
лу, плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, 
шахматам.

У Владимира Соколова из села Харловского спортив-
ные разряды по шахматам и русским шашкам. В деревне 
Новгородовой вовлекает население в занятия лыжны-
ми гонками, настольным теннисом, различными вида-
ми двигательной активности Оксана Остапенко. В селе 
Пьянково прививает любовь односельчан к волейболу, 
футболу, настольному теннису и русским шашкам Люд-
мила Татаринова. В деревне Речкаловой руководитель 
клуба по интересам Сергей Захаров культивирует волей-
бол и хоккей. 

Поздравляем с Днём физкультурника тренеров, 
спортсменов, руководителей клубов по интересам и их 
воспитанников!   

Николай ДЫМШАКОВ, 
заместитель директора районного 

физкультурно-молодёжного центра.

Текущие меры поддержки  – это, ко-
нечно, хорошо, но достаточно ли, чтобы 
малый и средний бизнес смог пережить 
сегодняшнюю  ситуацию? Об этом мы го-
ворим с директором пилорамы, предпри-
нимателем, депутатом городской Думы 
седьмого созыва Василием Бересневым.

– Я могу сказать о себе: приведите ко 
мне сто человек и всех могу обеспечить 
работой… Но пока в стране руководят 
вот таким подобным образом наша Госу-
дарственная дума и правительство, пред-
принимательство будет убыточным. Это 
я ответственно заявляю. Сегодня многие 
законы надо пересмотреть, и самый, на 
мой взгляд, уничтожающий самостоя-
тельность глав – это 44-й закон (№ 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг…»), который связывает нашего гла-
ву по рукам и ногам. Простой пример. В 
прошлом году шло строительство верто-
лётной площадки ЦГБ. Во время работы 
заместитель главного врача спрашивает, 

9 августа – День строителя  
Во главу угла – дом

Установленные оконные рамы, в соответствии с совре-
менными требованиями по безопасности и впервые в мест-
ной практике строительства, – «противоударные». В случае 
так называемого хлопка газа они выпадают из проёма, 
«зависая» на удерживающем креплении, тем самым давая 
выход взрывной волне и минимизируя разрушительные 
последствия. 

Завершив поквартирную работу, электрики занимаются 
подвальным помещением. Сантехники приступили к осна-
щению санузлов и кухонь необходимым оборудованием. 
Отделочники после штукатурных операций заняты устрой-
ством натяжных потолков, укладкой кафельной плитки, 
оклеиванием стен обоями. 

На прилегающей территории выравнивается грунт для 
последующей дорожной одежды, газонов и площадок раз-
ного назначения. 

Как отметила мастер общестроительных работ И. Н. 
Большедворова, график выдерживается и есть основания 
полагать, что, в соответствии с планом, в предстоящем ок-
тябре все работы будут завершены. Учитывая, что в трудо-
вой биографии Ирины Николаевны это пятый подобный 
объект, в том числе третий с «ноля», сомневаться в этом не 
приходится. 

Одновременно здесь же «Грандом» практически окончен 
демонтаж железобетонных конструкций бывшего корпуса 
детского комбината № 24 «Солнышко». 

Ведётся засыпка котлована и таким образом подго-
товка строительной площадки для второго аналогич-
ного жилого дома. 

Есть у компании и другие жилищные объекты – с 
капитальным ремонтом мягкой кровли на пятиэтаж-
ных домах по Комсомольской, 41, Маршала Жукова, 6 
и 20, фасада по Горького, 8. 

В социальной сфере – ремонт помещений здания 
коррекционной школы с заменой полов и дверей, 
обновление наружного освещения Бердюгинского, 
Гаёвского, Зайковского № 4, Знаменского, Киргин-
ского, Новгородовского детских садов, устройство 
ограждения Киргинской школы. 

Выполнен и срочный заказ Центральной город-
ской больницы, в связи с размещением временного 
госпиталя, – устройство дополнительного входа и 
санпропускника с душевой и комнатой отдыха для 
медперсонала.

Не иссякли и промышленные адреса. На хими-
ко-фармацевтическом заводе – реконструкция склада 
сырья с разборкой обветшавшего пристроя и строи-
тельством нового. 

Сохраняются партнёрские отношения и с сель-
хозтоваропроизводителями. В колхозе «Урал» ведётся 
строительство цеха модульного типа по переработке 
рапса. В сельскохозяйственных производственных 
кооперативах «Пригородное» и «Колхоз «Дружба» на 
возведённых строителями фундаментах вступили в 
строй зерносушильные комплексы, в знаменском от-
делении агрофирмы «Ирбитская» – очень необходи-
мая асфальтированная площадка для приёма зерна. 

Директор «Гранда» А. В. Силкин отметил: в насто-
ящее время портфель заказов таков, что при штатных 
семидесяти двух работающих приняты два десятка 
временных. И ещё бы не отказались. Особенно высо-
ка потребность в электрогазосварщиках. Здесь гото-
вы принять желающих работать с огоньком! 

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора.

Реалии    

Без купюр…
Многие компании оказались на грани разорения из-за пандемии и 

обвала рубля. Рабочие и сотрудники выходят на работу на несколько 
часов, часть отправили в отпуск за свой счёт, часть вообще сократили, 

потому что руководители просто не в состоянии платить зарплату. 

можем ли мы предоставить трактор для 
уборки снега. Потому что тендер на убор-
ку снега в Ирбитском ЦГБ выиграла… во-
ронежская компания! Такова на сегодня 
реальность…

–  На одном из заседаний областной 
чиновник  упрекнул предпринимате-
лей, что они занимают радикальную 
позицию и вместо конструктивных 
предложений только «требуют»…

– Сейчас я взялся за обустройство кон-
тейнерных площадок, а мы уже 9 сдела-
ли, причём выходя за условия контракта. 
Просто потому, что если я работаю, то и 
отвечаю за качество. Моя задача, как ру-
ководителя, сохранить рабочие места, по-
этому изыскиваю возможность заработка. 
Работаю с пятью заводами, берусь за лю-
бую возможность, но заработную плату за 
июль рабочим я выплатил полностью. 

