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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!К ВСЕМИРНЫМ ЛЕТНИМК ВСЕМИРНЫМ ЛЕТНИМ
СТУДЕНЧЕСКИМ ГРАМ-2023 СТУДЕНЧЕСКИМ ГРАМ-2023 
СТРОИМСЯ В ГРАФИКЕСТРОИМСЯ В ГРАФИКЕ

УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА 
МОЖНО БЕСКОНЕЧНО!МОЖНО БЕСКОНЕЧНО!

Подведены итоги муни-Подведены итоги муни-
ципального конкурса «К ципального конкурса «К 
вершинам мастерства». В вершинам мастерства». В 
этом году впервые сорев-этом году впервые сорев-
новались педагогические новались педагогические 
пары: наставник и молодой пары: наставник и молодой 
педагог, стаж которого педагог, стаж которого 
менее шести лет. С января менее шести лет. С января 
по октябрь конкурсанты по октябрь конкурсанты 
выполняли задания и шли к выполняли задания и шли к 
заветной победе.заветной победе.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

В «красной» зоне нет атеистов, В «красной» зоне нет атеистов, 
нет и антиваксеров, а есть борьба за жизнь, нет и антиваксеров, а есть борьба за жизнь, 

за дыхание, есть самоотверженность за дыхание, есть самоотверженность 
и подвиг медицинских работников…и подвиг медицинских работников…

БОРЬБА ЗА ДЫХАНИЕБОРЬБА ЗА ДЫХАНИЕ
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г. Ирбит, ТЦ «Мегапланета», 
ул. Белинского, 15-о, 

с 9.00 до 18.00

• Монгольский трикотаж и кашемир • Монгольский трикотаж и кашемир 
из Монголиииз Монголии
• Копченая и соленая рыба с Камчатки• Копченая и соленая рыба с Камчатки
• Индийский чай и специи• Индийский чай и специи
• Алтайский мёд и сладости• Алтайский мёд и сладости
• Орехи и сухофрукты• Орехи и сухофрукты
• Фрукты и овощи• Фрукты и овощи
• Детский и взрослый трикотаж• Детский и взрослый трикотаж
• И многое другое• И многое другое

19-20 ноября
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

г. Ирбит

Главы муниципалитетов оценили 
возможности развития территорий

Основные направле-
ния бюджетной и нало-
говой политики озвучил 
губернатор Евгений Куй-
вашев.

Планируется, что до-
ходы бюджета Свердлов-
ской области составят 
331,9 миллиарда рублей, 
расходы – 341,2 мил-
лиарда, дефицит – 9,3 
миллиарда, что ниже по-
казателя дефицита теку-
щего года более чем на 
30 миллиардов рублей.

Подробнее на стр. 2

Покровские гуляния на Урале 
Подведены итоги Международного фестиваля народного твор-

чества «Покровские гуляния на Урале», проходившего с 1 сентя-
бря по 17 октября в режиме онлайн в социальной сети ВК и с 13 
по 17 октября – в режиме офлайн в Екатеринбурге и территориях 
Свердловской области.

Подробнее на стр. 5

Лед еще тонкий, уважаемые!
Еще только-только начинает устанавливаться лед на реках и 

озерах, а любители зимней рыбалки уже расчехляют свои снасти 
для подледного лова. Спасатели настоятельно рекомендуют воз-
держаться от выхода на водоемы во избежание неприятностей.

Подробнее на стр. 6

Откуда берется трудовая жилка
Вы когда-нибудь задумывались, кто такие труженики, как ими 

становятся и, вообще, откуда берется в людях эта «трудовая жил-
ка»? 

Многие ответят: «А куда деваться, жизнь заставит, так лю-
бой станет тем самым трудягой». Но, как показывает практика, 
даже если жизнь и «заставит», не многие ими становятся.

Подробнее на стр. 8
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Проект бюджета области 
на будущий год поддержан
На заседании профильного комитета по бюджету, налогам и 
финансам Законодательного собрания Свердловской области 
принято решение рекомендовать областному парламенту 
принять законопроект об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период в первом чтении. 

Минфин представил законопроект на заседаниях всех парламент-
ских комитетов Заксобрания региона. 

Министр финансов Свердловской области Александр Старков 
отметил, что благодаря восстановлению экономической активности 
наблюдается рост поступлений собственных доходов. Основными 
бюджетообразующими стали налог на прибыль организаций и налог 
на доходы физических лиц. В 2022 году они обеспечат порядка 75% 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Прогноз доходов областного бюджета на 2022 год составляет 331,9 
миллиарда рублей, что на 2,7 миллиарда выше ожидаемых поступле-
ний за 2021 год. Это позволит увеличить расходы областного бюджета 
по направлениям социально-экономического развития Свердловской 
области.  Расходы областного бюджета запланированы на 2022 год в 
сумме 341,2 миллиарда рублей с ростом на 22,4 миллиарда.

Общий объем безвозмездных поступлений на 2022 год планируется 
в сумме 46,8 миллиарда рублей. Это, в том числе, субсидии на строи-
тельство объектов Всемирной летней универсиады, средства на осу-
ществление ежемесячных «детских выплат», деньги на реализацию 
региональных программ модернизации первичного звена здравоохра-
нения, на школьное питание, формирование комфортной городской 
среды и на другие ключевые вопросы социальной поддержки жителей 
Свердловской области. 

В структуре расходов областного бюджета 2022 года 236 миллиар-
дов составляют расходы на социальную сферу: социальную полити-
ку, образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру. 

На реализацию национальных проектов в бюджете 2022 год учтено 
36,8 миллиарда рублей региональных и федеральных средств. Так-
же в бюджете учтены расходы инвестиционного характера, которые 
будут направлены на строительство и реконструкцию школ и детских 
садов, коммунальной инфраструктуры, переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот и на другие направ-
ления. 

В 2022 году общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да Свердловской области составит 19,9 миллиарда рублей, что выше 
расходов текущего года. 

Как уточнил Александр Старков, в 2022 году плановый дефицит об-
ластного бюджета составит 9,3 миллиарда рублей, что более чем на 
30 миллиардов ниже уровня текущего года.

- Также запланировано снижение государственного долга регио-
на, соответственно, снизится и долговая нагрузка. Отмечу, что 
сегодня регион погасил все коммерческие кредиты, которые были в 
структуре госдолга, – уточнил глава финансового ведомства. 

Главы муниципалитетов оценили 
возможности развития территорий

Главы муниципалитетов 
Свердловской области 
оценили возможности для 
развития, которые даст 
муниципалитетам бюджет 
Свердловской области на 
2022 год.

Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики 
озвучил губернатор Евгений 
Куйвашев.

Планируется, что доходы 
бюджета Свердловской обла-
сти составят 331,9 миллиарда 
рублей, расходы – 341,2 милли-
арда, дефицит – 9,3 миллиарда, 
что ниже показателя дефицита 
текущего года более чем на 30 

миллиардов рублей.
Глава Екатеринбурга Алексей 

Орлов отметил, что главный 
финансовый документ позволит 
строить социально ориентиро-
ванный город, удобный для жи-
телей.

- В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
начнем реконструкцию ключе-
вой транспортной развязки 
Екатеринбурга – у концерна 
«Калина». Все это комплексно 
вписывается в проект «Екате-
ринбургская городская агломе-
рация», куда помимо столицы 
Урала входят еще 13 муници-
палитетов. Главная цель про-
екта – создать единую город-
скую инфраструктуру. Прежде 
всего, «транспортный кар-
кас». Ведь именно логисти-
ка играет одну из ключевых 
ролей, когда рассчитывается 
себестоимость товара или 
услуги, – подчеркнул Алексей 

Орлов.
Глава Ирбитского муници-

пального образования Алексей 
Никифоров подчеркнул, что бу-
дут реализованы проекты, важ-
ные для селян.

- Благодаря поддержке гу-

бернатора и правительства 
Свердловской области из об-
ластного бюджета будут вы-
делены средства на строи-
тельство дороги в деревне 
Большая Кочевка. Несколько 
лет нам не удавалось реализо-
вать этот значимый для райо-
на и селян проект, в 2022 году 
ему будет дан старт. Начнет-
ся строительство газопро-
вода в Знаменском, мостов в 
деревне Сосновка и поселке За-
йково, пунктов очистки воды 
в трех населенных пунктах: 
поселке Зайково, деревне Дуб-
ской, селе Стриганском, - со-
общил Никифоров.

Глава Талицкого городского 
округа Александр Толкачев 
обратил внимание на возмож-
ность реализовывать долго-
срочные проекты, требующие 
последовательной проработки 
– от проекта до реализации.

