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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!ПРОСТРАНСТВО ПРОСТРАНСТВО 
ВТОРОГО ВТОРОГО 
АВАНГАРДААВАНГАРДА

С ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ С ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3

Итоги XX конкурса ретро-песни Итоги XX конкурса ретро-песни 
«Ностальжи» подведены 28  октября«Ностальжи» подведены 28  октября

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС 
ЗАВЕРШЕНЗАВЕРШЕН
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В Свердловской области по-В Свердловской области по-
здравили передовиков сель-здравили передовиков сель-
скохозяйственной отрасли, скохозяйственной отрасли, 
достигших наибольших успе-достигших наибольших успе-
хов в производстве в этом хов в производстве в этом 
году. Аграриям области по-году. Аграриям области по-
дарили сельскохозяйствен-дарили сельскохозяйствен-
ную технику за выдающиеся ную технику за выдающиеся 
производственные показа-производственные показа-
тели. Чествование тради-тели. Чествование тради-
ционно состоялось в рези-ционно состоялось в рези-
денции губернатора в День денции губернатора в День 
работника сельского хозяй-работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей ства и перерабатывающей 
промышленности региона. промышленности региона. 
В числе награжденных уже В числе награжденных уже 
традиционно и аграрии Ир-традиционно и аграрии Ир-
битского района.битского района.

Как фермерам распознать самое 
опасное заболевание животных?
Главный ветеринарный врач Свердловской об-

ласти Евгений ТРУШКИН после вспышки аф-
риканской чумы в регионе рассказал о режиме 
ЧС, об уголовной ответственности за сокрытие 
фактов заболеваний и компенсации фермерам 
за изъятых животных.

Подробнее на стр. 2

Стартовала работа согласительной 
комиссии по подготовке бюджета 

на 2022 год
Одним из первых рассмотренных вопросов, 

стало исполнение областного бюджета за де-
вять месяцев текущего года. Как сообщил глава 
регионального финансового ведомства Алек-
сандр СТАРКОВ, исполнение областного бюд-
жета Свердловской области осуществлялось в 
условиях адаптации экономики к изменившимся 
внешнеэкономическим и эпидемиологическим 
условиям.

Подробнее на стр. 2

«QR-код спрашивали везде, даже 
при входе в собственный дом»

Россияне рассказали о COVID-ограничениях в 
других странах.

Подробнее на стр. 3

Как птица без крыла
В воскресенье многие будут поздравлять сво-

их мам с Днем матери, говорить им теплые сло-
ва и благодарить. К сожалению, такая возмож-
ность есть не у всех.

Аня потеряла маму, когда ей было четыре 
года. С тех пор прошло 25 лет. И хотя Аня была 
тогда совсем мала, она навсегда запомнила по-
следнюю встречу с мамой.

Подробнее на стр. 4
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Главный ветврач раскрыл, как фермерам 
распознать самое опасное заболевание животных
Главный ветеринарный врач 
Свердловской области Евге-
ний ТРУШКИН после вспышки 
африканской чумы в регионе 
рассказал о режиме ЧС, об 
уголовной ответственности 
за сокрытие фактов заболе-
ваний и о компенсации фер-
мерам за изъятых животных. 
Как остановить распростра-
нение вируса – в интервью 
эксперта. 

- Как вирус проник в Сверд-
ловскую область? 

- По предварительным дан-
ным, причиной возникновения 
африканской чумы свиней яви-
лись пищевые отходы. Напом-
ню, что кормить животных 
остатками еды категорически 
запрещено. 

- С чего все началось?
- Первая вспышка была зафик-

сирована 27 сентября в ЛПХ в 
селе Калиновском Камышлов-
ского района. Позже здесь же в 
лесном массиве была обнаруже-
на свалка мертвых животных. 
Сейчас правоохранительные 
органы проводят расследова-
ние и выясняют владельцев жи-
вотных. Если будет доказано, 
что хозяйство, выбросив в лес 
мертвых животных, скрыло 
факт вспышки, то наступит 

уголовная ответственность. 
Трупы могли стать источником 
заражения диких кабанов, и они 
могли разнести заболевание по 
всей территории Свердловской 
области. С начала вспышки в 
области было выявлено шесть 
таких свалок. Департамент на-
правил в следственные органы 
информацию о фактах обнару-
жения бесхозных трупов свиней, 
павших от африканской чумы, 
для проведения проверки. Из-
бавляться таким образом от 
зараженных животных – престу-
пление. 

- Что должно в поведении жи-
вотных насторожить хозяев? 
Как реагировать?

- Если вы заметили признаки 
болезни у своих животных: недо-
могание, вялость, неадекватное 
поведение, рвоту, высокую тем-
пературу – незамедлительно об-
ращайтесь к государственным 
ветеринарам, которые есть в 
каждом муниципалитете. Не 
пытайтесь лечить животных 
самостоятельно. И если слу-
чился падёж, ни в коем случае 
не выкидывайте трупы свиней 
на свалки бытовых отходов или 
в лесной массив. Повторю, тем 
самым вы совершаете уголовно 
наказуемое преступление.

- Какова сейчас ситуация с 

ЧС в Свердловской области? 
- Режим ЧС установлен на 

территории Ирбитского, Ка-
мышловского районов, Горно-
уральского, Пышминского го-
родских округов, Камышлова, 
Богдановича, ЗАТО Свободный, 
Сухого Лога, Нижнего Тагила, 
Белоярского, Березовского и Сы-
сертского городских округов. 

- Какие меры принимают ве-
теринары для локализации и 
нераспространения вируса?

- На всей территории Сверд-
ловской области, где были 
обнаружены очаги АЧС, накла-
дывают карантин. Больных 
животных лечить запрещено. 
Все свиньи в эпизоотическом 
очаге подлежат уничтожению 

бескровным методом. Сжига-
ют также корма, инвентарь, 
ветхие помещения, деревянные 
полы, кормушки, перегородки. 
Помещения, в которых находи-
лись животные, дезинфицируют 
несколько раз. Еще год в этих 
помещениях запрещено разво-
дить животных. Запрещается 
вход и въезд посторонних лиц на 

территорию зараженной фер-
мы. Карантин также предусма-
тривает запрет ввоза и вывоза 
с территории животных и сы-
рья животного происхождения; 
торговлю животными и продук-
тами животного происхождения 
на рынках и в других местах; 
проведение сельскохозяйствен-
ных выставок. В радиусе 5-20 

километров от зараженного 
хозяйства объявляется первая 
угрожаемая зона-территория. 
Из хозяйств, входящих в эту 
зону, изымаются все свиньи для 
утилизации.  Сейчас из личных 
подсобных хозяйств области 
изъяты и уничтожены 1 144 сви-
ньи.

- Фермерам, у которых забе-
рут всех свиней, предусмотре-
на компенсация?

- Конечно. Порядок изъятия и 
механизм компенсации прописан 
федеральным и областным за-
конодательствами. Будет про-
изведена экспертная оценка, 
которая определит среднюю 
стоимость свинины, исходя из 
которой и будут произведены 
выплаты. Это будут деньги ре-
зервного фонда Правительства 
Свердловской области. 

- Опасен ли вирус африкан-
ской чумы для человека? 

- Африканская чума свиней для 
человека не опасна. Запрещено 
вывозить свинину из карантин-
ных зон из-за опасности даль-
нейшего распространения ви-
руса на другие территории. Для 
этого и вводятся карантинные 
мероприятия, в том числе за-
преты на перемещение и прода-
жу мяса из карантинных зон.

Фото Ксении Мальгиной

Стартовала работа согласительной 
комиссии по подготовке бюджета на 
2022 год, предложенного губернатором
В Свердловской области старто-
вала работа временной согласи-
тельной комиссии по подготовке 
регионального бюджета на 2022 год 
ко второму чтению в областном 
парламенте. 

В ее составе – депутаты Законодатель-
ного собрания, представители органов 
власти и экспертного сообщества. Рабо-
ту комиссии возглавили первый замести-
тель губернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков и председатель Зако-
нодательного собрания региона Людми-
ла Бабушкина.

Одним из первых вопросов, которые 
рассмотрели участники согласительных 
процедур, стало исполнение областно-
го бюджета за девять месяцев текущего 
года.

Как сообщил глава регионального фи-
нансового ведомства Александр Стар-
ков, исполнение областного бюджета 
Свердловской области осуществлялось 
в условиях адаптации экономики к изме-
нившимся внешнеэкономическим и эпи-
демиологическим условиям. За этот пери-
од доходы областного бюджета составили 
253,4 миллиарда рублей, уточненный го-
довой прогноз исполнен на 86 %. Расходы 
областного бюджета исполнены в сумме 
232,5 миллиарда рублей, что выше рас-
ходов аналогичного периода 2020 года на 
13,9 миллиарда.

