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Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации 
и Свердловской области традиционно проводится 

Всероссийский день правовой помощи детям.
Уполномоченным по правам ребёнка 

в Свердловской области 
ИГОРЕМ РУДОЛЬФОВИЧЕМ МОРОКОВЫМ 

запланирована горячая линия посредством 
телефона, скайпа и электронной почты.

Телефон: 8 (343) 374-10-78, скайп: Игорь Мороков 
Уполномоченный по правам ребёнка, 

e-mail: upr-so@mail.ru.

Дата проведения: 20 ноября.
Время проведения: 15.00-17.00.

ВИЗИТ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ

В ходе рабочей поездки министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловский 
области Николай Смирнов проверил, как реализу-
ется программа формирования комфортной город-
ской среды в Ирбитском районе. 

В 2019 году в области благоустраивается 68 дво-
ровых и 56 общественных территорий. На строи-
тельно-монтажные работы из федерального, об-
ластного, местного бюджетов и внебюджетных 
источников выделено более двух миллиардов ру-
блей. Объём их финансирования в 2019 году на по-
рядок выше, чем, например, в 2018-м – 1,4 милли-
арда рублей. Министр побывал также на стадионе 
посёлка Пионерский и остался доволен выполнен-
ными работами. 

Причина, по словам старшего тре-
нера Ирины Пинаевой, очень позитив-
ная – приход в школу молодых, креа-
тивных и по-хорошему амбициозных 
тренеров: Елены Кузьминой, имею-
щей большой опыт работы хореогра-
фом, и Анны Поспеловой, выпускницы 
отделения аэробики. 

Об интересе к аэробике можно су-
дить по тому, что в этом году в отде-
лении занимаются 150 ребят от 4 до 
18 лет! Надо сказать, интерес этот по-

явился не на пустом месте, а благода-
ря усилиям старшего тренера, которая 
ходила по школам и рассказывала, что 
такое аэробика. Помимо этого, группа 
выступала на городских мероприяти-
ях, где имела неизменный успех.

Успех есть и на высоком уровне: так, 
на первенстве России, проходившем 
в Екатеринбурге, ирбитчанки заняли 
третье место, и эта бронза, по мнению 
тренера, с золотым отливом, так как со-
ревноваться пришлось с сильнейшими 

школами Санкт-Петербурга, Москвы, 
Омска и других крупных городов. 

Впереди не менее значимые сорев-
нования: в ноябре отделение будет 
выступать в Тюмени на Всероссийских 
студенческих играх. К ним уже приду-
мана и поставлена новая зажигатель-
ная и энергичная программа, с кото-
рой девчонки едут побеждать! 

Елена АБРАМОВА.
Фото Ирины ПИНАЕВОЙ.

Впереди новые победы!

«Строительство спортивного парка 
отдыха рассчитано на два года. Но уже 
сейчас видно, что он будет радовать не 
только жителей посёлка, но и всего рай-
она. Думаю, парк станет новой точкой 
притяжения и для спортивного, и для 
культурного отдыха, и для прогулок 
молодых пар с детьми, 

– поделился министр 
энергетики и ЖКХ. 

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! 

Юбилейная премия «Человек года» 
по десяти номинациям, проводимая 
бизнес-изданием «Деловой квартал», в 
этом году вновь назовёт победителей. 
Отрадно, что наряду с руководителями 
крупнейших предприятий региона за по-

лучении премии в номинации «Инвестор 
года» поборется и претендент от города 
Ирбита – директор Ирбитского молочно-
го завода Сергей Суетин. Держим кулач-
ки, ирбитчане! 

А ПРЕЗИДЕНТ-ТО НОВЫЙ!

В восьмой школе по итогам выборов 
избран президент! Им стал Данил Со-
ловьёв, набравший 174 голоса! 

Данил Соловьёв является ещё и членом 
Ирбитского городского молодёжного со-
вета. В должности президента оранжевой 
республики юноша планирует заниматься 
сохранением и модернизацией школьных 
традиций, продвижением волонтёрства, 
разработкой системы поощрения учащих-
ся за достижения в учёбе и творчестве, а 

также  представлять интересы учащихся 
на муниципальном уровне.

