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Сердечно поздравляю старшее 
поколение ирбитчан 

с Днём пожилого человека!
В жизни важно придерживаться простых и справедливых 

ценностей: уважать старших, любить своих родителей и не-
сти за них ответственность, помогать людям преклонного 
возраста.  Это правильно. Вы посвятили свою жизнь детям, 
обществу, родному городу, району, стране. Вы делитесь с 
нами – молодыми – опытом, мудростью, советами, которые 
зачастую помогают нам в работе и в обычной жизни.

Спасибо вам! Искренне желаю вам здоровья, счастья, ра-
дости, тепла!

Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны Ирбита!

День пожилого человека отмечается традиционно 1 ок-
тября. Это ещё одна возможность для нас поблагодарить 
старшее поколение за тот вклад, который оно своим много-
летним трудом, знаниями и опытом внесло и вносит в раз-
витие города Ирбита.

Желаем, чтобы возраст 
не являлся помехой 

для получения от жизни
радости, счастья и большого 

удовольствия. Пусть родные вас
любят и почитают. Здоровья! 

Совет ветеранов 
мотозавода. 

Дорогие наши ветераны и труда!

Дорогие пенсионеры, не-
смотря на несколько десятков 
трудовых лет за плечами, вы 
по-прежнему активны. Мно-
гие из вас продолжают рабо-
тать, щедро делясь ценными 
знаниями и уникальным 
опытом с молодёжью и, даже 
находясь на заслуженном от-
дыхе, занимают активную 
социальную позицию, прини-
мают участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, 
занимаются общественной 
деятельностью, воспитывают 
подрастающее поколение.

От всей души желаем вам долгих, насыщенных счастли-
выми событиями лет жизни, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия!

Дорогие пенсионеры! 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

жизнелюбия и активного долголетия! 

Пусть будет больше рядом тех людей, 
Которые заботятся и любят, 
И даже в череде обычных дней 
Для радостной улыбки повод будет. 

Совет ветеранов Ирбитского 
химико-фармацевтического завода. 

Н. В. ЮДИН, 
глава Муниципального образования город Ирбит. 

От имени депутатов, председатель Думы 
Муниципального образования город Ирбит

П. Н. ТОМШИН. 

Для Ирбита фестиваль стал одним 
из ключевых моментов Месячника 
людей старшего поколения. Свои та-
ланты широкой аудитории показы-
вали 400 самодеятельных артистов 
«золотого возраста» из 19 районов, го-
родов, сельских поселений Восточного 
управленческого округа. Творческое 
испытание длилось более четырёх ча-
сов: 58 номеров оценивались жюри 
по номинациям: вокал (хоры) (8), ан-
самбли (16), соло/дуэты/трио (15), 
художественное слово  (10), хореогра-
фия (9), инструментальное искусство. 
Не был только в этом году представлен 

оригинальный жанр. Но зато, как ска-
зал член жюри, редактор газеты «Пен-
сионер» И. М. Шихов, организаторам 
удалось привлечь новых участников 
из отдалённых уголков ВУО.

Ирбитчане «болели» за всех, но за 
своих любимцев – громче! И наши 
не подкачали! Выступали в каждой 
номинации и в каждой оказывались 
в числе призёров. Лауреатами стали: 
коллектив народного танца «Уралоч-
ка» (руководитель О. Е. Димитрие-
ва) и солист Владимир Максимович 
Британов (коллектив «Элита», ру-
ководитель Т. С. Трисантович). Им 

Молодцы! Зажгли!
У областного фестиваля творчества пожилых людей «Осенние очарование» уже 
давняя история, и с каждым годом он только набирает обороты. 25 сентября во 
Дворце культуры имени В. К. Костевича на высоком уровне прошёл его окружной 
отборочный тур. 

предстоит отстаивать честь Ирбита 
на финале 24 октября во Дворце куль-
туры «Уралмаш». 

В холле Дворца была организова-
на  ярмарка-выставка  работ мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
(лоскутное шитьё, вязание крючком, 
вязание спицами, вышивка, изделия 
из бумаги (квилинг и оригами), изде-
лия из солёного теста, бисероплетение, 
поделки из камня, панно из природно-
го материала, изобразительное искус-
ство,  художественная фотография…). 
И опять на сцену для получения дипло-
ма лауреата поднимались ирбитские 
мастера. Ирбит – земля талантов!

