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Официально 

ВНИМАНИЕ!
ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА!

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 50%
5 февраля 2020 с 9 до 18 часов 

ДК имени В. К. КОСТЕВИЧА

БОЛЬШАЯ 
МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ
НОРКА МУТОН по сниженным ценам
ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое поступление моделей 
из меха мутона, норки и дубленок !
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ 

КРЕДИТ. ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ
НА НОВУЮ! ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Ресурсный центр 
по поддержке 

пожилых людей  
В преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в Свердловской области 
начнёт работать ресурсный центр по поддержке 
пожилых людей – ветеранов, тружеников тыла, 

блокадников. Волонтёрами проекта станут 
родители с детьми любого возраста.

«Это новая для России модель, которая будет вне-
дрена в Екатеринбурге. Наши волонтёры – работа-
ющие люди, которые будут на постоянной основе 
заботиться о своих пожилых подопечных, будут 
максимально участвовать в их жизни и станут 
частью их послевоенной истории. Это проект, ко-
торый поможет пожилым людям изменить жизнь 
к лучшему, почувствовать, что кто-то о них за-
ботится, кто-то им помогает. У многих уже нет 
родственников, у кого-то родственники находятся 
далеко. Им необходимо внимание», 

– рассказал руководитель штаба
Свердловского регионального отделения 

«Бессмертного полка России» Валерий БАСАЙ. 

На данный момент уже началось обучение волонтёров. 
Валерий Басай подчеркнул, что добровольцам центра не-
обходима особая подготовка, поскольку им предстоит 
работать с людьми с другой ментальностью и культурой. 

«Самым важным этапом подготовки является ра-
бота с психологом. Необходимо донести до волонтё-
ров то, что ветераны, труженики тыла, блокадни-
ки – люди в возрасте и они тоже уходят из жизни. 
Многие добровольцы с трудом переносят эти по-
тери. Кроме того, пожилые люди – это люди из Со-
ветского Союза. У них совершенно другие ценности, 
другой подход к жизни»,

– рассказал Валерий БАСАЙ.  

Несмотря на то, что официально действовать ресурс-
ный центр ещё не начал, волонтёры уже посещают по-
жилых людей. В региональном отделении «Бессмертно-
го полка России» также проходят общие праздничные 
мероприятия, участие в которых принимают ветераны, 
труженики тыла, блокадники и волонтёры с детьми.

По информации департамента информационной 
политики Свердловской области. 

Радуйтесь жизни!
Ирбитских ветеранов, переживших блокаду Ленингра-

да, осталось трое: Людмила Андреевна Янчевская, Людми-
ла Ефимовна Наумова и Райнгольд Артурович Душенко.

В памятную дату 27 января 2020 года – 76-ю годовщи-
ну полного снятия блокады Ленинграда семья Душенко 
принимала гостей. Поздравить блокадника, ветерана 
труда пришла целая делегация – заместитель главы ад-
министрации Муниципального образования город Ир-
бит Н. В. Волкова, начальник Управления социальной по-
литики по Ирбиту и Ирбитскому району Л. А. Палтусова 
и представители волонтёрского сообщества Ирбитского 
центра медицинского образования – заведущий отделе-
нием «Лечебное дело» Е. Е. Бунькова и председатель сту-
денческого соуправления Екатерина Мерзлякова.

Многие годы Райнгольд Артурович не видит, но, не-
смотря на болезни, остаётся оптимистом и радуется жиз-
ни. И в этот день он эмоционально, радушно, с улыбкой 
встречал дорогих гостей и живо откликался на тёплые 
слова в свой адрес. 

Даже один день в нечеловеческих условиях блокады 
– это подвиг. Поздравляющие выразили благодарность
ветерану в воспитании молодого поколения, пожелали
здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких.

Глубина пережитого этим человеком неизмерима. К 
десяти годам он видел смерть родных, пережил бомбёж-
ки, разруху, невыносимый голод, узнал ежедневные ли-
шения… Когда к весне 1943 года ушли последние силы, 
мама, потерявшая младшего сына, приняла решение 
эвакуироваться. Это спасло их жизни. 

После войны он единственный раз в 1960 году поехал 
в Ленинград с молодой женой Галиной Ивановной, кото-
рой показал свой родной дом по улице Барочной, 4, где в 
четырёхкомнатной коммунальной квартире № 4 провёл 
такое короткое счастливое детство.