Предприятие уже полгода работает в 
жесточайших условиях! Мы тарную до-
щечку машинами возим в Тольятти! Но 
и здесь закон – об ограничении веса, по-
этому огромные фуры идут полупустыми. 
Отсюда убытки! Колоссальные! 

– Использовать железную дорогу?..
– Это отдельный разговор! Опять же 

по нормативам я имею право загрузить 
товара на одну треть стоимости перевоз-
ки. Простая арифметика. Товар на 30 ты-
сяч рублей, а за вагон я должен заплатить 
120 тысяч рублей, в результате куб дров 
у меня получился в три-четыре раза доро-
же. И какое предприятие или частник его 
купит? Все и всё в убытке… 

А сколько на нас, предпринимателей, 
проверяющих органов? И каждый из них, 
а у нас сейчас борьба с коррупцией, дол-
жен показать, что он работал.  

– В помощь вам губернатор области 
с налоговыми каникулами… 

– Большего он не может сделать, и дай 
Бог здоровья Евгению Владимировичу 
(Куйвашеву). Отдельное спасибо главе 
города Николаю Вениаминовичу Юди-
ну. Я вот сейчас парк делаю, так вот там 
встречающиеся люди говорят: «Как нако-
нец-то Ирбиту с главой повезло! Столько 
делает для города! Даже жить интерес-
нее стало, потому что хочется и увидеть 
все обновления, и пожить при этом!». 

Даже вот эти контейнерные площадки, 
а мы уже десятую делаем. Современная, 
удобная и сама площадка, и контейнеры. 
Ведь всё для людей! Я сам удивляюсь, как 
он «залазит» во все сферы, во всём разби-
рается, и эффективно…  

– Пандемия выявила и ещё одну сторо-
ну, сейчас выгоднее быть безработным?

– Это проблема и, на мой взгляд, вред, 
и прежде всего самому человеку, так как 
он привыкает быть иждивенцем. У меня 
молодые увольняются и встают на учёт в 
Центр занятости, потому что там платят 
деньги почти такие же, как у меня на ра-
боте… А что сделали с работающими пен-
сионерами? Лишили всех коэффициентов 
по доплате. Люди теряют до пяти тысяч 
рублей, а предприятия теряют людей и 
стоят на грани закрытия. Те же налоговые 
каникулы: вроде они есть, а счета так же 
выставляют.   

Хорошо, что мне Фонд поддержки 
предпринимателям оказал помощь и вы-
дал кредит на пять миллионов рублей. 
Да ещё работа спасает, которой в городе 
много, успевай только!  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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– Некоторые хозяйства закон-
чили, а другие продолжают второй 
укос однолетних трав и люцерны. 
Сенаж закладывают как в траншеи, 
так и в полиэтиленовые герметич-
ные рукава. Дефицит влаги, конечно, 
сказался на показателях «зелёной 
жатвы». В то же время сухая погода 
позволила в полной мере развернуть-
ся с заготовкой сена: косилки забира-
лись в низинки, куда в прежние годы 
не было доступа из-за сырости. А вот 
для кукурузы условия оказались не со-
всем благоприятными, и остаётся 
надеяться, что август будет более 
благосклонным к «королеве полей». 

Между тем как никогда рано по-
года позволила приступить к убор-
ке зерновых – уже в третьей декаде 
июля «первопроходцами» в этом 
стали сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы «Завет 
Ильича» и «Пригородное». 

На счету Ирбитского строительного управления нема-
ло объектов. На изготовленных бригадой фундаментах в 
корпусах трубного завода «Металл-инвеста» установлен 
комплекс оборудования по контролю за качеством сва-
рочного шва изделий. 

Завершены отделочные работы в помещениях адми-
нистративно-хозяйственного блока шпалопропиточного 
предприятия. Там же «на выходе» капремонт кровли. Та-
кой же вид работ строители выполняют на жилых пятиэ-
тажных домах по Первомайской, 45 и Маршала Жукова, 
19, украшают фасад композитными элементами из алю-
миния на учреждении по Маршала Жукова, 12. 

Целый перечень заказчиков по индивидуальному жи-
лищному строительству: один в Ирбите, трое в населён-
ных пунктах Ирбитского района, один – Байкаловского. 
Там же в райцентре возводят Дом ритуальных услуг. 

Крупный объект выпал на долю коллектива ИСУ по 
федеральной программе устройства комфортной среды 
– комплекс на внутридомовой территории пятиэтажек 
Горького, 8, Логинова, 2 и 4. Здесь и площадки хозяй-
ственного назначения, спортивные и детские, автосто-
янка, автоматические шлагбаумы, устройство дорожек, 
газонов, декоративных решёток, озеленение. 

К сожалению, по ряду объективных и субъективных 
причин пакет проектно-сметной документации подряд-
чику передан вместо мая в третьей декаде июля, что 
весьма ограничило манёвр для сезонных работ. Кроме 
того, исполнители озабочены и отсутствием в проекте 
дренажной системы, что может снизить «вес» комфорт-
ной среды... 

Другая болевая точка – падение платёжной дисци-
плины заказчиков от многоквартирных домов, будь то 
управляющая компания или товарищество собственни-
ков жилья. На чём, в свою очередь, сказалось послабле-
ние спроса за своевременность платежей населением за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией. 

– В основном держимся на средствах от своего про-
изводства, – констатирует реалии директор ООО «ИСУ»  
Т. Г. Большаков. 

Сюда входит реализация продукции цеха железобе-
тонных изделий, включающая более полусотни наиме-
нований, в том числе непосредственно бетона, а также 
«товар» цеха металлоизделий (конструкции зданий и 
сооружений) и недавно открытого участка жестяных из-
делий (прямолинейных конструкций  кровли, заборных 
элементов окон, дверей, фасадов). 

Изыскивают в организации возможности расшире-
ния хозяйственных площадей. В настоящее время ве-
дётся строительство пристроя к административному 
зданию, что позволит не только увеличить рабочие «ква-
драты», но и укрепить ветшающий фундамент корпуса 
послевоенных лет постройки. 