СТОИТ ОТМЕТИТЬ: борьба за по-
беду и призовые места проходила в 
доброй и весёлой обстановке. Нет 
сомнений, что каждый из участни-
ков получил массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Пока жюри подводило итоги, у 
людей хватило задора, сил, жела-
ния, энергии практически целый час 
не уходить с танцпола. Молодцы! 
Зажгли!

Родоначальник масштабного ме-
роприятия – газета «Пенсионер» ра-
зыграла поощрительную подписку и 
вручила памятные призы за победу в 
викторине. 

Завершился праздник общим испол-
нением песни Елены Ваенги «Желаю».

 
Людмила МОРДЯШОВА.

Фото Галины БАЧИНИНОЙ.

Событие

Анонсируя мероприятие, в ходе которого ирбитчане 
смогли задать более 200 вопросов, касающихся разных сто-
рон  жизни города, на часть которых были получены ответы 
на месте, а часть легла в работу специалистов, можно утвер-
ждать, что такие встречи полезны.

И в первую очередь для самих горожан, так как, по сло-
вам пришедших на встречу людей, на ней можно задать во-
просы многим специалистам и, что немаловажно, не нужно 
ждать и добиваться записи на приём.

Из новинок встречи то, что в зале присутствовали сту-
денты Ирбитского гуманитарного колледжа, у которых на 
час её проведения в расписании значился урок общество-
ведения. Так что у ребят теория подкрепилась практикой… 

В своём подробном докладе Николай Юдин обозначил 
большие перспективы дальнейшего развития Ирбита и дал 
объективную оценку возможностей города. В ходе конфе-
ренции заместители главы и начальники подразделений 
проинформировали о  том, что уже сделано, а также о пла-
нах ремонтов и строительства на этот и последующие годы 
согласно стратегии развития города. 

Учитывая большой объём информации, мы решили вы-
давать её до конца текущего года. 

В качестве анонса: планируется провести капитальный 
ремонт 11 жилых домов на улицах Пролетарской, 50 лет 
Октября и Азева (в районе ЦДТ), Пассаж станет культур-
но-образовательным центром. В планах также строитель-
ство жилых домов по улицах Володарского и Маршала 
Жукова, полное преображение улицы Свердлова с устрой-
ством велодорожек, в Сиреневом сквере вместе с малыми 
архитектурными формами установят колесо обозрения…

Планов много – работы ещё больше…
25 сентября прошла информационная встреча главы 
города Николая Юдина с населением. В ней также приняли 
участие его заместители и начальники структурных 
подразделений администрации города, а также руководители 
государственных и муниципальных учреждений. 

Всё это и многое другое подробным образом с цифрами 
можно будет прочесть в газете «Восход». Не пропустите!  

Елена АБРАМОВА
Фото автора.   
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Официально

Ремонт Благодарность в конверте

Технические результататы 

Приятное 
с полезным! 

17 сентября в рамках проведения 
спортивного праздника члены город-
ского совета ветеранов, помимо яр-
ких эмоций от участия в различных 
соревнованиях, получили и заряд 
здоровья, который организовали «от-
ветственные за медицину» при совете 
ветеранов Александра Афанасьевна 
Ерженкова и Людмила Георгиевна 
Кошелева. 

Выездная бригада медработников 
Ирбитской центральной городской 
больницы в составе участкового тера-
певта Галины Викторовны Кувалдиной 
и медицинской сестры Ольги Алексан-
дровны Барнаковой всем желающим, 
каковых оказалось 48 человек, после 
необходимых измерений давления по-
ставили прививки от гриппа. За что им 
огромное спасибо. Всё сделали быстро, 
качественно, а главное, в приятной 
спортивной атмосфере. Так что мож-
но сказать: в этот день мы совместили 
приятное с полезным! 

Ангелина ЕРЁМИНА, 
член городского совета ветеранов.

Фото автора.        

Прибывает!
На месте строительства фонтана на буль-

варе Победы выполненная опалубка залита 
цементом, на который будет возведён кар-
кас в виде круга. Работы, по словам работ-
ников Егоршинской строительной компа-
нии, осложняются обильными дождями…

Тянут-тянут газ…
Продолжаются работы по газифика-

ции города: в частности, специалистами 
ООО «Система Плюс» (Челябинск) ведёт-
ся строительство фасадных газопроводов 
на жилых домах по улице 50 лет Октября 
35, 37, Пролетарской, 38, 40, Азева, 36 и 
Первомайской, 47. Общая численность 
жилья с построенными газопроводами 
составила 32 многоквартирных жилых 
дома и 5 частных хозяйств. 