- Наш муниципалитет из 
года в год добросовестно вы-
полняет проектно-сметную 
документацию, тщательно 
относится к экспертизе и 
трудоемкой работе по пла-
нированию бюджета. В этом 
году сбудется настоящая меч-
та таличан – планируем стро-
ительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
бассейном, на подготовку про-
ектно-сметной документации 
выделено более семи миллио-
нов рублей. Стартуют рабо-
ты по капитальному ремонту 

улицы Пушкина, которая со-
единит центр города с дина-
мично развивающимся районом 
«Южный», на этот проект вы-
делено 319 миллионов рублей. 
Вишенкой на торте станет 
реализация масштабного про-
екта по реконструкции набе-
режной городского пруда, – за-
явил Толкачев.

Глава Шалинского городского 
округа Алексей Богатырёв от-
метил, что будет сделано для 
развития сферы образования и 
спорта на территории.

- Так уж получилось, что 
сегодня в поселке нет совре-
менной спортивной площад-
ки, и соревнования по многим 
видам спорта в летнее время 
приходится проводить в селе 
Сылва, за шесть километров 
от Шали, где уже есть при-
школьный стадион. На следу-
ющий год нам согласовано фи-
нансирование строительства 
школьного стадиона в Шале 
при школе №45, на эти цели 
выделят 45 миллионов рублей. 
Это важный социальный объ-
ект не только для общеобра-
зовательного учреждения, но и 
для муниципалитета в целом, 
– уверен Богатырев. 

Глава Волчанского городско-
го округа Александр Вервейн 
оценил, как изменится террито-
рия благодаря новым стройкам.

- Более 200 миллионов ру-
блей запланировано на ка-
питальный ремонт здания 
школы № 23, еще более 150 
миллионов позволят продол-
жить масштабные работы 
по капитальному ремонту ин-
женерных сетей, а это более 
пяти километров коммуника-
ций и объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства в север-
ной и в южной части города. 
Должное внимание уделим и 
дорожному хозяйству: на эти 
цели в бюджете отведено 
более ста миллионов рублей. 
Реализация таких проектов 
в Волчанске становится воз-
можной благодаря поддержке 
губернатора Свердловской 
области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева, который за-
интересован в том, чтобы 
и маленькие города области 
преображались, чтобы созда-
вались достойные условия для 
жизни граждан.  Уверен, что 
2022 год станет еще одной 
яркой страницей в жизни Вол-
чанска, – резюмировал Вер-
вейн.
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К Всемирным летним студенческим играм-2023 строимся в графике
Основные стройки объек-
тов к Всемирным летним 
студенческим играм-2023 в 
Екатеринбурге 16 ноября по 
поручению главы региона 
проинспектировал первый 
заместитель губернатора 
Алексей ШМЫКОВ.

- Идет масштабная подго-
товка к проведению в 2023 году 
в Екатеринбурге Всемирных 
студенческих игр. Губернатор 
Евгений Владимирович Куйва-
шев ставит задачу – провести 
мировое первенство на высо-
ком уровне. Особое внимание 
сейчас к строительству новых 
объектов. Сегодня я проверяю 
текущий статус всех строек, 
вместе с подрядчиками мы опре-
деляем, какие направления не-
обходимо усилить. Все вопросы 
рабочие, понятные, – рассказал 
Алексей Шмыков.

В частности, в микрорайо-
не Академический он осмотрел 
строящееся здание Дворца дзю-
до. Объект выполнен на 25 про-
центов. Это будет современное 
спортивное сооружение для про-
ведения поединков самого высо-

кого уровня.
- В следующем году мы долж-

ны будем сдать готовый дво-
рец. В рамках проведения XXXII 
Всемирной летней универсиады 
2023 года здесь планируется 
проводить и соревнования, и 
тренировки спортсменов, – рас-
сказал Алексей Шмыков.

Здесь же в микрорайоне он по-
сетил детскую Академию тенниса 
«Гринвич» – один из крупнейших 
теннисных центров Свердлов-

ской области. Здесь уже занима-
ются теннисисты разных возрас-
тов и уровней подготовленности.

- Это большой многофункци-
ональный центр, в его строи-
тельство вложено порядка мил-
лиарда частных инвестиций, 
– сказал первый заместитель гу-
бернатора.

XXXII Всемирные летние сту-
денческие игры пройдут с 7 по 
19 августа 2023 года в Екатерин-
бурге. В целом для проведения 

соревнований будет задейство-
вано 35 спортивных объектов, 
26 – действующие, на 14 из них 
нужно будет завершить капи-
тальные ремонты, построить не-
обходимо девять объектов, в 
том числе Дворец дзюдо, центр 
художественной и эстетической 
гимнастики в микрорайоне Сол-
нечный и другие.

Спортивная программа будет 
включать соревнования по 18 

видам спорта. Из них 15 обяза-
тельные (бадминтон, баскетбол, 
водное поло, волейбол, дзюдо, 
легкая атлетика, настольный тен-
нис, плавание, прыжки в воду, 
спортивная гимнастика, стрельба 
из лука, теннис, тхэквондо, фех-
тование, художественная гим-
настика) и три дополнительных 
(самбо, бокс и регби). За 13 дней 
будет разыграно 247 комплектов 
медалей.

Участники «Школы фермера» 
на Урале успешно совмещают 
теорию с практикой на лучших 
предприятиях агропромышлен-
ного комплекса.

Об особенностях второго пото-
ка профессиональной подготовки 
фермеров на Урале, географии 
проекта и развитии фермерского 
движения в регионе шла речь 16 
ноября на пресс-конференции в 
ТАСС-Урал.

- «Школа фермера» – новый, но 
уже хорошо зарекомендовавший 
себя проект. Мы четко понимаем, 
что для увеличения поголовья и 
продуктивности скота фермерам 
необходима всесторонняя под-
держка. Для них важно наладить 
не только технологический про-
цесс, но и усвоить финансово-эко-
номическую составляющую всего 
процесса. Что касается мер го-
сударственной поддержки, то в 
этом году они будут значитель-
но выше уровня прошлого года и 
составят более 4 млрд рублей, 
– подчеркнул министр АПК и потре-
бительского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев.

За три недели занятий слушате-
ли «Школы фермера» прошли про-
грамму четырех учебных разделов 
и сдали зачеты по основам орга-
низации малых форм хозяйство-
вания, экономике и управлению 
фермерским хозяйством, мерам 
государственной поддержки АПК, 
менеджменту, основам бизнес-пла-
нирования и юриспруденции.

Обучение предполагает теорети-
ческий материал, а также практиче-
ские занятия в форме дискуссий и 
круглых столов. В числе препода-
вателей – сотрудники министерства 
АПК и потребительского рынка, уче-
ные Уральского государственного 
аграрного университета, Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимателей, ведущие со-
трудники Свердловского отделения 
Россельхозбанка, представители 

фермерских хозяйств.
- Отличием второго потока 

стало увеличение количества 
часов с 257 до 272. По просьбе 
слушателей мы добавили в про-
грамму раздел по кормопроизвод-
ству. Основная часть обучения, 
за исключением выездных прак-
тических занятий, проходит дис-
танционно. Это очень удобно для 
слушателей, поскольку позволяет 
получать знания, не отрываясь 
от производства. Программа кур-
са очень насыщенная, лекторы 
очень грамотные теоретики и 
практики, имеют ученые степени 
доктора или кандидата наук, по-
этому уверена, что «Школа фер-
мера» позволит всем слушате-
лям получить необходимый набор 
бесценных знаний для успешного 
ведения агробизнеса, – рассказа-
ла проректор по организационным 
и общим вопросам УрГАУ Надежда 
Юрченко.

Обучение во втором потоке «Шко-
лы фермера» продлится до 24 де-
кабря. За это время слушатели кур-
са также освоят всю необходимую 
информацию по растениеводству, 
молочному и мясному скотовод-
ству, включая вопросы организа-
ции успешной племенной работы, 
особенностей содержания и корм-
ления животных, оценки качества 
мяса и молока, генетики и искус-
ственного осеменения, эпизоотоло-
гического обследования КФХ и дру-
гие. Кроме того, программа школы 
предполагает выездные занятия и 
знакомство с передовым опытом 
ведения агробизнеса, а также ос-
новами маркетинга и эффективны-
ми методами оптовой и розничной 
торговли. Завершится курс защитой 
бизнес-планов.

- Проект «Школа фермера» для 
нашего банка имеет огромное зна-
чение. В него мы вложили силы, 
труд и, конечно же, сердечное 
отношение к тем людям, кото-
рые занимаются сельским хозяй-
ством. Учебный план охватыва-

ет много важных тем, начиная 
от экономики ведения бизнеса до 
специализаций в области мясного 
и молочного животноводства. Пе-
ред слушателями в Свердловской 
области выступают представи-
тели торговых сетей, организа-
торы конкурса «Вкусы России», 
известные блогеры, руководители 
фермерских хозяйств. Впереди у 
фермеров еще очень много инте-
ресных лекций, встреч, практи-
ческих занятий. И самое главное, 
мы уверены, что после окончания 
«Школы фермера» они смогут с 
новыми знаниями и опытом актив-
но заниматься развитием своих 
предприятий, - отметила директор 
Свердловского филиала Россель-
хозбанка Татьяна Шилова.