ШАШЕЧНИКИ –  
ПОДТЯНИСЬ!

В соревнованиях по русским шаш-
кам, где приняли участие восемь муни-
ципальных образований (Артёмовский, 
Талица, Туринск, Камышловский район, 
Туринская Слобода, Байкалово, Ирбит и 
Ирбитский район) первое место у коман-
ды из Талицы, второе – у команды Ир-
битского района и  третье – у команды из 
Байкалово. Команда города Ирбита лишь 
шестая.

Подготовила 
Елена АБРАМОВА. 

В Ирбитской детско-юношеской спортивной школе отделение 
аэробики, одного из красивейших направлений в спортивной 

гимнастике, развивается уже давно, но в последние годы оно, 
можно сказать, начало занимать передовые позиции. 

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Надёжная и отлаженная работа автотранспортной от-
расли определяет успехи в развитии экономики, способ-
ствует  эффективной работе предприятий и организаций, 
росту качества жизни людей. Именно поэтому  ускоренное 
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является 
одним из приоритетов государственной политики в России. 

В Свердловской области уделяется большое внимание 
развитию и модернизации автотранспортной отрасли, по-
вышению безопасности и качества транспортных услуг.  

У нас действует разветвлённая сеть автобусных марш-
рутов, ежегодно выполняется более сотни тысяч рейсов 
в междугородном, пригородном и городском сообщении. 
Особое внимание мы уделяем повышению экологиче-
ской безопасности пассажирского транспорта.  В минув-
шем году потребление природного газа в качестве мо-
торного топлива выросло более чем на 15 процентов. В 
настоящее время в крупных городах области: Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоу-
ральске работает более тысячи единиц общественного 
транспорта, использующих газомоторное топливо.

Уважаемые работники автомобильной 
отрасли: водители, диспетчеры, 

кондукторы, руководители 
автотранспортных предприятий!

Благодарю вас за отличную работу, профессионализм, 
обеспечение высокого качества и безопасности перевоз-
ки пассажиров и грузов, весомый вклад в развитие эконо-
мики Свердловской области.    

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе, ком-
фортных и безопасных условий труда и доброго пути!

Е. В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.
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Итоги

Мы уже сообщали читателям о том, что 
министерством транспорта и связи Сверд-
ловской области, которое курирует не 
только межрегиональные, областные, но 
и межмуниципальные маршруты (на  ир-
битской земле к таковым относятся № 111 
Молодёжная – ЦГБ, № 114 Мельникова – 
ЦГБ, № 145 Лесная – ЦГБ и № 166 Фомина 
– Спутник), для упорядочения движения 
с 1 июля 2018 года введён более жёсткий 
регламент условий работы, в итоге коснув-
шийся и городских маршрутов. Не все пере-
возчики (а их было десять муниципальных 
и девять  частных) смогли его выполнить. 
В результате разрешение на право осу-
ществления пассажирских перевозок оста-
лись у двух предприятий: МУП «Ирбит-Ав-
то-Транс» и ИП Тоскуева А. А. Остальные, 
непотянувшие ИП, вошли «под крыло» бо-
лее крупного «игрока» данных услуг либо 
самоликвидировались. 

По наблюдениям водителей муници-
пального предприятия, теперь дисциплина 
частников заметно повысилась, практиче-
ски прекратились «догонялки», чреватые 
серьёзными дорожно-транспортными про-
исшествиями. Тем более что на межму-
ниципальных маршрутах через систему 
дистанционного наблюдения ГЛОНАСС 
осуществляется контроль за выполнением 
графика движения. А с октября нынешнего 
года и пассажиры через приложение в мо-
бильном телефоне, благодаря внедрению 
программного комплекса «Транспорт ЕК», 
смогут отслеживать в режиме настоящего 
времени прибытие на конкретную останов-
ку автобусов межмуниципальных марш-
рутов. Такой пилотный проект пока запу-
щен в четырёх городах области:  в Ирбите, 
Красноуфимске, Камышлове и Каменске-У-
ральском. Регулярность движения, при пла-
новой (по договору с заказчиком – админи-

27 октября – День работников автомобильного транспорта 

В ожидании обновления

страцией города) в 95 процентов, достигла 
97,5 процентов. 

