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НОВОСЁЛЫ
ОЦЕНИЛИ

Тагильский «Аист»
блестяще справился
с международным вызовом

В Нижнем Тагиле 25-27 ноября прошли сразу
два крупных международных старта – первый
этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и первый этап Континентального кубка по лыжному двоеборью среди
мужчин.
Подробнее на стр. 2

Для обеспечения уральцев
природным газом

Губернатор Евгений Куйвашев заручился
поддержкой министра энергетики России Николая Шульгинова в вопросах реализации программы догазификации на территории Свердловской области. Это направление работы, от
которого непосредственно зависит благополучие
уральцев и развитие региона.
Подробнее на стр. 3

Богатый мир «Марии»

На минувшей неделе 45 сиротам из Ирбитского района вручили ключи от
квартир.
- Это первый дом, который построен в нашем поселке за несколько десятков лет. Радует, что строители привели в порядок придомовую территорию. Появились детская игровая площадка и большая удобная парковка.
Одновременно мы приступили к модернизации улиц – ремонтируем дороги
и уличное освещение. К благоустройству нашего поселка подходим комплексно, - прокомментировала это событие Ольга Мошковцева, председатель
Зайковской территориальной администрации.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Смотр самодеятельного художественного
творчества ансамбля «Мария» прошел 23 ноября в Осинцевском доме культуры. Женщины
порадовали гостей ярким выступлением. Участницы ансамбля совместно с сотрудниками дома
культуры, создали костюм из бросового материала, посвященного Году науки и технологий.
Подробнее на стр. 5

План работы очевиден

На очередном аппаратном совещании в районной администрации глава муниципалитета особое внимание уделил делам «коронавирусным».
Подробнее на стр. 6

«И В ДЕРЕВНЕ
СИЛА,
В НЕЙ РУСИ ИСТОК…»

СТР. 8

СТР. 4

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

К СЕРДЦУ
МАТЕРИНСКОМУ
С ЛЮБОВЬЮ

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Здесь вы сможете
узнавать актуальные новости, читать
материалы наших корреспондентов,
которые размещены в газете.
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Тагильский «Аист» блестяще справился с международным вызовом
В Нижнем Тагиле 25-27 ноября
прошли сразу два крупных
международных старта –
первый этап Кубка мира по
прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и первый
этап Континентального
кубка по лыжному двоеборью
среди мужчин.

На Кубок мира съехались 17
сборных команд, а на Континентальный кубок – представители
13 стран. В общей сложности в
течение трех дней на «Аисте»
соревновались более ста спортсменов.
Нижний Тагил впервые принимал одновременно крупные
международные старты по двум
разным видам спорта. Несмотря
на большое число участников и
соревнований, инфраструктура
«Аиста» блестяще справилась
со столь серьезным вызовом –
все соревнования прошли строго

по графику. Кроме того, все без
исключения спортсмены и представители Международной федерации лыжного спорта (FIS)
отметили отлично подготовленные трамплины и лыжегоночные
трассы. Не повлияло на это и
отсутствие серьезных снегопадов в ноябре. Благодаря отрицательным температурам организаторам удалось настрелять
необходимое количество искусственного снега.
- Нижний Тагил в очередной
раз продемонстрировал, что
любит и умеет принимать
соревнования самого высокого уровня, – отметил министр
физической культуры и спорта
Свердловской области Леонид
Рапопорт. – Это касается как
вопросов гостеприимства, так

Общественные слушания
на жизненно важную тему

В Свердловской области 29 ноября
состоялись общественные слушания, касающиеся внесения изменений в российское законодательство в части введения QR-кодов
для доступа в COVID-free зоны.

