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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -  И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -  И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!ГОД ПРОЖИТЬ –ГОД ПРОЖИТЬ –
НЕ ЛУКОШКО СШИТЬНЕ ЛУКОШКО СШИТЬ

ПУСТЬ ПЛЕЩЕТСЯПУСТЬ ПЛЕЩЕТСЯ
РЕКА БОБРОВКАРЕКА БОБРОВКА

Селяне в честь открытия моста устроили настоящий праздник с пирога-Селяне в честь открытия моста устроили настоящий праздник с пирога-
ми и песнями под гармонь. Радости не было предела, и это не удивительно ми и песнями под гармонь. Радости не было предела, и это не удивительно 
- новый мост решил давнюю проблему: отныне весенний паводок не будет - новый мост решил давнюю проблему: отныне весенний паводок не будет 
делить населенный пункт на две неравные половины. Берег левый и берег делить населенный пункт на две неравные половины. Берег левый и берег 
правый села Скородумского связал прочный капитальный мост.правый села Скородумского связал прочный капитальный мост.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Итоги сельскохозяйственного года Итоги сельскохозяйственного года 
в районе подводит Иван Свалухин.в районе подводит Иван Свалухин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА СОВЕТА 
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Почти 155 тыс. свердловчан 
были привиты против COVID-19 

за праздничные дни
В Ирбитском районе за минувшую неде-

лю показатель заболеваемости незначи-
тельно, но снизился. 

Количество пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в Ирбитской ЦГБ, 
– уменьшается. На сегодня в больнице 
находятся 219 пациентов, из них привито 
только 44.

Подробнее на стр. 2

За профессионализм, 
мужество, верность 
служебному долгу

Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил сотрудников и ветеранов органов вну-
тренних дел с профессиональным празд-
ником.

Подробнее на стр. 3

Время передовиков

Традиционное чествование лучших ра-
ботников агропромышленного комплекса 
Ирбитского района по итогам сельскохо-
зяйственного года, приуроченное ко Дню 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, в ны-
нешнем году, впрочем, как и в прошлом, 
проходит в узком кругу. Такой формат – 
вынужденный, причина всем ясна.

Подробнее на стр. 4

Мы память бережно храним
Из Ключевского сельского совета на 

фронт ушли 500 человек. Большая часть 
не вернулась в родные края. Они сража-
лись отважно! Не забудется и подвиг тру-
жеников, ковавших победу в тылу.

Подробнее на стр. 6
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При принятии решений о развитии населенных пунктов и ре-
гиона в целом, строительстве новых социальных объектов 
будут учитываться данные, которые укажут уральцы в ходе 
переписи населения, заявил в ходе брифинга исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской области Алексей 
ШМЫКОВ. Он призвал жителей региона активно участвовать 
в исследовании, в том числе в электронном формате.

- Принять участие в переписи важно и нужно как в целом для 
страны, так и для Свердловской области, для каждого населен-
ного пункта. Из этих данных делается аналитика, каждый гла-
ва смотрит: сколько человек проживает, какого возраста, пола; 
какое у них образование, чем они занимаются – малым бизнесом 
или работают на промышленных предприятиях, сколько детей, 
пенсионеров. И уже из этого планируются мероприятия, на-
правленные на поддержку той или иной территории. Например, 
строительство детских садов, поликлиник, школ, распределе-
ние средств на дороги. От результатов переписи напрямую за-
висит наша жизнь на ближайшие десять лет, – сказал Алексей 
Шмыков.

В настоящее время в переписи приняли участие 3 миллиона 350 
тысяч свердловчан, из них 20% сделали это с помощью портала Го-
суслуг.

- Здесь у нас большой потенциал – в Свердловской области на 
портале Госуслуги зарегистрировано больше трех миллионов че-
ловек. Процедуру пройти очень просто, там есть подсказки. У меня 
самого на это ушло порядка 15 минут, – сказал Алексей Шмыков.

В числе лидеров переписи в Свердловской области Волчанск, Ту-
ринск, Кушва. Ниже процент переписанных в промышленных центрах 
– Серове, Нижнем Тагиле, Первоуральске.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 
14 ноября текущего года. Пройти опрос можно самостоятельно 
или с помощью переписчиков, которые регулярно проходят ПЦР-
тестирование.

Алексей ШМЫКОВ: 
«От результатов переписи 
зависит наша жизнь 
на ближайшие десять лет»

В Свердловской области с 30 
октября по 7 ноября включи-
тельно контрольные группы 
составили 1 969 протоколов 
(из них 517 – в Екатеринбур-
ге) за невыполнение правил 
поведения во время режима 
повышенной готовности. К 
этому относится несоблю-
дение требований о масочном 
режиме и предъявлении посе-
тителями QR-кодов о вакци-
нации в COVID-free зонах. 

С 30 октября в Свердловской 
области была усилена работа по 
проверке соблюдения в обще-
ственных местах правил эпиде-
миологической безопасности. С 
проверочными рейдами в торго-
во-развлекательные центры, су-
пермаркеты, организации обще-
пита, объекты спорта и культуры, 
а также общественный транспорт 
региона ежедневно выходили 380 
межведомственных контроль-
ных групп. В частности, 7 ноября 

проверяющие посетили более 
20 автосалонов, где оценили со-
блюдение масочного режима и 
предъявление посетителями QR-
кодов о вакцинации. 

В целом с 30 октября по 7 но-
ября контрольные группы про-

верили 21 803 объекта потре-
бительского рынка, в том числе 
объекты розничной торговли и 
оказания услуг, торговые и тор-
гово-развлекательные центры. 
Соблюдение эпидмер проверили 
в 4 700 единицах общественного 
транспорта. Было проведено бо-
лее 24 тысяч профилактических 
бесед. 

Ежедневно контрольные груп-
пы мониторят соблюдение ма-
сочного режима в пунктах вакци-
нации.  

И сегодня в Свердловской 
области продолжается работа 
контрольных групп. Участие в 
выездах на объекты торгов-
ли, в организации общепита 
и предприятия бытового об-
служивания выполняют со-
трудники министерства агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области, региональ-
ного министерства обществен-
ной безопасности, Росгвардии. 

Так, 9 ноября в число объек-
тов проверки вошли рыночный 
комплекс «Новомосковский» 
и строительный гипермаркет 
«Леруа Мерлен».

Региональным МинАПК с 28 
октября по 9 ноября проверено 
397 объектов в Екатеринбурге, 
Березовском, Сысерти, Полев-
ском и Каменске-Уральском. В 
ходе контрольных мероприятий 
было зафиксировано несколько 
нарушений, в частности, 9 ноября 
было выявлено, что в нескольких 
магазинах Екатеринбурга не осу-
ществляется проверка QR-кодов 
при допуске посетителей в поме-
щение. С руководством этих орга-
низаций была проведена разъяс-
нительная работа.

В целом представители Ми-
нАПК Свердловской области от-
мечают, что люди относятся к 
действующим требованиям эпид-
безопасности с пониманием, как 
следствие – снижается количе-
ство нарушений.

- Люди спокойно относят-
ся к проверке QR-кодов, спо-
койно относятся к средствам 
индивидуальной защиты. Без-
условно, встречаются случаи 
непонимания, но это уже очень 
редко встречается, – сказал 
заместитель начальника отдела 
регулирования и развития торго-
вой деятельности Министерства 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Сверд-
ловской области Дмитрий Буд-
лянский.

Сотрудниками регионально-
го МинАПК также обследованы 
объекты бытового обслужива-
ния населения, организации 
бьюти-индустрии, проката спор-
тивного инвентаря и другие. 
Проверки подтвердили, что все 
необходимые меры, в том чис-
ле масочный режим, организа-
ция обработки рук антисепти-
ками, измерение температуры 
гостей, считывание QR-кодов, 
соблюдены.

Как отработали?

Первая неделя ноября, для многих ставшая 
нерабочей, выдалась особенно напряженной 
для медицинских работников.

Вакцинопрофилактика против COVID-19, прово-
димая на территории Свердловской области в рам-
ках программы «Общественное здоровье ураль-
цев», продолжилась без перерывов. Но вместе с 
тем привела к ощутимому результату по количеству 
жителей, привитых против новой коронавирусной 
инфекции.