«Ирбит-Авто-Транс» обслуживает также 
пригородный маршрут Ирбит – Рудное. В 
настоящее время – три раза в неделю, но 
на автопредприятии готовы и чаще, могут 
занять и другие маршруты, если у админи-
страции района будет к тому побуждение, а 
«технические ресурсы» имеются.

Кроме того, «Ирбит-Авто-Транс» предо-
ставляет услуги и по техническому обслу-
живанию транспорта сторонних предприя-
тий и организаций, в том числе бюджетных, 
чем пользуются учреждения образования 
не только Ирбитского, но и соседних Байка-
ловского и Слободотуринского районов, со 
своими школьными автобусами.

Открыты здесь двери и для предрейсово-
го медицинского контроля водителей «со 
стороны». 

Бухгалтерская служба предприятия по-
сле транспортной «реформы» зафиксиро-
вала ежемесячную прибавку в 5100-5200 
пассажиров, с увеличением потока на 7-8 
процентов. За восемь месяцев 2019 года пе-
ревезено 1 миллион 332 тысячи пассажиров 
(в том числе льготных 204 тысячи) за ана-
логичный период прошлого года – 1 милли-
он 244 тысячи (189 тысяч).

Хотя в своих кошельках транспортники 
эти перемены не очень ощутили: повыше-
ние зарплаты в прошлом и нынешнем году 
осуществлялось на 4-5 процентов. Среди са-
мых распространенных профессий цифры 
заработной платы таковы: у водителей – 21-
22, у кондукторов – 18 тысяч.

Значительную часть доходов предприя-
тия съедают расходы. Стоимость топлива с 
начала года увеличилась на 5-7 процентов, 
запчастей, авторезины и других матери-

алов – на 10. А цена разового проезда уве-
личивалась в прошлом и нынешнем году по 
одному рублю, или на 5 процентов. 

Кроме того, не компенсируется проезд 
льготных категорий пассажиров, а выпада-
ющие доходы составляют ежегодно около 
пяти миллионов рублей. Правда, «взамен» 
на недавней информационной конферен-
ции-встрече с населением администрация 
города обещала пополнить в 2019-2020 го-
дах технический парк шестью новыми авто-
бусами на маршруты и ещё одним, туристи-
ческого варианта, – для перевозок команд 
спортсменов и творческих коллективов на 
соревнования, конкурсы, фестивали. 

Они придутся кстати. «Самый молодой» 
автобус на предприятии марки ПАЗ – 2015 
года выпуска, остальные  19 «собратьев» 
– начиная с 2006-го. А заводом-изгото-
вителем срок эксплуатации определён в 
семь-восемь (в зависимости от модели) лет.

С момента образования муниципаль-
ного автономного предприятия прошло 
22 года. Из тех, кто перешёл в «Ирбит-Ав-
то-Транс», по-прежнему трудятся кассир 
Любовь Степановна Бармина, водители 
автобусов Алексей Тахирович Ганиев и Вла-
димир Александрович Тищенко, старший 
диспетчер Галина Валентиновна Киселёва, 
диспетчер Вера Ивановна Русакова, слесарь 
по ремонту автобусов Андрей Николаевич 
Пушкарёв, инспектор по эксплуатации Та-
тьяна Вениаминовна Карпова, фельдшер 
Наталья Александровна Устинова, контро-
лёр Нина Леонидовна Ульянченко. 

Есть и «семейный тандем»: Александр 
Дмитриевич Михалин за рулём с 1980 года, 
младший брат Юрий Дмитриевич – на 6 лет 
позднее, его супруга Галина Николаевна – 
начальник отдела кадров предприятия. 

Лев ПОЛИЩУК.