И бордюр в придачу
В рамках партийного проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» уже большая часть городских образо-
вательных учреждений обзавелась новыми ограждени-
ями на ближайших к ним перекрестках и пешеходных 
переходах. У школы № 5 совместно с установкой ограж-
дения положили и новый бордюр, что-бы укрепить края 
и придать тротуарной дорожке законченный вид.

Елена АБРАМОВА. Фото автора. 

Дошкольники (300 метров)
1 место – Артём Пономарёв, д/с № 20;
2 место – Александр Курсов, д/с № 26;
3 место – Никита Егоров, д/с № 13;
1 место – Анна Лапташук, д/с № 27;
2 место – Мария Тюстина, д/с № 27;
3 место – Виктория Черепанова, д/с 

№ 16.
1-2 классы общеобразовательных 

учреждений (500 метров)
1 место – Никита Иванов, школа № 13; 
2 место – Александр Пастухов, школа 

№ 8; 
3 место – Тимофей Буланов, школа  

№ 9;
1 место – Полина Аникина, школа № 18; 
2 место – Татьяна Молокова, Пионер-

ская школа;
3 место – Дарья Иконникова, школа  

№ 9.
3-4 классы общеобразовательных 

учреждений (500 метров)
1 место – Максим Клепиков, школа  

№ 13;
2 место – Тимур Касенов, школа № 10;
3 место – Виталий Григорьев, школа  

№ 10;
1 место – Софья Шевелёва, школа  № 10;
2 место – Анна Шумкова, школа № 9; 
3 место – Мария Зырянова, Пионер-

ская школа.
5-7 классы общеобразовательных 

учреждений (1500 метров)
1 место – Никита Луми, школа № 8;
2 место – Егор Бекарев, школа № 8;
3 место – Радион Шарафутдинов, шко-

ла № 13;
1 место – Виктория Клепикова, школа 

№ 13;
2 место – Арина Макарова, школа № 9;
3 место – Лада Пелевина, школа № 8. 
8-9 классы общеобразовательных 

учреждений (1500 метров)
1 место – Константин Кудряшов, шко-

ла № 13; 
2 место – Владислав Спицин, село 

Знаменское; 
3 место – Олег Волков, школа № 9; 
1 место – Яна Ловякина, школа № 8;
2 место – Антонина Сухарева, школа 

№ 1;
3 место – Анжела Ильина, школа № 3.
10-11 классы общеобразовательных 

учреждений (1500 метров)

1 место – Даниил Дружинин, школа  
№ 18; 

2 место – Сергей Котельников, школа 
№ 8;

3 место – Егор Кулов, школа № 9;
1 место – Карина Бессонова, школа № 9;
2 место – Екатерина Киприна, школа 

№ 13;
3 место – Полина Кедрова, школа № 10.
Учебные заведения (1500 метров)
1 место – Иван Потапов, Ирбитский 

гуманитарный колледж;
2 место – Максим Туйков, УрГПУ;
3 место – Кирилл Щелконогов, Ирбит-

ский политехникум;
1 место – Алина Глух, Ирбитский гу-

манитарный колледж;
2 место – Кристина Носова, Ирбит-

ский политехникум;
3 место – Дарья Кириллова, Ирбит-

ский политехникум.
VIP-забег (1000 метров)
1 место – Даниил Лапин, Ирбитский 

химико-фармацевтический завод;
2 место – Александр Николаев, Ирбит-

ский молочный завод;
3 место – Илья Анацкий, депутат го-

родской думы;
1 место – Елена Холкина, д/с № 14;
2 место – Светлана Катцина, Ирбит-

ский мотоциклетный техникум;
3 место – Елена Столетова, школа № 1.
Организации, учреждения и пред-

приятия города (1500 метров)
1 место – Дмитрий Жигалов, Ирбит; 
2 место – Андрей Величинских, 

УрБРиР;
3 место – Артём Дудырев, школа № 9;
1 место – Ульяна Котельникова, д/с  

№ 20;
2 место – Екатерина Кайгородова, Ир-

битский молочный завод;
3 место – Мария Моторина, школа  

№ 18.

В номинации «Победитель Кросса на-
ции – 2019» среди коллективов, выста-
вивших наибольшее число участников: 

• среди детских садов – д/с № 27; 
• среди школ – школа № 8;
• среди учебных заведений – Ирбит-

ский  гуманитарный колледж;
• среди трудовых коллективов – д/с  

№ 27 «Лесная полянка».