В 2021 году одним из приоритетов стали 
расходы на реализацию мероприятий по 
предотвращению пандемии и стабилиза-
ции экономической ситуации - на эти цели 
направлено шесть миллиардов рублей.  
На финансирование мероприятий в рам-
ках национальных проектов направлено 
26,3 миллиарда рублей, наибольший объ-
ем бюджетных ассигнований затронул 
нацпроекты «Демография», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 

«Жилье и городская среда». Объем меж-
бюджетных трансфертов, направленных 
в местные бюджеты, составил 86,7 мил-
лиарда рублей, что на 3,2 % выше расхо-
дов аналогичного периода 2020 года.

Областной бюджет в 2021 году социаль-
но ориентирован, расходы на социальную 
сферу по итогам девяти месяцев состави-
ли 162,6 миллиарда рублей, или 69,9 % 
от общих расходов областного бюджета.

- Безусловное выполнение социальных 
обязательств перед жителями Сверд-
ловской области являются приоритет-
ными задачами правительства. Об этом 
сказал губернатор Евгений Владими-
рович Куйвашев, обращаясь 16 ноября к 
депутатам с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики реги-
она на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, – сказал Александр Стар-
ков. 

Как отметил Алексей Шмыков, «мы 
помним, каким непростым был 2020 год, 
но уже в текущем году наблюдаем рост 
экономики, что дает нам уверенность, 
что все задачи, поставленные губерна-
тором, в том числе проектом бюджета 
на 2022 год, будут выполнены». 

Участники согласительных процедур на 
первом заседании рассматривают вопро-
сы финансирования девяти государствен-
ных программ, в том числе в сфере об-
разования, АПК, жилищного и дорожного 
строительства, коммунального хозяйства, 
культуры, физкультуры и спорта, управле-
ния государственной собственностью.

- Все эти вопросы максимально значи-
мы для нашего региона, поэтому одна из 
задач согласительных процедур – пра-
вильно расставить приоритеты, – по-
яснила Людмила Бабушкина.

Согласительные процедуры, которые 
являются традиционными для Свердлов-
ской области, завершатся на текущей не-
деле.

Первая премия им. Д.С. Дегтярёва за подготовку кадров для АПК Свердловской 
области присуждена преподавателю Артинского агропромышленного техни-
кума Марине ШАРОВОЙ. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ.

Евгений Куйвашев принял решение 
о первом лауреате премии 
имени Дмитрия Дегтярёва

Решение об учреждении новой премии 
глава региона принял в 2020 году. «Боль-
шой вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса Свердловской области внес 
Дмитрий Сергеевич Дегтярёв, кото-
рый возглавлял профильное министер-
ство на протяжении последних лет. В 
память о нем мы учреждаем ежегодную 
премию. Она будет вручаться лучшим 
преподавателям за подготовку молодых 
специалистов для сферы АПК. Лауреаты 
премии будут получать по сто тысяч 
рублей», – сказал Евгений Куйвашев. Дми-
трий Дегтярёв скончался от коронавируса в 
июле 2020 года. 

Марина Шарова окончила Уральскую 
государственную сельскохозяйственную 
академию по специальности «агрономия» 
и имеет квалификацию «ученый агроном». 
Ее общий трудовой стаж составляет 35 лет, 
28 из которых она преподает в Артинском 
агропромышленном техникуме.

- Все это случилось неожиданно, слож-
но поверить, хотя я всю жизнь посвяти-
ла сельскому хозяйству, работая сначала 
агрономом, и вот уже 28 лет - препода-
вателем. Я очень люблю своих учеников, 
и в техникуме занимаюсь в том числе их 
распределением на практику на сельхоз-
предприятия, а в дальнейшем – и трудо-
устройством. Сельский труд очень слож-
ный, но люди здесь работают добрые, 
отзывчивые, и каждый раз, когда я узнаю, 
что мой ученик занял хорошую должность 
в сельском хозяйстве – радуюсь и наде-
юсь, что он сможет сделать труд селян 
более комфортным и удобным. Победу в 
конкурсе будем считать моим небольшим 
вкладом в развитие сельского хозяйства 
и сельской жизни Свердловской области, 

– сказала финалистка конкурса. 
У Марины Шаровой шестеро детей: трое 

своих и трое приемных. Премию Марине 
Шаровой вручили 19 ноября на ежегодном 
праздновании Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Свердловской области, которое 
традиционно проходит после завершения 
полевых работ.
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С Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ
Аграриям Свердловской обла-
сти подарили сельскохозяй-
ственную технику за выда-
ющиеся производственные 
показатели. 

В Свердловской области по-
здравили передовиков сель-
скохозяйственной отрасли, до-
стигших наибольших успехов в 
производстве в 2021 году. Чество-
вание традиционно состоялось в 
резиденции губернатора в День 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности региона. По поручению 
главы региона профессионалов 
поздравил первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков. 

- Вы делаете большое и важ-
ное дело – обеспечиваете про-
довольственную безопасность 
региона, снабжаете уральцев 
качественными, полезными и 
доступными продуктами. Сель-
ское хозяйство требует упорно-
го труда и большой самоотда-
чи, чтобы получить достойные 
урожаи, вам часто приходится 
сражаться с превратностями 
уральской погоды, как было в 

этом году. Но ваш высокий про-
фессионализм, богатый опыт 
и настойчивость позволяют 
сохранять высокие производ-
ственные показатели, – сказал 
Алексей Шмыков.

Сейчас Свердловская область 
находится в десятке российских 
лидеров по производству молока 
и яиц, добилась хороших резуль-
татов в производстве мяса. Агра-
риям оказывается всесторонняя 
поддержка со стороны прави-
тельства: в этом году на развитие 
агропромышленного комплекса 
направлено порядка 4,5 милли-
арда рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Этот 
год оказался сложным для от-
расли растениеводства, жаркое 
лето не позволило получить же-
лаемый урожай.  В связи с этим 
Евгением Куйвашевым было 
принято решение выделить из 
бюджета дополнительно 320 мил-
лионов рублей на компенсацию 
финансовых потерь. 

С праздником свердловских 
аграриев поздравили замести-
тель полномочного представите-
ля Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном 
округе Борис Кириллов и пред-
седатель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 

- Депутаты уделяют зна-
чительное внимание совер-
шенствованию нормативно-
правовой базы региона, что 
обеспечивает привлечение до-
полнительных инвестиций, рас-
ширение мер поддержки сель-
хозпредприятий и развитие 
крестьянских фермерских хо-

зяйств Среднего Урала, – сказа-
ла Людмила Бабушкина.

Традиционно хозяйствам, про-
демонстрировавшим в этом году 
лучшие производственные по-
казатели, подарили сельхозтех-
нику. Кормоуборочный комбайн 
Jaguar-850 вручен ООО «Маяк-
Агро» за победу в конкурсе «Луч-
шее сельскохозяйственное пред-
приятие Свердловской области 
в животноводстве»; зерноубо-
рочный комбайн – сельскохозяй-
ственному производственному 
кооперативу «Труд» (Талицкий 
городской округ) за победу в но-
минации «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердлов-
ской области в растениеводстве»; 
грузовой автомобиль КамАЗ – АО 
«Птицефабрика «Свердлов-
ская» за победу в конкурсе «Луч-
шее предприятие птицеводства 
Свердловской области»; трактор 
Drutz-Fahr «Agrollux 4.80» – кре-

стьянскому (фермерскому) хо-
зяйству Равили Мансуровны 
Зиннуровой за победу в номина-
ции «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Свердлов-
ской области».

В числе награжденных уже тра-
диционно и аграрии Ирбитского 
района. В этом году за много-
летний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
награждена Ирина Бармина, 
главный зоотехник сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Килачевский». Луч-
шим картофелеводом Свердлов-
ской области назван Владимир 
Шарапов, главный агроном СПК 
«Килачевский». Лучшим эконо-
мистом в предприятиях агропро-
мышленного комплекса области 
стала Анжелика Федотова, эко-

номист агрофирмы «Ирбитская», 
лучший главный бухгалтер пред-
приятий АПК тоже из Ирбитского 
района - Светлана Долгополо-
ва из колхоза «Урал», главный 
зоотехник СПК «Пригородное» 
Сергей Устинов назван лучшим 
по профессии в области. Влади-

мир Сосновских из СПК «Кила-
чевский» признан лучшим опе-
ратором по кормлению дойного 
стада. Главный механик произ-
водственного предприятия ООО 
«Ирбитский кондитер» Владис-
лав Баталов признан лучшим в 
области. А лучшим руководите-
лем среди сельхозпредприятий 
Свердловской области назван 
Андрей Шориков, председатель 
СПК им. Жукова.