До 14 декабря общественники, опираясь на мнения граждан, должны проанализировать поправки в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта.
- Как противники, так и сторонники
ограничительных мер должны быть,
прежде всего, заинтересованы в прекращении пандемии. Задача Общественной палаты – услышать каждого, собрать мнения всех жителей
области. Зафиксировать все позиции,
проанализировать и отправить в федеральную Общественную палату,
которая направит их в Госдуму, где
депутаты на основе отзывов из всех
регионов решат – принимать или не
принимать данные изменения, – рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр
Левин.
Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сообщил,
что рассмотрено уже более пятисот
обращений. Уральцы высказывают ряд
замечаний по поправкам. По их мнению, необходимо утвердить перечень
медицинских противопоказаний к вакцинации, продумать процедуру отзыва
персональных данных после отмены
ограничительных мер, восстановить
в правах тех, кто переболел неофициально, но имеет антитела, а также
предусмотреть исключительные случаи,
позволяющие перелет на основании

и спортивной составляющей
мероприятий, проходящих на
комплексе трамплинов «Аист».
Это уникальный объект. Мы
благодарны FIS, что из года в
год нам доверяют проведение
международных стартов по
прыжкам на лыжах с трамплина
и лыжному двоеборью.
В рамках Континентального
кубка на «Аисте» прошли два индивидуальных старта на втором
по мощности трамплине К90, а
также гонка Гундерсена на 10 км.
Оба дня равных не было немцу
Якобу Ланге, который оформлял
золотой дубль в рамках Континентального кубка в Нижнем Тагиле
еще два года назад. Лучшими из
россиян стали Вячеслав Барков
и Артем Галунин, которые в пятницу и субботу соответственно

ПЦР-теста – например, при болезни или
смерти близкого.
Председатель комиссии по демографическому развитию и охране здоровья
региональной Общественной палаты
Феликс Бадаев напомнил о том, что
важно учесть и мнение людей, которые
выполняют все рекомендации врачей.
- Мы очень много говорим о правах
антипрививочников. Но кто защитит
тех, кто позаботился о своем здоровье и прошел все этапы вакцинации?
– обратился он к противникам инициативы введения QR-кодов.
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области
Дмитрий Козловских заявил, что на
сегодня благодаря вакцинации в регионе фиксируется снижение заболеваемости.
- На протяжении трех последних
недель в Свердловской области мы
видим стабилизацию и постепенное
снижение заболеваемости. Это результат как раз тех мер, которые
были внедрены в Свердловской области в конце октября - начале ноября.
Видя эффективность таких мер в нашем регионе и ряде других субъектов
страны, считаем законопроект необходимым. Это позволит нам и дальше
снижать риски распространения новой коронавирусной инфекции, – сказал он.
Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, среди
обратившихся к ней представителей
бизнеса нет противников вакцинации.
Однако предприниматели высказываются за возможные послабления в режиме
работы предприятий общественного питания и сферы услуг в том случае, когда
они соблюдают требования, предъявляемые к COVID-free зонам.

занимали восьмое место.
В Кубке мира по прыжкам на
лыжах с трамплина у женщин
в пятницу равных не было австрийке Марите Крамер. Она
блестяще справилась со своими
прыжками. Причем в первой зачетной попытке она установила
новый рекорд трамплина К90,
который теперь равен 104,5 м.
Из россиянок лучший результат
показала самый опытный член
нашей команды Ирина Аввакумова (12-я).
Во второй день победу праздновала словенка Эма Клинец,
которая накануне стала серебряным призером соревнований.
Отрадно, что из россиянок выше
всех прыгнула воспитанница
спортшколы «Аист» 22-летняя тагильчанка Кристина Прокопье-

ва. Она показала 14-й результат
– абсолютно лучший на Кубках
мира за всю свою карьеру.
- Я довольна показанными
прыжками, – сказала Кристина
Прокопьева. – Приятно выступать перед родными трибунами.
Тем более что поболеть за меня
пришли мои родные. Это придало мне сил. Впереди меня ждут
следующие этапы Кубка мира.
Продолжу борьбу за попадание
на Олимпиаду.
На этом сезон международных
соревнований в Нижнем Тагиле
не заканчивается. 20-21 марта
2022 года сильнейшие летающие
лыжницы планеты вновь приедут
в Свердловскую область на заключительные этапы Кубка мира
в рамках русского тура «Синяя
птица».

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 29 ноября принял участие
в первом заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по
образованию и науке. Провела заседание председатель комиссии, руководитель
фонда «Талант и успех» Елена ШМЕЛЁВА.

Правящая партия
об образовании и науке

По ее словам, члены комиссии по образованию будут отвечать за конкретные направления тематического блока
народной программы партии.