В ответ на мою просьбу ребёнок блокады тщательно 
подбирал слова для наших молодых земляков: «Делайте 
всё, чтобы никогда больше не было войн! Будьте жад-
ными к жизни! Трудитесь с детства. Помогайте другим: 
даже в самые трудные дни блокады Ленинграда люди 
оставались людьми и помогали друг другу, как могли, 
иначе город бы не выстоял».

Райнгольд Артурович дал слово себе и тем, кто его по-
здравлял, встретить День Победы в добром здравии.

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото Елены БУНЬКОВОЙ. 

Открыл торжество председатель 
городского совета ветеранов А. Е. 
Кайсин, дав панорамную картину 
фашистской блокады города на Неве, 
которая продлилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. В 
тот день символом Ленинградской 
Победы стал артиллерийский салют, 
пущенный из 324 орудий.

Прозвучал гимн России. Замести-
тель главы администрации Муници-
пального образования город Ирбит 
Н. В. Волкова, председатель город-
ской Думы П. Н. Томшин, А. Е. 
Кайсин и Л. А. Янчевская зажгли 
Свечу Памяти.

Павел Николаевич Томшин при-
вёл скорбную статистику: только 3 
процента жителей погибли от бом-
бёжек и артобстрелов, 97  – от го-
лода. Каждый год на Пискарёвское 

День ленинградской Победы
Памятное мероприятие в честь Дня полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады прошло во Дворце культуры 
имени В. К. Костевича. Отдать должное подвигу ленинградцев собрались 
в этот день участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети 
войны, ветераны труда. Почётная гостья – Людмила Андреевна Янчевская,  
коренная ленинградка, блокадница.

мемориальное кладбище приходят 
тысячи людей. Просто вспомнить 
тех, кто замерзал, умирал от голода, 
работал в Ленинграде. Тут покоится 
не меньше полумиллиона жертв. 

Вспоминает Л. А. Янчевская (в на-
чале блокады ей было четыре года): 
«Я не знаю, как мы с сестрой, на-
стоящие доходяги, остались живы. 
Это был родительский подвиг. Мы 
жили в коммунальной квартире на 
Пискарёвском проспекте в доме 
№ 74. Когда мимо ехали машины 
с трупами, то мама говорила: это 
«жмуриков» повезли, и нам не было 
страшно. В год 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от бло-
кады мне сделали подарок – бес-
платную поездку  в родной город. Я 
вновь проехала по Пискарёвскому 
проспекту…». 

Надежда Владимировна Волкова 
от имени главы города поздрави-
ла собравшихся с 76-й годовщиной 
полного снятия блокады, а Людмиле 
Андреевне преподнесла памятный 
подарок. Свои слова признания и 
подарок преподнесли ветерану во-
лонтёры – студенты Ирбитского цен-
тра медицинского образования.

Звучит метроном. Объявлена ми-
нута молчания.

Очень мощно в этот день высту-
пили творческие коллективы Двор-
ца. Зачином стала песня «До войны» 
Елены Караванской в исполнении 
музыкального театра «Лукоморье».

На протяжении всего мероприя-
тия звучали песни и стихи о войне, 
о блокаде, о победной весне. Насто-
ящую бурю аплодисментов сорвал 
любимец публики Тимофей Наза-
ров. В финале в исполнении вокаль-
ной группы «Элита» прозвучала пес-
ня «Мы – единое целое!». 

Ирбитчане чтят память погибших 
в страшные дни блокады Ленин-
града и низко кланяются защитни-
кам города. Ленинградцы показали 
себя истинными патриотами. Они 
несли огромные жертвы, но ни ми-
нуты не сомневались в победе. 

Святость памяти о войне помога-
ет нам сохранять психологию побе-
дителей. Организаторы памятного 
мероприятия благодарят министер-
ство социальной политики Сверд-
ловской области за финансовую 
поддержку, Дворец культуры имени  
В. К. Костевича и комбинат школь-
ного и студенческого питания.