- Всю минувшую неделю в пунктах вакцинации и 
в торговых центрах, и в поликлиниках был боль-
шой спрос. Учитывая это, медики работали без 
перерыва и выходных. В итоге за период с 30 ок-
тября по 7 ноября только в пунктах, размещен-
ных в торговых центрах Екатеринбурга, привили 
против COVID-19 почти 42 тысячи человек. Для 
сравнения, примерно такое же количество сверд-
ловчан были привиты в ТЦ за истекший период 

2021 года. Если говорить в целом по Свердлов-
ской области, с 30 октября по 7 ноября всего были 
привиты 154 тысячи 900 свердловчан, – сообщил 
главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава Александр Харитонов.

Но до достижения эпидемического порога, когда 
против новой коронавирусной инфекции необходи-
мо вакцинировать не менее 60 процентов взрослого 
населения, еще далеко. И мы призываем всех жи-
телей Свердловской области проявить сознатель-
ность и сделать прививку, защитив себя и своих 
близких от тяжелых последствий заболевания.  

Напоминаем, что желающим сделать прививку 
против COVID-19 необходимо взять с собой па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС. 

По данным Минздрава Свердловской области на 
7 ноября против новой коронавирусной инфекции 
прошли полный курс вакцинации 1 317 516 человек.

Итоги первой ноябрьской недели в Ирбитском 
муниципальном образовании подвели на заседа-
нии оперативного штаба по противодействию рас-
пространения коронавирусной инфекции 9 ноября. 
Ситуация с ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в целом по Свердловской области 
остается напряженной. В Ирбитском районе за ми-
нувшую неделю показатель заболеваемости незна-
чительно, но снизился. 

Количество пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении в Ирбитской ЦГБ, – уменьшается. 
На сегодня в больнице находятся 219 пациентов, из 
них привито только 44. Также на заседании штаба 
было принято решение о том, что школы Ирбитского 
района продолжают работу в очной форме, но если 
в населенном пункте начнет расти заболеваемость 
коронавирусной инфекцией, то ученики школы, на-
ходящейся на его территории, будут отправлены на 
дистанционное обучение.

Фото Ксении Мальгиной

Почти 155 000 свердловчан были привиты 
против COVID-19 за праздничные дни
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Высокие возможности Екатеринбурга
В городе-организаторе Чем-
пионата мира по волейболу 
«FIVB-2022» – Екатеринбурге 
накануне прошел последний 
инспекционный визит Между-
народной федерации волейбо-
ла и АНО «Оргкомитет волей-
бол-2022». 

Технический директор FIVB 
Стивен Таттон, генеральный ди-
ректор Оргкомитета Роман Ста-
ниславов, представители FIVB, 
Volleyball World и Оргкомитета 
проверили готовность инфра-
структуры города. Повышенное 
внимание - Дворцу игровых ви-
дов спорта, который меньше, чем 
через год примет матчи Чемпио-
ната мира, и объектам гостинич-
ной инфраструктуры. Финальное 
утверждение всех объектов тур-
нира ожидается в декабре 2021 

года. 
В Екатеринбурге также прошло 

заседание регионального орга-
низационного комитета под руко-

водством заместителя губернато-
ра Павла Крекова.

- Свердловская область сегод-
ня по праву считается одним из 
лидирующих субъектов Россий-
ской Федерации по спортивным 
достижениям и опыту проведе-
ния крупных международных и 
всероссийских спортивных ме-
роприятий. В регионе продол-
жается работа по подготовке 
к проведению Чемпионата мира 
по волейболу. Уверен, совмест-
ными усилиями мы проведем 
матчи на высоком организаци-
онном уровне, - сказал он.

После делегация посетила 
Дворец игровых видов спорта, 
где с 27 по 29 августа 2022 года 
пройдут матчи первого предвари-
тельного этапа.

- На этой неделе делегация 
FIVB проводит инспекцию по-
следних трех городов-органи-

заторов Чемпионата мира по 
волейболу «FIVB-2022» – Ека-
теринбурга, Уфы и Казани. Ин-
спекция проводится в гибрид-
ном формате – лично и онлайн. 
Наша команда инспектирует 
спортивные объекты и отели, 
которые были предложены для 
проведения турнира и размеще-
ния команд.

После инспекционного визи-
та мы предоставим Оргкоми-
тету наши отчеты, которые 
помогут городам скорректиро-
вать свои планы по подготовке, 
чтобы провести мероприятие 
международного уровня. Мы 
очень тесно работаем с Оргко-
митетом для обеспечения орга-
низации мероприятия на самом 
высоком уровне, – сказал тех-
нический директор FIVB Стивен 
Таттон.

- Благодарю руководство ре-

гиона за теплый прием от име-
ни всех участников визита. В 
Свердловской области любят 
спорт, и волейбол особенно, 
ведь это домашний регион са-
мой титулованной женской ко-
манды по волейболу – «Уралоч-
ки». У региона большой опыт в 
организации крупных меропри-
ятий. Уверен, матчи первого 
этапа пройдут на высшем уров-
не. Местные жители и гости 
Екатеринбурга смогут увидеть 
красивый волейбол в исполнении 
национальных сборных Италии, 
Канады, Турции и Китая и про-
никнутся атмосферой празд-
ника, а болельщики из других 
стран и регионов России полю-
бят этот город и увезут к себе 
домой теплые воспоминания, 
– отметил генеральный дирек-
тор АНО «Оргкомитет волейбол 
2022» Роман Станиславов.

В Екатеринбурге соберутся лидеры мирового 
спортивного права, чтобы обсудить юридиче-
ские вопросы, касающиеся борьбы с допингом и 
коррупцией. Встречи с экспертами пройдут под 
вывеской LawAccord, они запланированы на 16 мая 
2022 года и станут частью деловой программы 
Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАк-
корд-2022».

Ключевыми спикерами станут три представителя 
спортивного арбитражного суда, который в том числе 
рассматривал иски Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству 
(РУСАДА). В столицу Урала приедут вице-президент 
CAS Майкл Ленард, генеральный секретарь CAS Матье 
Риб и арбитр CAS Стивен Таунли. Они будут работать 
в связке со спортсменами и представителями междуна-
родных спортивных федераций.

Основой деловой программы станет «Глобальный 
отчет о защите спорта от коррупции и преступности», 
который будет представлен юристом отдела по пред-
упреждению преступности и уголовному правосудию 
департамента по борьбе с коррупцией и экономической 
преступностью Управления Организации Объединенных 
Наций (ООН) по наркотикам и преступности Алексан-
дрой Соколовой.

- Программа LawAccord отражает те изменения, в 
которых мы сегодня живем, а также правовые пробле-
мы и возможности, с которыми сталкивается спор-
тивный мир на пути выхода из пандемии, – комменти-
рует Майкл Ленард.

Кроме обсуждения вариантов решения антидопинго-
вых проблем в мировом спорте, на саммите будут пред-
ставлены и другие темы – юридические последствия 
пандемии для существующих коммерческих контрактов, 
участие спортсменов в управлении, влияние частного 
капитала на управление, права и обязательства между-
народных федераций.

О борьбе с допингом 
на саммите 
«СпортАккорд» 
в Екатеринбурге

В Свердловской области в рамках осенней 
призывной кампании открылся областной 
сборный пункт в Егоршино. Первый эшелон 
с новобранцами отправится к месту несе-
ния военной службы 15 ноября.

В ряды вооруженных сил осенью этого года 
должны отправиться около трех тысяч уральцев. 
В соответствии с нормой Миноброны РФ, призыв-
ники из Свердловской области будут проходить 
службу во всех четырех военных округах, а также 
на Северном флоте. Большинство традиционно 
будет направлено для комплектования воинских 
частей сухопутных войск.

- Несмотря на то, что этот призыв проходит 
в особых эпидусловиях, у региона есть опыт 
организации профилактических мероприятий, 
которые в ходе призывных кампаний 2020 и 
2021 годов показали свою эффективность и по-
зволили выполнить призыв граждан на военную 
службу в полном объеме без снижения качества, 
– отметил министр общественной безопасности 
Свердловской области Александр Кудрявцев.

Перед прибытием призывников в Егоршино про-
вели санитарную обработку всех объектов и поме-
щений сборного пункта – контрольно-пропускного 
пункта, казарм, кабинетов медицинского и профес-
сионально-психологического обследования.