Учащаяся «Школы фермера» 
Ольга Попова рассказала, что 
пять лет назад переехала из города 
в деревню и завела хозяйство. Есть 
планы по расширению.

- Я давно искала возможность 
пройти специализированное об-
учение, потому что знаний для 
расширения своего дела не хва-
тало. «Школа фермера» – са-
мый подходящий курс. Я написа-
ла бизнес-план, прошла конкурс 
и начала обучаться. Здесь очень 
насыщенная программа, грамот-
ные преподаватели, интересные 
лекторы. Я уже открыла свою 
страницу в социальных сетях, 
где рассказываю о своем хозяй-
стве, о своих любимых животных, 
делюсь наблюдениями, планами. 
Ко мне присоединяются коллеги, 
единомышленники, люди узнают 
обо мне. Это очень интересно, – 
рассказала Ольга Попова.

Второй поток «Школы фермера» 
– проекта, позволяющего создать 
рентабельный бизнес в сельском 
хозяйстве, стартовал 22 октября. 
Его участниками стали 26 ферме-
ров из Сысертского, Тугулымского, 
Богдановичского, Ирбитского, Та-
лицкого, Каменского и других рай-
онов.

Свердловское предприятие «Современные техно-
логии в энергетике и производстве» (СТЭП, Нижний 
Тагил, команда «МодульМожет») вошло в число 
призеров II Всероссийского чемпионата «Лидеры 
производительности», который проходит в рам-
ках национального проекта «Производительность 
труда». Всего в соревновании приняли участие 120 
команд со всей страны.

- Национальный проект «Производительность труда» 
хорошо разогнался. Его участниками стали более трех 
тысяч предприятий. Стал масштабнее и сам чемпионат 
по производительности – в этом году за звание чемпиона 
боролись уже 1 200 человек: 120 команд из 52 регионов. 
Опыт принятия решений, который вы получили, обяза-
тельно пригодится в работе уже на реальном производ-
стве. Повышение внутренней эффективности компании 
– это одно из условий для экономического роста в стра-
не: у предприятий растут доходы, у сотрудников - за-
работная плата, у региональных бюджетов - налоговые 
отчисления, – обратился к финалистам министр экономи-
ческого развития РФ Максим Решетников.

Основная часть соревнований развернулась в бизнес-
симуляторе – виртуальном игровом пространстве, где 
участники могли управлять тракторным заводом и искать 
решения, чтобы вывести предприятие в лидеры отрасли. 
Такой формат позволил опробовать разные конкурентные 
стратегии без реальных рисков. Завершающим этапом ста-
ла очная презентация своих стратегий членам большого 
экспертного жюри.

- Участие в чемпионате, как и в любом соревновании, 
позволяет получить независимую оценку своих знаний, 
продемонстрировать эффективное командное взаимо-
действие. Для нас самым привлекательным призом была 
диагностика предприятия, она вручалась именно вице-
чемпионам, поэтому свою цель мы достигли. В дальней-
шем, на основе проведенного аудита нашего предприя-
тия, планируем повысить производительность труда не 
менее чем на 30 %, – сказал директор ООО СТЭП Влади-
мир Курбанов.

Организатором чемпионата выступает Центр повышения 
производительности ВАВТ Минэкономразвития России при 
поддержке Минэкономразвития РФ и РАНХиГС. Программа 
«Лидеры производительности» создана на базе ВАВТ в пар-
тнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее 
время в ней участвуют представители более 800 предпри-
ятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать 
системный подход к управлению предприятием для роста 
производительности труда в условиях современного рын-
ка. Всего до конца 2024 года обучение в рамках программы 
смогут пройти 10 тысяч руководителей по всей стране.

Материалы 2-3 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Вторые на чемпионате 
всероссийском

Участники «Школы фермера»
совмещают теорию с практикой
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Мы, жители Харловской территориальной администрации, всем 
медицинским работникам и обслуживающему персоналу нашего 
района (Прядеинский ФАП, Харловский ФАП, Знаменская ОВП, ГА-
УСО «Ирбитская ЦГБ», «Скорая помощь») в этот сложный период, 
когда нагрузка и ответственность на вас возросли в десятки раз, вы-
ражаем огромную благодарность за внимание, доброжелательное 
отношение, своевременно оказанную помощь, профессиональное 
лечение, моральную поддержку.

Выражаем благодарность такими теплыми словами:
Вы – доктора все высший класс,
И все в районе ценят вас.
Медсестры и персонал младший,
В ваших руках здоровье наше.
Душевность у вас не отнять,
Спасатели вы наши.
Внимание, щедрость, доброта
Всегда согревают души наши.
Ответственности вам не занимать,
Труду оценка только «пять»
От взрослых и от детей,
От всех в районе деревень.
И ваши руки золотые,
И ваши добрые сердца,
Стремясь на ноги нас поставить,
Вселяют веру в нас всегда.
Поклон вам низкий все мы шлем.
Вам все невзгоды нипочем.
Здоровья вам, храни вас Бог,
Все ваши семьи и весь ваш род.

Раиса Прядеина по просьбе жителей, д. Прядеина

Оперштаб уточнил перечень документов 
Оперативный штаб Свердловской области уточнил перечень до-

кументов, удостоверяющих личность, которые гражданин вправе 
предъявить вместе с QR-кодом при входе на площадку, свободную 
от коронавируса. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора 
Алексей Шмыков. 

Вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать 
один из следующих документов, удостоверяющий личность: паспорт 
гражданина Российской Федерации, или загранпаспорт, или воен-
ный билет, или паспорт иностранного гражданина, или водительское 
удостоверение, или пенсионное удостоверение, или свидетельство 
пенсионера. 

Указ подлежит опубликованию на pravo.gov66.ru.

Борьба за дыхание
В «красной» зоне нет атеи-
стов, нет и антиваксеров, а 
есть борьба за жизнь, за ды-
хание, самоотверженность и 
подвиг медицинских работ-
ников…    

Переодеваюсь и веду внутрен-
ний диалог: «Я иду добровольно 
туда, где точно есть корона-
вирус… Может, бросить эту 
затею? Нет, я давно хотела 
сделать репортаж из «красной» 
зоны, я не отступлю, тем более 
я в «обмундировании» и приви-
та!» Встречаю знакомую мед-
сестру. Она как будто уловила 
ход моих мыслей и приободрила 
меня фразой: «Это не страш-
но!»…

Медленно и неуверенно наде-
ваю одноразовые белый меди-
цинский защитный костюм, ба-
хилы, шапочку, респиратор, очки 
и двое перчаток, все закрепляю 
малярным скотчем – для надеж-
ности. В «чистой» зоне одновре-
менно со мной в СИЗы облачают-
ся врачи. Делают это они ловко и 
быстро – за время пандемии на-
били руку. Более того, у каждого 
из них свои предпочтения, чем 
обработать защитные очки, что-
бы они не запотевали: одни ис-
пользуют пену для бритья, другие 
– мыло. Сейчас уже фамилии и 
имена на костюмах медработни-
ки почти не пишут, ибо и в «фор-
ме» легко узнают друг друга. 

Врачи, которые сосредоточен-
но и молчаливо экипировались, 
уже ушли в «красную» зону, поз-
же узнала, что на операцию.

Фух! Пошла... В сопровожде-
нии специалиста по связям с 
общественностью Екатериной 
Клепиковой мы проходим через 
шлюз – дезинфицирующий блок с 
кварцевыми лампами, и оказыва-
емся в той самой «красной» зоне. 
Нас встречает Данил Прядеин – 
крепкий, высокий молодой чело-
век работает санитаром. Такие, 
как он, здесь на вес золота, по-
тому что нужна физическая сила, 
чтобы ухаживать за пациентами, 
переворачивать и поднимать, 
кормить их. 

Далее мы на лифте поднима-
емся на пятый этаж. С июля ко-
видный госпиталь развернут в 
акушерском корпусе Ирбитской 
ЦГБ. В прошлом году пациентов с 
коронавирусной инфекцией лечи-
ли в другом корпусе и на четырех 
этажах, нынче – на пяти.  

Когда я была на последнем 
- пятом этаже, на лечении нахо-
дилось 73 человека, в основном 
непривитые. С порога отделения 
слышен непрекращающийся шум 
от кислородных концентратов, 
перебивает его только кашель. 
Здесь практически каждому па-
циенту необходима кислородная 
поддержка. Два кислородных га-
зификатора Ирбитской ЦГБ рабо-
тают на пределе. 

В коридоре почти никого нет, 
только хлопочут медицинские 

работники, словно не ощущают 
«противоковидное обмундирова-
ние». Мы застали в палате мо-
лодого, энергичного врача. Ана-
стасия Шелепова осматривает 
пациентов и раздает им рекомен-
дации.