Объектов столько, что и тут рабочие руки в дефици-
те. К семидесяти основным работникам добавилось два 
с половиной десятка сезонных. И в таком же количестве 
здесь могут ещё трудоустроить. Тем, кто себя покажет в 
деле, обещают «постоянную прописку».

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора.

9 августа – День строителя  

С опорой на собственное производство 

Исключена возможность применения 
особого порядка при рассмотрении 

уголовных дел о тяжких преступлениях 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ вне-

сены изменения в статьи 314 и 316 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, регламентиру-
ющие основания применения особого порядка принятия 
судебного решения.

Внесёнными изменениями исключена возможность 
применения особого порядка по уголовным делам о тяж-
ких преступлениях (наказание за которые не более 10 
лет лишения свободы).

Такие преступления, как правило, являются особо 
сложными и требуют высокой степени процессуальных 
гарантий, которые могут быть обеспечены при рассмо-
трении дела в общем порядке в условиях действия прин-
ципа непосредственности и устности исследования дока-
зательств в судебном заседании.

В этой связи часть 1 статьи 314 УПК РФ в новой ре-
дакции предусматривает применение особого порядка 
судебного разбирательства по уголовным делам только 
о преступлениях небольшой и средней тяжести, к кото-
рым в соответствии со статьёй 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации относятся преступления с макси-
мальным наказанием не более 5 лет лишения свободы.

Необходимым условием применения особого поряд-
ка является отсутствие возражения государственного 
либо частного обвинителя и (или) потерпевшего на его 
применение.

Также статья 316 УПК РФ дополнена частью 9.1, за-
крепляющей право судьи по результатам рассмотрения 
дела в особом порядке судебного разбирательства выне-
сти постановление о прекращении уголовного дела при 
наличии оснований, предусмотренных статьями 25.1, 
28.1 и 239 УПК РФ.

Изменения вступили в силу с 31 июля 2020 года.

Илья КУЛИШ, старший помощник 
Ирбитского межрайонного прокурора. 

28 июля в дежурную часть межмуниципального от-
дела МВД России «Ирбитский» поступило сообщение:  в 
гаражном массиве обнаружен автомобиль «Москвич» с 
разбитыми стеклами и выброшенными из него вещами. 

Сотрудники полиции по регистрационным знакам 
установили владельца «Москвича», который оставил ав-
томобиль возле дома, откуда он и пропал.

В ходе розыскных мероприятий установили: к пре-
ступлению причастен несовершеннолетний ирбитчанин 
2003 г. р. В ходе допроса он пояснил: в ночь с 27 на 28 
июля в гараже он распивал спиртное вместе с товари-
щем, от скуки решил прогуляться и увидел во дворе од-
ного из домов припаркованный автомобиль. Дверь была 
приоткрыта, он сел на водительское сидение и захотел 
покататься. Как завести автомобиль, не знал, поэтому 
решил откатить его в сторону гаражей, чтобы попробо-
вать довести свой умысел до конца. Автомобиль заве-
сти так и не удалось. Выпавшая из рук юного угонщика 

зажигалка, а вернее, её поиски, привели к тому, что он 
снял водительское и пассажирское сидения. Затем он 
проверил багажник, выбросил из него «лишние» вещи 
на улицу и нашёл металлический лом, которым потом и 
разбил стекла в автомобиле. Прихватив с собой аккуму-
лятор, автомобильный компрессор и трос для крепления, 
он вернулся в гараж к другу и уснул. Наутро, выспавшись 
и протрезвев, он понял, что натворил накануне.

На допросе в отделении полиции молодой человек 
признал свою вину, раскаялся, сказал, что ему стыдно 
за своё поведение, впредь пообещал  исправиться и не 
совершать преступления. Похищенное из автомобиля 
имущество полицейские изъяли у подозреваемого и вер-
нули владельцу. В отношении 17-летнего ирбитчанина 
ведётся производство дознания (неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения).

МО МВД России «Ирбитский».

Агропром  Заготовка кормов – к завершению, 
уборочная – в начале пути 

Наша безопасность 

КОММЕНТАРИЙ К СВОДКЕ НАЧАЛЬНИКА ИРБИТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И. В. СВАЛУХИНА: 

Угонщик задержан 

На этой неделе «в ходу» зерноубо-
рочные комбайны практически всех 
сельхозпредприятий и крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

В основном завершена подготов-
ка зерносушильных комплексов. В 
колхозе «Урал» и СПК имени Жукова 
– в стадии пусконаладочных работ 
– новые. 

Одновременно, по мере освобожде-
ния полей, ведётся вспашка зяби. 

Знойная пора сказалась, к сожале-
нию, и на продуктивности живот-
ных. Несмотря на принимаемые на 
фермах меры – включение кондицио-
неров, обливание коров водой – паде-
ния надоев избежать не удалось. С 
ежесуточных 400-410 тонн молока 
по району они опускались до 360. 

Правда, с возвращением более ща-
дящей погоды, повышением у  бурё-
нок аппетита вновь начался подъём 
на 20-22 тонны.

Оперативная сводка по с/х предприятиям Ирбитского района на 5 августа 

корна
ж 

(0,67)
план га факт 

га %

план факт % план факт % план факт % факт

Колхоз "Урал" 60976 29,0 0,6 -0,3 97 2100 30000 5500 2000 2000,0 100 18000 0 27000 27000 100 9270 21,6 6600 800 12 3600,0 0,0 0,0 0

СПК "Завет Ильича" 28392 20,6 2,4 -0,1 95 1380 12125 2934 1706 1706,0 100 10080 0 19479 11823,0 61 4433 16,4 3349 436 13 3800,0 182,0 257,0 1147,0 44,6 7

СПК "Колхоз Дружба" 30636 21,0 2,9 0,3 98 1456 44940 2930 1761 1564,0 89 9435 0 15184 16013 105 5668 23,5 4388 633 14 3610,0 30,0 117,0 39,0 1