Всероссийский день бега 
«Кросс Нации – 2019»

Город Ирбит принял самое активное уча-
стие в акции «Общественная неделя здоро-
вья», которая проходила по всей Свердловской 
области. По словам заведующей практикой 
Ирбитского медицинского колледжа Алеси 
Быковой, накануне ими был составлен план 
мероприятий. 

23 сентября студентами медколледжа были 
организованы и проведены мастер-классы по 
скандинавской ходьбе у магазина «Орбита» . 

В этот же день школьники при помощи во-
лонтёров учились и практиковались оказывать 
первую медицинскую помощь, в том числе про-
слушали лекцию по теме «Признаки инсульта». 

24 сентября в магазинах «Низкоцен» и 
«Омикс» весь день в две смены работали кар-
диологические посты, на которых будущие 
медики измеряли артериальное давление, 
пульс, определяли индекс массы тела, факто-
ры, влияющие на развитие у человека сердеч-
но-сосудистых заболеваний. За четыре часа 
было измерено давление у 58 человек, из них 
у 21 оно оказалось повышенным и у двух вы-

соким, а у 37 граждан явно зашкаливал индекс 
массы тела… 

25 сентября участники акции на крыль-
це Дворца культуры имени В. К. Костевича 
приглашали ирбитчан на здоровую зарядку, 
а в фойе знакомили их с правилами оказа-
ния первой медицинской помощи и сердеч-
но-лёгочной реанимации, в том числе помо-
щи при травмах.  

26 сентября в Центре детского творчества 
с преподавателями и учениками городских 
школ прошли уроки кардио здоровья и про-
филактики инсультов, а также на спортивной 
площадке мастер-классы по скандинавской 
ходьбе со всеми желающими. 

По словам Алеси Михайловны, результат 
оздоровительной недели очень хороший: на-
селение охотно откликается на участие в оздо-
ровительных мероприятиях, а для студентов 
медколледжа это отличная практика. 

Елена АБРАМОВА. 
Фото автора. 

Акция
Учись быть здоровым!

По информации департамента информационной политики Свердловской области. 

С 25 сентября по 3 октября 
специалисты Областной нар-
кологической больницы про-
ведут первую в новом учеб-
ном году неделю пропаганды 
здорового образа жизни. Не-
деля приурочена к Всемирно-
му дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом, который от-
мечается в мире 3 октября.

На протяжении недели 
специалисты больницы про-
ведут интерактивные лекции 
в общеобразовательных и 
средних профессиональных 
учебных заведениях, где рас-

скажут не только о вреде упо-
требления психоактивных 
веществ, но и напомнят слага-
емые здорового образа жизни.

Для участников пройдут 
лекции от специалистов ме-
дицинских учреждений, во 
время которых можно будет 
задать все интересующие во-
просы, касающиеся здоровья, 
получить советы по ведению 
здорового образа жизни, по-
черпнуть интересную инфор-
мацию. Будет действовать пе-
редвижная выставка на тему 
здорового образа жизни.

«Мы уделяем профилакти-
ке в молодёжной среде зна-
чительное внимание. Наша 
задача объяснить молодо-
му поколению, как и почему 
формируется зависимость 
от наркотического веще-
ства. Приобретённые зна-
ния помогут им ориенти-
роваться, чтобы сделать 
правильный выбор в пользу 
здорового образа жизни», 

–  главный врач Областной 
наркологической больницы 

Антон ПОДДУБНЫЙ.

Неделя пропаганды ЗОЖ
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Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

Днём машиностроителя!
В современных условиях машиностроительная про-

мышленность является основой инновационного разви-
тия экономики, определяет  социально-экономические 
успехи страны. 

В Свердловской области машиностроение является 
высокодиверсифицированной отраслью и по объёму про-
изводства занимает второе место в структуре экономики 
региона. Машиностроительный комплекс Среднего Ура-
ла производит широкий спектр продукции и стабильно 
демонстрирует позитивную динамику развития отрасли. 
В минувшем 2018 году объём отгруженной промышлен-
ной продукции предприятиями машиностроения в реги-
оне вырос на 16 процентов по отношению к уровню 2017 
года. 