- Основополагающая цель состоит в возможности для раскрытия талантов и самореализации каждого человека. В связи с
этим мы будем касаться разных вопросов,
связанных с культурой, молодежной политикой и со многими другими разделами нашей народной программы, – сказала Елена
Шмелёва.
Евгений Куйвашев отмечает, что одно из
основных направлений работы – это поддержка учительского сообщества.
- В Свердловской области многое делается для того, чтобы повысить престижность педагогического труда, создать педагогам комфортные условия для
работы, поддержать молодых учителей,
специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность. И, конечно,

мы уделяем самое пристальное внимание
тому, чтобы снизить бюрократическую,
бумажную нагрузку на педагогов, – говорил
губернатор.
Еще одно направление работы в сфере образования и науки, которому в регионе уделяется повышенное внимание, – обеспечение новых возможностей для абитуриентов.
Связаны они с появлением суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн». Сейчас к нему
подключены все государственные и муниципальные вузы, работающие на территории
Свердловской области, за исключением ведомственных. И такая форма приема уже показала высокую эффективность. Бесконтактная подача документов в вуз значительно
облегчает процесс поступления для иногородних абитуриентов, а также снижает риск
распространения инфекционных заболеваний. С 2022 года также с использованием
суперсервиса в регионе планируется организовать прием абитуриентов на программы
среднего профессионального образования.

Свердловчане могут принять участие в
благотворительной акции «Ёлка желаний»

В России стартовала благотворительная акция «Ёлка
желаний». В 2021 году появилась возможность принять в
ней участие онлайн и офлайн.
Всероссийская предновогодняя акция «Ёлка желаний» началась 15 ноября. Загадать желание могут люди с ОВЗ, дети от
3 до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья,
угрожающим жизни; дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей, а также дети из малообеспеченных семей. Заявки
на участие принимают на сайте ёлкажеланий.рф.
Акция направлена на то, чтобы подарить ощущение праздника и новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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Для обеспечения уральцев природным газом
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ заручился поддержкой
министра энергетики России
Николая ШУЛЬГИНОВА в
вопросах реализации программы догазификации на
территории Свердловской
области. Это направление
работы, от которого непосредственно зависит благополучие уральцев и развитие
региона.
Рабочая встреча прошла 26
ноября на полях седьмого заседания Российско-Пакистанской
межправительственной комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Екатеринбурге.
По словам Евгения Куйвашева,
в Свердловской области разработана генеральная схема газоснабжения и газификации региона
до 2028 года, а также на перспективу до 2035 года.
- В ближайшие шесть лет мы
прогнозируем увеличение объема потребления природного
газа на три миллиарда кубических метров. Главным образом

за счет нового строительства
и реконструкции существующих объектов газоснабжения.
Реализация генеральной схемы
позволит выполнить поручения Президента России о поэтапной газификации страны
в части нашего региона, а также о социальной газификации
к концу 2022 года. При этом
уровень потенциальной газификации населения превысит
92 процента, – заявил Евгений
Куйвашев.
В связи с этим он обратился к
главе Минэнерго России с просьбой о поддержке при реконструкции дефицитных газораспределительных станций на территории
Свердловской области. Сегодня
таких ГРС в регионе – восемь.
Для финансирования мероприятий по их модернизации их необходимо включить в программу
Газпрома по развитию газоснабжения и газификации регионов
России до 2024 года. Правительство региона ранее уже направило в адрес компании соответствующее предложение.
- В целом по стране около 400