Судью определяет… 
компьютер

В ходе состоявшейся пресс-конференции 
по итогам девяти месяцев председатель 

Ирбитского районного суда Н. А. Бунькова отметила: 

С 1 сентября 2019 года все поступившие в суд дела, 
материалы передаются судьям с использованием подси-
стемы ГАС «Правосудие» «Модуль распределения дел». 
Ранее все поступившие дела и заявления распределялись 
председателем суда. Данная программа автоматически 
обеспечивает равномерную нагрузку между судьями, 
учитывая при этом число подсудимых, тяжесть обвине-
ния, количество томов. Чтобы судье отказаться от дела, 
необходимо письменно мотивировать свою позицию.

С 1 октября 2019 года изменилась подсудность граж-
данских дел.

По имущественным спорам в сфере защиты прав по-
требителей при цене иска не более 100 тысяч рублей 
нужно обратиться к мировому судье. Для остальных 
имущественных споров, разрешаемых мировыми судья-
ми, предельная цена иска осталась прежней – 50 тысяч 
рублей.

Из подсудности мировых судей исключены дела:
– по спорам об определении порядка пользования 

имуществом;
– семейным спорам, кроме расторжения брака (если 

нет спора о детях), а также споров о разделе совместно 
нажитого имущества (при цене иска не более 50 тысяч 
рублей).

По указанным делам нужно обращаться в районный 
суд.

С начала года рассмотрено восемь гражданских дел, 
возникающих из трудовых отношений; из них 3 – о вос-
становлении на работе. В общей сложности поступило 
912 гражданских дел: рассмотрено 855. 

В апелляционном порядке поступило 90 дел, рассмо-
трено 60. Значительная их часть инициирована различ-
ными кредитными и коллекторскими организациями, 
которые обжалуют определения мировых судей.

За указанный период поступило 310 уголовных дел, 
окончено 292, с осуждением 235 лиц к различным видам 
наказания. В их числе за особо тяжкие – 13, за тяжкие – 
77, средней тяжести – 45, небольшой тяжести – 100.

По материалам Ирбитского городского суда. 

Держим кулачки
После завершения второго тура кон-

курса «Народный участковый» насту-
пает пора финального этапа, уже на 
федеральном уровне, где Свердловскую 
область во второй раз представит ирбит-
чанин Андрей Шадрин!

Пианино, скрипки, 
балалайки…

За счёт федеральных и областных 
денежных средств Ирбитская детская 
музыкальная школа пополнилась сразу 
39 музыкальными инструментами: ба-
лалайками, скрипками, пианино и ка-
бинетным роялем!     

Находки старины 
глубокой…

В ходе изыскательских работ в районе 
«Пассажа» археологи из Екатеринбурга 
нашли фарфоровую посуду, монету и же-
лезные изделия XVIII-XX веков. Находки 
включены в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия. 

И дрова в придачу
По информации агентства «Wroom», 

Ирбитским мотозаводом была создана 
спецверсия Ural Adventure для европей-
ского рынка, с палаткой и связкой дров.

Кедров всё больше
Всероссийская экологическая ак-

ция по высадке кедров продолжается, 
и вслед за высадкой кедровой аллеи в 
школе № 9 хвойными деревцами по-
полнился пришкольный участок школы  
№ 18.    

Новости

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Ремонты И не узнать!

На вокзальной площади выполнены 
работы по установке пандусов
для выхода на пассажирскую 
платформу, что создаст удобства
для мам с колясками и инвалидов. 

На здании Почты России в Ирбите ведётся 
капитальный ремонт фасада здания. 

На очереди здание банка по улице Ленина. 

Завершилось устройство 
инженерного помещения для фонтана 

на бульваре Победы. Наряду с этим, 
по словам заместителя директора 

ООО «Техинвест» Сергея Паникоровских, 
проводятся работы по врезке 

в центральную магистраль 
для подачи воды. Дело за проведением 

благоустройства.  

На площади имени В. 
И. Ленина проведены ра-
боты по уборке тополей и 
демонтажу старой сцены. В 
рамках уже второго этапа 
благоустройства по пери-
метру площади установле-
ны светильники.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора 

Автобус ЛиАЗ – 
своего рода «последний из могикан» 

этой модели, в своё время преобладавшей 
на городских  и пригородных перевозках. 
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Встреча Увлечения 

26 октября – Международный день школьных библиотек   

От всей души
Около двух лет назад Владимир Фёдорович Мясников 

начал заниматься изготовлением поделок 
из органического стекла. 