- Не забывайте делать дыха-
тельную гимнастику! Пациент 
М., вы тоже можете уже делать 
упражнения, - доброжелательно 
наставляет и демонстрирует гим-
настику врач в одной из палат. 

В это время мне на ухо тихо 
шепчет медсестра и указывает на 
пациента, на вид 40-45 лет, лежа-
щего на животе: «М. – у нас ге-
рой. У него было 85 % поражения 
легких, сейчас 50! Он молодец! 
Справился без реанимации». 
И я понимаю, что, несмотря на 
физическую и эмоциональную 
усталость, медперсонал помнит 
каждого пациента и радуется их 
успехам в борьбе за жизнь, за ды-
хание! Вот это милосердие! 

Мы прошли по коридору пятого 
этажа, двери в палаты открыты. 
Практически во всех больные ды-
шат в кислородных масках, ле-
жат на боку, разговор меж собой 
не ведут – на это у них нет сил, 
некоторых пациентов в прямом 
смысле подбрасывает на кровати 
– лихорадит. Медперсонал при-
знается, что из-за кислородного 
голодания больные иногда бре-
дят и даже агрессируют. 

Многие пациенты, увидев и ус-
лышав незнакомые голоса (глаза 
и голоса всех медработников они 
запомнили, если не навсегда, то 
надолго), поднимали глаза. От 
их взглядов внутри у меня все 
сжалось: столько страха и беспо-

мощности я еще не видела. 
Отправляемся на четвертый 

этаж. Мои очки запотевают, ды-
шать становится сложнее. За-
даю себе вопрос: «Как же врачи, 
медсестры и санитары работа-
ют в таких условиях?! Их смена 
длится 12 часов с часовым пере-
рывом. Им же и присесть неког-
да! Наверное, только на мораль-
но-волевых качествах». 

Здесь медработники оператив-
но готовят две койки для пациен-
тов, которых вот-вот поднимут из 
реанимации.    

- У одного было 85 % пораже-
ния легких, у второго – 50 %. Мы 
победили - выходили их из реа-
нимации! – с гордостью коммен-
тирует врач-терапевт Наталья 
Нозадзе.  

Я обратила внимание на сло-
во «победили». Действительно, 
здесь, как на войне, идет нескон-
чаемая борьба за жизнь каждого. 
И каждая спасенная жизнь – это 
общая победа!

Коридор отделения светлый, 
здесь сделан современный ре-
монт. Мой взгляд остановился на 
пожилой женщине, она с вещами 
сидела на кушетке в конце ко-
ридора. Пациентка широко улы-
балась и ожидала выписку. Ее 
улыбка до сих пор у меня перед 
глазами. К сожалению, в «крас-
ной» зоне увидела ее лишь еди-
ножды.

- У этой пациентки было рез-
кое прогрессирование пораже-
ния легких с 8 до 50 %. Состоя-
ние стабилизировали, несмотря 
на тяжелую сопутствующую 
патологию, она выкарабкалась. 
Сейчас ей предстоит долгое 
восстановление, - поделилась 
Наталья Викторовна.   

После комментария врача я по-
няла, почему так улыбалась па-
циентка. Ей дан еще один шанс 
на жизнь.

В реанимационном отделении 
я не сразу узнала родовое, в ко-
тором на свет появились и мои 
дети. В просторной палате для 
одной роженицы сейчас стоят че-
тыре койки и много приборов. Ап-

параты ИВЛ бесперебойно «пи-
щат». Когда-то здесь рождалась 
жизнь, а сегодня ходит смерть. 
Без преувеличений. Меня пере-
полняет жуткое чувство, потому 
что понимаю, что кто-то схватку 
за жизнь «проиграет» и не вый-
дет отсюда никогда. Увы, врачи 
– не боги!

В отделении есть операцион-
ная. Здесь часто проводят хирур-
гическое вмешательство, чтобы 
подключить человека к вентиля-
ции легких. Иногда пациентам 
требуется неотложная операция 

и по другим причинам. Вот и сей-
час идет операция. Естественно, 
нас не пустили в оперблок, но по-
зволили войти в одну из палат. 

В ней на кроватях лежат четы-
ре человека, укрытые белыми 
простынями. На каждой койке 
прикреплена информация о па-
циентах. На одной лежит мужчи-
на 46 лет, на второй – мужчина 89 
лет, на третьей – мужчина 64 лет 
и на четвертой – женщина 62 лет. 
Все непривитые.

На посторонних они не реагиру-
ют, лежат на боку. Предполагаю, 
что введены в искусственную 
кому. Работу их легких заменяют 
аппараты ИВЛ с множеством дат-
чиков.  

В центре палаты стоит аппарат, 
который отображает состояние 
сразу всех пациентов: давление, 
сатурацию.  

Возвращаемся на первый этаж. 
В специально отведенном месте 
обрабатываемся антисептиком и 
строго по инструкции снимаем с 
себя «обмундирование». Далее 
обязательно идем в душ и только 
после – в «чистую» зону… 

По дороге домой чувствую себя 
опустошенной, в голове хоровод 
мыслей: сколько таких ковидных 
госпиталей в области, в стране, 
в мире?! Понимаю, что в каждой 
«красной» зоне нет атеистов, нет 
и антиваксеров. Есть борьба за 
жизнь, за дыхание, самоотвер-
женность и подвиг медицинских 
работников…    

Ксения Малыгина
Фото автора
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Учиться друг у друга можно бесконечно!
Подведены итоги муници-
пального конкурса «К верши-
нам мастерства». В этом 
году впервые соревновались 
педагогические пары: настав-
ник и молодой педагог, стаж 
которого менее шести лет. С 
января по октябрь конкурсан-
ты выполняли задания и шли 
к заветной победе.

В конкурсе «К вершинам ма-
стерства» участвовали 24 педаго-
га из семи школ и пяти детских са-
дов Ирбитского района. Впервые 
в этом году к победе шли не в оди-
ночку, а парами – акцент решено 
был сделан на институт наставни-
чества. И как показала практика, 
плотное взаимодействие опытно-
го коллеги и молодого педагога 

идет на пользу обоим.
- Институт наставничества 

нужно возрождать и развивать. 
Он был незаслуженно забыт, 
хотя наставник - это тот че-
ловек, который должен стать 
учителем для учителя, – счита-
ет Александр Казаков, директор 
Центра развития образования.

За плечами у конкурсантов че-
тыре этапа. Первый, «визитка», 
проходил в заочном формате. Во 
втором этапе участники выпол-
няли два задания: презентация 
молодым преподавателем како-
го-либо педагогического приема 
или технологии, которым его об-
учил наставник, и мастер-класс, 
который проводил наставник.

Третий этап проходил в три раун-
да. Участники отвечали на вопросы 
коллег и организаторов конкурса, 
которые касались педагогической 
деятельности. Заключительный 
этап был самым творческим – ви-
деоролик на тему «Один день из 
жизни молодого педагога».

Награждение победителей и 

призеров – самый волнующий 
момент! Имена лучших держа-
лись в тайне до самого конца.

- Если хочешь многому нау-
читься – смотри, как работает 
мастер. Все ваши наставники, 
молодые педагоги, это мастера 
высокого уровня, – оценила про-
фессиональные качества конкур-
сантов Надежда Черемисина, 
начальник районного управления 
образования.

Как отметил Александр Каза-
ков, все пары конкурсантов до-
стойны награды высшей пробы. 
По итогам конкурса «К верши-
нам мастерства» в номинации 
«Лучшая командная пара» среди 
детских садов победу одержали 
педагоги из детского сада «Жар-
птица» Наталья Сосновских и 
Любовь Гаранина.

- Работалось вместе хорошо. 
Были и взлеты, и падения, но мы 
со всем справились, - отмечает 
Наталья Александровна.

В номинации «Лучшая команд-
ная пара» среди педагогов школ 
первое место завоевали учите-
ля из Ключевской школы - Лика 
Удинцева и Кирилл Цур-Царь. 
В качестве учителя и ученика они 
встретились не впервые. 

- Эмоций было очень много! 
Мы счастливы! Лика Леонидовна 
меня еще в школе учила, а сей-
час - мой наставник, - рассказы-
вает Кирилл Владимирович.

Итоги конкурса подведены, на-
грады вручены. Безусловно, взаи-
модействие опытного наставника 
и молодого педагога обязательно 
продолжится, потому что учиться 
друг у друга можно бесконечно! 
Взрослые передают бесценные 
опыт и знания молодым колле-
гам, а они, в свою очередь, учат 
старших коллег работать с совре-
менными технологиями.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Покровские гуляния на Урале
Подведены итоги Международного 
фестиваля народного творчества 
«Покровские гуляния на Урале», про-
ходившего с 1 сентября по 17 октября 
в режиме онлайн в социальной сети 
«ВКонтакте» и с 13 по 17 октября – в 
режиме офлайн в Екатеринбурге и на 
территориях Свердловской области.

