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«Возвращение» в Ирбит

Основной закон

Знакомству, а после доброй, большой и с каждым годом всё более тесной дружбе с Башкирией горожане обязаны Ирбитской ярмарке. Самобытность башкир привлекала тогда многих, и
люди с удовольствием разглядывали юрту и её внутреннее убранство.
И всё больше и больше хотелось узнавать об этом близком нам народе…
И как подарок – этот
удивительный вечер знакомства с народным поэтом Башкортостана Рами
Гариповым, посвященный
его 90-летию, который состоялся 27 февраля в читальном зале Центральной
городской библиотеки.
При входе словно попадаешь в башкирскую
сказку, так красивы встречающие всех девушки в
национальных костюмах.
Звучит музыка, исполняемая на национальных инструментах, притягивает
взоры яркая выставка утвари, нарядов, сборников
башкирских поэтов...
«165
национальностей проживает в
Свердловской области и
самая коренная из них
– это башкиры. Мы все
живём как братья и сёстры в уважении друг
другу, мире и согласии.
Большую роль здесь
играет сохранение самобытности и обязательно культура.
В
Башкортостане
много великих поэтов,
и один из них Рами Гарипов, с которым сегодня
мы познакомим ирбитчан. Такие литературные чтения дают представление не только о
его таланте, но и раскрывают красоты нашей Родины», – отметила, открывая
вечер, председатель Курултая башкир Свердловской области государственный Советник Республики Башкортостан 1-го класса Нафиса Тюменцева.

1 марта ежегодно проходят торжества
по празднованию Всемирного дня гражданской обороны. Международная организация гражданской обороны создана
в 1931 году как Ассоциация Женевских
зон». Идея основателя «Женевских зон»
заключалась в создании во всех странах
хорошо обозначенных безопасных зон
или районов на постоянной основе и признанных таковыми ещё в мирное время
двусторонними или многосторонними
соглашениями. Её создание было вызвано

Рами Гарипов был представлен не только как историческая личность, а как поэт дня сегодняшнего, находящийся в первых рядах по сохранению национального
языка. И он же, как никто другой, – поэт будущего, к
которому грядущие поколения будут обращаться за советом. Человек, оставивший после себя такое богатое
творческое наследие.
Весь вечер звучали стихи поэта на русском и башкирском языках: «Возвращение», «Односельчане», «Земля
моя, здравствуй!», «Жеребёнок», «Полёт», стихи из сборников: «Песня жаворонка», «Аманат», «Рябинушка», чья
певучесть просто завораживает. Истинный народный
поэт – неотъемлемая часть своего народа. И пока на земле есть башкирский народ, будет и Рами Гарипов...
О значимости события говорит тот факт, что видео с
литературного вечера будет выставлено на чат Всемирного Курултая башкир, а сама демонстрация пройдёт в
18 странах и 82 регионах страны.
Но не только стихи звучали в этот вечер, состоялось
красивое дефиле нарядов разных местностей Башкирии,
соответствующих их обычаям, а затем всех гостей ждал
вкусный чай, настоянный на ароматных башкирских
травах, и пропитанный янтарным мёдом чак-чак.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

инициативой нескольких государств.
День ГО отмечается ежегодно, его целью является популяризация знаний по
гражданской обороне, выполнение работ
по поднятию престижа служб спасения и
служб по чрезвычайным ситуациям.
В честь празднования Всемирного дня
гражданской обороны 2 марта 2020 года
на базе 60 пожарно-спасательной части по адресу: ул. Революции, 17 будет
проведен день открытых дверей с демонстрацией пожарно-спасательной
техники и оборудования.
Сегодня мы поздравляем вас, тех, кто
имеет непосредственное отношение к
делу гражданской обороны страны, с
этим замечательным праздником! Мира
вашему дому, уважения от окружающих
и уверенности в завтрашнем дне!
60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области