Зарядились оптимизмом

Эти действия производили учащи-
еся Ирбитского центра медицинского 
образования Нижнетагильского фили-
ала Свердловского областного меди-
цинского колледжа. 

Ветеранов приветствовала и поже-
лала всяческих благ заместитель глав-
ного врача по лечебной части Анна 
Витальевна Азева. Много добрых слов 
в адрес коллег сказала председатель 
медицинской комиссии городского 
совета ветеранов Александра Афана-
сьевна Ерженкова. Вела программу 
председатель профсоюзного комитета 
работников здравоохранения, член со-
вета ветеранов ЦГБ Ольга Геннадьевна 
Коновалова. 

Настоящим подарков присутство-
вавшим стало выступление творческих 
коллективов Речкаловского дома куль-
туры под руководством  художественно-
го руководителя П. Б. Капустина. Вни-
манию зрителей были представлены 
оркестр русских народных инструмен-
тов, хор, танцевальная группа. Каждый 
номер заканчивался громкими апло-
дисментами благодарных слушателей. 

Пользуясь случаем, от всех поздрав-
ляем Петра Брониславовича с 60-ле-
тием. Новых ему и всем коллективам 
творческих достижений! 

Ангелина ЕРЁМИНА, 
член городского совета ветеранов. 

Фото Ольги КОНОВАЛОВОЙ. 

В один из октябрьских дней в конференц-зале Центральной городской больницы 
очень тепло принимали ветеранов здравоохранения. Для них был организован 

кардиопост, где все желающие могли измерить артериальное давление, 
вес, пульс и другие параметры организма. 

Нет в городе ни одной школы, где не было 
бы школьной библиотеки. Это и норма, и обя-
занность, так как в ней собраны изучаемые в 
процессе образования учебники во всем пред-
метам, а также художественная литература и 
вспомогательная, в виде хрестоматий, пособий 
и так далее. И, конечно, любимые учениками, 
особенно начальной школы, сказки и произве-
дения детских писателей. 

Здесь можно не только взять книгу домой 
или прочитать её в читальном зале, школьная 
библиотека – это ещё и, как выразился один 
десятиклассник десятой школы, мозг школы: 
пытливый, всё желающий знать, и, основное, 
аккумулирующий образовательно-культурную 
жизнь школы... 

Школьная библиотека – это пространство, 
где развивается творчество, образное мыш-
ление школьников. Место, где есть та благо-
датная среда для развития навыков чтения, 
раскрытия индивидуальных образовательных 
способностей и мыслительной работы.

И это действительно так: подготовка ко всем 
мероприятиям, например, выставкам, кон-
курсам, КВНам, классным часам, школьным 
мероприятиям и многим другим, начинается 
именно здесь. Поэтому библиотека тесно взаи-
модействует с музеем школы, и получается от-
личный результат! 

В 2019 году в Ирбите проходил конкурс ра-
бот, посвящённый 85-летию Свердловской об-
ласти, и работа школы № 10, как лучшая, была 
отобрана для участия в областном этапе, где в 
номинации «Экскурсионно-выставочная дея-
тельность заняла 3-е место! 

Работа была выполнена в виде выставки-пе-
редвижки и посвящена 50-летию романа ураль-
ского писателя Ивана Акулова «Крещение», что 

Школьный кабинет номер один!

Сюжеты «извлекает» преимущественно из сказов люби-
мого уральского писателя Павла Петровича Бажова, других 
сказочных произведений, ориентируется и на исторические 
личности. Из самых «свежих» работ – Медный всадник с 
Петром Первым на коне, основатель Москвы Юрий Долго-
рукий, защитники столицы Минин и Пожарский, земли рус-
ской – Александр Невский. А ещё Дед Мороз со Снегурочкой 
в розвальнях, различные храмы, минареты, дворцы…

Два десятка работ самобытного мастера экспонируются 
в Ирбитском историко-этнографическом музее. Владимир 
Фёдорович преподносит свои красочные изделия в дар. 