СПК "Килачевский" 109287 34,2 1,2 -0,7 97 3195 86980 6198 1731 4327,3 250 20391 0 46068 41859,0 91 14924 21,4 8654,0 1880 22 4271,0 0,0 0,0 0

СПК  им.Жукова 18056 26,9 3,2 -0,2 93 670 4360 1867 480 714,0 149 6650 0 7360 8351 113 2910 20,0 1904 132 7 1037,0 0,0 0,0 0

ООО "АФ" Заря" 14174 17,7 -3,3 0,3 89 800 15130 2238 1300 1587,0 122 16650 14112,6 85 5089 32,2 2803 291 10 2550,0 70,0 174,0 24,9 3

ООО "АФ "Нива" 15002 18,7 0,0 -0,9 88 802 9111 2986 1150 2110,0 183 4060 0 11898 7440 63 3256 21,6 2780 121 4 2421,0 484,0 18,0 73,0 40,6 1

СПК "Пригородное" 31940 20,0 1,8 0,9 101 1600 27776 4755 2000 2442,0 122 17915 7120,0 40 15034 11740 78 5949 20,1 8040 1116 14 149 6121,0 950,0 3194,6 33,6 16

СПК "Колос" 0,0 0,0 100 0 0 540 0 0,0 0,0

ООО "АФ "Ирбитская" 49480 20,2 0,7 0,4 94 2450 21606 7314 1833 2935,0 160 13939 9676 69 47798 28179 59 11701 23,6 9539 1659 17 8081,0 429,0 1065,6 24,8 5

Итого по с/х пред. 357943 24,8 1,3 0,0 96 14453 252028 36722 14061 19385 138 100470 16796 17 206471 166518 81 0 63199 21,9 48597 7068 15 149 35491,0 666,0 1669,0 5576,3 33,4 5

КФХ Фучкиной Л.И. 8100 27,0 4,3 0,0 99 300 800 640 520 81 7985 6400 80 1322 21,4 1235 101 8 1135,0 0,0 0,0 0

КФХ Карпова А.А. 4250 28,3 0,0 0,0 94 150 761 500 600 120 4000 0 4000 1510 46,7 750 40 5 700,0 0,0 0,0 0

КХ "СМИТ"Балакина С.М. 6700 26,8 2,0 0,0 100 250 3408 570 462 590 128 666 0 7624 5165 68 1867 22,1 1739 0 1440,0 0,0 0,0 0

КФХ Цур-Царь Н.И. 1000 16,7 0,0 0,0 80 60 300 380 547 144 0 350 355 101 356 25,4 100 0 0,0 0,0 0,0

КФХ Вепрева С.В. 0,0 0,0 0 0 197 0 197,2 0,0 0,0 0

КФХ Крачковского В.Б. 7460 31,1 -0,5 0,0 97 240 505 575 608 106 1540 0 4170 5081 122 1849 29,6 765 0 695,0 0,0 0,0 0

КФХ Назмышева А.Т. 220 7,9 -3,1 0,0 100 28 180 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

КФХ Недокушевой А.Г. 1000 14,1 -5,9 0,0 90 71 200 253 467 185 0 3000 264 9 292 22,8 106 0 94,0 0,0 0,0 0,0

КФХ Басовой В.Н. 300 6,7 0,0 0,0 83 45 0 750 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

КФХ  Дайнес М.А. 0 0 0 876 0 875,9 0,0 0,0 0,0

Прочие КФХ 1500 11,3 0,2 0,0 57 133 2704 2000 74 3500 2000 57 1240 46,8 892 0 595,0 0,0 0,0 0

Итого по КФХ 30530 23,9 0,8 0,0 95 1277 3408 3136 5694 5332 94 18441 8400 46 15144 14865 98 8436 27,9 6660 141 2 0 5732,1 0,0 0,0 0,0 0
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Социальный проект карта «Забота» в Ирбите успешно 
работает уже четыре года. Участники проекта – пенсио-
неры по возрасту, многодетные семьи, участники боевых 
действий и локальных конфликтов, ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС, инвалиды и члены их семей, а 
также социальные работники, ухаживающий персонал. 
У обладателей карт проект получил популярность, люди 
привыкли к такой адресной помощи.

В этом году проект значительно расширил свои гра-
ницы: к нему подключаются новые предприниматели, 
кто-то из них увеличил скидочный процент.  

С 1 июля при поддержке депутата Государственной 
Думы Максима Иванова и депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Виктора Шептия прово-
дится перевыпуск карты «Забота». Вместо обычной она 
стала современной и практичной пластиковой карточ-
кой. Эта карта универсальна, её можно использовать для 
разных считывающих устройств, как со штрих-кодом, 
так и с магнитной полосой. Дисконтная карта даст воз-
можность получать скидку в размере от трёх до двадцати 
процентов на товары и услуги в торговых и аптечных се-
тях, которые стали партнёрами проекта.

В настоящий момент старые карты обменять на но-
вые либо получить впервые (по документу, подтвержда-
ющему отношение гражданина к одной из указанных 
социальных групп)  можно в магазине «Сибиряк» с 9 до 
16 часов по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 3. Контакт-
ный телефон: 3-62-64.

Проект  

Реальная поддержка
На начало августа более тысячи ирбитчан воспользова-

лись возможностью замены карты. Выдача продолжается.
В редакцию «Восхода» обращаются читатели с прось-

бой напечатать список магазинов-партнёров и пред-
приятий, услугами которых можно пользоваться со 
скидками.

ПЕРЕЧЕНЬ МАГАЗИНОВ – УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
– магазины «КОПЕЕЧКА» (ул. Молодой Гвардии, 3; ул. 

Маршала Жукова, 8; ул. Южная, 10; ул. Советская, 71; ул. 
Первомайская, 71; ул. Орджоникидзе, 61а);

– магазин автозапчастей «НА КОЛЁСАХ» (ул. Ленина, 
12б);

– магазин «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (ул. Пролетарская, 71);
– магазин «СТРОЙГРАД» (ул. Советская, 46);
– парикмахерская «ПЕРСОНА» (ул. Советская, 31);
– магазины «Мега планета одежды и обуви» (ул. Белин-

ского, 15);
– магазин «АГРОЗАПЧАСТИ» (ул. Белинского, 15);
– автоцентр «ПАРКОВКА» (ул. Александра Матросова, 1в);
– магазин «ОКНА ДВЕРИ» (ул. Советская, 102);
– мебельный салон «ИРБЕЯ» (ул. Советская, 100, корп. 