Одним из главных условий соблюдения безо-
пасности остается максимальная разобщенность 
прибывших новобранцев. Число одновременно 
пребывающих на сборном пункте призывников 
сокращено вдвое, что позволяет обеспечить со-
блюдение ими социальной дистанции на протя-
жении всего времени нахождения в Егоршино.

Сборный пункт в полном объеме обеспечен 
средствами индивидуальной защиты: медицин-
скими масками, перчатками и дезинфицирующи-
ми средствами, а также аппаратами кварцевания 
и рециркуляции воздуха в помещениях.

Материалы 2-3 полос подготовила Алена дудина
Фото ДИП СО

Областной сборный 
пункт открыт

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил сотрудников и 
ветеранов органов внутренних дел с профессиональным 
праздником.

«Вы надежно и ответствен-
но охраняете правопорядок в 
нашем регионе, непримиримо 
боретесь с преступностью, 
обеспечиваете безопасную и 
спокойную жизнь уральцам. 
Ваша напряженная ежедневная 
работа способствует сохра-
нению социальной стабиль-
ности, росту региональной 
экономики, повышению каче-
ства жизни людей», – сказано 
в обращении главы Среднего 
Урала.

Губернатор также отметил, 
что сотрудники органов вну-
тренних дел Свердловской 
области, решая задачи по 
обеспечению правопорядка, 
демонстрируют высокий про-
фессионализм, мужество, вер-
ность служебному долгу.

Во многом благодаря это-
му в минувшем году в регионе 
произошло значительное со-
кращение по многим видам 
преступлений, выросла их рас-
крываемость.

В современных условиях 
важным направлением работы 
полиции становится борьба с 
киберпреступностью. Созда-
ются и укрепляются специали-
зированные подразделения по 
противодействию преступлени-
ям, совершенным с использова-

нием IT-технологий. Работники 
полиции проводят масштабную 
профилактическую деятель-
ность, организуют информа-
ционные акции «Не дай себя 
обмануть» и «Осторожно, мо-
шенники», уделяя особо внима-
ние разъяснительной работе с 
людьми старшего поколения.

Большой вклад сотрудники 
органов внутренних дел вносят 
в борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции: ре-
гулярно участвуют в проверках 
по соблюдению гражданами 
карантинных ограничений, пра-
вил поведения в общественных 
местах и транспорте.  

Правительство Свердловской 
области высоко ценит плодот-
ворную работу уральской поли-
ции и оказывает всестороннюю 
поддержку деятельности Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области, спо-
собствует укреплению матери-
ально-технической базы.   

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел Сверд-
ловской области за честную 
службу и пожелал крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе 
на благо Свердловской области 
и России.

За профессионализм, 
мужество,верность 
служебному долгу
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Год прожить – не лукошко сшить
Итоги сельскохозяйственно-
го года в Ирбитском районе 
уже подведены. Труженикам и 
руководителям хозяйств он 
запомнится надолго: впервые 
на территории был введен 
режим чрезвычайной ситуации 
из-за засухи. Как преодолели 
трудности аграрии, с какими 
результатами завершили 
уборочную кампанию и как это 
отразилось на отрасли жи-
вотноводства, нам рассказал 
Иван Викторович СВАЛУХИН, 
начальник Ирбитского управ-
ления АПК.

- Иван Викторович, как спра-
вились сельхозпредприятия 
района с заготовкой кормов в 
весьма непростых погодных ус-
ловиях?  

- Сельскохозяйственный биз-
нес напрямую зависит от клима-
тических условий, и этот год тому 
подтверждение. Предприятиями 
сделано все, чтобы получить до-
стойный урожай и достаточное ко-
личество кормов для обеспечения 
своего животноводства. Но, не-
смотря на солидные финансовые 
вложения в посевную и убороч-

ную кампании, результат получи-
ли не тот, который планировали. 
Особенно это коснулось наших 
кормов, заготовили мы их на 80% 
от плана. Благодаря запасу пере-
ходящих кормов практически все 
хозяйства обеспечены до следу-
ющего урожая. Некоторым пред-
приятием все же придется корма 
докупать, например, агрофирма 
«Нива» их заготовила в недоста-
точном количестве. 

В сравнении с другими района-
ми области наши хозяйства нахо-
дятся еще в хорошем положении, 
есть районы, в которых кормов за-
готовлено гораздо меньше.

- С какими показателями пред-
приятия завершили уборку зер-
новых?

- Зерна намолотили в этом году 
75 837 тонн (в прошлом году – 104 
467 тонн) – это на 28 600 тонн 
меньше. Урожайность зерновых 
значительно ниже, многие хозяй-
ства такую уже не помнят: 21 цент-
нер с гектара в амбарном весе (в 
прошлом году – 27, 5). В этом году 
зерна на реализацию ни у кого нет. 
Не всем предприятиям хватит за-
готовленного зерна, некоторым 
придется его закупать. Семенной 
материал сельхозпредприятия бу-
дут приобретать в любом случае: 
одни для обновления, другие – от 
нехватки.

- Как перенесли отсутствие 
влаги и солнцепек другие куль-
туры?

- В этом году собрали небыва-
лый урожай технических культур: 
льна и рапса. Льна собрали 1 195 
тонн, в прошлом году – 671 тонну. 
Урожайность составила 11,8 цент-
нера с гектара в амбарном весе. 

Наши предприятия давно уже 
возделывают рапс, нынче собрали 
рекордный урожай этой культуры 
– 9 951 тонну (в прошлом – 7 534 
тонны). Урожайность в амбарном 
весе составила 19 центнеров с гек-
тара. Самые высокие показатели в 
СПК «Килачевский» - 30,7 центне-
ра с гектара, СПК имени Жукова – 
24,9 центнера с гектара. 

Неплохо засуху пережила и юж-
ная кормовая культура – кукуруза. 
Колхоз «Урал» в этом году кукурузу 
даже намолотил на зерно, урожай-
ность его составила - 35 центнеров 
с гектара. 

Увеличился урожай картофеля. 
Его выращивают в СПК «Кила-
чевский», КФХ В.С. Сосновских и 
А.А. Бархатова. Со 180 гектаров 
собрали 3 931 тонну при урожай-
ности 218,4 центнера с гектара. В 
прошлом году было 2 893 тонны 
при урожайности 165 центнеров с 
гектара.

- Иван Викторович, наши жи-
вотноводы каждый год славят-
ся новыми рекордами. Этот год 
не исключение? 

- Да. Животноводы на протяже-
нии тринадцати лет не сбавляют 
темпы по производству молока и 

мяса. С каждым годом они увели-
чивают производство молока. 

На сегодня дойное стадо насчи-
тывает 15 822 головы. За девять 
месяцев текущего года молока 
произведено 111 837 тонн – на 2 
754 тонны больше, чем в прошлом 
году. Удой на фуражную корову со-
ставил 7 088 килограммов – это 
плюс 142 килограмма. 

Мяса КРС произведено 4 931 
тонна – на 193 тонны больше, чем 
в 2020 году. 

Свиноводством занимаются три 
предприятия: СПК «Пригородное» 
- 11 789 голов, СПК «Килачевский» 
- 3 901 голова и колхоз «Урал» - 2 
259 голов. Производство свинины 
составляет 1 955 тонн (по отноше-
нию к прошлому году минус 118 
тонн). 

В связи с тем, что зерно с 
каждым годом дорожает и СПК 
«Пригородное» не может на сто 
процентов обеспечить собствен-
ными кормами свое поголовье 
свиней, правлением кооперати-
ва решено о сокращении пого-
ловья. С прошлого года в СПК 
«Пригородное» стало меньше на 
300 голов свиней. 

- Реализация инвестицион-
ных проектов и модернизация 
в сельском хозяйстве имеют 
большое значение для его даль-
нейшего успешного развития. 
Какие проекты удалось осуще-
ствить в этом году?

- В СПК «Килачевском» до конца 
года введут в эксплуатацию вто-
рую очередь молочного комплекса 
на 1 200 голов. На сегодня дойное 
стадо в хозяйстве составляет 3 300 
голов, к январю его увеличат до 3 
400 голов.

Агрофирма «Ирбитская» в этом 
году в Харловском отделении в де-
рене Сосновке построили доиль-
ный зал с системой «карусель» на 
30 постановочных мест. На пред-
приятии тоже увеличивается пого-
ловье.