Как признаётся автор, на «комплектующие материалы» 
уходит значительная часть пенсии. А взамен он получает 
массу ребячьих восторгов и благодарных отзывов взрослых.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

«Во всех странах мира отмечается всё возрастающая роль школьных би-
блиотек в обучающих процессах. На первый план выходит не обслужива-
ющая, а творчески-креативная, интегрирующая, синтезирующая роль 
библиотеки. Школьник на уроке в кабинете учителя-предметника видит 
мир под углом этого предмета, а библиотека способна раскрыть ребёнку 
целостную картину мира»,

– утверждает президент Русской школьной 
библиотечной ассоциации Татьяна ЖУКОВА.

примечательно, так как вся эта неделя жила фе-
стивалем «Акуловские чтения»! 

В рамках фестивального действа состоялся 
конкурс чтецов, и вновь школьная библиотека 
была в центре подготовки, где педагог-библио-
текарь Инга Шевчук выполняла не только роль 
специалиста по классической поэзии, но и кон-
сультанта и слушателя. А читальный зал испол-
нил роль сцены. 

Примечательно, что в новом образова-
тельном стандарте сделан акцент на разви-
тие школьных библиотек с целью изменения 
имиджа профессии школьного библиотекаря 
в обществе, который будет выполнять уже не 
обслуживающую, а именно креативную с вы-
соким творческим потенциалом. Уверена, что 
и директора школ, и учащиеся, и их родители 
только «за»! С праздником!  

Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото с сайта школы № 10. 

Влюбился на всю жизнь
Встреча

На прошлой неделе в Ирбите на раз-
ных площадках состоялись творческие 
встречи с заслуженным работником 
культуры РФ, лауреатом муниципаль-
ной премии имени И. И. Акулова за 
2006 год, почётным гражданином горо-
да Берёзовского Г. И. Шориковым.

17 октября Георгий Иванович посе-
тил торжественное собрание, посвящён-
ное 25-летию Ирбитской общественной 
организации инвалидов Союз «Черно-
быль», где исполнил для ликвидаторов 
песню «Мы – уральские ребята».

А на следующий день по приглаше-
нию своего давнего друга Галины Алек-
сандровны Зыряновой он стал гостем 
библиотеки Дворца культуры имени  
В. К. Костевича, где его встречали члены 
ветеранского клуба «Долголет».

Наш земляк прочитал биографиче-
ское стихотворение и поделился не-
большим рассказом о своей жизни. Ког-
да ему было три года, он с родителями  
пришёл на колхозный рынок, где играл 
баянист. Малец остановился возле него 
и долго слушал: «Эта музыка баяна за-
пала мне в душу». Посещал Георгий 
детский сад № 16 (в районе Центра дет-
ского творчества), где был фруктовый 
сад, там они с ребятами пели, читали 
стихи. В годы Великой Отечественной 
войны выступали для раненых в госпи-
талях Ирбита. После окончания учёбы 
работал в парке культуры и отдыха ба-
янистом. Оттуда, из детства и юности, 
истоки его любви к музыке, к стихам, к 
родине, малой и большой, к природе… 

Георгий Иванович прочитал несколь-
ко стихов о замечательной уральской 
природе. Вспоминал, как детьми ходи-
ли в лес собирать хворост, кору берёзы, 
грибы, ягоды. Своё отношение к родной 
земле он не один раз выразил с стихах 
и песнях. «Клубовцы» с огромным удо-
вольствием подпевали автору при ис-
полнении песен. 

Продолжилась встреча стихами Ге-
оргия Ивановича о женщинах и мамах, 

очень тепло отзывался об отце (огне-
вом-боевом, у кого всё в руках лади-
лось) и сёстрах, которых было трое. Не 
забывает он и своих учителей: в знак 
благодарности прочитал стихотворение 
«Дорогой учитель». Понравилось его 
сравнение: как намывают золото в реке, 
так и учителя готовят к жизни учеников. 