Как люди скажут, так и будет?!
Предложения по поправкам продолжают поступать.
Общее количество поступивших предложений – более
900. На самом деле их гораздо больше. Задача рабочей
группы – рассмотреть их и учесть каждое обращение.
Срок приёма поправок продлён до 2 марта.
Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны.
На втором месте – защита и поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.
На третьем месте поправки, касающиеся международного права.
Четвертое. Условное место занимают поправки по
культуре и национальному самосознанию.
Поправки в Конституцию вступят в силу только в том
случае, если их поддержит большинство россиян на всенародном голосовании. Об этом заявил Владимир Путин.
«Люди должны напрямую принять участие в
принятии этого решения. Для меня важно не то, в
каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституцию
вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный
плебисцит и чтобы именно граждане России были
авторами этих поправок в основной закон, вот что
важно. Как люди скажут, так и будет», – сказал
президент.
Чтобы узнать, какие предложения по изменению основного закона нашей страны есть у наших земляков,
газета провела блиц-опрос среди ветеранов города. Результат неутешительный: из более двадцати опрошенных лишь одна женщина проявила интерес и обозначила
свою позицию по теме. Ещё кто-то просматривает телевизионные сюжеты о заседаниях рабочей группы.
В городе пока нет общественного обсуждения. Граждане должны знать, что изменится, а что останется прежним в Конституции. Для этого стоит, наверно, оформить
в библиотеках и организациях, на предприятиях информационные стенды и довести до всех жителей тематику
поправок, их влияние на дальнейшую жизнь нынешнего
народа и будущих поколений.
«Общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию состоится 22 апреля», — сказал
член рабочей группы по внесению поправок, Глава комитета Госдумы по законодательству Павел
Крашенинников.
Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
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В трудовых коллективах

Новые подстанции,
провода и... учёт
Очередная «реформа» в энергетической
структуре связана с её переименованием: вместо
«Межрегиональной сетевой компании (МРСК) –
Урал» отныне её название «Россети – Урал», в
зону обслуживания которой по-прежнему входят
Свердловская, Челябинская области и Пермский край.
В нижестоящей структуре – филиал «Свердловэнерго» –
производственное отделение Артёмовских электросетей
– Ирбитский район электросетей.
По мнению начальника Ирбитского РЭС Владимира
Сергеевича Спирина, год для коллектива, насчитывающего чуть более сотни работающих, прошедший 2019
год был продуктивным по выполнению работ, связанных с повышением надёжности электроснабжения как
населённых пунктов, так и производственной сферы.
Способствовало осуществлению этой задачи и организованная в РЭС два года назад строительно-монтажная
бригада. Благодаря ей, вкупе с подрядными организациями, удалось многое.
Как пояснил В. С. Спирин, наряду с плановой заменой, где вышел срок эксплуатации энергетических объектов, работы производятся там, где возникают жалобы
потребителей, в связи со строительством, открытием новых производств.
Как известно, на качестве энергоснабжения потребителей сказывается и объём потерь, возникающих как
по техническим (износу объектов), так и коммерческим
(хищения) причинам. По повышению устойчивости
результаты такие. Из 42 районов электросетей в Свердловской области по итогам 2018 года Ирбитский РЭС
занимал 10-е место с потерями 19,26 процента от всего
объёма принимаемого электричества, за 2019-й – пятое
(14,53 процента).
Улучшению показателей способствуют и рейды,
проводимые по жилому сектору, и установка внешних
приборов учёта (за прошлый год в городе и районе –
2200), и более тесное взаимодействие с управляющими
компаниями.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных
участков
Администрация Муниципального образования город
Ирбит на основании постановления администрации Муниципального образования город Ирбит от 20.02.2020 № 244ПА, извещает о проведении аукциона, на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене ежегодного размера арендной платы на право заключения договора
аренды земельного участка.
Аукцион состоится 30.03.2020 г. в 14.00 час. по местному
времени по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал заседаний администрации МО г. Ирбит, № 32.
1. Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды земельных участков:
1.1.Лот № 1
местоположение: Свердловская область, город Ирбит,
улица Лесопарковая, № 40;
площадь: 1001 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0103001:3662;
категория земель: земли населенных пунктов;
- границы земельного участка указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить:
2.1. Начальную цену размера ежегодной арендной платы
земельных участков:
Лот № 1- 52 297 (Пятьдесят две тысячи двести девяносто
семь) рублей 01
копейка.
2.2. Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1 - 10 459 (Десять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 40 копеек.
2.3. Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1 – 1 568 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь)
рублей 91 копейка.
2.4. Срок аренды земельных участков:
Лот № 1 - три года.
2.5. Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства:
Лот № 1
минимальная площадь земельного участка индивидуального жилого дома с приусадебным участком - 200 кв.м.;
максимальный процент застройки земельного участка
индивидуального жилого дома с приусадебным участком 300,3 кв.м, 30%;
максимальная высота строений - 13,6 м.
Показатели на подключение (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
водопровод - вода привозная;
канализация - выгреб;
теплоснабжение - дровяное;
газоснабжение - централизованное;
электроснабжение – опора № 16 ВЛ – 0,4 кВ «Лесопарковая», на расстоянии от проектируемого объекта 10 метров.
Стоимость технологического присоединения рассчитывается