3 декабря –
Международный день инвалидов
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
Международный день инвалидов служит напоминанием всему обществу, что есть люди, которым нужна наша помощь и поддержка, которым
требуются особые условия для жизни и самореализации.
Современный мир становится более гуманным
– появляется все больше возможностей для того,
чтобы люди с особыми потребностями здоровья
полноценно жили, учились, работали, занимались
спортом, вели активную общественную и культурную жизнь.
В Свердловской области проживает около 285
тысяч уральцев с ограниченными возможностями
здоровья. Забота о них является одним из приоритетных направлений социальной политики в
регионе. На создание благоприятных условий для
активной жизни людей с особыми потребностями нацелена реализация программы «Доступная
среда». Эта комплексная работа охватывает все
сферы жизни: строительство пандусов и удобных
входных групп в социальные объекты, обеспечение музеев, кинотеатров и других учреждений
культуры специальным оборудованием для проведения сеансов для людей с нарушениями слуха
и зрения.
Мы развиваем программы инклюзивного образования, обеспечиваем комплексную подготовку
к социальной жизни детей-инвалидов, реализуем
программы реабилитации, помогаем в трудоустройстве.
Огромное уважение и восхищение вызывает
сила воли, жажда жизни и мужество этих людей,
которые, превозмогая все трудности, добиваются
выдающихся успехов в жизни, спорте, работе и
творчестве.
Яркий пример тому - Паралимпийские игры, которые прошли в Токио в этом году. В российскую
сборную вошли 16 уральских спортсменов. Уральцы принесли в копилку России пять медалей.
В этот день хочу обратить внимание всех
жителей Свердловской области, что жизненный комфорт людей с особыми потребностями
очень часто зависит от нашей чуткости и доброго отношения, готовности помочь в сиюминутных ситуациях – открыть дверь, пропустить
вперед, подсказать и приободрить. Призываю
вас быть внимательными, отзывчивыми, душевно щедрыми.
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, интересной и насыщенной
жизни!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

таких ГРС. Это задача Газпрома, и, если в инвестиционной
программе нет еще конкретно
ваших ГРС, давайте на федеральном штабе этот вопрос
обсудим, – ответил глава Минэнерго.
Также Николай Шульгинов и
Евгений Куйвашев обсудили механизмы взаимодействия между
операторами
догазификации.
Программа,
инициированная

Президентом России, по доведению газа до границ домовладений в тех населенных пунктах,
куда уже проведен газопровод.
Иными словами, если частный
дом расположен в двухстах метрах от трубы, газ до него должен
быть доведен бесплатно.
Единый оператор этой работы
в стране – Газпром. В Свердловской области выбран региональный оператор – ГАЗЭКС.

Планируемые миллиарды

Доходную часть бюджета Свердловской области по итогам согласительных процедур предлагается увеличить на 14,4 миллиарда
рублей. Итоги работы временной
комиссии подвели и.о. вице-губернатора Олег ЧЕМЕЗОВ и председатель Законодательного собрания
Свердловской области Людмила
БАБУШКИНА.

- Ко второму чтению законопроекта
точнее спрогнозированы налоговые
и неналоговые доходы. Кроме того,
Государственной думой во втором
чтении принят проект федерального
бюджета и уточнен объем межбюджетных трансфертов, которые получит Свердловская область, что позволило учесть эти средства в нашем
проекте закона. Предложенный проект скорректированного бюджета является плодом коллективного труда:

в ходе согласительных процедур было
высказано более четырехсот поправок и предложений, – отметил исполняющий обязанности вице-губернатора
Свердловской области Олег Чемезов.
Доходную часть бюджета предложено
увеличить на 14,4 миллиарда рублей – в
том числе за счет федеральных средств
и перераспределения внутри госпрограмм Свердловской области. Расходы
бюджета планируется увеличить на 16,3
миллиарда рублей. Таким образом, доходы увеличиваются до 346,4 миллиарда рублей, расходы – до 357,4 миллиарда, дефицит составит 11 миллиардов
рублей.
- Правительство региона и Минфин
максимально учли все системные вопросы наших территорий. Все вопросы, которые остались пока за этими
рамками, мы будем в приоритетном
порядке рассматривать в ходе исполнения бюджета, – уточнила пред-

Компаниям предстоит выстроить модель взаимодействия
для эффективной реализации
программы, в том числе финансовую. По словам Николая
Шульгинова, действующие правила позволяют выстроить договорную работу между единым
оператором и независимым оператором. Он выразил готовность
и этот вопрос – по ускорению
процесса выстраивания взаимоотношений между организациями – вынести на обсуждение
федерального штаба по газификации.
Еще один вопрос двусторонней
встречи касался консолидации
электросетевых активов на территории Свердловской области.
По словам Евгения Куйвашева,
эта работа – залог надежного
электроснабжения потребителей
и дальнейшего эффективного
развития свердловской электросетевой инфраструктуры. Николай Шульгинов поддержал главу
региона, подчеркнув, что в целом
в стране такая работа идет постоянно, но ее темпы нужно усиливать.