Встреча продолжалась более  двух  
часов. Члены клуба попросили Георгия 
Ивановича рассказать о награде у него 
на груди. Он удостоился чести быть от-
меченным Знаком Общероссийского 
общественного движения «За сбереже-
ние народа». 

Награждал его в Храме Христа Спаси-
теля диктор Центрального телевидения 
Гостелерадио СССР Игорь Леонидович 
Кириллов. Георгий Иванович поделил-
ся: «Я не стал произносить слова бла-
годарности, а прочитал стихи о России. 
Люди аплодировали стоя».

Г. И. Шориков подарил библиотеке 
сборник «Судьба, похожая на сказку…», 
эпиграфом к которому стали такие стро-
ки: « Жизнь, друзья, непростой экзамен! 
Так живи, так верши дела, чтобы только 
добрая память о тебе на земле была». 

От автора: 
«Прежде всего горю желанием пере-
дать читателям свой поклон и по-
здравление по случаю рождения новой 
книги. Ещё одной книги о России. В ре-
зультате – книга перед вами. Как это 
получилось? Судить теперь вам».

 
Ответным словом от «клубовцев» 

стало исполнение стихов гостя. Соб-
ственные сочинения прочитали Нина 
Владимировна Говорухина и лауреат 
Муниципальной премии имени И. И. 
Акулова за 2013 год Лидия Ивановна 
Шевчук, которая подарила Георгию 
Ивановичу на память свою новую книгу 
«Перевёрнутый мир». 

Людмила МОРДЯШОВА.
Галина БАЧИНИНА.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Знай наших! 

К сведению 

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавец, товаровед 

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

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

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

Охранники лицензированные 
и нелицензированные 
на суточные графики 

в Екатеринбург  от 1200 
до 2000 рублей за смену. 

Оплата строго 2 раза в месяц.
тел.: 8-922-180-80-66,      
         8-922-22-22-161

Наша безопасность 

ПРОДАМ 
стиральную машину 

полуавтомат. 
Новая. Недорого. 

8-909-017-31-17

ПРОДАМ 
стиральную 

машину «Исеть», 
б/у. НЕДОРОГО. 

тел. 6-45-56 

3 ноября с 10 до 23 часов
 

МОТОДОМ 
ул. Пролетарская, 2 
Приглашаем всех 

желающих посетить нашу 
экспозицию бесплатно! 

Записаться на групповые экскурсии 
можно по телефону: 8 (34355) 6-49-44.

Единый общероссийский телефон 
доверия для детей, подростков 
и их родителей 8-800-2000-122

Общение с психологом абсолютно анонимно: назвать 
своё имя, фамилию, адрес никто не потребует. Звонок с лю-
бого мобильного или  стационарного телефона бесплатный. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в городе Ирбите 8 (34355) 6-58-98.

Подразделение по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела МВД России «Ирбитский» 8 (34355) 
6-24-83.

Отдел опеки и попечительства, профилактики социаль-
ного сиротства Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по 
городу Ирбиту и Ирбитскому району 8 (34355) 6-31-85. 

Ирбитская межрайонная прокуратура 8 (34355) 6-54-26. 

Выбери жизнь 
БЕЗ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ! 

Помощь нарко-алкозависимым, а также лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Сайт: www.FOND-PREODOLENIE.RU 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

консультация специалиста 8-922-269-44-44
Бесплатная помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, освободившимся из мест 

лишения свободы, страдающим от наркотической, 
солевой и спайсовой зависимости – 

ПИТАНИЕ И ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

8-800-222-05-37

ПРОДАМ ДРОВА
сухие смесь – 5 куб. м. 
Машина – ГАЗ-3307. 
Цена – 5500 рублей

8-904-38-81-058

ПРОДАМ СРУБ 

2,64 * 2,64 
25 000 рублей 

8-904-38-81-058

По результатам соревнований пер-
вые места заняли – Сергей Рожков, 
Алексей Бархатов, Андрей Красулин, 
Миша Молодых, Маша Разгильдяева, 
Арина Макарова, Есения Петроченко, 
Артемий Юдин, Татьяна Долматова, 
Коля Долматов и Кристина Распопова; 
вторые – Катя Мусатова, Роман Еме-
льяненко, Кирилл Машковцев, Полина 
Распопова, Дима Перетягин; третьи – 

Роман Хрушков, Вася Карьков и Миша 
Ганеев.