28 февраля – День флористики

«Необходимо, чтобы и сами жители проявили активность, – замечает Владимир Сергеевич, – сообщали по
телефону 6-47-05 о фактах неучтённого потребления,
а то жалуются на скачки напряжения и не видят, что
у соседа работает сварочный аппарат или квартира
обогревается «козлом». А увидеть – себе же в помощь!».
Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Официально
Закон о продлении региональной программы
маткапитала, инициированный Евгением
Куйвашевым, принят депутатами в первом чтении.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли изменения в закон «О материнском (семейном) капитале», касающиеся продления срока действия региональной программы до 31 декабря 2026 года.
Напомним, в ежегодном Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил необходимость продления программы материнского капитала и предложил внести ряд изменений, касающихся увеличения выплат.
Только в 2019 году 8328 семей получили сертификаты на
областной материнский (семейный) капитал. Средства получают семьи при рождении третьего ребёнка. Размер выплаты
ежегодно индексируется. В 2020 году он составляет 141 тысячу
рублей, а при рождении женщиной одновременно троих и более детей — почти 212 тысяч рублей.
С 2012 года по 1 января 2020 года в Свердловской области
выдан 68 781 сертификат на областной материнский капитал.
В регионе успешно действует комплекс мер — от создания детских садов и школ в шаговой доступности до стимулирующих
выплат и пособий.
По информации департамента информационной
политики Свердловской области.

Согласитесь, ни одна свадьба, юбилей, романтическое свидание, просто памятная дата – ни одно из
этих событий нельзя представить без букета! Причём букет – это ключевое слово, так как даже три
цветка, составленные вместе, уже имеют право так
называться. Как, впрочем, и человек, умеющий создавать из цветов живые шедевры, – флористом!
Ирбитчанка Марина Ноговицына в этой профессии
имеет уже десятилетний стаж и профессиональное образование. Сначала это были специальные курсы, организованные в Ирбите, потом учёба в Екатеринбурге, где
преподавал флорист из Москвы.
Вообще, по словам Марины, учиться на флориста –
долгий, но очень творческий путь, зато результат превосходит всё! «Но это не значит, – отмечает она, – что с
получением «корочек» учёба заканчивается, нет – каждый заказ на букет заставляет думать, проявлять фантазию, если хотите даже вкус и чувство меры. Поэтому
я стараюсь у заказчика узнать, кому предназначается
букет, на какой возраст, дату. Даже такие тонкости, как
цвет глаз, волос, профессия, увлечения, и очень важно
знать, в каких находятся отношениях. Конечно, всё это
по его (её) согласию. Но я сразу говорю, что букет не
должен быть просто атрибутом даты, он является проявлением внимания, чувств! Для меня, как флориста, важно сделать так, чтобы человек, которому его подарили,
это оценил»…
Как рождаются композиции? На этот вопрос Марина,
не задумываясь, отвечает, что они просто живут в ней!
Цветы, их форма, размер (высокие, короткие) уже дают
представление, как они будут смотреться вместе и с другими растениями, даже в той или иной обёртке.
Необходимо учитывать и времена года. Например,
зимой предпочтение отдают красным розам и жёлтым
орхидеям, весной, да ещё накануне 8 Марта, уже идут
заказы на тюльпаны.