На праздничном мероприятии 
были награждены победители 
областного конкурса «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня 
Свердловской области». К слову, 
жители Ирбитского района всегда 
принимают активное участие в 
этом конкурсе.

Андрей ШОРИКОВ, председа-
тель СПК им. Жукова

«QR-код спрашивали везде, даже 
при входе в собственный дом»
Россияне рассказали о COVID-
ограничениях в других странах.

 
Вакцинация против COVID-19 и использо-

вание QR-кодов стали действенным спосо-
бом в борьбе с распространением болезни. 
Россияне, живущие и работающие за рубе-
жом, рассказали о том, какие меры принима-
ются в других странах, и сравнили их с огра-
ничениями, которые действуют у нас.

Александр Рябов, который уже четыре 
года живет и работает в китайском городе 
Сямынь, рассказал о том, что системой QR-
кодов в Китае пользуются уже два года.

- QR-коды привязаны к номеру телефона. 
Они отличаются цветом. Зеленый означа-
ет, что проблем у вас не будет, желтым он 
становится при посещении зон повышенной 
опасности, красным – при контакте с зара-
женным или при посещении одних с ним мест. 
При недавней вспышке [заболеваемости] 
QR-код спрашивали везде, даже при входе в 
собственный дом, в поездах, при заселении в 
отели, – рассказывает Александр Рябов.

В стране вакцинировано порядка 60% на-
селения, при этом пандемия закончилась 
через два месяца после начала. Александр 
связывает это с введенными ограничениями.

- Периодически в разных провинциях слу-
чаются локальные вспышки, пару месяцев 
назад в моем городе нашли около ста за-
раженных. В этот же день закрыли въезд 
и выезд из района, а весь остальной город 
– это почти пять миллионов человек – сда-
вали тесты. За две недели раз шесть. В 
таком режиме мы жили примерно три не-
дели, а после того, как перестали реги-
стрировать новых зараженных, вернулись 
к привычной жизни, – рассказывает житель 
китайского города.

В Израиле QR-коды называются «тав-
ярок» или «зеленый паспорт». Первая вак-
цинация в стране прошла в январе 2021 
года, после получения второго компонента 
жители получали код.

- По «тав-ярок» пускают везде, а без него 
нельзя попасть в кинотеатры, театры, бас-
сейны, спортзалы, школы, университеты. 
Некоторые работодатели не пускают ра-
ботников без «зеленого паспорта». Напри-
мер, учителям обязательно прививаться. 
«Зеленый паспорт» действует только пол-
года, и в августе у нас началась уже ревакци-
нация. У нас привито порядка 85% жителей 
Израиля, люди идут и спокойно делают это, 
– рассказывает Александра из Израиля.

Те, кто не привит, но хочет посетить какое-
то мероприятие или пройти в университет, 
могут каждый раз перед посещением сда-
вать ПЦР-тест, он действует 72 часа. Если 
человек улетает из страны, то по возвраще-
нии ему нужно будет соблюдать карантин 
семь дней. А ПЦР-тест по прилету сдают 
абсолютно все.

Напомним, в Свердловской области сде-
лать прививку можно в медицинских учреж-
дениях региона и мобильных пунктах. Каждый 
вакцинированный получает QR-код, который 
позволяет посещать COVID-19-free зоны – го-
сучреждения, театры, концертные площадки, 
кинотеатры, салоны красоты, музей, спортив-
ные объекты, рестораны и так далее. При этом 
в нашем регионе помимо QR-кода о прививке 
можно предъявить QR-код о перенесенной бо-
лезни, справку по полной вакцинации или до 
11 января 2022 года – справку о прохождении 
первого этапа вакцинации. Или медицинский 
документ, подтверждающий медотвод от при-
вивки вместе с результатом ПЦР-теста, прове-
денного не ранее, чем за 72 часа.

Свердловская область вошла в топ-3 российских регионов по числу по-
бедителей конкурса «Большая перемена». 29 школьников одержали победу 
в финале конкурса, который состоялся в Международном детском центре 
«Артек».

29 школьников из области 
победили в «Большой перемене»

В этом году от региона на конкурс «Большая перемена» заявилось рекордное 
число участников – более 70 тысяч школьников. Это почти в два раза выше про-
шлогоднего результата. 

Участников конкурса поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, 
что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны, и у них есть 
все возможности, чтобы добиться успеха в профессии.

- Вы достойно прошли путь к вершине, не сомневаюсь, что каждый из вас 
смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: 
это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей 
стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помога-
ют поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни, – обратился к 
победителям Владимир Путин.

- В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить свои позиции. 
Годом ранее мы были пятым регионом России по числу победителей «Большой 
перемены». В этом году нам удалось замкнуть тройку, уступив лидерство толь-
ко Москве и Краснодарскому краю. Уверен, что в следующем году мы улучшим и 
этот результат, – отметил министр образования и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.  

Кроме того, по результатам соревнований две свердловские школы – екатерин-
бургская школа №173 и лицей города Лесного – вошли в топ-30 лучших образова-
тельных организаций России. 

Из 1,5 тысяч финалистов Свердловскую область представляли 69 юных ураль-
цев. Лауреаты-десятиклассники получат денежный приз – по одному миллиону ру-
блей. Дети смогут направить выигранные средства на оплату обучения, а в случае 
поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Кроме того, 
ребята получат до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз. 
Победители среди учащихся 8–9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. 
Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приоб-
ретение образовательных гаджетов. 

Организаторами «Большой перемены» выступают АНО «Россия – страна воз-
можностей», Минпросвещения РФ, Российское движение школьников и Роспатриот-
центр. Партнеры проекта – ПАО «Сбербанк», Mail.ru Group и АНО «Национальные 
приоритеты». Масштабный проект для школьников способствует достижению целей 
нацпроекта «Образование».

Материалы 2-3 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и ТВ-компании «Родники ирбитские»
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28 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Как птица без крыла
В воскресенье многие будут 
поздравлять своих мам с 
Днем матери, говорить им 
теплые слова и благода-
рить. К сожалению, такая 
возможность есть не у всех.

Аня потеряла маму, когда ей 
было четыре года. С тех пор 
прошло 25 лет. И хотя Аня была 
тогда совсем мала, она навсегда 
запомнила последнюю встречу с 
мамой. 

- Помню, как с тетей ездили 
к маме в больницу в Екатерин-
бург. В этот день мы втроем 
гуляли в парке аттракционов. 
Мама с тетей предлагали мне 
прокатиться на «колесе обо-
зрения», но я боялась высоты и 
ни за что не согласилась, - го-
ворит Аня дрожащим голосом, 
ее глаза наполняются слезами. 
– Ездили мы в начале лета, а в 
августе мамы не стало…

После минутной паузы моя со-
беседница продолжает.

- Тетя позже рассказывала, 
что мама в тот день меня креп-
ко обнимала, целовала и что-то 
шептала на ушко. О чем она мне 
говорила, я, увы, не помню... - 
вспоминает моя собеседница, по 
ее щекам стекают слезы.   

Мама Ани умерла в 24 года от 
лейкоза – повторила судьбу сво-
ей мамы, Аниной бабушки. Она 
тоже ушла из жизни от лейкоза. 
Тогда маме нашей собеседницы 
было 12 лет.

После смерти мамы Аня с па-
пой переехали из города в де-
ревню, к его родителям. Через 
несколько лет он женился. Аня с 
папой и его семьей поддержива-

ет теплые отношения.
- Бабушка с дедушкой всегда 

все делали для меня, на канику-
лы я ездила гостить ко второ-
му дедушке. Бабушка ходила на 
школьные мероприятия, вся-
чески пыталась заменить мне 
маму, - рассказывает Анна. 

Сейчас моей собеседнице поч-
ти тридцать. Живет она в Зайко-
во. У нее есть любимый человек 
и увлекательная работа. Ее про-
фессиональная деятельность 
связана с воспитанием детей. 
Жизнь бурлит и кипит, но душев-
ная боль Ани не утихает.  