Людмила МОРДЯШОВА. 
Фото Виктора ХРУШКОВА.
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Конкурс 

Школа безопасности  
24 января в Ирбите прошла юбилейная V Окружная 

военно-спортивная игра «Школа безопасности» среди 
обучающихся образовательных организаций, целью ко-
торой  является формирование сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной и обществен-
ной безопасности и навыков поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Но 
соревновались не только ребята, одной из задач игры яв-
ляется и повышение профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам патриотического воспитания.    

11 команд, из которых 6 – школы и 5 – профессиональ-
ные образовательные организации, причём из Талицы и 
Камышлова в игре участвовали команды школьников 
и студентов. Забегая вперёд, отмечу, что такая тактика 
сработала – старшие помогали младшим, что отразилось 
на результате. 

Первым видом соревнований были поисково-спаса-
тельные работы, зачёт по которым шли в зачёт команды. 
Предварительно командам была выдана «легенда», по 
которой предстояло действовать: нарубить дров и раз-
вести костёр, растопить снег и вскипятить 200 граммов 
снеговой воды, найти и оказать доврачебную помощь 
пострадавшему (сошла лавина), сделать простейшее 
укрытие из лапника, траспортировать пострадавшего… 

Всего 11 пунктов и строго отведённое время на вы-
полнение. При прохождении заданий, как в командном, 
так и личном первенстве, учитывались ошибки: напри-
мер, при проведении реанимации не проверили при-
знаки жизни, была плохо зафиксирована шина, оружие 
заряжено без команды судьи и так далее, что отражалось 
в баллах и, конечно, на итоге игры.   

В общекомандном зачёте (школы):
Первое место – Зайковская № 1, второе – Режевская 

№ 1 и третье – Ирбитская № 5. 
Средние профессиональные учебные заведения: 
Первое место – Ирбитский политехникум, второе –  

Ирбитский гуманитарный колледж и третье – Камыш-
ловский техникум промышленности и транспорта.  

Все участники отметили отличную организацию игр, 
вкуснейший завтрак и обед, радушие и помощь, а так-
же профессионализм проведения и судейство. И все эти 
заслуженные похвалы Ирбитскому гуманитарному кол-
леджу как бессменному организатору игр.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Обращение главы города Николая ЮДИНА:
«Уважаемые ирбитчане, обращаюсь к вам за по-
мощью. При пожаре на ул. Комсомольской, 39 в 
15 квартирах практически полностью уничто-
жены мебель, бытовая техника, личные вещи 
жильцов. 29 человек в одночасье остались без 
крова и одежды. В настоящее время пострадав-
шие крайне нуждаются в материальной помо-
щи. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, 
чтобы поддержать их в трудную минуту, однако 
возможности не безграничны. Именно поэтому я 
прошу вас оказать содействие в сборе денежных 
средств для помощи гражданам, пострадавшим 
от последствий взрыва бытового газа».

Актуально    

Специалисты судебно-эксперт-
ного учреждения Федеральной про-
тивопожарной службы «Испыта-
тельная пожарная лаборатория» по 
Свердловской области провели пол-
ное визуальное и инструментальное 
обследование здания по адресу: ул. 
Комсомольская, 39.

На основании данных рекоменда-
ций комиссией по ЧС МО город Ир-
бит принято решение:

1. Ограничить доступ жильцов
подъездов № 1 и 2 в квартиры;

2. МО МВД России «Ирбитский»
обеспечить сохранность имущества 
в квартирах подъездов № 1 и 2;

3. Расселить жильцов подъездов
№ 1 и 2 (ПВР, маневренный фонд) 
до получения результатов инженер-
но-строительной экспертизы техни-
ческого состояния конструкций;

4. Организовать предоставление
финансовой помощи пострадавшим 
за счёт резервного фонда главы МО 
город Ирбит.

29 января проведена встреча с 
жильцами подъездов № 1 и 2. Адми-
нистрация собирает документы для 
проведения выплат по пять тысяч 
рублей на каждого прописанного в 
данных квартирах. Всем жителям 
первого подъезда муниципалитет 
готов установить входные двери. По-
сле получения результатов эксперти-
зы и определения необходимого ре-
монта, будет оказана помощь за счёт 
средств муниципального резервного 
фонда. Глава города обсудил проис-
шествие с губернатором. Областной 
резервный фонд готов помочь после 
определения объёма необходимых 
вложений на ремонт здания.