12, территория мотозавода);
– цветочные магазины «ЖАСМИН»/«ОРХИДЕЯ» Гене-

ральный (ул. Фрунзе, 22/ ул. Советская, 66); 
– ООО «Котельный Центр» (г. Ирбит, ул. Промышлен-

ная, 2, тел. 6-98-97) и (пос. Байкалово,  ул. Мальгина, 80, 
тел. 8 (34362) 20-90-04);

– магазин детских игрушек (ул. Советская, 100, ТЦ «Ме-
ридиан»; ул. Советская, 71; ул. Советская, 45);

– салон дверей «ARTDEKO» (ул. Максима Горького, 8),
– мебельный салон «ОМИКС» (ул. Елизарьевых, 6; ул. 

Белинского, 15, тел. 2-10-51);
– «ДОМ СТИЛЬ» Студия дизайна интерьера (г. Ирбит, 

ул. Советская, 100, ТЦ «Меридиан», 4 этаж, офис 408),
– аптека № 59 (ул. Калинина 32);
– ООО «Монолит» (ул. Заводская, 11).

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА. 
Фото автора.

Пенсионеру  
пенсий пересчёт…

Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, 
новые тарифы ОСАГО и ещё несколько важных 
законодательных новшеств, вступающих в силу 

уже в августе…

– С 1 августа произойдёт повышение пенсий: в част-
ности, поднимут выплаты работающим пенсионерам. 
Ежегодно такие пенсии могут увеличиваться не более 
чем на 3 балла, поэтому максимальная прибавка соста-
вит 279 рублей.

Пересчитают размер и накопительных пенсий – по-
вышение составит 9,13 процента. Повышение выплат на 
7,99 процента получат участники программы софинан-
сирования пенсионных накоплений, которым сформи-
рованные средства выплачиваются не накопительной 
пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Пересчёт бу-
дет произведён автоматически;

– с 1 августа цена на природный газ для населения 
вырастет на 3 процента, что соответственно отразится 
на розничной цене; 

– с 1 августа вступает в силу новый перечень стандар-
тов и правил, обеспечивающих соблюдение требований 
безопасности при строительстве. 

В новом списке число требований снизится на 30 про-
центов.  К тем объектам, проектирование или строитель-
ство которых было начато до изменения правил, будут 
применяться старые требования;

– с 1 августа снят запрет на авиарейсы, введённый 
ранее для предотвращения распространения в стране 
коронавируса. 

На первом этапе полеты будут осуществляться из Мо-
сквы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону;

– с 1 августа скорректируют программу обеспечения 
молодых семей доступным жильём. 

Теперь соцвыплаты разрешено направлять на покуп-
ку квартир комфорткласса или рефинансирование ипо-
теки. Ранее их разрешалось тратить только на жильё 
экономкласса; 

– с 3 августа на баланс «Яндекс. Денег» и других сер-
висов можно будет внести деньги только через счёт в 
банке. Пополнить электронный кошелёк наличными с 
помощью платёжного терминала станет невозможно;

– с  13 августа при ликвидации организации работо-
дателей обяжут ежемесячно выплачивать средний зара-
боток своим сотрудникам до завершения ликвидации. 
Максимальный срок – три месяца. 

Примечательно, что в этот период человек не сможет 
получать пособие по безработице. Но если после ликви-
дации работу найти так и не удалось, пособие можно бу-
дет оформить;

– с 24 августа расширяется тарифный коридор ОСА-
ГО. Для физических лиц минимальная и максимальная 
стоимость полиса изменится на 10 процентов (мини-
мальная базовая ставка полиса снизится с 2746 рублей 
до 2471 рубля, а максимальная ставка повысится с 4942 
рублей до 5436 рублей). 

Для компаний тарифный коридор расширяется на 20 
процентов, а для машин такси – на 30 процентов. 

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Это нужно знать

Снова косы 
в стаи собираются…

Фотокадр 

Елена АБРАМОВА. 

Библиотечный 
«квартирник»

6 июля возобновили свою работу библиотеки города, 
а 23 июля после долгого перерыва, несмотря на 

каникулярное время, в пункте выдачи общедоступной 
универсальной библиотеки во Дворце культуры имени  
В. К. Костевича собрались члены ветеранского клуба  

«Во саду ли в огороде». Повод замечательный – 
грядущее 25-летие клубного объединения.

 
Поначалу осенью 1995 года под кураторством библи-

отекаря, а ныне главного библиографа Марины Вале-
рьевны Черемных был создан клуб поэзии «Надежда». 
Старожилы помнят, что библиотека в то время распола-
галась на втором этаже Дворца и её площади позволяли 
собираться большому количеству любителей поэзии.

Организатор и первый председатель клуба – Н. А. 
Маркова. Надежда Андреевна, много лет проработавшая 
заведующей Ирбитского ЗАГСа, искренне любила поэ-
зию, поэтому ей нетрудно было объединить вокруг себя 
активных, интересных, любознательных людей. 

Сколько масштабных и камерных мероприятий, ак-
ций, конкурсов, творческих встреч было проведено! Как 
кто-то очень точно выразился: «У человека распрямляет-
ся душа, когда он слушает стихи». 

Почти сразу, продолжая традиционно приобщать ир-
битчан к чтению, библиотека стала центром притяже-
ния для клубников.

Росла тематика встреч, трудное перестроечное время 
меняло приоритеты: через полгода было принято реше-
ние на базе сложившегося коллектива создать новый 
клуб – «Во саду ли в огороде». Руководитель – Н. А. Мар-
кова, староста – Г. П. Сероева, агрономы – Т. И. Кочега-
рова и Г. А. Скворко, их последователь – В. А. Смердова. 