Приятно отметить, что уральские машиностроитель-
ные предприятия осуществляют модернизацию произ-
водства, внедряют новые технологии,  активно участвуют 
в реализации программ импортозамещения, наращива-
ют объём выпуска высокотехнологичной продукции. В 
минувшем году реализован ряд крупных инвестицион-
ных проектов в машиностроении региона. Открылось 
предприятие АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» по произ-
водству титановых  заготовок для самолётов. Приступил 
к работе новый производственный комплекс Уральского 
завода гражданской авиации по изготовлению самолётов 
Л-410. Уже в этом году на Кушвинском заводе прокатных 
валков пущен  в эксплуатацию энергоцентр,  который по-
зволит обеспечить рост мощностей предприятия и произ-
водства. На Серовском механическом заводе завершилась 
масштабная программа технического перевооружения, 
пущена линия по производству специальной продукции. 

Совместно с конструкторами и учёными уральские 
предприятия разрабатывают и налаживают выпуск новой 
высокотехнологичной продукции. 

Так, в минувшем году Уралмашзавод презентовал  ги-
дравлический экскаватор УГЭ-300 собственного произ-
водства для нужд горнодобывающей отрасли, способный 
конкурировать с импортными машинами. Уральский 
турбинный завод отгрузил оборудование для серии но-
вых российских атомных ледоколов. Уральский элек-
трохимический комбинат презентовал инновационную 
разработку — отечественный 3D-принтер для печати ме-
таллических изделий, серийное производство которого 
планируется наладить уже в этом году. 

В основе этих и многих других успехов и достижений 
машиностроительного комплекса региона лежит высо-
кий профессионализм, богатый опыт, творческий потен-
циал и ответственность  работников уральских предприя-
тий, ученых, инженеров, технологов. 

Уважаемые работники 
машиностроительной отрасли!

Для коллектива Ирбитского завода 
спецтехники нынешний январь и фев-
раль, в отличие от ряда прошлых лет, 
оказался загруженным. Ещё в четвёр-
том квартале 2018 года был получен 
заказ на оси и ряд других комплектую-
щих деталей к одноосным прицепным 
цистернам для перевозки воды. Осо-
бенность этого заказа – инерционный 
тип тормозов, не выпускавшихся на 
предприятии более пяти лет. Оконча-
тельная сборка – на Симферопольском 
машиностроительном заводе. 

Достаточно крупная, по нынеш-
ним меркам, партия в 58 изделий 
предназначалась для Росгвардии. Од-
новременно исполнялся экспортный 
контракт на три блочно-модульных 
прицепных (закрытого типа) кухни 
для министерства обороны Узбеки-
стана. Последний раз такую модель на 
заводе выпускали десять лет назад во-
енному ведомству нашей страны. 

Две кухни полевые, прицепные 
более распространённого типа – КП-
130 – отправлены для нужд Минского 
тракторного завода, одна – Белгород-
скому государственному националь-
ному исследовательскому институту. 

В июне заказов поубавилось, и 
коллектив – чуть более полусотни 
работающих – всем составом на две 
недели отправился в очередной опла-
чиваемый отпуск (его вторая часть 
предоставляется по ранее утверждён-
ному графику). 

Как рассказал начальник коммерче-
ского отдела предприятия, временно 

исполняющий обязанности директора 
А. В. Ваганов, подобная форма труда и 
отдыха многих удовлетворила и на бу-
дущий год, предполагает Алексей Вла-
димирович, ею воспользуются вновь. 

В целом за неполных девять месяцев 
продукция была широкого спектра. 
Барнаульскому машиностроительно-
му заводу отправлены 13 двухосных 
шасси под монтаж на них передвиж-
ных электростанций, с последующей 
поставкой в Якутию. Одному из петер-
бургских предприятий – восемь шасси 
другой модели, под контейнеры. 

В распоряжение Федеральной 
службы охраны поступили шесть пе-
редвижных полевых кухонь и две пе-
реносные. По заказу ОАО «Российские 
железные дороги» со второй половины 
года завод спецтехники изготавлива-
ет кожуха защиты зубчатой передачи 
локомотива. 

На четвёртый квартал на КП-130 
«имеют виды» министерства обороны 
Узбекистана и Таджикистана. И осно-
вание для положительного результата 
имеется: отсутствие конкурентов на 
выпуск данного вида продукции не 
только в нашей стране, но  в ряде дру-
гих бывших союзных республиках. В 
настоящее время в аукционах по иной, 
указанной выше продукции участвуют 
предприятия-партнёры, и здесь для за-
вода спецтехники ожидается «зелёный 
свет». 

Вместе с тем прежней остаётся ну-
ждаемость в кадрах. На сегодняшний 
день – в слесаре механосборочных ра-

бот, электромонтёре, инженере-тех-
нологе, начальнике технического 
бюро. Выпускники политехникума и 
мотоциклетного техникума как-то не 
рвутся использовать здесь свои силы и 
знания. Не захотел нынче трудоустро-
иться ни один из восьми «направлен-
цев» из Центра занятости. 