Не останемся в стороне... 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

Муниципального образования город Ирбит)
л/с 04623013370, ИНН 6611001320, КПП 667601001, 
ОГРН 1056600557452, ОКТМО 65739000, ОКПО 04042018, 
ОКВЭД 84.11.32, КБК 90120704050040000150,
р/с 40101810500000010010 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577001

В назначении платежа указать: безвозмездное перечисле-
ние для оказания материальной помощи гражданам, постра-
давшим от взрыва бытового газа.

По информации администрации МО город Ирбит. 

Администрация Муниципального образования город 
Ирбит на основании постановления администрации Му-
ниципального образования город Ирбит от 24 января 2020 
года № 73-ПА извещает о проведении аукциона, на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене ежегод-
ного размера арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Аукцион состоится 03.03.2020 г. в 14.00 час. по местному 
времени по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал заседа-
ний администрации Муниципального образования город 
Ирбит, кабинет № 32. 

1. Предмет аукциона: право заключения договоров арен-
ды земельных участков:

1.1. Лот № 1
местоположение: Свердловская область, город Ирбит, 

улица Стекольщиков,  2;
площадь: 1981 кв. м;
кадастровый номер участка: 66:44:0102014:1046;
категория земель: земли населенных пунктов;
границы земельного участка указаны в выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости;

разрешенное  использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка;

целевое назначение: строительство многоквартирного 
жилого дома.

2. УСТАНОВИТЬ:
2.1. Начальную цену размера ежегодной арендной пла-

ты земельных участков: 
Лот № 1 – 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей;
2.2. Размер задатка (90% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1 - 32 040 (Тридцать две тысячи сорок) рублей;
2.3. Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукци-

она):
 Лот № 1 – 1068 (Одна тысяча шестьдесят восемь) рублей; 
2.4. Срок аренды земельных участков:
Лот № 1 – пять лет;
2.5. Предельные параметры земельного участка и разре-

шенного строительства: 
Лот № 1 
Предельные параметры земельного участка и разрешен-

ного строительства:  
– минимальная площадь земельного участка многоквар-

тирного дома не выше 3-х надземных этажей – 1000 кв.м.;
– максимальный процент застройки земельного участка

многоквартирного дома  не выше 3-х надземных этажей –  
1188,6 кв.м., 60%;

– максимальная высота строений – 11,6 м.
Земельный участок с кадастровым номером 

66:44:0102014:1046 по адресу: город Ирбит Свердловской об-
ласти, улица Стекольщиков, № 2, площадью 1981 кв.м (0,1981 
га) соответствует предельным значениям параметров и зе-
мельных участков и разрешенного строительства в зоне Ж-2 
(зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).

Показатели на подключение (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

водопровод – централизованный;
канализация – централизованная; 
теплоснабжение – централизованное;
газоснабжение – централизованное;
электроснабжение – опора № 15 ВЛ – 0,4 кВ «Детский сад», 

на расстоянии от проектируемого объекта 10 метров. 
Стоимость технологического присоединения рассчиты-

вается согласно действующему на сегодняшний день поста-
новлению Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 23.12.2015 № 245-ПК и для ЭПУ максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, будет со-
ставлять  550 рублей (с НДС) для каждого объекта.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
3. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие

в аукционе  принимаются в рабочие дни  с 01.02.2020 г. по 
20.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 по местному времени, по адресу: г. 
Ирбит, ул. Революции, 16, администрация Муниципального 
образования город Ирбит, каб. № 10, тел. 6-29-21.

4. Для участия в аукционе необходимо:
– внести задаток на счет администрации Муниципально-

го образования город Ирбит:
ИНН 6611001320, КПП 667601001, 
р/с 40302810000003016242, л/с 05623013370 
в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург,  
БИК 046577001,  ОКТМО 65739000, не позднее даты окон-

чания 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 изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5. Осмотр земельного участка на местности может произ-

водиться лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно. 

6. Определение участников торгов: 21.02.2020 г. в 14.00
часов в здании администрации Муниципального образо-
вания г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. № 32. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

7. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, 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 ре-
зультатах аукциона. Договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона. 
Не допускается заключение договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru//.

8. Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, касающейся проведения аукциона, а также условиями 
договора аренды земельного участка, формой заявки на уча-
стие в торгах, осуществляется по месту приема заявок и на 
официальном федеральном сайте: http://www.torgi.gov.ru//.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков
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Социальная защита  

Фестиваль

Ночью предполагалось форси-
ровать реку. Мы, 35 бойцов, тут же 
написали заявление: «Если погибну 
– считайте коммунистом». Хотелось 
уже идти вперёд и вести бойцов за 
собой, отомстить за горе и слёзы на-
шего народа, за гибель товарищей, 
за разрушенные города и сёла, как 
можно скорее разбить фашистов. 

Во время форсирования Днестра 
погибло много наших бойцов – одни 
попали под шквальный огонь, другие 
утонули. Ведь мы были в полном бо-
евом обмундировании, и на каждом 
– 16-20 килограммов вооружения. 

«Сквозь огонь 
и воду мы прошли»
Отомстить за горе и слёзы

Продолжение. 
Начало в № 4, 5, 6, 7 

Был взят плацдарм величиной три 
на пять километров. Однако враг 
пытался любой ценой сбросить нас 
в реку. И здесь от нашего батальона 
в 300 человек осталось 100-120, без 
артиллерийской поддержки. От ми-
номётной роты – два орудия, с расчё-
том по два бойца. 

Враг прижал нас к реке. Подняв 
стволы миномёта почти на 90 граду-
сов, мы беспрерывно вели круговой 
обстрел. 

Из коммунистов нас осталось 
лишь трое. Но ценой огромных по-
терь задача была выполнена, Ки-
шинёв с ходу взят. В плен попали 
33 тысячи немцев. За те бои я был 
награждён медалью «За отвагу». 
А вскоре назначен на офицерскую 
должность – комсоргом батальона. 

Очередной приказ – выдвигаться 
на Польшу. Передвигались только 
ночами, спали на ходу и днём на 
привалах. Преодолевали по 80 кило-
метров в сутки. 

На станции Ковиль снова всту-
пили в бой. Несколько суток спустя, 

прорвав оборону врага, освободили 
Минск. Бои велись куда успешнее: 
очень помогали партизаны – в Бело-
руссии их было много. 

Далее вышли на реку Одер. Мест-
ность была очень укреплённая – про-
тивотанковые надолбы, доты, дзоты. 
Личный состав нашего батальона 
погиб почти полностью: осталось 
лишь два расчёта – по одному бойцу 
у 45-миллиметровой пушки и мино-
мёта. Пришлось вызывать огонь на 
себя, а пушка, которой командовал 
старший сержант Конев – племян-
ник известного маршала, – била пря-
мой наводкой. Вскоре к нам пришла 
подмога. 

За те бои я был награждён орде-
ном Красной Звезды. 

После форсирования Одера мы 
пошли на Берлин. Довелось и уча-
ствовать в его штурме. Война для 
меня закончилась на Александер-
плаце, у Бранденбургских ворот. 

Из воспоминаний 
А. Т. КРАСУЛИНА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: эти воспоминания Александр Трофи-
мович написал незадолго до кончины, а ушёл он из жиз-
ни в январе 1999-го, за два месяца до своего 74-летия. 

Служил старший сержант Красулин 7 лет и 18 дней – 
был уволен в запас только в начале февраля 1950 года. В 
том же месяце, несмотря на последствия ранений, при-
ступил к работе в должности заместителя председателя 
правления и одновременно парторга колхоза «Красный 
пахарь». Восемь лет спустя, после укрупнения хозяйств 
и образования колхоза «Урал», Александр Трофимович 
был назначен заведующим Коростелёвской, затем, по-
сле её упразднения, Большедворовской фермой. По со-
стоянию здоровья перешёл на должность заведующего 
зернотоком, в 1985 году вышел на заслуженный отдых, 
получив медаль «Ветеран труда». 

С Марией Фёдоровной, которая всего на три года пе-
режила мужа, они воспитали пятерых детей.

На чёрновской территории Александр Трофимович 
был известен своей активной жизненной позицией. Бу-
дучи членом, председателем комиссии партийного, а за-
тем народного контроля колхоза «Урал», не давал спуска 
расхитителям, пьяницам, нарушителям трудовой дис-
циплины, в чём использовал и печатное слово. К штыку 
приравняв перо, фронтовик, труженик и общественник 
А. Т. Красулин не один десяток лет являлся селькором 
«Восхода». Его материалы практически не нуждались 
в литературной обработке и проверке – насколько гра-
мотными, точными и выверенными были написанные 
сердцем строки. А о широкой тематике автора свиде-
тельствуют и заголовки публикаций. 