Члены клуба, ещё полные сил, энтузиазма, желания 
вырастить и собрать урожай побольше, обеспечить се-
мью вкусными заготовками, собирались на заседания 
дважды в неделю – во вторник и четверг. 

Получали профессиональные советы для правильной 
посадки, ухода и сбора урожая, как подготовить участок 
к новому сезону, как выбрать хорошие сорта семян, бо-
роться с болезнями растений... 

Делились лучшими рецептами «солений и морений», 
домашних заготовок, дачными хитростями, житейской 
мудростью.

Ветеранская жизнь 

Клубные объединения работают под эгидой Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
города Ирбита и Ирбитского района. 

Первоначально клуб вела Галина Александровна Го-
дова, её сменила Ольга Анатольевна Сивчик. Старостой 
на долгие годы стала Нина Владимировна Говорухина, 
которая очень чётко и грамотно решала организацион-
ные вопросы.

С 2003 года возглавила клуб Иза Васильевна Мокина, 
в настоящее время – Любовь Васильевна Кизерова в тан-
деме со старостой Верой Александровной Ивановой.

Переезд-переход на новую площадь был для библио-
теки очень болезненным, но ничего не поменял в отно-
шении клуба «Во саду ли в огороде», который работает в 
постоянном режиме. 

Старший библиотекарь общедоступной универсаль-
ной библиотеки Галина Ивановна Бачинина делает 
встречи людей настолько тёплыми, что они остаются 
притягательными как для долгожителей клуба, так и для 
новичков.

Сегодня клуб функционирует в формате библиотеч-
ного «квартирника», куда приглашаются творческие 
коллективы, яркие личности, где проводятся тематиче-
ские часы и, главное, сохраняется удивительная атмос-
фера доверия, отогревается душа. 

Сущность клуба наиболее полно выражают слова Ан-
туана де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь на 
свете – это роскошь человеческого общения». 

23 июля много было воспоминаний, обсуждали под-
готовку юбилея. Галина Ивановна поделилась с друзья-
ми молодой картошкой и вкусной морковкой, зеленью… 

Людмила МОРДЯШОВА. 
Фото автора.
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Событие  

За пять минувших лет в населённых 
пунктах Чёрновской, самой 
обширной в нашем районе, 
территориальной администрации 
(11 сёл и деревень) открыты три 
памятника-обелиска. Но если на 
центральной усадьбе они открылись  
после реконструкции, то в селе 
Чубаровском в 2019 году – впервые, 
как и в деревне Бессоновой нынче, 
в последнюю субботу июля. Причём 
здесь – на две деревни: уже 
названную, где насчитывается 
286 человек, и Шушарину, 
с её 12-ю жителями. 

Герои в нашей памяти живут 

На фронт оттуда ушли 124 защит-
ника, 75 навсегда остались на полях 
сражений.

Как и в Чубаровском, история на-
чалась всё с той же инициативной 
группы во главе с А. Г. Осинцевым, 
председателем местного отделения 
ветеранов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, пре-
емником которого стали воинские 
формирования в составе Группы со-
ветских войск в Германии. А «правая 
рука» Александра Геннадьевича – 
член совета ветеранов Пограничных 
войск РФ по Ирбиту и Ирбитскому 
району и одновременно командир 
чёрновской группы Дмитрий Вален-
тинович Горбунов. 

В начале этого года они прове-
ли собрания с жителями, на ко-
торых идея памятника-обелиска 
была поддержана. Сбором средств 
с населения под запись в ведомо-
стях занялись ветераны труда Елена 
Алексеевна Милькова и Людмила 
Владимировна Чернова. Финансовое 
содействие в этом благородном деле 
оказали правление колхоза «Урал» и 
ООО «Асмарал» во главе с Амином 
Гусейновичем Исаковым. 

Как подчёркивалось на церемо-
нии, герои никогда не умирают, ге-
рои в нашей памяти живут. 

У каждого из них своя судьба. Род-
ным Ивана Бессонова дважды при-
ходили трагические известия: изве-
щение о том, что пропал без вести, и 
похоронка. А он всем смертям назло 

выжил и вернулся домой. А в 1985 
году, в честь 40-летия Победы, у Ива-
на Ефимовича к прежним наградам 
добавился орден Отечественной  
войны I степени.

Его однофамилец и тёзка, только 
с отчеством Михайлович, был при-
зван 18-летним в 1943 году. Воевал 
пулемётчиком в артиллерийском 
полку. Участвовал в освобождении 
Вильнюса и Кёнигсберга. Заслужил 
орден Красной Звезды и Славы III 
степени. А в мирное время за высо-
кие достижения в труде комбайнёр 
Иван Михайлович Бессонов удосто-
ен высшей награды государства – ор-
дена Ленина. 

Таким же орденом награждён  
Максим Шушарин. На войне – с пер-
вого дня в батальоне связи. Сразу 
после демобилизации фронтовик 
был назначен председателем колхоза 
«Красный остров» – на базе деревни 
Шушариной. После укрупнения кол-
хозов возглавил «Сталинский путь» 
с центральной усадьбой в деревне 
Бессоновой. С образованием колхоза 
«Урал» принял Бессоновский участок 
(так в то время именовалось струк-
турное подразделение хозяйства). 
На этом посту его труд и был оценён 
высшей наградой. 

О не вернувшихся с поля боя пове-
дали члены Нижнетагильского воен-
но-патриотического клуба «Ратник» 
Евгений Вереница и Андрей Мали-
нин. Оба прошли действительную 
воинскую службу, один – участник 

боевых действий в Чечне. Теперь свои 
отпуска посвящают поездкам на места 
сражений Великой Отечественной. И 
не экскурсантами, а поисковиками. 
Ибо свято чтут постулат о том, что 
война не закончилась, пока не похо-
ронен последний солдат. В Бессонову 
они приехали по приглашению орга-
низаторов. И не с пустыми руками. 
Привезли с мест ожесточённых боёв 
подо Ржевом фляжку, кружку, фраг-
мент обшивки фюзеляжа самолёта, 
стрелянные гильзы и «хвост» мины... 