Другие предприятия тоже модер-
низируют хозяйство: в агрофирме 
«Заря» и в колхозе «Урал» запу-
щены телятники, продолжается 
строительства телятника в СПК 
«Завет Ильича». 

Все предприятия, несмотря на 
все трудности и сложности, при-

обретают технику, строят и модер-
низируют производственные объ-
екты. В этом году они приобрели 
технику (комбайны, сеялки, трак-
тора, животноводческое оборудо-
вание) на 780 миллионов рублей 
за счет собственных и кредитных 
средств. Часть затрат на эти цели 
компенсируется государством. 

В наших хозяйствах еще много 
корпусов постройки 60-70 годов, 
которые морально и конструктивно 
устарели: скот сейчас крупнее - и 
микроклимат должен быть другой: 
три-четыре градуса по Цельсию. 
Предприятия вынуждены «притор-
мозить» реализацию инвестицион-
ных проектов из-за значительного 
увеличения стоимости на строй-
материалы, удорожания ГСМ и 
электроэнергии. К сожалению, се-
бестоимость молока увеличивается 
быстрее, чем цена его реализации. 

- Иван Викторович, как госу-
дарство поддерживает сельхоз-
предприятия?

- Важнейшую роль в реализа-
ции намеченных планов играет, 
несомненно, финансовая состав-
ляющая. В этом году государство 
профинансировало предприятия 
на 512 миллионов рублей, в том 
числе 455 миллионов выделено из 
областного бюджетов, 57 миллио-
нов рублей – из федерального.

До конца года хозяйствам вы-
платят еще несвязную поддержку, 
стимулирующие субсидии на мо-
локо, остатки субсидий на приоб-
ретенную технику. 

Кроме того, в декабре планиру-
ется выплата компенсаций в связи 
с нехваткой кормов из-за засухи. 
Уже есть проект постановления 
о порядке компенсации затрат на 
приобретение кормов в этом году. 
В документе прописано, что сумма 
составит не более 50% от суммы 
закупа кормов.

Введение режима ЧС позволит 
сельхозпредприятиям не возвра-
щать государству часть субси-
дий из-за невыполнения плана. 
Данное положение было пропи-
сано в договоре Министерства 
АПК и потребительского рынка 
Свердловской области с пред-
приятиями. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Правительством Свердловской области по поручению, ранее 
данному губернатором Евгением Куйвашевым, запланирована на 
2021 год дополнительная государственная поддержка сельхозтова-
ропроизводителей региона. По предварительным данным, ее объ-
ем составит около 320 миллионов рублей. Средства предполагается 
выделить для минимизации финансовых потерь, которые понесли 
аграрии в засуху этим летом.

За счет поддержки будут увеличены субсидии на возмещение ча-
сти затрат на поддержку собственного производства молока, техни-
ческой и технологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства в Свердловской области. В на-
стоящее время готовится нормативная база для реализации этого 
решения.

Кроме того, как отмечают в министерстве агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка региона, область до конца года 
рассчитывает также получить господдержку из средств резервного 
фонда Правительства России в виде компенсации части затрат на 
приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Все 
необходимые заявки и обращения для этого поданы.

Еще 22 июля губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвы-
чайной ситуации регионального характера в 39 муниципалитетах 
Свердловской области, пострадавших из-за засухи. Это в основном 
аграрные территории, где аномальная жара уничтожила часть буду-
щего урожая. По словам главы региона, по сельскому хозяйству был 
нанесен «настоящий солнечный удар». Ввод режима ЧС, помимо 
заявки на федеральную поддержку, позволяет аграриям избежать 
штрафов - возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.

Время передовиков
Традиционное чествование 
лучших работников агро-
промышленного комплек-
са Ирбитского района по 
итогам сельскохозяйствен-
ного года, приуроченное к 
Дню работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, 
в нынешнем году, впрочем, 
как и в прошлом, проходит в 
узком кругу. Такой формат – 
вынужденный, причина всем 
ясна.

В течение двух недель пред-
ставители Ирбитского управле-
ния агропромышленного ком-
плекса и первые лица района 
выезжают награждать тружени-
ков сельского хозяйства на ме-
ста. В минувший понедельник 
они чествовали работников СПК 
«Пригородное».

- Ирбитский район является 
лидером сельскохозяйствен-

ной отрасли Свердловской 
области. Наши предпрития 
производят пятую часть мо-
лока в регионе. Мы гордимся 
этим, - приветствовал собрав-
шихся А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского МО. – Благодарю 
вас за труд, который невоз-

можно переоценить! Без сель-
ского хозяйства нет будущего 
ни у района, ни у региона, ни у 
страны.   

К лучшим из лучших обратил-
ся председатель сельхозкоопе-
ратива.

- В этом году мы получи-
ли зерна на пять тысяч тонн 
меньше, чем в прошлом году. 
Из положительного: вспахали 
всю зябь и в два раза больше 
заготовили грубых кормов. На 
данный момент у нас есть при-
бавка по производству молока, 
наблюдается стабильная реа-
лизация свинины, - сказал Н.Л. 
Неймышев. – Да, сегодня неод-
нозначная ситуация: в два раза 
увеличились цена на металл и 
запчасти, на треть подорожа-
ли удобрения, поднялась цена 
на ГСМ, электроэнергию и газ, 
но мы держимся благодаря тру-
ду каждого!

Благодарственные письма Ми-

нистерства агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
вручены трактористу Михаилу 
Белякову и водителю Алексан-
дру Мочалову. Почетной грамо-
ты Заксобрания Свердловской 
области удостоена Галина Ко-
новалова, заместитель глав-
ного бухгалтера. Двум работни-
кам вручены благодарственные 
письма Восточного управленче-
ского округа, двум – главы муни-
ципалитета, еще двум – район-
ной думы. 

По результатам районных 
профессиональных конкурсов 
за второе место награждены 
комбайнеры Алексей Серков и 
Алексей Красулин, за третье 
место грамоты вручены операто-
ру машинного доения Виктории 
Буньковой и трактористу Алек-
сандру Коршунову. В конкурсе 
«Лучший по профессии» второе 
место заняла Светлана Мень-

шенина, зоотехник-селекционер, 
третье место у главного инжене-
ра Владимира Устинова. Всем 
награжденным были вручены по-
дарки.

В следующих выпусках газеты 
продолжим рассказывать о на-
граждении лучших тружеников 
района этого года.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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Берег левый и берег правый 
села Скородумского связал 
прочный капитальный мост. 
Селяне в честь открытия 
моста устроили настоящий 
праздник с пирогами и песня-
ми под гармонь. Радости не 
было предела, и это не удиви-
тельно - новый мост решил 
давнюю проблему: отныне 
весенний паводок не будет 
делить населенный пункт на 
две неравные половины.

- Строительством скоро-
думского моста мы поставили 
точку в многолетней проблеме: 
на карте Ирбитского района не 
осталось затопляемых во время 

весеннего половодья мостов и 
территорий, отрезаемых павод-
ком, - сказал глава муниципалите-
та Алексей Никифоров на откры-
тии стратегического объекта.

Жители Скородумского друж-
но прошли по новому мосту. От-
ныне он станет символом села. 
Люди уверены, что он даст старт 
и развитию населенного пункта. 
Сейчас без опаски можно строить 
дома по ту сторону реки.

Молодежь, пенсионеры и дети, 
больше 20 человек, живут на ле-
вом берегу Бобровки. Они боль-
ше всех рады новому крепкому 
мосту. Весной во время полово-
дья старый низкий мост уходил 
под воду. Жители оставались 
отрезанными от цивилизации. 
До дома можно было добраться 
только на лодке. 

- Тяжело без моста было, во 
время паводка ни в магазин, ни к 
врачам не сходить, – вспоминает 
Ольга Сумина, жительница села 
Скородумского. – Больше все-
го за детей переживали: будут 
возвращаться из школы домой 
и не смогут перейти реку – они 
по ту сторону останутся, а мы 
здесь. Сейчас очень рады, что 
нам мост построили!