- Чем старше становлюсь, 

тем больше мне не хватает 
мамы, ее добрых слов, заботы, 
объятий. Очень хочется с ма-
мой болтать, как с подружкой, 
делить с ней радость и горечь, 
да даже просто посидеть ря-
дом. Мне становится тяжело 
от мысли, что мамы не будет 
на моей свадьбе, - делится, гло-
тая слезы, Аня. – Бывают та-
кие ситуации, когда хочется 
выговориться, а некому. Нет 
родной маминой души рядом. 
Только мама, какой бы ни была 
ситуация, поддержит, поймет 
и никогда не осудит. Неслучай-
но, мам называют ангелами-

хранителями. Маму не заменит 
никто, и с каждым годом осоз-
нание этого глубже.

В родительские дни моя собе-
седница обязательно приезжает 
на кладбище к маме и бабушке. 
Они похоронены рядом. 

Аня признается, и пусть мамы 
нет рядом, но она чувствует ее 
поддержку. Иногда обращается 
к ней за помощью, тихо шепчет: 
«Мамочка, помоги, пожалуй-
ста!» После этого сложная си-
туация разрешается. Приходит 
мама к Ане и во сне.

- Все говорят, что я очень 
похожа на маму. Мои детские 
фотографии не отличить от 
маминых! Мою маму звали Све-
той. Символично, что в жиз-
ни меня окружают женщины с 
этим именем. Например, папину 
жену и маму любимого человека 
так зовут, - заключает Аня.   

Каждый год в День матери Аня 
поздравляет бабушку, папину су-
пругу и будущую свекровь. Она 
всегда чувствует их поддержку и 
заботу. 

В этот праздник моя собесед-
ница испытывает и грусть от 
осознания, что уже никогда не 
услышит ласковый голос своей 
мамочки…

Все-таки, когда есть рядом 
мама – это огромное и ни с чем 
несравнимое счастье! Согласи-
тесь, что внимания и признаний 
в любви она заслуживает не 
только по праздникам, а потому 
не обязательно ждать для этого 
Дня матери, позвоните маме се-
годня, а в воскресенье проведи-
те день с семьей!

Ксения Малыгина

Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас 
с Днем матери! 

В этот добрый праздник мы 
говорим слова благодарности 
нашим мамам, самым люби-
мым и дорогим людям, за их 
любовь и заботу, терпение и 
мудрость, внимание и поддерж-
ку, которые сопровождают нас 
на протяжении жизни, вдохнов-
ляют, дают уверенность в себе.  

Воспитание ребенка – важ-
ный и ответственный труд, ко-
торый требует полной самоот-
дачи и безграничной любви, и 
от которого зависит будущее 
страны. Наша главная задача 
- создать максимально ком-
фортные условия для того, что-
бы женщины смогли спокойно 
растить детей. Именно поэтому 
поддержка семьи, материнства 
и детства является важнейшим 
приоритетом демографической 
политики России. 

В Свердловской области 
успешно осуществляется на-
циональный проект «Демогра-
фия», реализуются все меры 
социальной поддержки мало-
обеспеченных и многодетных 
семей. Уже десять лет в нашем 
регионе выплачивается област-
ной материнский капитал при 
рождении третьего ребенке. За 
это время его получили более 
83 тысяч уральских семей. Мы 
строим школы, детские сады, 
благоустраиваем дворы и дет-
ские площадки, развиваем 
здравоохранение. Благодаря 
этой комплексной работе в ре-
гионе ежегодно растет число 
многодетных семей. 

Большое внимание мы уде-
ляем укреплению ценностей 
семьи, ответственного роди-
тельского труда.  Многодетным 
матерям региона, достойно 
воспитавшим пятерых и более 
детей, вручается знак отличия 
«Материнская доблесть».  Еже-
годно масштабным и интерес-
ным событием становится об-
ластной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины!
Благодарю вас за ваш труд, 

за терпение и душевную ще-
дрость, за воспитание достой-
ных граждан, за весомый вклад 
в социальное развитие Сверд-
ловской области и России. 

Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим детям, счастья, 
благополучия, мира и добра в 
семье!  

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Дорогие женщины, мамы и бабушки! 
От всей души поздравляем вас с одним из самых От всей души поздравляем вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – Днем матери!теплых и душевных праздников – Днем матери!

День матери – это трогательный праздник, посвященный самым 
близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Быть матерью 
– большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и 
самоотверженная забота о своих детях.

Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она делает 
нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме 
мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей жизни.

Вы являетесь активными жителями нашего района, успешно со-
четаете материнские обязанности с участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни. И при этом остаетесь доброжела-
тельными, привлекательными и обаятельными!

В этот праздничный день особые слова благодарности женщи-
нам, которые стали вторыми, настоящими мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодет-
ным мамам.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова при-
знательности, любви и уважения. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла 
от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, 
счастье и радость, любовь и согласие!

А.Н. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

От всего сердца поздравляю 
наших дорогих женщин с Днем матери!

Есть в нашей жизни такие абсолютные понятия, которые не зависят 
ни от чего: ни от времени, в которое мы живем, ни от социального 
строя, ни от вероисповедания. И первым, и главным из них является 
МАМА. Та безусловная любовь, которую мы получаем от мамы, всегда 
в наших сердцах. Она поддерживает в трудные времена, дает уверен-
ность в своих силах, ведь каждый из нас знает, что он самый хороший, 
самый добрый, самый умный и красивый хотя бы для одного человека 
– своей мамы.

Пусть наши мамы будут здоровы и счастливы, и во многом это зави-
сит от нас - от нашей заботы и помощи, добрых слов и улыбок. Пусть 
они знают, что мы их любим – всегда, также абсолютно и безусловно.

С праздником, дорогие, с Днем матери!
Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие женщины, мамы Ирбитского района!Дорогие женщины, мамы Ирбитского района!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых Сердечно поздравляю вас с одним из самых 

теплых и душевных праздников – Днем матери! теплых и душевных праздников – Днем матери! 
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны са-

мым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самосто-
ятельными мы себя не считали. 

Празднование Дня матери – это замечательная возможность вы-
разить свою благодарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыб-
ки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей!

Е.А. Трескова, депутат думы Законодательного собрания 
Свердловской области

Мама – это наш первый наставник Мама – это наш первый наставник 
и самый близкий друг, который всегда и самый близкий друг, который всегда 

поддержит в трудные минуты.поддержит в трудные минуты.
Что бы ни произошло, материнская чуткость, нежность и доброта - 

главные путеводные звезды, которые направляют и оберегают нас на 
протяжении всей жизни.

В минуты печали и мгновения радости мама всегда рядом! Низкий 
вам поклон за это, наши любимые мамы!

Крепкого вам здоровья, любви, добра и благополучия!
Максим Иванов, депутат Государственной Думы РФ
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Выставка «Второй русский авангард: 
уральское измерение» презентована 
в резиденции губернатора Свердлов-
ской области. Она стала централь-
ной частью масштабного всерос-
сийского научно-исследовательского 
и выставочного проекта «Вторая 
волна русского авангарда: региональ-
ные версии».

- Я рад, что резиденция губернатора 
стала одним их таких мест, которое 
на всю Россию подает наши достиже-
ния. Это направление, этот культурный 
пласт не был по существу описан, он был 
неофициальным, а сейчас, спустя доста-
точно большое время, нам просто жиз-
ненно необходимо его описать, ввести в 
культурный, научный оборот. Это наша 
традиция, это наша основа, это те яко-
ря, которые нам позволяют смотреть в 
будущее и жить, – рассказал координатор 
общественного объединений «Простран-

ство второго авангарда» Сергей Лазарев.
На выставке размещены работы худож-

ников Среднего Урала – Геннадия Горело-
ва, Виктора Гардта, Германа Метелёва, 
Юрия Филоненко, Владимира Чурсина и 
других авторов. Все картины – из частных 
коллекций. Многие из них передали на вы-
ставку дети художников.

Анна Метелёва – дочь художника Гер-
мана Метелёва. Его называли «Свердлов-
ским Микеланджело». На выставке пред-
ставлены две его работы – «квинтэссенция 
его жизненной позиции».

- У него был достаточно жесткий ду-
шевный диссонанс между его жизнью и 
его ощущением жизни. Жил он вполне хо-
рошо, все у нас было прекрасно: с деньга-
ми проблем не было, с заказами проблем 
не было. Но ему все время чего-то не хва-
тало, не устраивало, – поделилась Анна 
Метелёва.

На картине «Жизнь артиста» – глубоко 
страдающий человек, который рвется, пы-
тается выбраться из-под пресса, ищет что-
то и не может найти. Он все время один. 
Другая картина, автопортрет Германа Мете-
лёва, – «Вечер». Здесь изображен кентавр, 
который везет телегу, нагруженную холста-
ми, а сверху сидит автор в виде человека.