При финансовой поддержке Министер-
ства культуры Свердловской области на 
мероприятиях фестиваля активное участие 
приняла делегация из Республики Крым и 
Севастополя под руководством начальни-
ка отдела культуры Штаба Черноморского 
казачьего войска Людмилы Милюковой. 
Обширную программу фестиваля органи-
зовала Свердловская региональная обще-
ственная организация русской культуры и 
развития дружбы народов «Мое Отечество» 
совместно с Оренбургским войсковым каза-
чьим обществом, администрациями Ирбит-
ского МО и ГО Среднеуральск, ХКО станица 
Державная, Ключевским СДК Ирбитского 
МО. Партнерами фестиваля являются Во-
йсковое казачье общество «Черноморское 
казачье войско», ОКО «Севастопольский 
казачий округ», Уральский государствен-
ный педагогический университет, Кафедра 
туристического бизнеса и гостеприимства 
Уральского государственного экономиче-
ского университета, Russian culture club 
«Matryoshka» (Кипр, г. Ларнака), Свердлов-
ская областная общественная молодежная 
организация гражданско-патриотического 
воспитания «Русское будущее».

Более двух тысяч творческих работ пред-
ставлено в группу фестиваля в социальной 
сети «ВКонтакте» по номинациям фести-
валя. Прекрасные живописные работы, во-
кальное и инструментальное творчество, 
народный танец, художественное слово, 

интересные экспонаты декоративно-при-
кладного творчества в различных техниках 
исполнения, игры и забавы, необыкновен-
ный осенний урожай, рецепты покровского 
пирога и праздничных угощений нацио-
нальной кухни. Культура русских, башкир, 
испанцев, осетин, грузин, таджиков, укра-
инцев, белорусов, татар, цыган, казахов, 
удмуртов, армян, японцев, евреев, узбеков, 
марийцев, мордвы, азербайджанцев, кирги-
зов, киприотов представлены из Австралии, 
Кипра, Норвегии, Сербии, Крыма, Карелии, 
Бурятии, Беларуси, Киргизии, Донецкой 
Народной Республики, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Перми, Курской, Самарской, Во-
ронежской, Белгородской, Нижегородской, 
Ярославской, Ростовской, Оренбургской и 
Ставропольской областей.

Свердловскую область представили 
творческие коллективы и отдельные ис-
полнители 26 территорий: Екатеринбурга, 
Среднеуральска, Камышлова, Ревды, Тав-
ды, Ирбитского, Красноуфимского, Арте-
мовского, Белоярского, Шалинского, Слобо-
до-Туринского, Байкаловского, Артинского, 
Тугулымского, Сысертского, Малышевского, 
Алапаевского, Богдановичского, Гаринского, 
Кировградского, Режевского, Пелевского, 
Каменского, Березовского, Нижнесергинско-
го, Арамильского районов.

Торжественная церемония награжде-
ния лауреатов фестиваля, посвященного 
празднику Покрова Пресвятой Богороди-
цы и народному празднованию Покрова, 
состоялась 14 октября во дворе культуры 
Среднеуральска. С приветственными сло-
вами к участникам и гостям фестиваля об-
ратились известные представители органов 
власти и лидеры общественных организа-
ций: глава ГО Среднеуральск Александр 
Ковальчик, заместитель начальника от-
дела этноконфессиональных отношений и 

организации работы по профилактике экс-
тремизма Департамента внутренней поли-
тики Свердловской области Елена Губина, 
от имени министра культуры Свердловской 
области Светланы Учайкиной приветство-
вала директор Центра традиционной на-
родной культуры Среднего Урала Виктория 
Новопашина. Благодарственные письма и 
памятные подарки от атамана Черномор-
ского казачьего войска Антона Сироткина 
и атамана ОКО «Севастопольский казачий 
округ» Александра Красюка вручили орга-
низаторам фестиваля Людмила Милюкова 
и Виктория Боташева, руководитель фолк-
группы «Казна».

Концерт, посвященный празднику По-
крова Пресвятой Богородицы и народному 
празднованию Покрова, открыла прекрас-
ными божественными песнями фолк-группа 
«Казна». Семейный дуэт «Беседа» (Олег и 
Людмила Милюковы из Республики Крым) 
впечатлили исполнением песен «Наш 
Крымский мост», «Крымские тулумбасы» и 
другими авторскими произведениями. Про-
должили праздничную программу солисты 
и творческие коллективы, лауреаты фести-
валя из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Тавды, Байкаловского, Белоярского и Ала-
паевского районов. Всем участниками вру-
чены дипломы, благодарственные письма и 
памятные подарки фестиваля. Уникальное 
русское подворье от отделения СРОО «Мое 
Отечество» в Ирбитском районе широко 
представило уральский быт, угощения. С 
хлебом-солью, шутками-прибаутками встре-
чали всех посетителей, угощали пельменя-
ми и пирогами с черемухой, шаньгами из 
русской печи. Также в фойе дворца культу-
ры была представлена выставка марийской 
и башкирской культуры, «Казачья лавка», 
чайные сборы уральских трав, варенье из 
шишек и лесных ягод, народная кукла та-

лантливого мастера Валентины Кожовой.
Делегация Республики Крым и Севастопо-

ля активно приняла участие в насыщенной 
программе фестиваля с 14 по 17 октября. 
Посетили мужской монастырь святых Цар-
ственных Страстотерпцев в урочище Гани-
на яма. На круглом столе «Сохранение и 
развитие казачьей культуры, патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи» пред-
ставили презентацию Черноморского каза-
чьего войска. В свою очередь СРОО «Мое 
Отечество», станица Державная, школа № 
112 Екатеринбурга и Центр патриотического 
воспитания Среднеуральска презентовали 
успешную деятельность своих организа-
ций. Состоялась встреча представителей 
Черноморского казачьего войска с казачьим 
генералом атаманом Владимиром Рома-
новым в штабе ОВКО, на которой Влади-
миру Ивановичу вручили памятный пода-
рок – геральдику Черноморского казачьего 
войска. Встреча завершилась исполнением 
творческими коллективами Черноморья 
песни о российских казаках и приглашени-
ем артистов на празднование 450-летия 
Оренбургского казачьего войска. Также 
фолк-группа «Казна» и дуэт «Беседа» с 
большим успехом представили покровскую 
концертную программу в Екатеринбургском 
кадетском корпусе, в Храме-на-крови, в Об-
ластной межнациональной библиотеке в 
прямом эфире, на Уральской вечерке в селе 
Рудянском Сухоложского района. Посети-
ли выставку удмуртского этноса в Центре 
традиционной народной культуры Средне-
го Урала и выездную выставку известного 
уральского ювелира Юрия Высотина. По-
кровский фестиваль, прошедший на Урале, 
состоялся!

Лариса Ушакова, председатель 
СРОО русской культуры и развития 
дружбы народов «Мое Отечество»
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Уважаемые наши юбиляры:
Любовь Владимировна 

БЕРЕЗИНА,
Нажия ГОРБУНОВА,

Геннадий Николаевич ЗЛОБИН,
Валерий Леонтьевич ЗУБАРЕВ,
Валерий Петрович КОКОРИН,

Александр Александрович 
КУЗЬМИНЫХ,

Нина Николаевна МАКСИМОВА,
Тамара Николаевна МОЛОКОВА!

Прекрасный праздник - юбилей,
И поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья -

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Зайковский совет ветеранов

С 95-летним юбилеем 
поздравляем уважаемую 

Нину Петровну ШАДРИНУ!
Сложно даже представить, сколь-
ко всего Вы пережили за 95 лет! 
Наверняка, бывало всякое: ра-
дость и печаль, взлёты и паде-
ния, ведь такова жизнь! Главное 
- вспоминать только хорошее, 
благодарить за уроки, ценить 
каждое мгновение и гордиться 
детьми, внуками и достижениями! 
Желаем Вам крепкого здоровья и 
ещё десятки счастливых лет бла-
годенствия!

Ключёвский совет ветеранов

Сердечно поздравляем
Михаила Венедиктовича 

ОРЛОВА
с 70-летним юбилеем!

Юбилей - чудесная дата,
Самый лучший на свете из дней!

Пусть всегда Вас любовь окружает,
Теплота и забота друзей.

Пусть жизнь дарит 
Вам радость и счастье,

Много самых прекрасных забот.
Никогда ни о чем не жалейте,

Смело двигайтесь только вперед!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров, 
родившиеся в ноябре:
Татьяну Геннадьевну 

УДИНЦЕВУ,
Клавдию Степановну 

УСТЬЯНЦЕВУ,
Людмилу Алексеевну 

ПОДАРУЕВУ,
Веру Павловну ФЕДОРОВУ,

Любовь Полиеновну 
РОЖКОВУ,

Валентину Петровну 
ПРИЕМЩИКОВУ,

Галину Арсентьевну 
САБУРОВУ,

Федора Васильевича 
НОВИКОВА!