С подшефной школой связь на про-
тяжении последних дел сохраняется 
лишь на 9 мая – в почётном карауле у 
обелиска не вернувшимся с полей сра-
жений автоприцеповцам. А ещё не в 
столь давнее время учащиеся первой 
школы приходили на субботники по 
благоустройству и по праздничным 
датам с концертами, а заводчане по-
могали учебному заведению в хозяй-
ственных делах. 

Опорой остаются ветераны завода, 
отдавшие ему более четверти века, 
пережившие не одно название и ныне 
остающиеся в трудовом строю. Сре-
ди них – электросварщики Людмила 
Фёдоровна Ситникова, Сергей Алек-
сеевич Дунаев, Владимир Алексеевич 
Егошин и его супруга – сверловщик 
Елена Сергеевна, водитель автомо-
биля Олег Алексеевич Елькин, транс-
портировщик Станислав Павлович 
Наумов, нормировщик Зоя Миннизи-
явна Способина, резчик металла Сер-
гей Геннадьевич Шаклеин, мастер ад-
министративно-хозяйственной части 
Зинаида Анатольевна Юровских. 

К сожалению, но, по сведениям 
администрации, на предприятии не 
осталось ни одной династии…

За восемь месяцев нынешнего года продукция мотоци-
клетного завода разошлась далеко по миру. В США отправ-
лены 289 «Уралов» (в том числе модификации Gear-Up), в 
страны Европы (Германию, Италию, Словакию, Францию, 
Чехию) – 211, Японию – 61, Китай – 37, Канаду – 36, Австра-
лию – 35, Южную Корею – 6. На Россию пришлось 36; их 
количество в сравнении с прошлыми годами увеличилось, 
как считают на предприятии, благодаря организации ди-
лерской сети с центрами в Казани, Москве и Новосибирске.

Зачастую нет и двух внешне похожих мотоциклов. Отли-
чие и в окраске. В «наборе» цветовой гаммы их тридцать, а 
с учётом оттенков – все сто! По желанию покупателя к ба-
зовой модели прилагаются ветровой щиток водителя, дуги 
безопасности, дополнительные фары, различные аксессуа-
ры, вплоть до туристических палаток и наборов дорожной 
посуды.

В модельный ряд ежегодно вносятся усовершенствова-
ния. Как рассказал главный конструктор завода Д. А. Кукар-
ских, в нынешнем году, в частности, установлена защита на 
подшипниках в маятниках, что повышает их долговечность. 
Модернизирован пусковой вал коробки перемены передач – 
с установкой рычага кик-стартера из кованного алюминия, с 
повышением технологичности изготовления. Для более эф-
фективного охлаждения претерпели изменения головки ци-
линдров, а в масляном насосе произведена замена материала 
– с алюминия на термостойкую пластмассу, с более удобным 
обслуживанием. По заявкам потребителей в США, отметил 
Дмитрий Анатольевич, выхлопная система сконструирована 
«два в одном», с верхним расположением глушителя, позво-
ляющим увереннее преодолевать водные преграды. 

Понятно, прежде чем новинки уходят в производство, 
они нуждаются в длительных испытаниях. В штатном рас-
писании предприятия водителей-испытателей нет уже бо-
лее десятка лет. Эти обязанности периодически выполняют 
занятые на различных должностях инженерно-техниче-
ские работники.

Нынешней весной такую миссию отводили Виктору Ва-
лентиновичу Осинцеву, Дмитрию Алексеевичу Серебрен-
никову, Александру Александровичу Тараканову и Геор-
гию Курмачёву. На трёх мотоциклах они совершили пробег 
протяжённостью девять тысяч километров: Ирбит – Екате-
ринбург – Пермь – Киров – Кострома – Вологда – Мурманск 
и далее по Скандинавским странам – Норвегии, Финлян-
дии, Швеции. Обратный путь – через Санкт-Петербург на 
Вологду и уже по известному маршруту.

В конце июня состоялся второй пробег, в котором уча-
ствовали не только заводчане, но и дилеры предприятия. На 
маршруте Ирбит – Невьянск – Ивдель и далее до перевала 
Дятлова они испытали мотоциклы буквально «на излом». 
Если первые 600 километров были асфальтированными, а 
далее 100 грунтовыми, то от посёлка Вижай, как рассказыва-
ет Д. А. Серебренников, 25 километров полного бездорожья 
с водными переправами непредсказуемых рек, где течением 
сносило не только мотоциклы, но и автомобили. Тем не ме-
нее все мотоциклы вернулись в Ирбит своим ходом. 