седатель Законодательного собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина.
Почти два миллиардов рублей дополнительно получат муниципалитеты региона на строительство и реконструкцию
школ, спортивных объектов, дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйств
и другие первоочередные задачи развития. Также решено дополнительно профинансировать мероприятия по пожарной безопасности, увеличить средства
на субсидии сельхозпроизводителям,
добавить средства на газификацию, замену лифтового хозяйства, а также на
мероприятия в сфере экологии.
- При балансировке мы сделали все
возможное, чтобы учесть максимальное количество вопросов по дополнительному финансированию, озвученных на согласительных процедурах,
– отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

О реставрации жилых домов-памятников

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ
создал рабочую группу по проработке законодательной инициативы о проведении реставрации в тех
жилых домах, которые относятся к
охраняемым объектам культурного
наследия. Это вопрос актуален для
жителей нескольких городов Свердловской области – Ирбита, Екатеринбурга, Верхотурья, а также и
для жителей других территорий.
Вопрос о необходимости корректировки федерального законодательства в
этой сфере был поднят во время рабочей поездки губернатора в Ирбит
в сентябре этого года. Здесь расположено сразу несколько уникальных
жилых многоквартирных домов-памятников. Восемь из них уже приведены в порядок при областной поддержке. На очереди – еще 15. Это
сложный и дорогостоящий процесс,
поскольку механизм реконструкции
таких объектов до конца не проработан. Например, в действующем
законодательстве не прописана возможность привлечения к реализа-

ции программы капитального ремонта
таких домов частных средств.
В состав специальной рабочей группы вошли первый заместитель председатели Законодательного собрания
Свердловской области Виктор Шептий,
заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директор Екатеринбургского центра по охране и использованию
объектов культурного наследия Леонид
Генин, директор Центра охраны памятников истории и культуры города Ирбита
Владимир Мантуров, начальник управления государственной охраны объек-

тов культурного наследия Свердловской
области Евгений Рябинин.
Ранее Евгений Куйвашев в этом вопросе заручился поддержкой председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Павла Крашенинникова.
- Закону о приватизации – 30 лет,
закону об объектах культурного наследия – 20. Это немаленький срок. Мы уже
немного ушли вперед. Первое, что нужно сделать, – разрешить капитальный
ремонт в таких домах, в том числе за
счет внебюджетных источников, – отмечал Павел Крашенинников.
Кроме того, ранее обсуждалась
целесообразность вынесения на
федеральный уровень инициативы
по разрешению сноса и обязательному воссозданию памятников – в
том случае, если они несут угрозу
жизни и здоровью живущих в них
людей. Рабочая группа займется
проработкой этого и других вопросов.
Материалы 2-3 полос
подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Анатолия Крючкова
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«И в деревне сила, в ней Руси исток…»

Слова из песни «Бабы деревенские», вынесенные в
заголовок, находят свое подтверждение во все времена.
Никакие индустриальные и
технологические высоты
невозможны без деревни-кормилицы.

«Все мы от земли и от сохи»,
– говаривали у нас исстари. Мозолистыми руками сельчан заполняются продовольственные
закрома, без которых никак не
обойтись в повседневной жизни.
Но не только трудовыми достижениями славится село. Здесь и неиссякаемый источник народных
талантов: певцов и музыкантов,
писателей и поэтов, художников и
ваятелей. И источник этот постоянно пополняется из числа самодеятельных талантов.
Убедительным
доказательством того стал очередной, ХХII
районный Фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов «Родники талантов-2021». Нынче по причине
осенней пандемийной вспышки
он проходит в несколько непривычном формате, что никоим
образом не умаляет его достоинств. Своими творческими воз-

можностями делились недавно
с представителями клубной системы Ирбитского района и районного совета ветеранов ветеранские коллективы якшинских
сельских клуба и библиотеки.
Гостей в стенах клуба принимали тепло и радушно. На их суд
были показаны несколько художественных номеров. Никого не
оставила равнодушной задорно
исполненная вокальной группой «Благодея» песня «Бабы
деревенские». Как, впрочем, и

Победители

Ура! Мы подвели итоги районного
конкурса фотографии «Облака, белогривые лошадки».