Цветами сегодня украшен
Прекрасный, большой юбилей!

Путь все пожелания наши
Реальностью станут скорей:

Добра, процветанья, здоровья,
Заботы родных и друзей,

Чтоб мир был наполнен любовью
И светом безоблачных дней!

 Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Виталий 
Федорович КНЯЗЕВ!

Поздравляем Вас с 85-летием!
Пусть жизнь подарит Вам много 
счастливых и теплых дней, на-
полненных позитивом и добром. 
Желаем успеха и достатка, во-
площения всех желаний и про-
ектов, неувядающего здоровья и 
долголетия. Будьте всегда в гуще 
ярких радостных событий и в бо-
дром, прекрасном настроении!

Зайковский совет ветеранов

Лед еще тонкий, уважаемые!
Еще только-только начина-
ет устанавливаться лед на 
реках и озерах, а любители 
зимней рыбалки уже рас-
чехляют свои снасти для 
подледного лова. Спасатели 
настоятельно рекомендуют 
воздержаться от выхода на 
водоемы во избежание непри-
ятностей.

Наконец-то дождались. Рыба-
ки, только заметив более-менее 
крепкий лед, уже спешат нало-
вить свежей рыбки. Александр 
Елфимов уже неделю как выхо-
дит порыбачить. Говорит, что лед 
на озере уже достаточно окреп. 

Рыбак он опытный, и уверен, что 
точно знает, когда безопасно вы-
ходить на лед. 

- Раньше дождики шли – поба-
ивался выходить, а сейчас ниче-
го - морозы ударили, лед окреп, 
нормально, – считает Александр. 
- Сейчас чего дома сидеть – 
только давление поднимать, - 
смеется рыбак. 

В некоторых местах, действи-
тельно, лед промерз до безопас-
ных 10, а то и 15 сантиметров. 
Однако спасатели рекомендуют 
с зимней рыбалкой повременить. 
Прочный слой льда установился 
еще не везде.

- В некоторых местах бьют 

ключи, которые подмывают лед 
и не позволяют ему достичь 
безопасной толщины. На реках, 
в местах, где сильное течение, 
безопасная толщина льда тоже 
еще не установилась, - объяс-
няет Иван Музычкин, началь-
ник 60 пожарной спасательной 
части.

Спасатели совместно с сотруд-
никами отдела ГО и ЧС районной 
администрации ежедневно будут 
следить за промерзанием водо-
емов, и проводить с самыми не-
терпеливыми рыбаками профи-
лактические беседы и выдавать 
им памятки. 

- В первую очередь он должен 

подумать о своей семье. У не-
которых жены, дети маленькие, 
- напоминает Роман Больша-
ков, начальник отдела ГО и ЧС. 
– Рыба никуда не денется, не-
дельку можно и потерпеть.

Спасатели напоминают, что 
прочным считается чистый и 
прозрачный лед, а мутный – не-
надежен. Толстый слой снега 
тоже может скрывать коварную 
полынью. Поэтому на зимней 
рыбалке нужно быть вниматель-
ными как никогда. Ну а в случае 
чрезвычайной ситуации неза-
медлительно звонить по номеру 
112.

Анастасия Мохнашина

Топите печь безопасно!
Печное отопление продолжает оста-
ваться достаточно распространенным 
не только в садовых товариществах 
и сельских населенных пунктах, но и в 
городской черте. В то же время именно 
оно является одной из самых пожароо-
пасных отопительных систем и тре-
бует к себе постоянного внимания со 
стороны домовладельцев.

С наступлением холодов приходит время 
интенсивного использования печей в жилых 
домах и хозяйственных помещениях раз-
личного назначения. Чтобы избежать беды, 
необходимо обращать особое внимание на 
выполнение требований пожарной безопас-
ности – как при устройстве, так и при эксплу-
атации печей.

Причиной пожара могут быть неправильное 
устройство печи или ее неисправность, нару-
шение установленного режима топки (приме-
нение для растопки горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, выпадение из топки 
или засыпка горячих углей, сжигание большо-
го количества топлива). Пожары чаще всего 
происходят от перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин. Причиной появле-
ния трещин и перекала стенок дымовых труб 
может быть горение сажи, скопившейся в ды-
моходах. Необходимо регулярно производить 
очистку дымоходов и печей от накопившейся 
в них сажи.

Необходимо помнить, что в печи ценится не 
только хорошая тяга, теплоотдача, экономич-
ность и эстетические качества, но и безопас-
ность. Неправильно сложенная печь может 
стать причиной пожара в доме. Чтобы этого 
не случилось, не поручайте кладку печи ли-
цам, не знакомым с правилами пожарной без-
опасности при устройстве печного отопления.

И помните: к ремонту и кладке печей 
следует привлекать только специалистов!

Неисправные печи, камины и дымоходы 
не должны допускаться к эксплуатации!!!

Печь обязательно должна быть белой, что 
позволит своевременно обнаружить неис-
правность, трещины, которые могут привести 
к пожару. На белом фоне печи хорошо заме-
тен черный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вер-
тикальные дымовые трубы без уступов. В 
местах пересечения дымовых труб со сгорае-
мыми конструкциями расстояние от внутрен-
ней поверхности дымовых каналов до этих 
конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемо-
го пола перед топкой печи следует предусмо-
треть металлический лист размером 70х50 
см. Под каркасными печами и кухонными 
плитами на ножках полы необходимо защи-
тить кровельной сталью по асбестовому кар-
тону толщиной 10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

При эксплуатации отопительных печей 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• пользоваться печами, каминами, имею-
щими трещины, неисправные дверцы, не-
достаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий;

• оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними ма-

лолетним детям;
• применять для розжига печей бензин, ке-

росин и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

• располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

• топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

• использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

• применять для топки печей дрова, длина 
которых превышает размеры топливника, 
топить печи с открытыми дверцами.

При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления долж-
ны выполняться указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к си-
стемам отопления.

При обнаружении пожара или признаков го-
рения (задымление, запах гари, повышенная 
температура) надо незамедлительно сооб-
щить по телефонам «01» или «101» в пожар-
ную охрану, при этом назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара. В случае угро-
зы жизни людей необходимо немедленно ор-
ганизовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства. 

До прибытия пожарного подразделения ис-
пользовать в тушение пожара имеющиеся 
первичные средства пожаротушения (вода, 
песок, огнетушители, тканевые материалы, 
смоченные водой). Обеспечьте встречу по-
жарных.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением!
Берегите себя и жизнь своих близких! 
В случае беды немедленно звоните на те-

лефоны службы спасения - 01, 101 или 112!
Информация подготовлена специалистами 

курсов УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Доброта добром отзовется
13 ноября – Всемирный день доброты. 
Именно в этот день в 1998 году в Токио 
открылась первая конференция Всемир-
ного движения за доброту, в которой 
участвовали Австралия, Канада, Япо-
ния, Таиланд, Сингапур, Великобрита-
ния, США (позднее к движению присоеди-
нились и другие страны).

Сама организация «Всемирное движение 
доброты» была создана в Японии годом ра-
нее, в 1997-м, и собрала «под свои знамена» 
единомышленников движения доброты из 
разных стран – волонтеров и добровольцев, 
которые из года в год неустанно действуют 
по всему миру и своими делами вдохновляют 
людей на совершение добрых поступков.

Накануне мы, сотрудники якшинских библи-
отеки и клуба, пригласили ребят на программу 
«Давайте жить дружно». В ходе мероприятия 
поговорили о добром отношении друг к другу, 
к сверстникам, к людям старшего поколения, 
к людям разных национальностей, о том, что 

и природа ждет от нас доброго к себе отно-
шения.  Постарались написать на каждую 
букву слова «дружба» слова, относящиеся к 
теме программы. Вспомнили мультфильмы и 
сказки, герои которых дружат и помогают друг 
другу.

Вежливость – это одна из составляющих 
доброты. Игра «Словарь вежливых слов» по-
казала, что наши дети очень хорошо владеют 

языком вежливости. И конечно, мы не оста-
вили без внимания национальные народные 
игры. С удовольствием играли в знакомые: 
русскую народную игру «Мяч по кругу», та-
тарскую - «Горшок и хозяин», а также позна-
комились с играми народов севера - «Хейро» 
и «Мыши и угол».

Марина Культикова, фото автора
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От всей души поздравляем
Константина Ивановича ЗЫРЯНОВА

с 75-летним юбилеем!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением

И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье

Пусть Вам способствуют всегда!
Гаевская территориальная 

администрация и совет ветеранов

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячесла-
вовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, 
тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6966, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Анохинское, ул. Садовая, 2, кадастровый квартал 
66:11:6801001.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьминых Елена 
Николаевна, проживающая по адресу: Свердловская обл., г. Ка-
мышлов, ул. Пролетарская, д. 23, кв. 22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджони-
кидзе, 23, 20.12.2021 г. в 10 ч. 00 мин.            