- Он сам везет себя, при этом задумы-
вает новую картину, а сверху летит муза 
Время, которая говорит ему: «Не спи, ра-
боты еще целый воз, надо трудиться, 
нельзя расслабиться и получать удоволь-
ствие от благ, которые тебе перепали», 
– объясняет дочь автора.

Помимо выставки в резиденции губер-
натора Свердловской области, культурные 
события в рамках проекта состоялись в 
Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств, Ирбитском государ-
ственном музее изобразительных искусств, 
галерее «Антонов» в Екатеринбурге. Их 
объединила международная научно-прак-
тическая конференция «Вторая волна рус-
ского авангарда: региональные версии».

Подготовила Алена Дудина 
Фото ДИП СО

15-17 ноября в Екатеринбурге 
состоялась международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Вторая волна русско-
го авангарда: региональные 
версии». Организаторами 
этого масштабного про-
екта выступили Уральский 
федеральный университет, 
Российская академия худо-
жеств и ее отделение «Урал, 
Сибирь, Дальний Восток», 
Ассоциация искусствоведов, 
Союз художников России и 
общественное объединение 
«Пространство второго 
авангарда» при поддержке 
администрации губернатора 
Свердловской области. Уча-
стие в нем приняли ученые, 
искусствоведы, сотрудники 
музеев не только из России, 
но и из Казахстана, Белорус-
сии, Китая.

Актуальность этого культурного 
проекта его организаторы объ-
ясняют необходимостью форми-
рования современного взгляда 
на устоявшиеся процессы в со-
временном отечественном искус-

стве, потребностью анализа ос-
новных тенденций его развития и 
выявления новых имен художни-
ков, представляющих региональ-
ный авангард. И как итог - вклю-
чения исследований российского 
художественного авангарда «вто-
рой волны», особенно его мало 
изученного регионального вари-
анта, в общероссийский и между-
народный культурный контекст.

Важной составляющей проекта 
явились выставки, представляю-
щие образцы уральского авангар-
да второй половины 20 – начала 
21 веков. Участником выставоч-
ной программы стал и Ирбитский 
ГМИИ с экспозицией «Зеленый 
кот и просыпающаяся рыба, или 
Полиморфия уральского аван-
гарда 1980-2010-х годов», демон-
стрирующей лишь малую часть 
достаточно убедительной коллек-
ции регионального авангардного 
искусства из собственного собра-
ния.        

Экспонируемые работы, при 
всей яркой индивидуальности 
творчества каждого из авторов, 
объединяет главное - по-разному 

выраженная степень независимо-
сти от реалистических традиций, 
от визуальных образов реального 
мира, то есть тот принцип, кото-
рый условно и заложен в опреде-
ление сложного, неоднозначного, 
спорного, порой шокирующего яв-
ления, как «авангард».  

Среди авторов работ извест-
ные уральские мастера – Миша 
Брусиловский, Виталий Во-
лович, Сергей Григорьев, Ан-
дрей Антонов, Алексей Казан-
цев, чье творчество достаточно 
полно представлено в Ирбитском 
ГМИИ. Для кого-то из них аван-
гардные тенденции стали доми-
нирующими в творчестве, для 
кого-то – существующими наряду 
с реалистическими традициями.

Авангардистскими искания-
ми славится творчество худож-
ников Нижнего Тагила. На вы-
ставке абстрактные композиции 
Ларисы Грачиковой и ныне 
проживающих в Москве Вла-
димира Наседкина и Татьяны 
Баданиной. 

Глубоким своеобразием ком-
позиционных, цветовых и фак-
турных решений, нестандартной 
трактовкой образов отмечены жи-
вописные, графические и скуль-

птурные произведения екате-
ринбургских художников Киры 
Масумовой, Татьяны и Алек-
сандра Степановых, Юрия Фи-
лоненко, Владимира Бороду-
лина,  Юрия Крылова.

Отношение к авангарду всегда 
было неоднозначным – от вос-
торженного до резко отрицатель-
ного. Причем не только у рядовых 
почитателей искусства, но также 
у искусствоведов и художников. 
Как бы то ни было, это явление 
прочно вошло в современное 
искусство, став навсегда его не-
отъемлемой частью и породив 
за столетие немало шедевров 
-  художественных знаков эпохи, 
начиная от композиций осново-
положника абстракционизма Ва-
силия Кандинского и ярчайшего 
представителя одного из его на-
правлений под названием «су-
прематизм» Казимира Малеви-
ча с его легендарным «Черным 

квадратом». И авангард продол-
жает свою жизнь, по-прежнему 
являясь для многих современных 
художников «иным», существу-
ющим за пределами традицион-
ного реализма, способом выра-
жения в творчестве. Безусловно, 
такие работы требуют способно-
сти расставаться с классически-
ми представлениями о прекрас-
ном, выводя зрителя на новый 
виток понимания искусства. А это 

бесценно.
Как отметил координатор об-

щественного объединения «Про-
странство второго авангарда» 
Сергей Лазарев, состоявшийся 
в Екатеринбурге симпозиум и вы-
ставки, открывшиеся в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и Ирбите, 
позволят ввести в научный обо-
рот огромный культурный пласт 
регионального авангарда. Более 
того, в следующем году органи-
заторы проекта планируют изме-
нить его дислокацию, переместив 
в Сибирь и на Дальний Восток, и 
таким образом объединить раз-
ные регионы России на основе 
авангардной традиции.

Маргарита Пашкова
Фото автора

Пространство второго авангарда

Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты 
доставленыдоставлены

В Свердловской области в рамках 
национального проекта «Культура» 
продолжается работа по оснаще-
нию образовательных организаций 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными матери-
алами. На сегодня план нацпроекта 
выполнен на 93,5%.

По данным Министерства культуры 
Свердловской области, уже полностью 
завершены поставки в 20 учреждений, 
всего планируется доставить инстру-
менты в 25 детских школ искусств и три 
профессиональных образовательных 
организации. Эти учреждения распо-
ложены как в крупных городах региона, 
Екатеринбурге или Каменске-Ураль-
ском, так и поселках Верхняя Синячиха, 
Буланаш, Мартюш и других.

В общей сложности в этом году для 
образовательных учреждений культуры 
и искусства Свердловской области бу-
дет приобретено больше 350 музыкаль-
ных инструментов – балалайки, домры, 
баяны, пианино, кабинетные и концерт-
ные рояли, гобои, фаготы, маримбы. Уч-
реждения также приобретают звуковое 
и световое оснащение для сценических 
пространств, системы галерейной под-
вески, мультимедийные и экспозицион-
ные стенды, мольберты, специализиро-
ванное оборудование для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и многое другое.

На реализацию этой части националь-
ного проекта «Культура» выделено поч-
ти 207 миллионов рублей из федераль-
ного, регионального и муниципальных 
бюджетов.

Подготовила Алена Дудина

Выставка в резиденции губернатора

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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От всей души поздравляем 
Валентину Николаевну 

БЕСПУТИНУ с юбилеем!
Что такое шестьдесят пять?

Время горы покорять!
Время воплощать идеи,

Ярче жить и веселее.
Пожелаем в день рождения
Вам улыбок, наслаждений,

Мудрости и долгих лет,
Чтоб крепким был иммунитет!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

В ноябре отмечают 
юбилейные даты:

Елизавета Мироновна 
ДМИТРИЕВА,

Наталья Григорьевна ТКАЧЕВА,
Людмила Николаевна 

АГАФОНОВА,
Светлана Александровна 

ВАНДЫШЕВА,
Валерий Анатольевич НАУМОВ,

Ирина Владиславовна 
ИОВЛЕВА.

Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем:
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех
И много смелых начинаний,

Пусть будут в нем веселье, смех
И исполненье всех желаний!
Пусть сила духа не иссякнет,
Здоровье пусть не подведет

И много дел прекрасных, славных
Вас впереди до ста лет ждет!

Ретневская территориальная 
администрация и Ретневский и 

Скородумский советы 
ветеранов

От всей души поздравляем 
Татьяну Георгиевну ИВАНОВУ

с 70-летним юбилеем!
С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.

Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.

Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!
Радоваться, наслаждаться

Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой - это важно,

Остальное - нипочем!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Поздравляем с 90-летним 
юбилеем Маргариту 

Васильевну ПЕРШИНУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

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

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 70-летием - Татьяну 
Георгиевну ПОЛУБОЯРСКУЮ,

с 65-летием - Юрия 
Анатольевича ЧАЩИНА, 

Сергея Анатольевича 
СИВКОВА,

с 60-летием - Галину 
Борисовну ПЕРЕТЯГИНУ!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем вас 

с Днем матери!
Поздравляем с Днем матери женщин!