В конкурсе фотографий приняло участие 392 человека с разных уголков Ирбитского района, а также жители города
Ирбита.
Конкурсные заявки оценивало жюри,
в состав которого вошли: Марина Васильевна Васиченкова, лауреат областных конкурсов, преподаватель МАОУ
ДО ИРДШИ высшей квалификационной
категории (направление - «Изобразительное искусство»), Татьяна Владимировна Уракова, лауреат региональных,
областных конкурсов, член союза художников России, преподаватель МАОУ
ДО ИРДШИ высшей квалификационной
категории (направление - «Изобразительное искусство»), Юлия Андреевна
Шипицина, участник всероссийских, региональных конкурсов и выставок, преподаватель МАОУ ДО ИРДШИ (окончила НТГСПА в 2017 году и магистратуру
(Санкт-Петербург), а также РГПУ им А.И.
Герцена в 2019 г.), и Павел Михайлович
Коростелев, директор МКУ «ФМЦ». Выбор был очень сложный. Фотоработы
участников оценивались по следующим
номинациям:
«УДИВИТЕЛЬНОЕ НЕБО» (фотографии неба в разное время суток, причудливых форм облаков и т.д.):
1 место - Софья Прядеина,

презентация о ветеранском песенном коллективе, созданном в
2012 году. Его состав, возглавляемый руководителем клуба Ларисой Скутиной, не раз менялся за время существования, но
неизменным оставалась приверженность к русской песне. Аплодисментами встречали гости
и дефиле элегантных шляпок,
умело сработанных из бросовых
материалов культорганизатором
клуба Екатериной Анкудиновой. Она – и автор нарядов, демонстрируемых женщинами на
импровизированном
подиуме.
Хотя модельеру и не довелось
присутствовать на показе по
причине недомогания, изготовленные ею наряды понравились
нашим гостям.
«Из Якшиной мы родом», – с
такой визитной карточки начал
свое выступление самодеятельный коллектив, представленный
Якшинской сельской библиотекой. Созданное девять лет назад
библиотекарем Мариной Культиковой любительское клубное формирование «Хозяюшка»
пользуется большой популярно-

2 место - Роман Коротовских,
3 место - Евгения Коротовских,
Специальный приз - Иван Кузовлев и
Виктория Березина.
«НЕБЕСНЫЙ КАДР» (фотографии
птиц, насекомых в небе, городского или
сельского пейзажа в сочетании с небом
и т.д.):
1 место - Екатерина Буланова,
2 место - Максим Ларин,
3 место - Ольга Миргасова.
«ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ» (фотографии, на которых запечатлены радуга, гроза и другие атмосферные явления):
1 место - Татьяна Дубских,
2 место - Николай Сохрин,
3 место - Александр Зеньков.
По открытому голосованию в группе «ВКонтакте» определены победители зрительских симпатий: в номинации
«Удивительное небо» с результатом 227
голосов - Арина Черепанова, в номинации «Небесный кадр» с результатом 263
голоса - Арсений Фучкин, в номинации
«Явления природы» с результатом 134
голоса - Кирилл Бархатов.
Всех победителей и призеров ждут ценные призы и грамоты! Вы можете их забрать по адресу: Ирбитский р-н, пгт.
Пионерский, ул. Лесная, 2/1 (здание
администрации Ирбитского МО),
каб. 118 или 120, вход по QR-коду, т.
+7(34355)6-38-69.
Спасибо всем за активное участие!
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

стью в деревне. Его участницы
– женщины-пенсионерки – мастерицы на все руки. Стряпухи,
швеи, вязальщицы, вышивальщицы. Работы старательных
хозяюшек не раз демонстрировались на различных районных
выставках ДПИ, а с новыми поделками наши гости познакомились в фойе клуба.
Лишний раз все присутствующие убедились в творческих
способностях женщин и на этом
представлении. Песня «Из Якшиной мы родом», исполненная
Мариной Культиковой в дуэте с
Татьяной Евдокимовой (они же
авторы слов), пришлась по душе
зрителям. А сценка «Вспомни мо-

оставили равнодушными наших
гостей, о чем они потом поведали
нам за хлебосольным столом с
маринованными грибочками, капустными пирожками и отварной
картошечкой, умело приготовленными заботливыми женскими
ручками.
Неиссякаем родник народных
талантов, пока живут и работают
сельские дома культуры и клубы.
И сюда ходят, невзирая на болезни и непогоду. Председатель
местного ветеранского отделения Светлана Шмакова, всю
свою сознательную жизнь проработавшая учителем начальных классов в Якшинской школе,
справедливо заметила при вру-