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджони-

кидзе, 23.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18.11.2021 
г. по 18.12.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.11.2021 г. по 18.12.2021 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:6801001:37, адрес (местоположе-
ние): Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Анохинское, ул. Ано-
хинская, д. 58.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Опустела без него земля
22 ноября исполнится 40 дней с 
того дня, как ушел из жизни Сер-
гей Михайлович ИГНАТЬЕВ.

Родился он 21 сентября 1935 года 
в деревне Мельниковой Зайковско-
го района Свердловской области. 
Отец, Михаил Евлампиевич Игна-
тьев, 1909 года рождения, отслужил 
в Красной Армии в городе Ишиме 
Тюменской области ротным старши-
ной. После демобилизации работал 
продавцом в Зайковском сельпо. 19 
августа 1937 года был арестован по 
обвинению в контрреволюционном 
заговоре, а 22 августа этого же года 
расстрелян в районе 12 километра 
Московского тракта около города 
Свердловска. Мама, Пелагея Ники-
форовна Игнатьева, работала ня-
ней в детском саду Мельниковского 
пенькозавода.

После ареста отца Сергей жил в 
семье дяди - Ивана Никифоровича 
Игнатьева, брата матери. Кстати, 
жена дяди Вани, Елизавета Евлам-
пиевна, была сестрой отца. Такое в 
деревнях имело место. Своих детей 
они не имели, так что Сережа был 
как бы их ребенком.

В 1942-м пошел учиться в первый 
класс Мельниковской начальной 
школы, которую окончил в 1946 году. 
Мама вышла замуж, Сергея вернули 
в семью. В связи со сменой места 
работы старшего поколения ему при-
шлось пожить в Егоршино, Нижней 
Салде, Волчанске Свердловской об-
ласти, а также в Очере и Верещагино 
Пермской области.

На всю жизнь Сергей Михайлович 
запомнил среднюю школу № 14 в го-
роде Верещагино, где организация 
учебного процесса была поставлена 
идеально. В 1952-53 годах велись 
уроки труда. В паровозном депо 
учеников обучали работе на стан-
ках, прививали трудовые навыки. В 
школе имелись кабинеты физики и 
химии, снабженные всем необходи-
мым для проведения практических 
опытов. В кабинете физики была 
установлена действующая модель 
паровоза. Аттестаты зрелости выда-
вались от имени Министерства путей 
сообщения. После окончания школы, 
в 1953 году, из 26 выпускников 25 по-
ступили учиться в высшие учебные 
заведения.

Отчим Сергея был железнодорож-
ником и хотел, чтобы юноша посту-
пил в железнодорожный институт, а 
у него была мечта стать агрономом. 
И он им стал, поступив в Пермский 
сельскохозяйственный институт име-
ни Д.И. Прянишникова.

Учился, принимал активное уча-
стие в жизни города. Так, например, 
в течение четырех лет был началь-
ником штаба бригад по содействию 
милиции Ленинского района города 
Перми.

В 1957 году Сергея Михайловича 

по его просьбе направили на про-
изводственную практику на малую 
родину - в колхоз «Заветы Ленина», 
который в те годы был известен сво-
ими достижениями по всей стране. В 
колхоз он приехал к началу посевной 
и сразу включился в работу. Шла за-
кладка парников, протравливание 
семян, подготовка техники. В начале 
июня, после посевной, Сергей полу-
чил повестку на воинские сборы по 
профилю военной кафедры институ-
та, проходившие в Бершетских лаге-
рях Пермской области. После сборов 
он вернулся в колхоз для продолже-
ния практики.

По результатам производственной 
практики председатель колхоза «За-
веты Ленина», Николай Петрович 
Лебедев, обратился к руководству 
института с просьбой направить вы-
пускника Пермского сельскохозяй-
ственного института С.М. Игнатьева 
на работу в данный колхоз. Просьба 
была удовлетворена.

8 мая 1958 года Сергей Михайло-
вич приступил к работе агрономом в 
комплексных бригадах №2 и №3 (де-
ревни Мельникова и Молокова), а в 
1960 году был назначен бригадиром 
комплексной бригады в Молоковой.

В июне 1962 года, после назначе-
ния С.М. Игнатьева главным агро-
номом колхоза «Заветы Ленина», 
ему пришлось срочно принимать 
меры по прекращению распахива-
ния пашни, отводимой под клевера 
и засеванию ее кукурузой. В данный 
период колхоз уже серьезно зани-
мался этой культурой. За высокие 
урожаи зеленой массы хозяйство 
стало участником ВДНХ, а Сергей 
Михайлович награжден грамотой 
ВДНХ. В результате принятых мер 
посевы клевера были сохранены за 
счет маскировки их при посевах дру-
гими культурами.

Спустя некоторое время многие 
хозяйства начали восстанавливать 
посевы клевера. Завозили семена из 
Польши, Германии, которые в суро-
вых уральских условиях вымерзали. 
Руководители колхозов обращались 

в «Заветы Ленина» с просьбой про-
дать семена пермского красного кле-
вера. И помощь эту получали.

В 1973 году на базе колхоза «За-
веты Ленина» был создан Ирбитский 
совхоз-техникум. Должность заме-
стителя директора по производству 
предложили занять Сергею Михай-
ловичу Игнатьеву.

С 1977 года он агроном ИСТ.
В 1979 году в результате разделе-

ния Ирбитского совхоза-техникума 
вновь был организован совхоз «За-
йковский», в котором Сергей Михай-
лович проработал до выхода на пен-
сию в 1997 году.

С.М. Игнатьев на протяжении всей 
своей производственной деятель-
ности активно участвовал в обще-
ственной жизни трудового коллекти-
ва, деревни Мельниковой, поселка 
Зайково. В течение трех лет был 
секретарем партийной организации 
отделения, трижды избирался де-
путатом Зайковского поселкового 
совета.

С ликвидацией Мельниковско-
го пенькозавода культурный центр 
переместился в деревню Мельни-
кову, где еще в 1958 году возник-
ла идея строительства сельского 
клуба. Председатель колхоза «За-
веты Ленина» Н.П. Лебедев идею 
поддержал, но при условии, что вся 
организационная и исполнительная 
работа будет выполнена молодежью 
деревни в нерабочее время. Под 
руководством секретаря комсомоль-
ской организации Мельниковского 
отделения С.М. Игнатьева комсо-
мольско-молодежная бригада в лет-
ний период заготовила лес, который 
зимой был обработан на имеющейся 
в отделении шпалорезке. В конце 
1959 года строительство клуба было 
завершено.

Еще будучи студентом, во время 
приезда на свою малую родину, де-
ревню Мельникову, Сергей Михай-
лович с удовольствием бродил по 
окрестностям родного края, много 
фотографировал. Когда уже стал ра-
ботать, всерьез увлекся охотой. Пре-
красный семьянин, собеседник, со-
брал хорошую библиотеку. С женой, 
Валентиной Ивановной, воспитали 
прекрасных детей – сына и дочь, по-
могали растить четверых внуков. Се-
годня род Игнатьевых продолжают 
семь правнуков.

Сергей Михайлович отлично знал 
свою родословную. Много воспо-
минаний оставил родственникам и 
Культурному центру имени дважды 
Героя Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова.

Память о Сергее Михайловиче Иг-
натьеве будет долго жить в сердцах 
родных, близких, коллег и земляков.

Зайковская территориальная 
администрация, совет ветеранов, 

районный дом культуры, 
семья Мурзиных

Внимание: конкурс!
Совсем скоро наступит Новый 2022 год, и поэтому мы 

проводим конкурс поделок «Новогодняя игрушка». Его цель 
– развитие творческих способностей жителей Ирбитского 
района и их художественно-творческой деятельности, соз-
дание праздничной атмосферы и настроения.

Номинации Конкурса: «Новогодняя игрушка» и «Сим-
вол наступающего 2022 года» (год Тигра).

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ: елочная новогодняя игрушка 
может быть выполнена из любого безопасного материала 
в любой технике. Они должны иметь петли, прищепки или 
скобы для крепления к елочным ветвям. Приветствуются 
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, раз-
личные объемные фигурки сказочных и мультипликаци-
онных персонажей, символов новогоднего праздника и на-
ступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», 
новогодние елки, бусы, шары и т.п. Игрушки должны иметь 
размеры в длину, ширину и высоту не более 15 см. Пред-
ставленные работы сопровождаются этикеткой по форме: 
фамилия и имя автора, контактный телефон, населенный 
пункт.

В конкурсе могут принимать участие все желающие неза-
висимо от возраста.

Материалы направляются в МКУ «Физкультурно-моло-
дежный центр» по адресу: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, 1-й этаж, каб. № 120, т. 6-38-69. Прием работ: до 10 
декабря текущего года.
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Он в сердцах друзей и коллег
12 ноября перестало бить-
ся беспокойное сердце 
замечательного человека 
Анатолия Поликарповича 
СЕРКОВА.