Все газетные материалы родственники аккуратно со-
брали в альбом. 

Лев ПОЛИЩУК. 
Фото из семейного архива А. Т. КРАСУЛИНА.  

Готовы 
стать волонтёрами

Развитие информационных технологий обострило 
проблему информационного неравенства между поколе-
ниями. Сегодня многие люди старшего возраста испыты-
вают затруднения, пользуясь современными мобильны-
ми устройствами, и зачастую лишают себя преимуществ 
множества полезных и современных сервисов.

В силу возраста пенсионеры не могут оперативно ре-
шить ряд проблем, связанных с повседневностью. Чтобы 
жизнь их была более качественной, разнообразной, пол-
ноценной и приносящей удовлетворение, мировые про-
изводители гаджетов стремятся выпустить на рынок всё 
новые и новые адаптированные устройства.

22 января в Комплексном центре социального обслу-
живания населения Ирбита и Ирбитского района закон-
чила обучение группа № 6 отделения «Мобильная гра-
мотность» школы пожилого возраста. Начиная с самых 
азов, наши выпускники изучили 25 тем, стали уверен-
ными пользователями и готовы стать серебряными во-
лонтёрами, помогая в изучении современных гаджетов.

Приглашаем и вас пройти обучение в отделении «Мо-
бильная грамотность». Записаться предварительно мож-
но по телефону: 6-23-59 либо лично обратиться в отделе-
ние профилактики и социального сопровождения.  

Елена ШОРИКОВА,
специалист по социальной работе отделения 
профилактики и социального сопровождения. 

Фото автора.

Фестиваль «Звёздные россыпи» 
– это не только выступления в раз-
ных номинациях, не только феери-
ческий гала-концерт и восхищённые 
аплодисменты зрителей, это ещё 
и более чем семичасовая работа 
членов жюри, специалистов, мне-
ние которых и оценивает качество 
выступлений. 

Слово председателю жюри Оль-
ге Головиной, в большом списке 
регалий которой есть и такая, 
как автор методики постановки 
эстрадно-джазового вокала: 

– Ольга Николаевна, как Вы оце-
ниваете уровень выступлений? 

– Очень порадовал Ирбит! Ис-
кренность, честность, открытость 
детей, вот это самое важное для пе-
дагога, чтобы сохранить это на сце-
не. Есть ошибки, но их немного.  

– Наверное, главный вопрос дня 
– решение жюри не присуждать 
Гран-при…  

– Потому что не было необходимо-
го технического уровня подготовки. 
У нас, профессиональных вокали-
стов, есть определённые критерии, 
что должен знать и уметь  выступа-
ющий разного возраста. Например, 
как он должен звучать с генетической 
и физической точки зрения. 

Ошибки, повторюсь, были, а 
Гран-при – это всё-таки безупречное 
и в чём-то даже виртуозное высту-
пление. Такого номера, к сожале-
нию, не увидели. 

– «А если я в руки возьму пуле-
мёт, слон ещё и запоёт…» – слова 
одной из детских песен. Это, к сло-
ву, о репертуаре, к которому у Вас 
есть вопросы...  

– По репертуару всегда есть во-
просы. В этом году были, конечно, 
просчёты, но такого прямо «ох», как 
в прошлом году, не было. Что не мо-
жет не радовать…   

– Всё это обговаривается после 
на круглом столе?

– Обязательно, причём я никогда 
не скажу ребёнку про ошибки, пото-
му что это ошибки педагога и только 
педагога.  

– Можете ли выделить ка-
кой-нибудь номер ирбитчан?

– Всё, что выделено, нами зафик-
сировано баллами и дипломами той 
или иной степени. Могу лишь заме-
тить, что вокалисты выступили про-
сто ровно.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.         