Приз «За самый короткий поеди-
нок» получила Мария Разгильдяева, 
она смогла победить свою соперницу 
за 3 секунды, одним ударом!

Чуть-чуть не дотянули до пьедеста-
ла Глеб Кудерко, Женя Большедворов 
и Артём Федорахин, которые заняли 
IV место. 

Хочется отметить Никиту Волкова 
и Тимофея Буланова, оставшихся без 
наград и  проигравших более сильным 
спортсменам, но проявивших стрем-
ление и смелость. Все ребята – молод-
цы! У нас дружный и сплочённый кол-
лектив тренеров, родителей и юных 
бойцов.

Василий ЕЛЬКИН, 
руководитель екции «Ирбис». 

«Рекордное количество золота»

Идея поставить эту музыкальную 
историю возникла у коллектива при 
планировании работы по профилак-
тике и предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
Творческий процесс объединил весь 
коллектив педагогов, родителей, детей 
старшей и подготовительной групп. 
Нужно было продумать декорации, 
костюмы для спектакля, познакомить 
детей со сценарием и распределить 
роли. Для музыкального руководите-
ля Людмилы Викторовны Холодковой 
важно было подобрать музыкальный 
материал – интересный, понятный 
дошкольникам, удобный для испол-

нения. Режиссёру Марине Павловне 
Григорович – разучить музыкальные 
зарисовки, поработать с мимикой, ин-
тонацией. А костюмерам-родителям и  
кастелянше Оксане Анатольевне Тиш-
ковой – подобрать и сшить оригиналь-
ные костюмы.

Когда дети полноправные участ-
ники, актёры, представление пре-
вращается в целый мир, в котором 
живёт ребёнок. Оказавшись в роли, 
дети получили возможность взглянуть 
на дорожные ситуации со стороны, 
прочувствовать и осознать необходи-
мость соблюдения правил дорожного 
движения.

В рамках социальной кампании «Однозначно» в детском саду 
«Ягодка» для детей и родителей прошла премьера мюзикла 
«Приключения Буратино в стране дорожных знаков». 

После мюзикла инспектор по пропаганде БДД Татьяна  Бердюгина дала высокую оценку мероприятию, 
сказав присутствующим ребятам, педагогам и родителям  очень важные слова:  

«Год за годом мы стараемся изменить культуру участников дорожного движения: учим пристёгиваться, использовать 
детские удерживающие устройства, негативно относиться к вождению в нетрезвом виде, к превышению скоростной 
режима. Мы всегда рады, когда люди нас слышат, поддерживают и помогают, не считаясь с личным временем, органи-
зовывать, проводить и участвовать  в  различных мероприятиях по профилактике и предупреждению дорожно-транс-
портного травматизма. Сегодняшней мюзикл – это яркое тому подтверждение».

 По информации ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

19 октября юные каратисты из секции «Ирбис» при автошколе ДОСААФ приняли участие в Открытом первенстве 
Верхней Пышмы по всестилевому каратэ и в упорном противостоянии с бойцами из клубов единоборств Екатеринбурга, 

Первоуральска, Верхней Пышмы, Артёмовского, Нижнего Тагила завоевали большое количество наград, 
показав великолепную подготовку и проявив волю к победе.

Чтобы уберечь Буратино от воз-
можных неприятностей на дороге, 
ожили все герои и участники дорож-
ного движения: Красный, Жёлтый и 
Зелёный цвета светофора, дорожные 
знаки, автомобили и даже зебра. Они 
не просто ожили – они запели и за-
танцевали. Весёлый танец дорожных 
знаков, зажигательное танго лисы и 
кота, смешные диалоги персонажей, 
яркие декорации, обилие музыки – всё 
это украшает сказку и преподаёт урок 
по безопасности дорожного движения 
дошкольникам. 

И, оказывается, изучать эти прави-
ла совсем нескучно!