По итогу же любых испытаний, пояснил Дмитрий Алек-
сеевич, определяются три варианта: новая деталь или узел 
полностью удовлетворяют требованиям, нуждаются в дора-
ботке либо требуют полной замены. 

Из текущих задач, стоящих перед коллективом, ди-
ректор завода В. Н. Курмачёв назвал подготовку к серти-
фикации продукции, которую предстоит пройти к концу 
следующего года. Что подразумевает совершенствование 
двигателя, изменения выхлопной системы в связи с ужесто-
чением требований по экологии и выбросам. В настоящее 
время ведётся сборка ограниченной версии для Европы – с 
изменениями в амортизаторах и окраске – как подготовка 
к модельному ряду 2020 года. 

Для большей эффективности производства из корпуса, 
находящегося за пределами предприятия, ныне перебази-
рован один из многотонных прессов. Ещё один планируется 
установить на своих площадях в будущем году. И тогда мож-
но будет штамповать половинки лодочки без дополнитель-
ных партнёров. 

Из участия в городских делах Владимир Николаевич с 
удовлетворением отметил благоустройство зелёной зоны 
вдоль улицы Советской, между Мамина-Сибиряка и Моло-
дой Гвардии, и по той улице установку части решёток на 
аллее Памяти.

Лев ПОЛИЩУК. 

Заказы – 
гражданские 

и военные

Уважаемые пенсионеры и работники 
мотоциклетного завода! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя! 

Желаем стабильности 
и благополучия, 

крепкого здоровья и 
счастья вам 

и вашим близким. 

Совет ветеранов
мотозавода. 

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, повыше-
ние конкурентоспособности  уральской экономики.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в ответственной работе на благо Сверд-
ловской области и России!

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Мотоциклы – «на излом»

Фото из архива Дмитрия СЕРЕБРЕННИКОВА.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КУПЛЮ 
МОТОЦИКЛ «УРАЛ» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228, 
8-922-02-51-004

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место.
 В любом состоянии. 

8-922-02-00-228, 
8-922-02-51-004

Наша безопасность

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавец, товаровед 

в автомагазин. 
г. Ирбит. З/п 35-40 т.р. 

8-912-64-48-143 
8-912-28-65-210

РЕКЛАМА
«ВОСХОД» 
6-59-95

ПРОДАМ 
ДОМ В ЦЕНТРЕ 

Туринской Слободы. 
Благоустроенный.  

Площадь – 63,4 кв. м. 

8-982-695-79-13

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК.

СТОРОЖ (вахта) 

8-952-733-59-91

ИРБИТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.
Приглашаются ветераны труда 

на БЕСПЛАТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. 
С 1 октября по 15 ноября всем пенсионерам 

предоставляется скидка 10 % на платное 
протезирование.

Консультация врача-ортопеда бесплатно с 8.00 до 18.00

К сведению 
С 1 сентября военнослужащие по контракту, занимаю-

щие воинские должности рядового и сержантского состава, 
станут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к 
окладу по воинским должностям и 30-процентную ежеме-
сячную надбавку за особые достижения в службе водителям. 

С 1 октября увеличивается размер компенсацион-
ных выплат за наём жилья до уровня фактических затрат 
(с 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысячи рублей) и проводит-
ся индексация денежного довольствия на 4,3 % для всех 
военнослужащих. 

С учётом принимаемых мер, средний размер денежного 
довольствия рядового и сержантского состава увеличится с 
20-40 тысяч рублей до 30-50 тысяч рублей. 

За информацией обращаться по адресу: г. Ирбит, 
ул. Советская, 44а, кабинет № 8, тел. 8 (34355) 6-37-45.

ВПЕРВЫЕ В ИРБИТЕ!
29 СЕНТЯБРЯ с 10 до 19 часов 
в ДК имени В. К. КОСТЕВИЧА

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОТ 
ФАБРИКИ ШУБЫ и ДУБЛЁНКИ 

от 10 000 рублей!

НА ВЕСЬ ТОВАР ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ШУБ 
ИЗ НОРКИ (КИРОВ), МУТОНА (ПЯТИГОРСК), БОБРА, 

НУТРИ, АСТРАГАНА (ТУРЦИЯ И РОССИЯ)
СТИЛЬНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ДУБЛЕНКИ 

ПО АКЦИИ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ
РАЗМЕРЫ ДО 72!