Официально
согласно действующему на сегодняшний день постановлению
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 № 245-ПК и для ЭПУ максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, будет составлять
550 рублей (с НДС) для каждого объекта.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
2.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 29.02.2020 г. по
19.03.2020 г. с 9-00 до 16-00 по местному времени, по адресу: г.
Ирбит, ул. Революции, 16, администрация Муниципального
образования город Ирбит, каб. № 10, № 17,тел. (343-55) 6-29-21.
3.Для участия в аукционе необходимо:
- внести задаток на счет администрации Муниципального
образования город Ирбит:
ИНН 6611001320, КПП 667601001,
р/сч. 40302810000003016242, л/сч. 05623013370
в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург,
БИК 046577001, ОКТМО 65739000, не позднее даты окончания приема заявок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Осмотр земельного участка на местности может производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
5. Определение участников торгов: 20.03.2019 г. в 14.00 часов в здании администрации Муниципального образования
г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. № 32. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за ежегодный размер
арендной платы.
Администрация муниципального образования город Ирбит направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru//.
7. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукциона, а также условиями договора аренды земельного участка, формой заявки на участие
в торгах, осуществляется по месту приема заявок и на официальном федеральном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.
Глава администрации Муниципального
образования город Ирбит Н.В. Юдин

Белые розы,
			
белые розы…

Причём, по словам специалиста, модная тенденция
этого года – тюльпаны в букете не только разного цвета,
но и длины. Есть спрос на мимозу, это весенний цветок.
Интересно, что самой Марине нравятся большие,
очень большие букеты, и такой ей подарили коллеги из
другого цветочного павильона. На мой несколько каверзный вопрос, захотелось ли ей как флористу в нём
что-то исправить, Марина Викторовна, не задумываясь,
сказала, что совсем неважно, кто ты по профессии, прежде всего она женщина, которой приятно от подарка.
Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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872 дня славы и бессмертия
Единый день информации «872 дня славы и
бессмертия» прошёл в
библиотеках города.

Судьбу решила война

Николай Годов, 1927
года рождения, в 1941 году
закончил 4 класса.
Судьбу подростка решила война. Семья жила
в деревне Кашино Ирбитского района. В колхозе
катастрофически не хватало рабочих рук: на замену
ушедших отцов пришли
мальчишки и девчонки.
Николая,
увлекавшего-

ся техникой, зачислили в
тракторную бригаду. Самостоятельно освоив премудрости
управления,
с 1942 по 1944 годы он
трудился трактористом в
поле, на ферме и на других
участках.
В 1945 году Николая
Ивановича призвали в армию. После двухмесячной
подготовки в Чебоксарах
был отправлен на Дальний
Восток, на границу. В августе 1945 года в составе
361-й стрелковой дивизии
Дальневосточного фронта принимал участие в
боевых действиях против
милитаристской Японии.
В 1948 году Н. И. Годова
комиссовали из армии по
болезни.
Устроился
трактористом в Чубаровскую МТС.
В 1965 году семья переехала в Ирбит. Устроился на
работу слесарем механос-

«Поём тебе, Победа!»
Фестиваль патриотической песни с
участием сводных хоров учащихся и родителей школы № 9 прошёл в Центре детского творчества.
Ценность фестиваля в том, что с ребятами выходили на сцену родители и
классные руководители. Чем дальше уходит от нас время, тем острее и глубже мы
понимаем значение завоёванной кровью
Победы.
На Великую Отечественную войну

борочных работ в механический цех АПЗ. Через три
года перешёл слесарем в
транспортный цех: наряду
с основной работой более
15 лет возглавлял цеховую
партийную организацию,
был членом партийного
бюро завода. В 1985 году
после получения тяжёлой
производственной травмы
был выведен на пенсию.
За боевые и трудовые
заслуги награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За
победу над Японией», орденом Трудовой Славы III
степени.
В октябре 2019 года Николаю Ивановичу исполнилось 92 года. Более 13
лет он проживает один, но
с помощью соседей и социальной службы справляется с домашними заботами.
Анна КРОТОВА,
заместитель
председателя
совета ветеранов АПЗ.