Новый мост стал долгождан-
ным подарком к юбилею села. 
Нынче скородумцы отметили 
380-летие. К этой большой дате 

в селе ремонтируют тротуары и 
медпункт. А местный летописец 
Нина Исакова издала книгу о 
Скородумском, которую на откры-
тии моста торжественно вручили 
первому заместителю предсе-
дателя областного Заксобрания 
Виктору Шептию. К слову, Вик-
тор Анатольевич на празднике 
был не случайным гостем. По-
строить этот мост удалось благо-
даря его поддержке и депутатов 
«Единой России». 

- Очень важно, что это не еди-
ничный случай. В год в Ирбит-
ском районе строится один-два 
капитальных моста. Желаю, 
чтобы и дальше эта хорошая 
традиция создавала людям ком-
форт. Мы обязательно будем и 
дальше участвовать в ее реали-
зации, - пообещал Виктор Шептий.

- Сейчас дети спокойно будут 
ходить в школу, пожарная об-
становка улучшится – пожар-
ные машины беспрепятственно 

будут проезжать по мосту! Мы 
очень благодарны Виктору Ана-
тольевичу Шептию, что он по-
способствовал, чтобы мы жили 
с этим замечательным мостом 
в нашем замечательном селе, 
- искренне радуется Светлана 
Вандышева, председатель Рет-
невской территориальной адми-
нистрации.

Мост начали строить весной 
этого года. Подрядная организа-
ция «Егоршинская строительная 
компания» буквально за полгода 
возвела сооружение длиной 66 ме-
тров. Общая стоимость чуть боль-
ше 10,5 миллиона рулей. Средства 
выделены по муниципальной про-
грамме «Развитие транспортного 
комплекса Ирбитского муници-
пального образования». На буду-
щий год в планах построить анало-
гичные мосты в поселке Зайково и 
деревне Сосновке. 

Анастасия Мохнашина 
Фото Ксении Мальгиной

Пусть плещется река Бобровка

Свою поступь Всероссийская 
акция «Ночь искусств» начала 
в 2013 году. За время суще-
ствования она приобрела 
широкий размах, стала значи-
мым событием в культурной 
жизни, привлекла в свои ряды 
миллионы поклонников.

В нынешнем году акция про-
ходит под девизом «Искусство 
объединяет». Да, общепризнан-
но, что искусство, творчество во 
всех его проявлениях, объеди-
няет людей самых разных воз-
растов, профессий, вероиспове-
даний, вкусов и наклонностей. 
Подтверждением этому стала 
замечательная программа, пред-
ставленная на суд зрителей ра-
ботниками якшинских сельской 
библиотеки и клуба. Общая тема 
– любовь к родному краю. Чтобы 
гости не устали, мы чередовали 
виды деятельности: спокойные и 
активные. Начали с познаватель-

ной программы «Люби и знай 
свой край»: вспомнили о том, 
что городу Ирбиту в этом году 
исполнилось 390 лет, посмотре-
ли замечательную презентацию 
об Ирбите и наших населенных 
пунктах. Литературная викто-
рина «Секреты «Малахитовой 
шкатулки» показала, насколько 
хорошо знают дети и взрослые 
творчество великого земляка 
П.П. Бажова.

Игровая программа «Капуст-
ные вечерки» окунула нас во 
времена наших бабушек-праба-
бушек. Когда, убрав весь урожай, 
устраивались капустные вечерки: 
солили капусту, да не просто так, 
а с шутками-прибаутками, песня-
ми. В ходе программы дети узна-
ли, а взрослые вспомнили, что 
такое капустное корытце, сечка. 
Поупражнялись в ловкости и сно-
ровке.

Был организован свободный 
микрофон «Когда поет душа», 

где каждый желающий мог проде-
монстрировать свои творческие 
способности: исполнить песню 
или частушку, прочесть любимое 
стихотворение. Читали и декла-
мировали, да еще как! 

Выставка-экскурсия «Добрых 
рук мастерство» дала возмож-
ность насладиться выполнен-
ными в разных техниках из-
умительными работами наших 
мастериц.

Книжный флешмоб «Поэзия 
родного края» позволил нашим 
гостям окунуться в творчество 
уральских поэтов. И дети, и взрос-
лые с удовольствием брали книги 
с выставки «Дивный свет родного 
края» и читали стихи вслух.

Дивный свет родного края Мы живем на Урале – в многонациональном регионе. У каждого 
народа свои традиции, обычаи и свои национальные игры. 
Об этом мы, сотрудники якшинских библиотеки и клуба, на-
помнили в самом начале игровой программы «Игры народов 
Урала».

Участники мероприятия познакомились с «Большой книгой игр и 
развлечений» Т.Я. Кедриной и П.И. Гелазония. В ней собраны раз-
личные игры, викторины, головоломки, задания, интересные и детям, 
и взрослым.

Дети рассказали считалки, при помощи которых они выбирают во-
дящих, а взрослые вспомнили, какие считалки были популярны в пору 
их детства. Вспомнили и русские народные игры «Гуси-гуси», «Тепло-
холодно», «Кошки-мышки», «Мяч по кругу». Познакомились с татар-
скими народными играми «Лисичка и курочки», «Горшок и хозяин». 
Все без исключения с удовольствием играли во все эти игры, а также 
в игры с различными предметами.

Марина Культикова
Фото автора

Игры на любой вкус
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В ноябре отмечают 
юбилейные даты:

Дмитрий Иванович ПОЛЯКОВ,
Светлана Васильевна 

КОРОСТЕЛЕВА,
Валентина Дмитриевна 

КОНОВАЛОВА,
Наталья Алексеевна 

БОЯРНИКОВА,
Леонид Михайлович КНЯЗЕВ!

Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение

И грусть покинет раз и навсегда, 
Удачи вам и неба голубого.

Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

 Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем
Людмилу Петровну ЩЕЛКАНОВУ

с 75-летним юбилеем!
Цветы, поздравления,

теплые встречи
Затронут сегодня все струны души

И в жизни дальнейшей, 
как в праздничный вечер,

Пусть будут мгновения все хороши!
И станет от счастья 
на сердце светлее,

Согреет радушие близких людей!
Добра и улыбок, любви, с юбилеем!
Желания сбудутся пусть поскорей! 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем
Михаила Павловича КОВАЛЬ 

с юбилеем!
Шестьдесят пять лет - юбилей.

От души мы хотим пожелать
Никаких чтоб подводных камней

Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл совсем 
не в годах,

Смысл жизни - остаться собой!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Сердечно поздравляем: 
с 80-летием - Николая 

Васильевича КИШКИНА,
с 70-летием - Вячеслава 

Георгиевича ЮДИНА,
с 65-летием - Ольгу 

Михайловну ЗЫРЯНОВУ,
с 60-летием - Светлану 

Владимировну МАТВЕЕВУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ и 
удовольствий жизни, хорошего на-
строения, благополучия и домаш-
него уюта! 

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

12 ноября отмечает свой 
90-летний юбилей

Ида Федоровна АЗЕВА!
90 лет - шикарная дата!
Вы жизненным опытом 

очень богаты
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
И нам остается Вам лишь 

пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,

Побольше счастливых 
и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемая Ольга 
Степановна ЕРМАКОВА!

Поздравляем Вас с 70-летием!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днем рождения спешим!

Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.

Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемый Анатолий 
Петрович САРТАКОВ!

Поздравляем Вас с 65-летием!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!

Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,

Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Надежда 
Моисеевна РЕЧКАЛОВА!

Поздравляем Вас  с 70-летием!
В день рождения желаем 
Только радостных хлопот.
От души Вас поздравляем,
Пусть во всех делах везет.

Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.

Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

СЕЛО СКОРОДУМСКОЕ. 380 ЛЕТ!

Председатель совета ветеранов
Больше 13 лет она работает 
в Скородумском совете вете-
ранов, десять из них являет-
ся его председателем. 

Татьяну Александровну 
ПРОКОПЬЕВУ выбрали за ак-
тивность во всех проводимых ме-
роприятиях. 

Татьяна Александровна окон-
чила Красноуфимский аграрный 
колледж, Уральский государ-
ственный аграрный университет 
(УРГАУ) по специальности «ин-
женер», «ученый-агроном». И 
всю жизнь проработала в сель-
ском хозяйстве, сейчас на заслу-
женном отдыхе.