Гости поведали о том, какой ду-
шевный подъём испытывают, когда 
через находки удаётся установить 
имя бойца и таким образом вернуть 
его из небытия. И как тяжело физи-
чески и психологически заниматься 
обнаружением останков. Некоторые 
эпизоды останутся в памяти навсег-
да. Среди них – обнаруженные остан-
ки медсестры, прикрывшей своим 
телом от осколков раненого бойца. 
Обоим не суждено было выжить... 

Солнечный день митинга словно 
напоминал, какой ценой завоёва-
на радость мирной жизни на земле. 
После официальной церемонии и 
возложения цветов к обелиску го-
степриимные хозяева пригласили 
собравшихся, в их числе активистов 
названных выше общественных фор-
мирований, на традиционную сол-
датскую кашу, а местных жителей 
– на вечернюю уху и фейерверк в па-
мять о тех, кто уже не придёт никогда, 
и тружениках тыла, среди которых, к 
счастью, есть и ныне здравствующие. 

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото автора. 

Это надо живым 
Ассоциация средних медицинских работни-

ков при поддержке Фонда президентских гран-
тов продолжает реализацию проекта «Эвакого-
спиталь Великой Отечественной».

27 июля волонтёрская команда Ирбитского 
центра медицинского образования выехала в 
загородный оздоровительный лагерь «Ураль-
ский огонёк» Горнозаводского округа (посёлок 
Евстюниха, город Нижний Тагил), где студенты 
представили  выставку-реконструкцию «Эвако-
госпиталь Великой Отечественной».

В условиях инфекции COVID-19 выставка 
состоялась с соблюдением санитарных требо-
ваний: проведено обследование на коронави-
рус, обработаны дезинфицирующим раство-

Год памяти и славы   
ром весь инвентарь и атрибуты экспозиции. 
Отдыхающим показали видеофильм о подвиге 
ирбитских врачей, работавших в эвакогоспита-
ле № 1715. Ребятам показали, как оказывалась 
первая помощь раненым, как проходили пере-
вязки и осмотры, как ухаживали медсестрички  
за ранеными солдатами…

Важно, чтобы с уходом ветеранов не ушла па-
мять о войне. Здорово, когда студенты делятся 
с сегодняшними мальчишками и девчонками  
историческими моментами героического про-
шлого России. 

Прав Роберт Рождественский: 
«Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!».

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено ИЦМО.

На кончиках пальцев 
Фонд «Другой мир» создаёт в Екатеринбурге истори-

ко-архитектурный музей «Город-конструктор» для лю-
дей с нарушением зрения. В его рамках на 3D-принтере 
будут изготовлены макеты 50 значимых архитектурных 
сооружений Екатеринбурга и региона. Каждый макет 
будет представлять из себя объёмно-планировочную 
композицию, которая точно повторит оригинальное со-
оружение и которую можно собрать-разобрать, тактиль-
но изучить. Аудио- и тифлокомментарии к каждому ма-
кету сделают их доступными для людей с нарушениями 
зрения. Из 50 запланированных исторических зданий 
уже готовы 12 макетов: здание администрации Екате-
ринбурга, Белая башня (бывшая водонапорная башня 
УЗТМ), ТЦ «Сити-Центр» (бывший клуб строителей и 
Свердловская киностудия), главный учебный корпус 
Уральского федерального университета, водонапорная 
башня на Плотинке, Дворец молодёжи, здание цирка, 
доходный дом купца Первушина, особняк мещанина  
П. Ф. Блинова, храм в честь Сретения Господня (Ирбит), 
собор Святой Живоначальной Троицы (Верхотурье), Не-
вьянская башня.

Идеологом проекта выступил незрячий искусство-
вед Алексей Филатов: 

«Потеряв зрение, я остался в своей профессии. Сначала 
преподавал в университете историю искусств, а потом 
стал работать со слепыми и слабовидящими детьми 
в школе. Мне всегда не хватало учебного пособия для 
того, чтобы объяснить детям, что такое архитекту-
ра и памятник, что такое масштаб памятника. У сле-
пого человека его пространство заканчивается на кон-
чиках пальцев вытянутой руки. Мы решили сделать 
макеты разборными. Например, открыв купол цирка, 
можно посмотреть, что внутри. Люди с нарушением 
зрения от рождения не знают, что такое арена, что 
такое «чаша зала». На словах не объяснить, как арки 
держат купол цирка».

Учредитель и президент фонда «Другой Мир» Ната-
лья Заиченко пояснила: «Внутреннее убранство зданий 
мы постарались сохранить максимально таким, каким 
оно было, либо таким, какое оно есть сейчас. Все несу-
щие стены сохранены, временные перегородки убраны. 
Внутри макета здания Уральского университета имеется 
большой зал и библиотеки. В Сретенской церкви воссоз-
дан иконостас и сохранены надписи».

В конце июля в столице Урала прошла презентация 
первых макетов будущей выставки «Город-конструк-
тор». Выставка является мобильной: её можно полно-
стью перевозить из города в город или же передавать от-
дельные экспонаты на занятия в школы. Осенью, после 
изготовления всех экспонатов, в музее,  в котором все 
3D-печатные экспонаты рекомендуется трогать, плани-
руется проведение лекций и мастер-классов для детей и 
взрослых.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото сайта Правительства Свердловской области.