Номинация – эстрадный вокал (соло):  
Диплом 1 степени: 
– Екатерина Неустроева, арт-студия «Поющий дом» 

(ДК имени В. К. Костевича);
– Анастасия Кинн, народный коллектив вокальная 

студия «Апрель»  (ДК имени В. К. Костевича);  
Диплом 2 степени: 
– Яна Логинова (д. Фомина, Ирбитский район);
– Арсений Полыгаев (Пионерский ДК);  
– Полина Карпова, образцовый коллектив вокальная 

студия «Камертон» (ДК имени В. К. Костевича); 
– Леонид Фирсов, арт-студия «Поющий дом» (ДК име-

ни В. К. Костевича);
– Алёна Нагибина, вокальная студия «Камертон» (ДК 

имени В. К. Костевича); 
Диплом 3 степени:
– Анастасия Килеева, арт-студия «Поющий дом» (ДК 

имени В. К. Костевича). 
Номинация – эстрадный вокал (ансамбли):

Диплом 1 степени – группа «Модные каникулы», 
арт-студия «Поющий дом»  (ДК имени В. К. Костевича);  

Диплом 3 степени – группа «Новое счастье», арт-сту-
дия «Поющий дом» (ДК имени В. К. Костевича).

Номинация «Народный вокал»:
Диплом 3 степени:
– Евгений Коростелёв (Ницинский ДК);
– Анна Егорова (Бердюгинский ДК);

Специальная номинация, посвящённая 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне:

Диплом 2 степени – Анастасия Игнатова, народный 
коллектив вокальная студия «Апрель» (ДК имени В. К. 
Костевича);  

Диплом 3 степени:
– Полина Мельниченко, арт-студия «Поющий дом» 

(ДК имени В. К. Костевича).  
– Алёна Нагибина, вокальная студия «Камертон» (ДК 

имени В. К. Костевича); 
– Владислав Шилин, народный коллектив вокальная 

студия «Апрель» (ДК имени В. К. Костевича).  
Гран-при  в этом году жюри решило никому

 не присуждать…

Гран-при – это виртуозное исполнение
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КУПЛЮ 
МОТОЦИКЛ «УРАЛ» 

и запчасти к нему. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 
Дорого. Выезд на место.

 В любом состоянии. 

8-922-02-00-228

ПРОДАЮ ЗЕРНО, 
ДРОБЛЁНКУ, 

КОМБИКОРМА. 
НЕДОРОГО 

Ул. Маяковского, 12,  
8-912-635-12-44 

Байкаловская бойня 
закупает у населения КРС: 

коровы, быки, тёлки – 
цена договорная. 

Расчёт наличными! 

8-912-235-32-64, 
8-982-655-25-76 

ПРОДАМ 
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК 
с ортопедическим 

матрасом. 
Цена – 4000 рублей. 

8-932-113-90-26

Официально  

44-777 
2-11-22 

8-950-545-60-80

"АВТОБАН"
Быстро, удобно 
комфортно! 

Самые 
низкие цены 
по району! 

Приглашаем 
водителей! 

Вопрос – ответ   

Госавтоинспекция 
СООБЩАЕТ: 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
5 февраля исполняется год со дня трагической 

гибели всеми нами горячо любимой 
НАДЕЖДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ КАРУЦЕНКО 

(Шалыгиной).
Не проходит и дня, чтоб не вспомнить тебя,
Чтоб на фото твоё не взглянуть.
Твоих глаз теплоту и души широту
Вновь, как прежде, в себе ощутить. 
Вечная память.

Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России», кото-
рая состоится на полигоне «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле, будет 
посвящена Году памяти и славы.  

Подготовка к мероприятию 
в Свердловской области уже на-
чалась.  Как рассказал министр 
физической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт, уже разработан 
маршрут гонки: длина спортивной 
дистанции для профессионалов 
составит 10 километров. Традици-
онно гостей гонки будут угощать 
солдатской кашей и горячим чаем. 
Также все участники получат фир-
менные майки, шапки и шарфы. 

По словам организатора «Лыж-
ни России» в Свердловской обла-
сти Дмитрия Чукреева, победители 
профессиональной гонки получат 
в подарок снегоходы. 

Леонид Рапопорт напомнил, 
что «Лыжня России» – это самое 
массовое зимнее спортивное ме-
роприятие Свердловской области. 
Традиционно «Лыжне России» 
предшествует декада зимних ви-
дов спорта, в которой принима-
ют участие все муниципалитеты 
региона. 