Наблюдая за нашей обще-
ственницей, как она работает, по-
нимаю, что ею движет. Думаю, ее 
девиз – это любовь и уважение 
к своей малой родине. Идейным 
вдохновителем является ее це-
леустремленность, трудолюбие 
и творческий подход к каждой 
теме предлагаемой работы от 
различных руководящих структур 
Ирбитского района, проведение 
мероприятий для жителей села. 
Например, праздники, субботни-
ки, организованные экскурсии в 
лесничество в разное время года 
создают всем участникам пре-
красное настроение.

На протяжении десяти лет я, 
летописец села, активно обща-
лась с Татьяной Александровной 
– обращалась за любой исто-
рической информацией о селе. 
В беседах с активом Татьяна 
Александровна говорила о сбо-
ре более полной информации о 
солдатах и просила селян прино-
сить фотографии своих родных, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, так как давно на-
зрела необходимость составить 
уточненные списки для альбома 

«О скородумских солдатах, во-
евавших в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 гг.». Она же 
ездила и в Ирбитский военкомат 
и выписывала материалы об 
участниках войны, вносила кор-
ректировки в отдельные отрезки 
жизни селян-солдат, работавших 
после войны в селе и других по-
селках. 

Посещая скородумскую библи-
отеку, видела работу Татьяны 
Александровны с детьми, ее уме-
ния показывать и рассказывать, 
учить азам рукоделия и работе с 
тканью. Интересно проходили ее 
занятия с детьми и взрослыми по 
декоративно-прикладному твор-
честву. Ах, какие раньше умели 
вязать салфетки или воротнич-
ки на платье! И сама Татьяна 
Александровна показывала, как 
можно из бисера сделать ворот-
ничок. Она проводила уроки ма-
стерства для женщин своего села 
и на встрече народных умельцев 
Ирбитского района. Больше того, 
она является постоянной участ-
ницей конкурса национальных 

культур «Венок дружбы». В 2019 
году она показала мастер-класс 
по работе с бисером. Была на-
граждена дипломом третьей сте-
пени областного конкурса «Венок 
дружбы» от Свердловского госу-
дарственного областного дворца 
народного творчества, управле-
ния культуры Ирбитского МО. В 
этом году Татьяна Александровна 
вместе с коллективом Скородум-
ского сельского клуба представи-
ла свои таланты в двух номина-
циях: «Декоративно-прикладное 
искусство» и «Национальное 
подворье». Для «Русского подво-
рья» она приготовила окрошку-
горошницу с хреном, баранину с 
перловой кашей, «подорожники» 
- небольшие хлебные шарики из 
пресного теста, замешанного на 
жиру и муке второго сорта. Все 
блюда были удивительно вкусны-
ми! И напитки – чай из лабазника, 
топленое молоко и ягодный напи-
ток из шиповника, черноплодной 
и красной рябины.

Председатель Скородумского 
совета ветеранов участвует и в 
мероприятиях, посвященных Дню 
пожилого человека. Нынче кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества был посвящен подел-
кам из природного материала. 
Кто-то принес семена подсолнуха 
и арбуза, Татьяна Александровна 
принесла веточки, листики и су-
хие плоды шиповника. Потом на 
видео я видела сделанного из 
этого всего «Ежика», очень кра-
сивого, он даже улыбался!

Глядя на жизнь в селе, на рабо-
ту председателя местного совета 
ветерана, я радуюсь, что живет в 
Скородумском такая творческая 
женщина - Татьяна Александров-
на Прокопьева.

Нина Исакова
Фото автора

После окончания восьмилет-
ки я поехал в город Колчедан 
учиться на тракториста.

После учебы в 1972 году вер-
нулся в свой родной колхоз «За-
веты Ленина». Меня определили 
помощником комбайнера к Пав-
лу Лаврентьевичу Дрокину. 
Павел Лаврентьевич сказал, кто 
из молодых ребят будет лучше 
всех работать, тот и получит но-
вый трактор.  Мы, конечно, ста-
рались, не веря своим ушам, 
но надеялись. Ведь где это ви-
дано, чтобы молодому пацану, 
только что получившему права 
тракториста, давали новую тех-
нику? Всегда давали старенький 
тракторишко – больше ремонти-
руешь, чем работаешь, своего 
рода практика!  Никто не верил, 
что трактор, который должен был 
получить Павел Лаврентьевич, 
дадут мне, но после окончания 
уборки я получил новый ДТ-75 
«Казахстан»! 

После уборки начались рабо-
ты по вспашке зяби в двухсмен-
ном режиме. Моим сменщиком 
был Александр Леонидович 
Дрокин. Затем от военкомата я 
выучился на шофера и, после 
прибытия из рядов Советской ар-
мии, я до выхода на пенсию про-
работал водителем.

Владимир Бояркин, 
уроженец села Скородумского

Мужик
сказал – 
мужик 
сделал

Мы память бережно храним
Медленно движется время -
Веруй, надейся и жди…
Зрей, наше юное племя!
Путь твой широк впереди…

Иван НИКИТИН

Войны приносят очень много страданий и горя. 
Одной из самых страшных для нашей страны 
была Великая Отечественная война 1941-1945 
годов. Ровно 80 лет назад на нашу страну веро-
ломно напала фашистская Германия. Эта война 
оставила трагический след в каждой семье. Из 
Ключевского сельского совета на фронт ушли 
500 человек. Большая часть не вернулась в род-
ные края. Они сражались отважно! Не забудется 
и подвиг тружеников, ковавших победу в тылу.

Мы - уникальное поколение 2021 года, потому 
что еще можем общаться с живыми свидетеля-
ми Великой Отечественной войны: с труженика-
ми тыла (Петр Гаврилович Анисимов, Мария 
Сергеевна Харина, Нина Петровна Шадрина), 
а также с «детьми войны» (Валентина Андреев-
на Долгих, Леонид Миронович Долгих, Сергей 
Васильевич Гребнев, Геннадий Леонидович 
Занин, Алина Федоровна Недокушева, Татья-
на Захаровна Павлова, Роза Федотовна Пеш-
кова).

22 июня – памятная и трагическая дата для 
всех россиян. Именно в День памяти и скорби 
сотрудники Ключевского дома культуры прове-
ли у обелиска Славы в селе Ключи торжествен-
ную церемонию заложения «капсулы памяти» с 
посланием потомкам. Послание трогательное и 
полное надежд на то, что люди будущего уже по-
бедили все болезни и не знают, что такое война. 
Сотрудники дома культуры обращаются к потом-
кам с просьбой помнить о защитниках села. По-
мимо письма потомкам в «капсулу времени» был 

вложен список присутствующих на церемонии. 
Послание потомкам поместили в 30-сантиметро-
вую емкость цилиндрической формы. Текст об-
ращения, адресованный потомкам, написан на 
двух страницах. Вот отрывок из послания: «…
Бережно храните благодарную память о всена-
родной борьбе против гитлеровских захватчиков 
за честь, свободу, независимость нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Мы передаем вам наши достижения и до-
брое имя Человека. Любите и берегите Россию, 
как любили ее мы и наши предки!..»

Послание потомкам торжественно зачита-
ла местная жительница Галина Васильевна 
Денисова, участница творческих коллективов 
Ключевского СДК. Все присутствующие на це-
ремонии выстроились в живой коридор и под 
звуки патриотической мелодии передавали из 
рук в руки «капсулу памяти» к месту ее погруже-
ния. Письмо-обращение к потомкам замурова-
ли у обелиска Славы председатель Ключевской 
территориальной администрации Геннадий 
Сергеевич Ямов, а также жители села Ключи 
- Анатолий Алексеевич Пешков и Александр 
Николаевич Волошин. После чего прошла це-
ремония возложения цветов к обелиску, как дань 
уважения и почтения погибшим в годы войны и 
тем ветеранам, которые ушли из жизни в мир-
ное время. На этом торжественная часть была 
закрыта, а всех присутствующих ждала вкусная 
солдатская каша.

Историческое событие – вскрытие «капсулы 
времени» и торжественное оглашение послания 
из 2021 года к потомкам 2045 года состоится 9 
мая 2045 года в юбилейный 100-летний год По-
беды. Увидимся через 24 года.