Выставка 

На снимке (слева направо): А. Г. Осинцев, руководитель кадетского класса 
Зайковской средней школы № 1, Е. Г. Новгородов и Д. В. Горбунов. 
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Наша безопасность  

ПРОДАМ комплект 
гипсобетонных 

стеновых блоков 
трёхкомнатного

 жилого дома

8-950-198-62-50
8-982-774-38-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального 

образования город Ирбит

от 28  июля 2020 года  № 1173-ПА      
г. Ирбит 

О внесении изменений в постановление 
администрации Муниципального образования 

город Ирбит от 10 июля 2020 года № 1066-ПА 
«Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Муниципального 

образования город Ирбит»

В целях совершенствования системы организации и улуч-
шения качества питания учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Муниципального образования 
город Ирбит в течение 2020-2021 учебного года, руководству-
ясь статьей 22, 33-1 Закона Свердловской области от  15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области 
(с изменениями и дополнениями)», постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 375-ПП от 31 мая 2017 
года «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспе-
чении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях 
и обособленных структурных подразделениях государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам,  а также обучающихся по оч-
ной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, ре-
ализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государственных про-
фессиональных образовательных организаций Свердловской 
области по основным общеобразовательным программам 
и по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в сфере искусств, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и сред-
него общего образования», постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные об-
щеобразовательные программы на дому», постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 29.06.2020 № 972-ПА «Об утверждении порядка определе-
ния средней стоимости питания одного обучающегося в день 
в общеобразовательных организациях Муниципального об-
разования город Ирбит,  администрация Муниципального 
образования город Ирбит

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Внести       изменения      в      постановление     администрации  

Муниципального    образования   город     Ирбит   от   10   
июля   2020  года № 1066-ПА   «Об обеспечении питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Муниципального образования город Ирбит»:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать    начальнику     Управления    обра-

зованием Муниципального образования город Ирбит Ю. ,Н. 
Лыжиной:

1.1. осуществлять с 1 сентября 2020 года за счет средств об-
ластного бюджета обеспечение:

1.1.1.бесплатным одноразовым горячим питанием (за-
втрак или обед) стоимостью 65 рублей в день на одного об-
учающегося — обучающихся 1 — 4 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Муниципального обра-
зования город Ирбит;

1.1.2. бесплатным одноразовым горячим питанием (за-
втрак или обед) стоимостью 75 рублей в день на одного обу-
чающегося — обучающихся 5 — 11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Муниципального обра-
зования город Ирбит следующих категорий:

-  дети-сироты; 
-  дети, оставшиеся без попечения родителей;
-  дети из многодетных семей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже ве-

личины прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;

1.1.3. бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей  
- инвалидов (завтрак и обед) стоимостью 119 рублей в день на 
одного обучающегося – обучающихся 1 — 4 классов муници-
пальных общеобразовательных учреждений Муниципально-
го образования город Ирбит; 

137 рублей в день на одного обучающегося — обучающих-
ся 5 — 11 классов муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Муниципального образования город Ирбит»;

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить родительскую плату за горячее питание 

учащихся 5 – 11 классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (за исключением категорий обучающихся 
5 – 11 классов, предусмотренных пунктом 1.1.2., 1.1.3. насто-
ящего постановления) в размере не более  75 рублей в день».

3. Начальнику отдела организационной работы и доку-
ментообеспечения   И. В. Панкрашкиной  опубликовать     на-
стоящее постановление  в  Ирбитской  общественно - полити-
ческой  газете  «Восход» и разместить на официальном сайте 
администрации Муниципального образования город Ирбит 
в сети интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Муници-
пального образования город Ирбит Н. В. Волкову.

Глава Муниципального образования 
город Ирбит Н. В. ЮДИН.

28 июля ушла из жизни дорогая, любимая 
МЕЗЕНИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА – 

труженица тыла, ветеран труда.

26 лет собирала моторы 
на конвейере мотозавода. 

В первую военную зиму 
она, 15-летняя, с другими 
деревенскими девчонками 
валила лес. 9 мая отмети-
ла 94-й день рождения. И 
вот внезапный инфаркт 
оборвал жизнь светлого 
человека. 

Мама своим оптимиз-
мом, душевным настроем, 
жизнелюбием заражала 
меня и других. 

Спасибо за всё, милая мама! 
Светлая память и вечный покой! 

Сын Леонид.

ПРОДАЮ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 
в деревне Трубиной (5 км от города). Площадь – 

54 кв. м, цена – 1 250 000 рублей. Земля – 6 соток. 
Возможно присоединение допучастка – 15 000 рублей 

за сотку. Помогу с сельской ипотекой – 3% годовых. 
Обращаться по телефону: 8-912-221-81-44  

ПРОДАЮ ЗЕМЛЮ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛПХ в деревне Трубиной 
(5 км от города). Цена – 
15 000 рублей за сотку.

 
Тел. 8-912-221-81-44

Дорожно-транспортное происше-
ствие произошло в районе 14 часов 
на 5 км  автодороги Малахово – Бо-
бровское Ирбитского района.

Предварительно сотрудниками 
полиции установлено, что водитель 
автомашины «Богдан-2111», 47-лет-
ний житель г. Златоуст Челябинской 
области, при движении со стороны 
Тюмени допустил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, и лобовое столкновение  
с движущимся навстречу автомоби-
лем Хёндай I30, в котором находи-
лась семья из г. Тюмени: мужчина 
50 лет, его 74-летний  отец, дочь и 
сын 8 и 10 лет. Семья возвращалась 
из д. Ерзовка Ирбитского района до-
мой в г. Тюмень.

В результате происшествия во-
дитель автомашины «Богдан-2111», 
который не был пристёгнут ремнём 
безопасности, погиб на месте проис-
шествия до приезда бригады скорой 
медицинской помощи. Водитель и 
пассажиры Хёндая I30 с травмами 
различной степени тяжести достав-
лены в ЦГБ г. Ирбита. 

44-777, 2-11-22 
8-950-545-60-80

"АВТОБАН"Приглашаем 
водителей! 

В момент ДТП водитель и пасса-
жиры Хёндая I30 были  пристёгнуты 
штатными ремнями безопасности. 
Водитель «Богдан-2111» ранее к ад-
министративной ответственности за 
нарушения правил дорожного дви-
жения не привлекался.

На месте происшествия проведе-
ны замеры, установлены личности 
пострадавших и погибшего, опро-
шены очевидцы. Сотрудники МЧС 
провели деблокировку погибшего. 
Обстоятельства ДТП будут установ-
лены в ходе следствия.

Госавтоинспекция напоминает, что обгон является одним из самых опасных манёвров. 
Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую 
он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона 

он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Ирбите в дорожно-транспортном происшествии 
один человек погиб и четверо пострадали, 
в том числе два ребёнка.