из нашего города и района ушло двадцать шесть с половиной тысяч ирбитчан,
к родному порогу не вернулась ровно
половина.
В заключение в благодарность ветеранам, кто с честью выполнял свой долг перед Родиной, прозвучала песня «День Победы». Её мощно исполнил сводный хор
учащихся, родителей, педагогов, гостей и
ветеранов из шестисот человек.
Вера ШМАКОВА,
зам. директора по ВР.

Часы исторической памяти «Подвиг Ленинграда»
проведены в мотоциклетном техникуме. Вместе со
студентами
сотрудники
Центральной
городской
библиотеки имени Д. Н.
Мамина-Сибиряка перелистали страницы «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина,
познакомились с творчеством поэтессы
Ольги Берггольц. Студенты узнали имена ирбитчан, участвовавших в прорыве
фашистской блокады. Особый интерес
вызвала судьба ирбитчанки Нины Ивановны Устиновой – девушки-шофёра, которая на грузовике по Дороге жизни перевозила ленинградцам хлеб и снаряды.
Одним из символов трагедии Ленинграда стал дневник Тани Савичевой. Особенными чувствами прониклись к судьбе маленькой девочки первоклассники
школы № 1 на уроке мужества «Жизнь
блокадного Ленинграда». Вниманию ребят была представлена книжная выставка
«Ленинград. Блокада. Память» с военными экспонатами из Историко-этнографического музея. На стеллажах живую
картину военного времени воссоздают
фронтовая тарелка и бидон, продовольственные карточки и маленький кусочек
хлеба; около буржуйки – саночки, на которых привозили в дома воду.
Билиотека в этот день проводила
экспресс-викторину
«Блокадный
Ленинград».
В отделе детского и подросткового чтения на историческом экскурсе «Город,
победивший смерть» школьники 5-х и
8-х классов школы № 1 познакомились с
книгами о блокаде: рассказ дополнялся
кадрами кинохроники, стихами и песнями, которые затронули душу каждого
ребёнка.

Ещё один символ блокады Ленинграда – звук метронома. Для жителей осаждённого города этот методичный стук
был сигналом к действию: быстрый ритм
означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Урок памяти «Ленинградский метроном» прошёл в библиотеке для школьников школы № 10.
Для учащихся школы № 5 сотрудники
Общедоступной универсальной библиотеки провели урок памяти под названием
«Город великого мужества».
Ключевым символом мероприятия в
культурно-досуговом центре семейного
чтения для ребят из школы № 9 стал кусочек блокадного хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма
выдачи хлеба была установлена зимой
1941/1942 года.
В завершение мероприятия ребята зажгли символические свечи, возложили
алые гвоздики к мемориалу героям блокадного Ленинграда и почтили их память минутой молчания.
Это очень важно – помнить, какой
ценой досталась Победа нашему народу,
помнить о мужестве, силе воли, стойкости наших предков.
Великий подвиг ленинградцев, переживших страшную блокаду, должен
остаться в памяти каждого из нас.
Марина ЧЕРЕМНЫХ,
главный библиограф ЦГБ.