Ирина Пешкова,
режиссер Ключевского СДК
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

(кроме «Жигулей»). 
БЫСТРО! ДОРОГО! 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 8-9000-43-70-17

Официально

Реклама

18 ноября 2021 года с 14 часов по адре-
су: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2/1, адми-
нистрация Ирбитского муниципального 
образования - состоится пятьдесят пер-
вое заседание Думы Ирбитского муници-
пального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 1. О внесении изменений в решение Думы 

Ирбитского муниципального образования от 
23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – началь-
ник Финансового управления администра-
ции муниципального образования.

2. Об исполнении бюджета Ирбитского 
муниципального образования за 9 месяцев 
2021 года.

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – началь-
ник Финансового управления администра-
ции муниципального образования

3. О результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка использования средств мест-
ного бюджета, выделенных в 2020 году и ис-
текшем периоде 2021 года на реализацию 
мероприятия «Обустройство контейнерных 
площадок и контейнерного оборудования».

Докладывает: Коростелева Т.С. – пред-
седатель Контрольного органа Ирбитского 
муниципального образования. 

4. О деятельности культурно-досуговых 
учреждений в Ирбитском муниципальном 
образовании по сохранению и развитию лю-
бительского художественного творчества. 

 Докладывает Новосёлова Л.А. – началь-
ник управления культуры Ирбитского муни-
ципального образования. 

5. О внесении изменений в решение Думы 
Ирбитского муниципального образовании от 
31.10.2018 г. № 184 «Об установлении зе-
мельного налога на территории Ирбитского 
муниципального образования с 01 января 
2019 года».

Докладывает: Леонтьева М.М. – замести-
тель главы администрации муниципального 
образования по экономике и труду. 

6. О внесении изменений в Положение об 
организации ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения на территории Ирбит-
ского муниципального образования.

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник 
отдела ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образова-
ния.

7. О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих 
Ирбитского муниципального образования и 
урегулированию конфликта интересов. 

Докладывает: Завьялова Т.О. – замести-
тель главы администрации муниципального 
образования по социальным и правовым во-
просам.

8. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Ирбитского муници-
пального образования «О бюджете Ирбит-
ского муниципального образования на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годы». 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведу-
ющая организационным отделом Думы му-
ниципального образования.

9. О поручениях думы Ирбитского муници-
пального образования Контрольному органу 
Ирбитского муниципального образования на 
2022 год. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведу-
ющая организационным отделом Думы му-
ниципального образования.

10. Разное. 
На пятьдесят первое заседание Думы Ир-

битского муниципального образования 18 
ноября 2021 года к 14 часам приглашаются 
руководители органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, 
представители средств массовой информа-
ции.

Председатель думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Сегодня, 11 ноября, исполня-
ется год, как с нами нет нашей 
родной, дорогой мамы, бабуш-
ки, тещи и просто хорошего 
человека Александры Евге-
ньевны КОЛЯСНИКОВОЙ, 
заслуженного работника СПК 
«Килачевский».

Боль в наших сердцах не 
унять никогда, утрата невос-
полнима. Память останется 
вечно. Помним ее добродушие 
и хозяйственность. 

Пусть земля ей будет пухом.
Будем жить и помнить…

Дети, внуки, зять, 
все родственники,

односельчане и знакомые

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто пришел проститься с Анатоли-
ем Федоровичем ШУМКОВЫМ, умер-
шим от новой коронавирусной инфекции. 
Особо благодарны за помощь и поддерж-
ку главе и администрации Ирбитского МО, 
председателям территориальных адми-
нистраций, коллективу Ирбитского управ-
ления АПК, районной организации про-
фсоюза работников АПК, специалистам 
по охране труда и кадровой службы сель-
скохозяйственных предприятий Ирбитско-
го района, районному совету ветеранов, 
сотрудникам Новгородовской территори-
альной администрации, одноклассникам, 
односельчанам и друзьям, лично Н.В. Ко-
вязиной и Г.Г. Лобановой.

Семья Шумковых

Скорбим

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
от 19.10.2021 г. № 468-РА пгт. Пионерский
Об отмене режима повышенной готовности 

для сил и средств муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Ирбит-
ского муниципального образования

Во исполнение Распоряжения губернатора 
Свердловской области от 05.10.2021 № 158-РГ «О 
введении для органов управления и сил Свердлов-
ской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» 
(с изменениями, утвержденными Распоряжением 
губернатора Свердловской области № 169-РГ от 
14.10.2021), в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования:

1. Отменить с 15 октября 2021 года для органов 
управления и сил муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ирбитского муниципального образования 
режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Распоряжениеразмещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2021 г. № 46-ПГ пгт. Пионерский
Об утверждении методики осуществления 

контроля за выполнением требований к анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального 
образования 

В соответствии со статьей 5.2 Федерального за-
кона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», руководствуясь подпунктом 
3 пункта 3 распоряжения губернатора Свердловской 
области от 01.10.2020 № 191-РГ «О реализации ре-
шений антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области», подпунктом 2 пункта 4 распоряжения 
губернатора Свердловской области от 07.09.2021 № 
137-РГ «О реализации решений антитеррористиче-
ской комиссии в Свердловской области», статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику осуществления контроля 

за выполнением требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий), находя-
щихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправ-
ления Ирбитского муниципального образования при 
осуществлении контроля за выполнением требо-
ваний к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного са-
моуправления, руководствоваться настоящим по-
становлением.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Ирбитского муниципального обра-
зования от 26.11.2020 № 708-ПА «Об утверждении 
методики осуществления контроля за выполнением 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципаль-

ной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального обра-
зования».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального образования.

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.10.2021 г. № 693-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении положения о порядке ком-

пенсации в 2021 году расходов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Ирбитского муниципального образования, по 
участию в салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках в Свердловской области и Российской 
Федерации 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», в целях реализации мероприятий муници-
пальной подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ирбитском муни-
ципальном образовании» муниципальной программы 
«Развитие экономики Ирбитского муниципального об-
разования до 2024 года», утвержденной постановле-
нием администрации Ирбитского муниципального об-
разования от 25.12.2018. №1106-ПА, в соответствии 
с Соглашением № 23/2021- юр о предоставлении в 
2021 году из бюджета Ирбитского муниципального 
образования гранта в форме субсидии от 04.05.2021 
г. и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке компенсации 

в 2021 году расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ирбитского муниципаль-
ного образования, по участию в салонах, выставках, 
конференциях, ярмарках в Свердловской области и 
Российской Федерации (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению 
субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ирбитского муниципального образова-
ния, по участию в салонах, выставках, конференци-
ях, ярмарках в Свердловской области и Российской 
Федерации (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на сайте Ир-
битского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
по экономике и труду Леонтьеву М.М.
Глава Ирбитского муниципального образова-

ния А.В.Никифоров
Постановление размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 г. № 696-ПА пгт. Пионерский 
О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ирбитского муниципального об-
разования от 13.04.2020 № 184-ПА «Об установ-
лении денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий в общеобразователь-
ных организациях Ирбитского муниципального 

образования»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020 г. № 232-ПП 
«Об установлении на территории Свердловской 
области денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучаю-
щихся, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий», 
приказа Министерства образования и молодежной 
политики от 10.04.2020 г. № 360-Д (с изменениями) 
«О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в 
государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской 
области по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным програм-
мам», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-
ского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ир-

битского муниципального образования от 13.04.2020 
№184-ПА «Об установлении денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в общеобразовательных орга-
низациях Ирбитского муниципального образования» 
следующие изменения:

1) Пункт 4 постановления изложить в новой редак-
ции:

«4. Установить в соответствии с рекомендуе-
мыми нормами потребления продуктов питания, 
утвержденными Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», среднюю 
стоимость питания в общеобразовательных органи-
зациях в учебные дни при реализации общеобразо-
вательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных техно-
логий в следующих размерах:

1) одноразового питания обучающимся, получа-
ющим начальное общее образование (1-4 классы), 
- 86 (восемьдесят шесть) рублей в день на одного 
обучающегося;

2) одноразового питания обучающихся 5-11 клас-
сов - 100 (сто) рублей в день на одного обучающе-
гося;

3) двухразового питания обучающихся 1-4 классов 
- 119 (сто девятнадцать) рублей в день на одного об-
учающегося;

4) двухразового питания обучающихся 5-11 клас-
сов - 139 (сто тридцать девять) рублей в день на од-
ного обучающегося».

2. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01 сентя-
бря 2021 года.

3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Ирбитского муници-
пального образования и опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам Завьялову 
Т.О.
Глава Ирбитского муниципального образова-

ния А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru



8
№ 57 от 11 ноября 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+ Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 10.11.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 9927 Тираж 5800 2 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

13 ноября дорогой моей подруге13 ноября дорогой моей подруге
Надежде Дмитриевне Надежде Дмитриевне ДАНИЛИНОЙДАНИЛИНОЙ  

исполняется 79 лет!исполняется 79 лет!
Сколько энергии в женщине этой!Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –Сколько любви и желанья любить –

Людям, узнавшим ее, не забыть!Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаю ей молодости вечной.Так пожелаю ей молодости вечной.

Счастья большого и дружбы сердечной,Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Ты знай: в тебя я очень верюТы знай: в тебя я очень верю
И очень я люблю тебя!И очень я люблю тебя!

В.А. СосновскихВ.А. Сосновских

Вдохновение осени
«Летят года, за ними не угнаться -
Спешат часы, сменяя день за днем…
Но знаю, не устану удивляться
Тем временем, что осенью зовем.
Все в нем высоко, мудро и прекрасно:
И золото листвы, и снега чистота.
В нем мудрость зрелых лет 
                     окликнет вдруг внезапно,
В лукавых зеркалах 
                              светлеет седина…»

С таких вот проникновенных строк по-
этессы Татьяны Боковой начался в Як-
шинском клубе вечер для людей «золотого 
возраста», приуроченный к Международ-
ному дню пожилых людей. Возраст зрелых, 
мудрых людей часто называют осенью 
жизни, увяданием, закатом… Так ли это? 
Достаточно вспомнить Александра Серге-
евича Пушкина, который создавал свои за-
мечательные шедевры именно в «осеннюю 
пору очей очарованья».

Так и  коллектив творческого формиро-
вания «Креатив», действующий при клубе 
более пяти лет (плод совместного проекта 
сельского клуба и библиотеки), полон сил 
и задумок. За годы своего существования 
журналистско-литературное образование 
выпустило более 60 номеров ежемесячной 
самиздатовской газеты «Деревенька моя», 
где освещается жизнь нашей деревни. В вы-

пуске издания со дня его основания активно 
участвуют пенсионерки Татьяна Сергеев-
на Евдокимова и Людмила Андреевна 
Ветлугина. Женщины редко пропускают 
многочисленные клубные и библиотечные 
мероприятия. Их работы в номинации де-
коративно-прикладного искусства не раз 
выставлялись как у нас в деревне, так и на 
районных конкурсах. Тепло принимаются 
зрителями и их задушевные стихи и песни.

На первом сентябрьском мероприятии 
«Вдохновение осени», проходящем в клу-
бе под эгидой месячника пожилых людей, 
члены клуба «Креатив» демонстрировали 
свои умения на мастер-классе, то есть на 
глазах у зрителей занимались версткой 
очередного номера «Деревеньки». Впро-
чем, и пришедшие на вечер не скучали. Им 
было предложено отредактировать «сы-
рую» заметку. Потрудились все на совесть, 
а затем публично зачитали выправленный 
материал. Дополнили мастер-класс весе-
лые интеллектуальные конкурсы. Не обо-
шлось и без песен.

После трудов праведных на огороде и по 
хозяйству приятно отдохнуть в непринуж-
денной, дружеской обстановке, которая 
царила на вечере. Ну и атмосфера вдохно-
венного творчества присутствовала тоже.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Звоните: Звоните: 

8(34355)2-05-608(34355)2-05-60

А где же душа и романтика?
Осень чуть ли не с начала августа 
стала уговаривать лето побы-
стрее уступить место в сезонной 
череде. 

Позолотит толику листьев у ясеня 
или липы, бросит их с помо-
щью шаловливого ветерка 
наземь - пользуется 
лето первым осенним 
золотом.

А как пользоваться не 
подсказала!

Весь август лето то лихо, 
то нехотя гоняло «золотники» по 
асфальту, плиточным дорожкам, до-
рожной пыли, запутывала их в травя-
ных космах.

А в итоге - все золото без шума и гама 
перешло к самой осени. Которая знает, как 
им распоряжаться.

Она будет весело шуршать ворохами 
опавших листьев, запустит их корабликами 
и лодочками по ручейкам от неминуемых 

дождей, безвозмездно поможет ре-
бятишкам, собирающим гербарии…

Жалко, что только с каждым годом 
все меньше людей, зорко наблю-
дающих за этими осенними мани-

пуляциями.
Многие просто не могут 

оторвать взор от айфона, смарт-
фона или мобильника. Там, ко-

нечно, тоже интересно, но нет ни 
души, ни романтики… 

Валентин Живулин

Когда огонь наш враг
Из искры, как известно, возгорится пламя. Не в фигуральном, а в самом пря-
мом смысле слова.

Статистика выглядит удручающе. На территории Свердловской области за три ме-
сяца этого произошло 1 523 пожара, что привело к гибели  107 человек (на 23% выше 
аналогичного периода прошлого года), среди них два ребенка. При пожарах травмиро-
вано 114 человек, в том числе 16 детей. Материальный ущерб составил 25 млн. рублей. 
Ежедневно в Свердловской области в среднем происходило 17 пожаров, при которых 
погибал один человек.

Мы помним, как жарко было летом, и не только из-за высокой температуры, но и из-
за полыхающих лесов и жилых строений. В результате природных аномалий, а часто 
вследствие людской беспечности дотла выгорали десятки домов. Пожароопасная об-
становка может возникнуть в любое время года. И сейчас, осенью, когда стартовал ото-
пительный сезон и в деревнях и селах жители затопили печи, усилилась угроза возго-
раний. Несут опасность и оставленные без присмотра электроприборы, газовые плиты.

В свой очередной рейд с акцией «Когда огонь наш враг» работники якшинских клуба 
и библиотеки направились, чтобы еще раз предостеречь жителей от непродуманных 
поступков, проинформировать повстречавшихся о правилах противопожарной без-
опасности. Самым уязвимым среди жителей – детям - уделили первоочередное внима-
ние. В памятках, вручаемых детям и взрослым, содержалась информация о причинах 
пожаров и их предотвращении. Следуя известной пословице «Предупрежден - значит 
вооружен», участники акции получили лишний повод задуматься о своих действиях и 
строго соблюдать правила, предписанные ГУ МЧС России.

Юрий Алмакаев, фото автора

Кубок по русским шашкам
В октябре в с. Пьянково состоялся 
3-й этап Кубка Ирбитского муници-
пального образования по русским 
шашкам.

В соревнованиях приняли участие 18 
шашистов из п. Зайково, сел Килачевское 
и Пьянково. Игры проходили по швейцар-
ской системе в 9 туров, с лимитом време-
ни 7 минут (+3 сек. за ход) каждому участ-
нику до конца партии. 

Победителем 3-го этапа, набрав 8 оч-
ков, стал Алексей Фазылов из п. Зайко-
во, на второй строчке расположился зай-
ковчанин Алексей Копчиков (7,5 очков) и 
бронзовым призером стал представитель 
с. Пьянково Бесо Тедеев (6,0 очков). 

Среди юниоров до 14 лет включитель-
но: 1 место – Артур Антонян (с. Пьянко-
во), 2 место – Иван Кузьминых (с. Кила-
чевское), 3 место – Юлия Южакова (с. 

Килачевское).
Среди ветеранов: 1 место – Бесо Те-

деев (с. Пьянково), 2 место – Александр 
Фазылов (п. Зайково), 3 место – Сергей 
Стрелецкий (п. Зайково).

Среди женщин и девушек: 1 место – 
Юлия Южакова (с. Килачевское), 2 место 
– Ольга Фоминых (с. Пьянково), 3 место 
– Виктория Аксманова (с. Пьянково).

После трех этапов в общем зачете Куб-
ка лидирует Алексей Фазылов, на счету 
которого 102 очка, всего на одно очко от-
стает Артур Антонян, третье промежуточ-
ное место занимает Бесо Тедеев, в активе 
которого 90 очков.

В ноябре состоится четвертый финаль-
ный этап, по итогам которого определится 
обладатель Кубка Ирбитского муници-
пального образования по русским шаш-
кам 2021 года.  

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»