Его имя знакомо всем ра-
ботникам агропромышленного 
комплекса и многим жителям 
Ирбитского района.

Родился Анатолий Поликар-
пович 13 апреля 1935 года в 
деревне Малой Серковой Бай-
каловского района Свердлов-
ской области. После окончания 
средней школы и службы в ря-
дах Советской армии поступил 
в Свердловский сельскохозяй-
ственный институт. В 1958 году 
успешно окончил его по специ-
альности «механизация сель-
ского хозяйства».

После окончания институ-
та А.П. Серков работал в Чи-
тинской области заведующим 
мастерской Чернышевской ре-
монтно-транспортной станции.

В 1959 году Анатолий Поли-
карпович переезжает в город 

Ирбит, где до 1961 года рабо-
тает инженером-конструктором 
отдела технического контроля 
Ирбитского мотоциклетного за-
вода.  В 1961-м Анатолий По-
ликарпович начал трудовую 
деятельность в деревне Бердю-
гиной Ирбитского района инже-
нером колхоза «Завет Ильича». 
В 1968 году его избирают пред-
седателем этого колхоза.

Более тридцати пяти лет 
Анатолий Поликарпович про-
работал в сфере сельского хо-
зяйства, из них 34 – на ирбит-

ской земле, и все они связаны 
с колхозом «Завет Ильича». 
Под руководством Анатолия 
Поликарповича колхоз получал 
высокие урожаи зерновых куль-
тур и картофеля. На высокий 
уровень была поставлена ра-
бота с семенным материалом. 
Колхоз стал семеноводческим 
хозяйством. В период работы 
Анатолия Поликарповича кол-
хоз «Завет Ильича» становился 
неоднократно участником Все-
союзной выставки достижений 
народного хозяйства в Москве 
(ВДНХ). За высокие производ-
ственные показатели хозяйство 
награждалось неоднократно 
переходящим знаменем Обко-
ма КПСС. В 1995 году Анатолий 
Поликарпович вышел на заслу-
женный отдых.

За период своей трудовой 
деятельности Анатолий По-
ликарпович был удостоен вы-
соких наград: орденом «Знак 
Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, присвоено 
почетное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 

В 2000 году ему было при-
своено почетное звание «По-
четный гражданин Ирбитского 
района». Анатолий Поликар-
пович вместе с супругой, Лю-
бовью Федотовной, воспитали 
троих детей, Алексея Анато-
льевича, Татьяну Анатольевну 
и Владимира Анатольевича, 
настоящими гражданами со-
временного общества. Много 
тепла, заботы и внимания от-
давал Анатолий Поликарпо-
вич своим четверым внукам и 
правнучке Анечке.

Ушел из жизни целеустрем-
ленный, ответственный, ини-
циативный человек, умеющий 
находить подход к решению 
любых проблем, неравнодуш-
ный к чаяньям других людей, 

увлеченный своим делом и на-
стоящий профессионал. 

Светлая память об Анато-
лии Поликарповиче Серкове, 
удивительно светлом, добром 
человеке, навсегда сохранит-
ся в сердцах друзей, коллег – 
всех, кто его знал и ценил. Мы 
скорбим и выражаем родным и 
близким Анатолия Поликарпо-
вича глубокое соболезнование.

Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притушат года.
Образ Ваш вечно 
                         будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жизнь свою прожили 
                                Вы достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире 
                                спи спокойно.
Всем дорогой нам человек.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, Ирбитское управление 
АПК и продовольствия, Ирбитский райком профсоюза работников АПК, 
администрация Ирбитского МО, общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского МО, Бердюгинская территориальная администрация, кол-

лектив колхоза «Завет Ильича»

Откуда берется трудовая жилка
Вы когда-нибудь задумыва-
лись, кто такие труженики, 
как ими становятся и вооб-
ще, откуда берется в людях 
эта «трудовая жилка»? 

Многие ответят: «А куда де-
ваться, жизнь заставит, так лю-
бой станет тем самым трудягой». 
Но, как показывает практика, 
даже если жизнь и «заставит», 
не многие ими становятся. Суро-
вая правда современности – де-
нег нет, но и желание работать 
не приходит, чтобы хоть как-то 
улучшить свое положение. Мно-
гие ноют, что устают. Содержать 
огород и ходить на работу счи-
тают непосильным трудом. Так и 
хочется сказать таким: «Вы еще и 
представления не имеете о том, 
что такое настоящая усталость!» 
Расскажу на примере одного из 
многих «детей войны».

В середине лета 85-летний 
юбилей отметил Виктор Пав-
лович ПОНОМАРЕВ, коренной 
житель поселка Зайково. Трудо-
вая биография юбиляра укла-
дывается в две строчки: «Принят 
на работу» и «Уволен в связи с 
выходом на пенсию». Весь мно-
голетний стаж – в родном хо-
зяйстве, у которого менялись на-
звания: колхоз «Заветы Ленина» 
на Ирбитский совхоз-техникум, 
который, к горькому сожалению 
земляков, бесследно исчез с 
сельскохозяйственных сводок и 
карты Ирбитского района в 2003 
году.

Виктор рано лишился матери. 
Когда на войну ушел отец, Павел 
Григорьевич, о нем и 15-летнем 

брате, Александре, заботилась 
старенькая бабушка, Ефимья Ан-
троповна. В сорок втором полу-
чили извещение о без вести про-
павшем под Сталинградом отце. 
В сорок третьем брат Александр 
с ровесниками добровольцами 
ушли на фронт. В сорок четвертом: 
«Танкист Александр Павлович 
Пономарев пал смертью храбрых 
в боях за Советскую Родину». Вот 
так рано окончилось детство, по-
явились заботы о дровах, об ухо-
де за бабушкой, о дальнейшей 
жизни. В эти военные и послево-
енные годы вместе с ровесниками 
трудился на колхозных полях, не 
гнушался никакой работы. В юно-
сти тяжело переболел, после лоп-
нувшего аппендикса был перито-
нит. В памяти имя спасавшего его 
молодого хирурга Г.Г. Каюмова в 
Скородумской больнице.

Виктор выучился на тракто-
риста, увлекся техникой, фото-
графией. На полях начали вы-
ращивать кукурузу - он одним из 
первых сельских механизаторов 
заменил квадратно-гнездовой 
способ посадки новой культуры 
на линейный и получил отменный 
урожай.

Здоровье, подорванное в 
детстве плохим питанием и 
тяжелой работой, не позволи-
ло долго работать на тракто-
ре. Перевели на «легкий труд» 
– экспедитором, после само-
стоятельно освоил профес-
сию столяра. Заброшенную 
хибарку в совхозе превратил 
в добрую столярную мастер-
скую. Совхоз в ту пору был в 
расцвете сил. Строились жи-

лые дома, фермы, общежития. 
И, пожалуй, не назвать человека, 
кто бы не обращался за помо-
щью к Виктору Павловичу. Люди 
и сегодня о нем отзываются как 
об мастере на все руки, требо-
вательному к себе, умеющему 
отстоять свою точку зрения. Не 
один год был депутатом сельско-
го совета, поддерживал в хоро-
шем состоянии свою родную ули-
цу Калинина. И по сей день занят 
в своей домашней мастерской. 
В идеальном порядке содержит 
старый родительский дом, много 
лет ездит на своем любимом мо-
тоцикле «Урал» - на нем он ездит 
на рыбалку или на тихую грибную 
охоту. В огороде между строги-
ми картофельными и овощными 
грядками сорняков не найти.

Ветераны труда Виктор Пав-
лович и его жена, Нина Степа-
новна, в прошлом медицинский 
работник, прожили большую 
трудовую жизнь, имеют заслу-
женные грамоты и награды, окру-
жены вниманием, заботой и по-
мощью сыновей, Александра и 
Сергея, и внуков.

Альбина Билык

Международный день толерантности ежегодно отмечается 
16 ноября. Этот праздник был торжественно провозглашен в 
«Декларации принципов терпимости», которая была утверж-
дена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Будем терпимее друг к другу
Декларация принципов 

терпимости провозглаша-
ет, что все люди по сво-
ей природе различны, но 
равны в своих достоин-
ствах и правах. Согласно 
документу, терпимость 
означает уважение, при-
нятие и правильное пони-
мание богатого многооб-
разия культур мира, форм 
самовыражения и спосо-
бов проявлений человече-
ской индивидуальности.

В этот день сотрудники якшинских библиотеки и клуба провели ак-
цию «Планета толерантности» в деревне Якшиной, поселке Красног-
вардейском и в самой библиотеке: рассказывали о празднике, раз-
давали буклеты и листовки, предлагали нашим жителям создать свой 
цветок толерантности.

Марина Культикова, фото автора