Ситуация
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Трудоустройство молодых специалистов всегда связано с
определёнными трудностями – это, в первую очередь, отсутствие
опыта
и
практических
навыков
работы;
во-вторых,
психологические барьеры; а также ожидание высокого заработка и
др. Работодатель неохотно принимает на работу данную
категорию граждан, поэтому выпускники государственных
профессиональных образовательных учреждений относятся к
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Служба занятости населения осуществляет ряд мероприятий, которые
способствуют занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые:
- содействие в трудоустройстве (поиск подходящей работы);
- материальная поддержка в период трудоустройства по программе
«Организация временного трудоустройства выпускников 18-20 лет» (если с
момента окончания обучения прошло менее 12 месяцев).
Материальная поддержка предоставляется:
1) в размере - не ниже минимальной величины пособия по безработице и не
выше двукратной минимальной величины пособия по безработице,
увеличенных на размер районного коэффициента, в месяц (1725 руб. – 3450
руб.);
2) за фактически отработанное время (но не более 2х месяцев) в календарном
исчислении (в период временной нетрудоспособности материальная
поддержка не предоставляется).
В период временного трудоустройства работодатель производит оплату труда в
размере - не ниже минимальной заработной платы (помимо оказываемой службой
занятости материальной поддержки).
Участие в программе позволяет выпускникам:
 Проявить знания и умения, полученные в учебном заведении.
 Приобрести опыт и навыки работы.
 Пройти социальную адаптацию на первом рабочем месте.
 Положительно зарекомендовав себя, остаться работать на постоянной основе.
ГКУ «Ирбитский ЦЗ» приглашает ВЫПУСКНИКОВ в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, принять участие в данной программе.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Советская 61, каб. №3, №6;
либо по тел. 6-23-54, 6-20-81.
Все услуги службы занятости оказываются БЕСПЛАТНО!

От лукавого,
или Тщетная
предосторожность…
Сначала было слово. То есть постановление главы города «Об очистке крыш
и карнизов зданий от снега и ледяных
наростов на территории Муниципального образования город Ирбит», в котором,
в частности, управляющим компаниям

рекомендовано: «работы производить в
светлое время суток, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающим движение
пешеходов и транспорта. Немедленно
вывозить снег и лёд с тротуаров и проездов, а при сбрасывании их с крыш обеспечить сохранность деревьев, кустарников,
воздушных инженерных коммуникаций,
растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков».

Затем действие. 19 февраля в 11 часов, как и рекомендовано, в светлое время суток, сразу три жилых дома по улице
Советской работниками «УК «Южилкомлекс» были перекрыты сигнальной лентой, дабы не допустить пешеходов, надо
полагать, в опасную зону возможного
схода снега с крыши. Опустим даже то,
что постановление было выпущено ещё
9 января: разговор о том, что одно действие повлекло нарушение со стороны
жителей, ради которых, вернее, ради их
безопасности которых и было выпущено
постановление. Дело в том, что тротуар в

этой части улицы есть только на чётной
стороне, что и повлекло нарушения, причём массовые. Первое – это то, что граждане, чтобы не огибать квартал, заходили
за сигнальную ленту и второе, куда серьёзнее – вынуждены были выходить на
проезжую часть, нарушая правила дорожного движения, мешая автотранспорту и
подвергая себя опасности.
Вот такая тщетная предосторожность
от управляющей компании: уберегая
людей от снега, падающего с крыши, толкать их под колёса…
Елена АБРАМОВА. Фото автора.
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Вопрос – ответ
О, пенсия – ты «Мир»?
«С интересом читаю в вашей газете рубрику «Вопрос-ответ», теперь у самой есть вопрос. Мне пенсию
приносят на дом, а сейчас, говорят, надо класть на
карту. Почему?».
Клавдия Говорухина, ветеран труда
Пенсионеры, получающие выплаты через почтовое
отделение или на дому, не обязаны переходить на карту «Мир». В этом случае для получателей пенсии ничего
не изменится, они будут получать свои выплаты как и
раньше.
Переход на карту «Мир» обязателен только для тех
пенсионеров, которые выбрали способ получения пенсии через кредитные организации (банки). Как только
у вас закончится срок действия карты другой платёжной
системы, вам выдадут новую карту, на этот раз платёжной системы «Мир». Так как срок действия карт обычно 3
года, то к 1 июля 2020 года все карты других платёжных
систем закончат срок своего действия, и вас переведут
на карты «Мир». При этом заставлять пенсионеров никто не собирается. В случае вашего отказа от получения
пенсии через карту «Мир», то есть через кредитные учреждения, установленные выплаты по вашему желанию
могут зачисляться на счёт по вкладу либо доставляться
Почтой России.
Для справки: Президент России Владимир Путин утвердил закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной
платёжной системы «Мир». Документ предусматривает,
в том числе, переход на карту пенсионеров – до 1 июля
2020 года. «ПФР не будет больше кормить своими переводами зарубежные платёжные системы», – подчеркнул
президент глава.
Подготовила Елена АБРАМОВА.

КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ.

КУПЛЮ

Дорого. Выезд на место.
В любом состоянии.

МОТОЦИКЛ «УРАЛ»
и запчасти к нему.

8-922-02-00-228

8-922-02-51-004

Требуются

лицензированные
охранники
Высокая оплата. Различные графики работы.

Тел.: 8-961-774-98-65, 8-952-738-61-38

Человек с большой буквы
26 февраля на восьмидесятом
году жизни закончился земной путь
Людмилы Павловны Тетюцких.
Она была истинным патриотом Ирбита.
Уважаемый и замечательный человек, грамотный, принципиальный,
вклад которого в развитие ветеранского движения в нашем городе
трудно переоценить.
Дочь фронтовика, квалифицированного работника автоприцепного завода Павла Андреевича
Тетюцких, погибшего в августе
1944 года, она с сестрой с ранних
лет воспитывалась мамой Верой
Герасимовной самостоятельной и
ответственной. Эти качества помогли молодой девушке выбрать
профессию на всю жизнь: на базе
средней школы № 1 она окончила
одногодичные педагогические курсы по обучению нового поколения педагогов.
Её становление как учителя начальных
классов проходило в школе № 11, после расформирования которой Людмила Павловна
была переведена в 18-ю. Когда в шестидесятые
годы была введена кабинетная система, то создание кабинета труда поручили Л. П. Тетюцких. Уже скоро тот стал гордостью школы.

В 54 года педагог
вышла на пенсию по выслуге лет, но продолжала
помогать коллегам.
В 2000 году началась её общественная
работа в совете ветеранов работников образования, а через три года Людмила Павловна
вошла в городской совет ветеранов, где стала

отвечать за организационно-методическую
работу. Вот где пригодились знания, умение
упорно трудиться, стремление к порядку, накопленный опыт, рассудительность, рациональное мышление, активная жизненная позиция,
требовательность, неравнодушие к людям.
К тому же она взвалила на себя обязанность собрать воедино материалы по истории
ветеранского движения в Ирбите. Первый

альбом был посвящен Почётным гражданам и
заслуженным людям города. Чтобы оформить
19-й, в честь 70-летия Победы, пришлось отсмотреть 2200 фотографий и выбрать из них
200. Всего эта неутомимая женщина сделала
27 альбома, а вот 28-й закончить не успела...
Многие годы Людмила Павловна была
внештатным корреспондентом газеты «Восход». Её материалы отличались стилем изложения, точным и понятным
языком, выверенностью фактов, последовательностью и логикой, личной позицией. В Год памяти и славы
мы запланировали подготовить серию зарисовок по знаковым датам
военной истории России: успела
выйти одна её публикация.
Л. П. Тетюцких награждена большим количеством наград, за активную творческую, инициативную деятельность в 2012 году ей присвоено
звание «Почётный ветеран города
Ирбита», в 2014 году она отмечена
Знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»…
Людмила Павловна отдавалась своему
делу со всей душой и стремилась принести
настоящую пользу другим людям. Поэтому
главное её звание – человек с большой буквы.
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редакция газеты «Восход».

2 марта
2020 года
исполняется
40 дней, как нет
с нами
нашей дорогой
свекрови,
прабабушки, тёти

ШИХОВОЙ

Александры Пеоновны.

Просим всех, кто знал и помнит её, помянуть
добрым словом.
Родные.

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
выражает искреннее соболезнование
родным в связи с уходом из жизни ветерана
педагогического труда, активного общественного деятеля городской системы образования

Тетюцких Людмилы Павловны.
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