МУЖСКИЕ КУРТКИ (ЗИМНИЕ) 
ОТ 10 000 РУБЛЕЙ
ДАМСКИЕ ШАПКИ

КРЕДИТ
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ, ОЦЕНКА ДО 30 000

Выездное обслуживание 
набирает обороты 

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу 
осуществляет выездной приём с целью приёма заявлений о 
государственном кадастровом учёте и (или) государствен-
ной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, 
заявлений об исправлении технической ошибки в записях 
Единого государственного реестра недвижимости.

Специалисты кадастровой палаты могут выехать на 
дом, в офис или любое другое удобное для заявителя место 
в заранее оговорённое время. Услуги являются платными 
согласно установленным тарифам, за приём одного пакета 
документов: для физических лиц – 1020 рублей, для юриди-
ческих лиц – 1530 рублей. 

Бесплатный выездной приём предоставляется для ин-
валидов Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним граждан, инвалидов I и II групп при предъявлении 
подтверждающих документов. При этом услуга оказывает-
ся только в отношении объектов недвижимости, правооб-
ладателями которых являются указанные лица.

Подробности услуги выездного приёма в г. Екатеринбур-
ге можно уточнить по телефону: 8 (343) 295-07-00 (доб. 5). 

Услуга особенно удобна для активных, занятых граждан, 
которые желают сократить усилия и время, требующиеся 
для оформления сделок с недвижимостью.

Уважаемые жители города! 
В период с 1 по 2 октября на территории Муниципаль-

ного образования г. Ирбит будет проходить Всероссий-
ская штабная тренировка по гражданской обороне с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями и организаци-
ями города по теме «Организация выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне органами управления и си-
лами РСЧС на территории Российской Федерации».

В ходе организации штабной тренировки 2 октября в 
11.30 в Центре детского творчества будет проводиться 
пожарно-тактическое учение с практической эвакуацией 
персонала и обучающихся с привлечением всех оператив-
ных служб города, администрации объекта и органа мест-
ного самоуправления. 

После окончания учений на площади у главного входа 
здания Центра состоится выставка пожарно-спасательной 
техники.

В рядах инспекторов 
пополнение 

 Привычки, приобретённые в детстве, остаются на всю 
жизнь. Именно поэтому с самого раннего возраста необхо-
димо учиться безопасному поведению на проезжей части.

В рамках «Недели безопасности» в детском саду № 9 «То-
полёк» состоялось торжественное посвящение воспитанни-
ков подготовительной группы № 13 «Солнечные зайчики» в 
отряд юных инспекторов дорожного движения. 

Ребята очень ответственно отнеслись к этому меропри-
ятию, так как должны были доказать, что они не только 
знают правила дорожного движения, но и готовы вести 
совместную работу с сотрудниками Госавтоинспекции по 
пропаганде безопасности дорожного движения.

Будущим юидовцам предстояло продемонстрировать 
все свои знания и навыки в области безопасного поведения 
на дороге. Ребята читали стихи о дорожных знаках, пели 
песни, активно отвечали на сложные вопросы, доказав, что 
они достойны вступить в ряды юных помощников ГИБДД, 
и озвучили свой девиз:

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Татьяна Бердюгина сказала напутственные слова 
ребятам и их родителям, вручив дошколятам заветные удо-
стоверения ЮИД.

Принадлежность к ЮИД делает дошкольников более от-
ветственными и дисциплинированными на дороге, а так-
же является одной из эффективных форм участия детей в 
работе по пропаганде безопасного поведения на улицах и 
дорогах нашего города.

По информации МО МВД России «Ирбитский».

Должен путь 
быть безопасен –
Нам с маршрута

не свернуть!
Потому что путь ЮИДа –

самый верный
 в мире путь!

15 сентября в природном парке «Бугры» прошёл 4 
этап Кубка города Ирбита по велоспорту в дисциплине 
кросс-кантри 2019 г.

 Соревнования прошли по семи возрастным категориям 
с разделением на мужскую и женскую группы. На старт вы-
шло 29 спортсменов из Екатеринбурга, Камышлова, рабо-
чего посёлка Пышма, Байкалово и Ирбита. 

Победителями в возрастных категориях 30-39 лет и 40 
лет и старше среди мужчин стали ирбитские спортсмены 
Михаил Лазуков и Вадим Коркин.

По информации Центра развития культуры, 
спорта и молодёжной политики.

Знай наших! 