День осенний не грустен совсем.
В мире есть непреложные вещи.
Семьи нас сберегут от проблем.

Мы хотим пожелать больше счастья,
Пусть рассвет озаряет всегда

Той мечтой, что должна исполняться.
И будут напрасны года!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые женщины! 
Дорогие матери! 

Поздравляем вас с Днем матери!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и благополучия! Мира вам и 
добра, исполнения всех желаний, яс-
ных, солнечных дней! Будьте счаст-
ливы! И пусть ваши дети, которым 
вы отдаете самое лучшее, вас только 
радуют!

Гаевская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с Днем матери!

Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, хо-
рошего настроения, радости, любви 
и уважения близких!

Совет ветеранов Ирбитского 
райпо

Мы пожелать хотим сегодня матерям,
Чтоб ваши детки все были здоровы.

Ну и, конечно же, большого 
счастья вам:

И материнского, и женского – любого!
Мы мамам всем желаем 

вечного цветения,
Неувядающей, чудесной красоты!

Пусть сбудутся скорей без исключения
Все самые заветные мечты!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский совет 
ветеранов

Уважаемые женщины 
села Осинцевского 

и деревни Неустроевой!
С Днем матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным 
словом «мама»!

Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты

И дарят вам улыбки ваши дети снова.
Вы - гордость нашей 
доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет ветеранов
От всей души поздравляем 

прекрасную половину деревень 
Речкаловой и Симановой, 

кто носит имя Мама, 
с Днем матери!

Желаем вам здоровья, терпения,
Взаимной любви и понимания.
Знайте, мы Вас любим, ценим,
Бережем, уважаем и гордимся!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет ветеранов 

28 ноября отмечается День 
матери - самый теплый 

и благодарный день в году,
и  мы  сердечно поздравляем 
всех мам с этим праздником!

Дорогие мамы, вы подарили миру 
жизнь, а это самое главное дости-
жение. Спасибо за ту доброту, ласку 
и заботу, которую вы дарите, пусть 
ваши дети ответят вам тем же. По-
клон вам и самая душевная при-
знательность. Будьте счастливы, не 
чувствуйте одиночества, будьте всем 
дороги и всеми любимы. Желаем вам 
семейного благополучия, здоровья.

Ключёвский совет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2021 г. № 608-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
31.05.2021 г. №380-ПА «Об утверждении Положения о про-
ведении соревнований работников агропромышленного 
комплекса Ирбитского муниципального образования в 
2021 году»

В целях дальнейшего повышения эффективности произ-
водства, стимулирования творческой активности в деле вне-
дрения прогрессивных форм и методов работы предприятий 
агропромышленного комплекса, промышленных предприя-
тий агропромышленного комплекса, отделений агропромыш-
ленного комплекса, бригад агропромышленного комплекса, 
ферм агропромышленного комплекса, работников агропро-
мышленного комплекса, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 
25.11.2018 года №1106-ПА, и руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В постановление администрации Ирбитского муници-

пального образования от 31.05.2021 г. №380-ПА «Об утверж-
дении Положения о проведении соревнований работников 
агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального 
образования в 2021 году» внести следующие изменения:

1) В Приложение №1 «Положение о проведении соревно-
вания между предприятиями агропромышленного комплекса, 
промышленными предприятиями агропромышленного ком-
плекса, отделениями агропромышленного комплекса, бри-
гадами агропромышленного комплекса, фермами агропро-
мышленного комплекса, работниками агропромышленного 
комплекса Ирбитского муниципального образования в 2021 
году» подпункт 29 пункта 3 изложить в следующей редакции:

 «29. Руководители, специалисты и работники хозяйств и 
предприятий, обеспечившие наибольшее увеличение или 
сохранение производства сельхозпродукции в сравнении с 
прошлым годом и добившиеся улучшение финансового по-
ложения своего предприятия, общая стоимость призов 146 
500 руб.»;

 В пункте 5 абзац четвертый изложить в следующей редак-
ции: 

 «Для награждения победителей выделяются 654 000 ру-
блей из бюджета Ирбитского муниципального образования.»;

2) Приложение №2 «Положение о проведении соревно-
вания операторов по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных Ирбитского муниципального об-
разования в 2021 году» исключить в связи с эпизоотической 
ситуацией в сельскохозяйственных предприятиях Ирбитского 
района, с ведением карантина по лептоспирозу. 

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. № 703-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответ-

ственностью «Технопром» об установлении публичного сер-
витута от 12.08.2021 г. №173, руководствуясь статьями 23, 
29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью 

размещения линейного объекта газоснабжения улиц Цветоч-
ная и Байкаловская п. Спутник Ирбитского р-на Свердловской 
обл. в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена и не обремененных правами тре-
тьих лиц, а также в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:11:2401001:93, адрес (описание место-
положения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Спутник, 
ул. Цветочная, 19-а;

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления (сведения о границах пу-
бличного сервитута – в Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого использова-
ние земельного участка (его части) и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

5. Обязать открытое акционерное общество «Технопром»:
1) привести земельные участки и земли, государственная 

собственность на которые не разграничена и не обременен-
ные правами третьих лиц, в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее, чем три месяца после сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого установлен публич-
ный сервитут.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО (Воложанина В.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установлении пу-
бличного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута копию 
постановления об установлении публичного сервитута, све-
дения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете 

их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки.

7. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2021 г. № 704-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
25.01.2021 г. №31-ПА «О мерах по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
в Ирбитском муниципальном образовании в 2021 году»

В соответствии с законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 38 ОЗ «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области», зако-
ном Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53 ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, создания усло-
вий для укрепления их здоровья в Ирбитском муниципальном 
образовании в 2021 году, руководствуясь статьей 28, 31 Уста-
ва Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ирбитского МО 

от 25.01.2021 г. №31-ПА «О мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2021 году» следующие изме-
нения:

1) Приложение № 2 постановления «Состав муниципаль-
ной межведомственной оздоровительной комиссии Ирбитско-
го муниципального образования» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
МО по социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2021 г. № 705-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ирбитского муниципального образования от 
10.03.2021 г. №141-ПА «О создании межведомственной 
комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования»

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 38 ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.08.2017 г. 
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обе-
спечения отдыха, оздоровления детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья в Ирбитском МО, руко-
водствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского МО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ирбитского МО 

от 10.03.2021 г. №141-ПА «О создании межведомственной ко-
миссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей 
при образовательных организациях Ирбитского муниципаль-
ного образования» следующие изменения:

1) Приложение № 2 постановления администрации Ирбит-
ского МО от 10.03.2021 г. №141-ПА «О создании межведом-
ственной комиссии по приемке лагерей с дневным пребыва-
нием детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

2) Приложение № 3 постановления администрации Ирбит-
ского МО от 10.03.2021 г. №141-ПА «О создании межведом-
ственной комиссии по приемке лагерей с дневным пребыва-
нием детей при образовательных организациях Ирбитского 
муниципального образования» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
МО по социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Реклама
КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
(кроме «Жигулей»). 
БЫСТРО! ДОРОГО! 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 

8-9000-43-70-17

Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким Тамары Николаевны 
ВАСЬКОВОЙ, главному бухгалтеру му-
ниципального унитарного предприятия 
«ЖКХ Ирбитского района», по поводу 
безвременной кончины ее сына Антона 
Александровича ВАСЬКОВА, директора 
Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Ирбитская 
ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных», удивительно светлого, 
доброго и порядочного человека.

После окончания Уральской государственной 
академии ветеринарной медицины в городе 
Троицке с 2004 года Антон Александрович ра-
ботал в сельскохозяйственных предприятиях 
Ирбитского района. Сначала в ФГУ «Государ-
ственная заводская конюшня «Свердловская» 
главным ветеринарным врачом. В феврале 
2006 года был принят главным ветеринарным 
врачом в ООО «Птицефабрика «Ирбитская», 
а с июня 2008-го назначен заместителем гене-
рального директора по производству.