В рамках декады в школах про-
водятся занятия физкультурой на 
свежем воздухе на коньках или на 
лыжах, соревнования по зимним 
видам спорта, включая отбороч-
ные соревнования всероссийского 
турнира «Золотая шайба», сорев-
нования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей». 

Ежегодно в серии спортивных 
зимних массовых мероприятий 
принимает участие более миллио-
на жителей Свердловской области.

Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения информиру-
ет водителей об изменениях, вносимых в 
организацию дорожного движения на пе-
риод проведения XXXVIII Всероссийской 
массовой гонки «Лыжня России – 2020».

Постановлением Администрации 
города Ирбита установлен следую-
щий режим движения на дорогах об-
щего пользования на период проведе-
ния «Лыжни России – 2020»: 8 февраля 
2020 года в период с 9 до 16 часов бу-
дет организовано одностороннее дви-
жение транспорта на участках улиц: 
 • от улицы Молодой Гвардии по улице 
Богдана Хмельницкого,

• участок от улицы Богдана Хмельниц-
кого до улицы Кутузова,

• улица Кутузова до улицы Молодой 
Гвардии.

Просим жителей и гостей города
 заранее спланировать свои поездки.

Почти  полмиллиона рублей по-
лучили жители Свердловской обла-
сти за добровольно сданное оружие 
в прошлом году.

53 единицы оружия, 19 931  – бое-
припасов и более 1 кг  пороха добро-
вольно сдали жители Среднего Ура-
ла  в 2019 году. В муниципалитеты 
поступило 39  заявлений на выплату 
вознаграждения. Общая сумма вы-
плаченных денежных средств соста-
вила 450 595 рублей.

На территории Свердловской 
области продолжаются меропри-
ятия по  возмездному изъятию у 
населения незаконно хранящегося 
огнестрельного и газового оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Родные из Скородумского, 
Зайково, Режа, Екатеринбурга, Алматы. 

«Лыжня России», 
посвящённая Году памяти и славы  

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Не вошли 
в классификацию…

«В школах прививки от клещевого энцефалита 
заставляют выкупать нас, родителей! А от гриппа 
вакцинировали бесплатно. Почему? И куда нужно 
обращаться?». 

Группа родителей, школа № 9.

Комментируя этот вопрос, заведующая эпи-
дотделом Ирбитской центральной больницы 
Наталья Леонидовна Левит пояснила: 

«Вакцинирование клещевого энцефалита отно-
сится к региональному календарю, с выделением 
средств из трёх источников: министерства здра-
воохранения Свердловской области, муниципали-
тета и граждан, в данном случае родителей. Ми-
нистерство непосредственно выделяет деньги на 
вакцинацию детей до 15 месяцев, пенсионеров и 
работников МЧС. Школьники под эту категорию 
не подходят… Что касается гриппа – вакцина-
ция проходит в рамках национального календаря 
с федеральным финансированием».

Если остались вопросы, звоните 6-01-55

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Сдал оружие – получи вознаграждение 
В соответствии с действующим 

законодательством в случае добро-
вольной сдачи находящегося на ру-
ках арсенала граждане освобожда-
ются от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

Управление Росгвардии по Сверд-
ловской области напоминает, что за 
добровольную сдачу оружия предо-
ставляются денежные выплаты в раз-
мере от одной до четырёх с полови-
ной  тысяч рублей в зависимости от 
вида оружия, а также его исправно-
сти.  Так, за газовый пистолет пред-
усмотрено вознаграждение в 1000 
рублей, за охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом выплата 
составляет 3300 рублей,  за гладко-
ствольное оружие – 2000. Стоимость 

боеприпасов от 7 до 20 рублей, в за-
висимости от калибра.

Для реализации права на де-
нежное вознаграждение лицо, до-
бровольно сдавшее незаконно хра-
нящееся оружие и боеприпасы, 
одновременно с подачей заявления 
о добровольной сдаче оружия и 
боеприпасов подаёт в органы вну-
тренних дел заявление о денежном 
вознаграждении, документ, под-
тверждающий открытие лицевого 
счета в кредитной организации с ин-
формацией о номере лицевого счёта, 
банковскими реквизитами.

 По информации пресс-службы 
Управления Росгвардии 

по Свердловской области.

К сведению  