Позднее, в 2009 году, начинает работу в долж-
ности заведующего ветеринарной лечебницей 
в ГБУ СО «Ирбитская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных». В 2012 году 
Антон Александрович возглавил Ирбитскую 
ветеринарную станцию по борьбе с болезнями 
животных. Ушел из жизни целеустремленный, 
увлеченный своим делом, ответственный, ини-
циативный человек, умеющий найти подход к 
решению любых проблем, неравнодушный к 
чаяньям других людей. Антон Александрович 
был очень предан своей профессии. Много 
своего личного времени в выходные и празд-
ничные дни он отдавал любимому делу. Не 
считаясь со временем, он спешил туда, где 
трудно, сложно и опасно. Особенно в период 
борьбы с африканской чумой свиней, птичьим 
гриппом и т.д. Большую часть ответственности 
брал на себя, а не перекладывал на других.

Антон Александрович грамотно выстраивал 
работу по организации профилактических ме-
роприятий сотрудников Ирбитской ветеринар-
ной станции с населением, направленных на 
предотвращение распространения различных 
болезней животных на территории Ирбитского 
района.

Антон Александрович был профессионалом 

своего дела. Среди коллег и единомышленни-
ков пользовался огромным уважением. В друж-
ном большом коллективе, возглавляемом Ан-
тоном Александровичем, всегда было полное 
взаимопонимание, взаимовыручка и большое 
чувство локтя. Вся его трудовая деятельность 
была связана с ветеринарией в сельском хозяй-
стве. 

Антон Александро-
вич был любящим 
мужем, замечатель-
ным отцом и внима-
тельным сыном. Сре-
ди многообразных 
и сложных рабочих 
будней Антон Алек-
сандрович находил 
время для общения 
с близкими и род-
ными. Возил свою 
любимую дочь Дашу 
во время каникул в 
Санкт-Петербург.  

Ваша утрата – 
наша общая душев-
ная боль. В такую 
трудную минуту 
невозможно найти 
слов, так как разры-
вают чувства: чув-
ство потери, чувство 
эмоциональной па-
мяти.

Нет таких слов, ко-
торыми можно пере-
дать глубину чувств расставания с близким 
человеком на земном пути. Всем сердцем и 
глубиной мысли поддерживаем Вашу дружную 
большую семью.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать... почти что невозможно...
Когда казалось, молодость - расцвет,
И впереди путей еще так много...
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен побег...
Господь, как видно, забирает лучших.

21 ноября 2021 года ушел их жизни Антон Александрович ВАСЬКОВ, 
директор ГБУСО «Ирбитской ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных».

Антон Александрович родился в городе Ирбите 15 июля 1980 года, обучал-
ся в школе № 10. Окончив школу, поступил в Ирбитский аграрный техникум на 
специальность «Ветеринария». В техникуме Антон ответственно относился к 
учебе, принимал активное участие в общественной жизни.

В 1999 году Антон получил специальность ветеринар-
ного фельдшера и поступил в Уральскую государствен-
ную академию ветеринарной медицины в Троицке по 
специальности «Ветеринария». В 2004 году окончил ее 
и получил квалификацию – ветеринарный врач.

После окончания академии работал в «Государствен-
ной заводской конюшне «Свердловская» с ипподромом 
главным ветеринарным врачом. С февраля 2006 года - 
главный ветеринарный врач, а с июня 2008 года - заме-
ститель генерального директора по производству ООО 
«Птицефабрика «Ирбитская». С 2009 года продолжил 
свою трудовую деятельность в ГБУСО «Ирбитская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» в 
должности заведующего ветеринарной лечебницей, а в 
2012 году был назначен директором учреждения.

Ветеринарная станция осуществляет свою деятельность 
на территории двух муниципальных образований. На об-
служиваемой территории осуществляют свою деятельность 
девять сельхозпредприятий, 11 – КФХ, 833 – ЛПХ и 47 пред-
приятий по хранению, реализации и переработке подкон-
трольной гостветслужбе животноводческой продукции.

Под руководством Антона Александровича ветстан-
ция в полном объеме выполняла задание, а также план 
противоэпизоотических мероприятий. Обслуживаемая 
территория благополучна по заразным и особо опасным 
болезням, общим для человека и животных.

В своей работе Антон Александрович уделял особое 
внимание социально-трудовым отношениям, работни-

кам установлены и производятся выплаты компенсационного характера, осо-
бое внимание уделяется охране труда и здоровья работников.

Антон Александрович проводил мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы, проводились ремонты зданий ветеринарных пунктов 
на территории Ирбитского МО, приобреталось оборудование, необходимое 
ветеринарным специалистам для работы.

Антон Александрович был членом противоэпизоотической комиссии адми-
нистрации Ирбитского МО и членом противоэпидемиологической комиссии 
администрации МО город Ирбит.

Антон обладал высокими профессиональными качествами, был исполни-
тельным, грамотно и эффективно руководил деятельностью учреждения, 
пользовался заслуженным авторитетом в коллективе, среди руководителей 
предприятий АПК, был награжден грамотой Ирбитского МО, Почетной грамо-
той Департамента ветеринарии Свердловской области.

Выражаем соболезнование родным и близким Антона Александровича 
Васькова в связи с постигшим семью горем – безвременной кончиной на 42-м 
году жизни сына, мужа, отца. Скорбим и разделяем вашу боль.
Ирбитское управление АПК, районная организация профсоюза работников АПК, 
коллектив ветеринарных специалистов Ирбитского МО, Ирбитская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных

Скорбим

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, 
общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского МО

Ноябрь – самый сложный и 
опасный период для пешеходов 
и водителей. Это время неста-
бильных погодных условий – то 
снег, то дождь, то все тает, то 
замерзает.

 
Неустойчивая погода создает бла-

гоприятные условия для обледене-
ния дорог, и как следствие - способ-
ствует многочисленным падениям и 
травмам. Самые частые «зимние» 
травмы - переломы лучевых костей 
рук, лодыжек и ребер. Нередки рас-
тяжения связок, ушибы, черепно-моз-
говые травмы. Особенно опасны па-
дения для пожилых людей, часто они 
заканчиваются тяжелейшей травмой 
- переломом шейки бедра.

Правила поведения 
на улице в гололед

Внимание и осторожность – это 
главные принципы поведения, кото-
рых следует неукоснительно придер-
живаться в гололед. 

Снизить риск падений и травм во 
время перемещения по обледенев-
шей дороге можно, соблюдая следу-
ющие правила.

Следите за прогнозом погоды, что-
бы заблаговременно подготовить под-
ходящую одежду и обувь. Образова-
ние гололеда особенно вероятно при 
температуре воздуха от 0° до -3° С.

Внесите коррективы в привычный 
маршрут, выходите из дома заранее, 
чтобы избежать спешки. Идите медлен-

нее, чем обычно, быстрая ходьба повы-
шает вероятность падения на льду.

Обеспечьте рукам свободу. Сво-
бодные руки помогут вернуть баланс 
и удержать равновесие при падении. 
При ходьбе держите руки слегка раз-
веденными и согнутыми. Не прячьте 
руки в карманах. Не занимайте обе 
руки сумками. Не разговаривайте по 
телефону на ходу.

Будьте особенно осторожны при пе-
реходе проезжей части. Не перебегайте 
дорогу! На обледеневшей дороге авто-
мобиль может не успеть затормозить, 
так как тормозной путь удлиняется.

Уважаемые родители! Главное 
правило поведения на дороге зимой 
- удвоенное внимание и повышенная 
осторожность! Дети редко акцентиру-
ют внимание на специфические зим-
ние опасности, поэтому объясните 
ребенку, почему на зимней дороге не-
обходимо особое внимание!

Пожилым людям желательно поль-
зоваться при ходьбе тростью с рези-
новым наконечником или специаль-
ной палкой с заостренными шипами.

Будьте предельно внимательны, 
спускаясь по уличным лестницам. 
Ставьте ступню вдоль ступенек, спу-
скаясь «боком». По возможности - 
держитесь за перила.

Делайте небольшие шаги, слегка 
согнутыми в коленях ногами, корпус 
при этом немного наклоните вперед. 
Перенесите всю тяжесть тела на одну 
ногу, убедившись, что ступня стоит на 

льду твердо, переносите вес и центр 
тяжести на другую ногу. Наступайте 
полностью на всю подошву.

Старайтесь обходить места с яв-
ным обледенением (замерзшие 
лужи), если этого сделать нельзя - 
передвигайтесь «лыжным» шагом, не 
отрывая подошв от земли.

Будьте внимательны при выборе 
зимней обуви! Она не только должна 
защищать от холода, но и обеспечи-
вать хорошее сцепление подошвы 
со скользкой поверхностью и устой-
чивость. Откажитесь от обуви на вы-
соких каблуках, платформе, гладкой 
подошве без рельефа.

Если падение не удалось избежать, 
и вы чувствуете боли в суставах, го-
ловокружение, резкую боль в травми-
рованных конечностях, необходимо 
срочно обратиться к врачу!

Для автовладельцев зимнее время 
тоже самое непростое. Из-за гололе-

да или снежных заносов возрастает 
количество ДТП различной степени 
сложности. Поэтому так важны про-
стые меры предосторожности, кото-
рые помогут вам не попасть в аварию 
и спокойно ездить по зимней дороге. 
А именно: установите зимнюю резину. 
Зимняя резина гораздо мягче летней, 
не теряет своих свойств при минусо-
вых отметках. Делается это заранее.

Поведение автомобиля на скользкой 
дороге изменчиво. Главный совет – не 
делайте резких движений. На автомо-
биле не развивайте скорость большую, 
чем позволяют погодные и дорожные 
условия. Старайтесь ехать только в свет-
лое время суток, в темное обязательно 
включайте фары. Бензобак автомобиля 
должен быть заправлен полностью.

Уважаемые родители! Обсудите с 
ребенком возможные опасности го-
лоледа: пусть ваш ребенок запомнит 
основные правила безопасности.

Безопасная зимняя прогулка начи-
нается у дверей дома. Подготовьтесь к 
выходу на улицу с детьми заранее. Рас-
скажите детям о том, что нужно обходить 
стороной застывшие лужи, лестницы и 
склоны, там вероятность поскользнуться 
выше, чем на ровной дороге. Покажите 
сыну или дочери правильную технику 
передвижения по гололеду: маленькими 
шагами, с упором на всю подошву

Каждый раз перед прогулкой напо-
минайте ребенку об опасности игр под 
крышами многоэтажных домов, где 
велика вероятность падения сосулек. 

ПОМНИТЕ! Осторожность и вни-
мательность - лучшая профилактика 
зимних травм!

В случае чрезвычайных ситуаций 
немедленно звоните в службу ЕДДС 
по номеру «112»!

Информация подготовлена 
специалистами курсов 

УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Осторожно – гололед!
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Волейболисты, вперед!
Приглашаем любителей спорта на традиционные соревнования по 

волейболу, посвященные памяти почетного гражданина Ирбитского 
района Михаила Поликарповича РЕЧКАЛОВА, которые состоятся 
4 декабря в деревне Речкаловой.

К участию в соревнованиях допускаются жители Ирбитского МО и 
ГО г. Ирбит.

Предварительные заявки принимаются до 3 декабря 2021 года по 
тел./факсу: 6-38-69, эл. почта: kdms_irbit@mail.ru

Для участников 18 лет и старше обязательное условие допуска к 
соревнованиям – наличие медицинского документа о прохождении 
вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, либо ПЦР-теста, сделанного 
не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» Ирбитского МО

Тревожные настали времена,
И на земле болезнь всех одолела.
Молю, о, Господи, спаси!
Чтоб стороной прошла волна,
И нашу жизнь, и семьи не задела.

Но, к сожалению, болезнь настигает многие се-
мьи, заглянула она и к нам. Мы с мужем заболели, с 
8 сентября лечились дома, благо, заболевание про-
текало в легкой форме. 

Благодарим всех добрых и неравнодушных лю-
дей, кто оказался рядом с нами в трудные дни и 
помог справиться с недугом – подтвержденным ко-
видом. 

В первую очередь благодарим медицинских ра-
ботников нашей Зайковской больницы: Лилию Фе-
доровну Лавелину, Екатерину Валерьевну Светла-
кову, Виктора Александровича Дорохина, Ирину 
Анатольевну Абатурову, Ольгу Анатольевну Яш-
кину. Доктора и медсестры посещали нас, осма-
тривали и рекомендовали лечение. По телефону 
справлялись о нашем самочувствии, терпеливо вы-
слушивали и вселяли уверенность в хороший исход 
лечения. 

В начале лечения вызывали бригаду «скорой по-
мощи». Молодые доктора провели осмотр, дали 
рекомендации. В сигнальном месте, к сожалению, 
нет фамилии и инициалов докторов, а только циф-
ровые – 2078 и 2095.

Низкий поклон вам, ангелы в белых халатах! Спа-
сибо за ваш святой, самоотверженный труд! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия. 

Благодарим наших дорогих и заботливых сосе-
дей. Анну Константиновну Власову, Галину Алек-
сандровну Фоминцеву, Ирину Михайловну Белоусо-
ву. Мы были в изоляции, поэтому Анечка покупала 
нам продукты, оплатила интернет и домашний те-

лефон. Галина Александровна и Ирина Михайлов-
на поддерживали нас по телефону добрым словом.

Мы признательны почтальону нашего участка 
Светлане Николаевне Нигмадзяновой – челове-
ку удивительной доброты и щедрости души! Она 
очень внимательная, всегда напомнит о подписке, 
предложит интересные издания. Во время нашей 
болезни она помогла в оплате счетов по ЖКХ. Чле-
ны избирательной комиссии участка № 376 любез-
но предоставили нам возможность на дому принять 
участие в голосовании 19 сентября.

Конечно, постоянно на связи были наши родные 
и друзья. 

Всем спасибо, что поддерживали нас в трудной 
жизненной ситуации, ведь помощь и доброе отно-
шение, сочувствие и понимание лечат и не хуже 
лекарств. Желаем вам, добрые люди, здоровья, 
благополучия, внимания родных и близких.

И злопыхателям, знающим, якобы, больше док-
торов по лечению и режиму, мы тоже желаем здо-
ровья и человеколюбия. Недаром сказано, что нет 
друга лучше, чем здоровье, врага нет хуже, чем бо-
лезнь.

Надежда Евдокимовна и Михаил Федорович 
Мальгины, поселок Зайково

Нам пишут

Итоги XX открытого район-
ного конкурса ретро-песни 
«Ностальжи» подведены 28 
октября. Таланты вокали-
стов оценило компетентное 
жюри - специалисты и руко-
водители творческих коллек-
тивов МБУ ЦКС.

Конкурс был посвящен юбилей-
ной дате Александра Зацепина. 
В этом году композитору Алексан-
дру Сергеевичу исполнилось 95 
лет, он написал больше 300 песен 
и сочинил музыку к более чем 120 
фильмам и мультфильмам.

В конкурсе приняли участие 
вокалисты и ансамбли из раз-
ных уголков России, из городов 
– Красноуфимска, Ейска Красно-
дарского края, Сызрани Самар-
ской области, Узловая Тульской 
области, Чулыма Новосибир-
ской области, Тугулымского го-
родского округа, поселков Атиг 
Кировской области, Солянский 
Саратовской области, из мно-
гих других населенных пунктов 
Белгородской, Псковской, 
Владимирской, Курской, Во-
ронежской и Свердловской 
областей. Последнюю 
представили участники из 
Ирбитского района. Доба-
вили национального колори-
та участники из Бурятии и Лу-
ганской народной республики. 

На конкурс подали заявки 58 
участников, из них шесть – в но-
минации «Ансамбль».

Итоговое решение огласили 
члены жюри. В номинации «Во-
кал - соло» среди участников ху-
дожественной самодеятельности 
в возрастной группе от 18 до 35 
лет диплом лауреата присужден 
Надежде Тарасовой из Красно-
уфимска, в возрастной группе от 
35 до 50 лет диплом лауреата у 
Алексея Бойко из Кировской об-
ласти. Среди тех, кто старше 50 
лет, диплом лауреата присужден 
Василию Савичеву из поселка 
Атиг. В этой же номинации среди 

руководителей и специалистов 
культурно-досуговых учреждений 
в возрастной категории от 18 до 35 
лет диплом лауреата присужден 
Марине Бердюгиной из Фомин-
ского РДК, в возрастной категории 
от 35 до 50 лет – Ирине Комаро-
вой из Красноуфимска, в следу-
ющей группе – от 50 лет и стар-
ше - диплом III степени получила 
Светлана Зверева из Фоминского 
РДК, а диплом лауреата – Олег 
Зверев из Ницинского СДК.

В номинации «Вокал - ан-
самбль» дипломы распределены 
так: III степени – ансамблю рус-
ской песни «Березонька», II сте-
пени – ансамблю из Черновского 
сельского дома культуры, I степе-
ни - трио «Совпадение».

Дуэт Ирины Комаровой и На-
дежды Тарасовой получил 
наивысшую оценку – гран-при 

конкурса!
Организаторы конкур-
са искренне благода-
рят всех участников 

за представленные 
номера, позитивные 
эмоции, душевный 

настрой и желают твор-
ческих удач участникам 

и коллективам! И только 
побед и блистательных 
успехов!

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Юбилейный конкурс завершен