лодость свою» с искрометными
частушками в их же исполнении
вызвала настоящую бурю хохота и аплодисментов. Как всегда,
блеснули своим исполнительским
мастерством прочитавшие стихи
«Хозяюшки» Людмила Ветлугина и Людмила Скибина. Выступление якшинских самодеятельных коллективов наверняка не

чении призов и дипломов участникам фестиваля заместителем
председателя районного совета
ветеранов Валентиной Гуськовой, что пока люди тянутся к
огоньку маленького деревенского клуба, будет жить и сама деревня, а значит, и все мы.
Юрий Алмакаев
Фото автора

После окончания Ирбитского медучилища в 1991 году в наше село Скородумское
пришла работать фельдшером Надежда Анатольевна КУЗЬМИНЫХ, проживающая в соседней деревне Ретневой.

Благодарим
за добросовестный труд

Ежедневно, в любую погоду, спешит она
на работу. В первые годы добиралась к нам
или пешком, или на велосипеде, позднее,
получив права, стала ездить на своей машине. Надежда Анатольевна отлично знает
всех своих подопечных и с утра, до приема,
спешит посетить тех, кому накануне было
плохо. Затем, на приеме, очень внимательно выслушает каждого своего заболевшего
жителя, выяснит причину заболевания, назначит лечение и объяснит, как принимать
лекарства. Весной этого года Надежда
Анатольевна отметила свой золотой юбилей. Поздравить ее с подарками и со словами
благодарности пришли
председатель
Ретневской тер-

риториальной администрации С.В. Вандышева, работники

детского сада с воспитанниками, работники
скородумских ДК и библиотеки, а также ветеранский коллектив «Рябинка».
Мы, жители села от мала до велика и
наш уважаемый фельдшер Надежда Анатольевна, дождались строительства нового
фельдшерского пункта! Мы надеемся, что
Надежда Анатольевна продолжит работу
в новом здании ФАПа, и желаем нашему
фельдшеру крепкого здоровья. Благодарим
за добросовестный труд на благо жителей
нашего села.
Татьяна Прокопьева,
председатель Скородумского совета
ветеранов, от имени и по поручению
жителей села

Поздравьте родных и близких
в газете
«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах с фотографией:
на цветной 12 стр. – 500 руб.,
на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией
именинника и фотографией:
на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб.
Звоните: 8(34355)2-05-60.
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Новоселы оценили

На минувшей неделе 45 сиротам из Ирбитского района
вручили ключи от квартир.

Многоквартирный дом, построенный в нынешнем году в поселке Зайково, заселен. Трехэтажку
возвел Фонд жилищного строительства в рамках госпрограммы
по предоставлению жилья детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей на территории Свердловской области. Площадь жилого дома составляет
полторы тысячи квадратных метров. На строительство 45-квартирного дома из регионального
бюджета направлено 72,5 миллиона рублей.

- Это первый дом, который
построен в нашем поселке за
несколько десятков лет. Радует, что строители привели в
порядок придомовую территорию. Появились детская игровая
площадка и большая удобная
парковка. Одновременно мы приступили к модернизации улиц –
ремонтируем дороги и уличное
освещение. К благоустройству
нашего поселка подходим комплексно, - прокомментировала
это событие Ольга Мошковцева,
председатель Зайковской территориальной администрации.

К слову, до нынешнего года
дом для сирот Ирбитского района
был заселен в 2017 году в деревне Фоминой.
- Дом построен в Зайково, потому что других участков для
строительства на сегодня нет.
Уровень отделки здесь лучше и
современнее в сравнении с домами, построенными по данной программе ранее, - говорит
Дмитрий Лазуков, ведущий
специалист Фонда жилищного
строительства Свердловской области. - Квартиры в ближайшие
пять лет будут являться собственностью
региона. Жильцы
не имеют права

их сдавать в аренду. Через пять
лет они смогут квартиры приватизировать, если не будет
долгов по оплате за жилищнокоммунальные услуги и замечаний по содержанию квартир.
Пять лет за порядком в новом
доме будет следить Дмитрий Лазуков. Он же и провел экскурсию
по квартирам для новоселов.
Подъезды
многоквартирного
дома раздольные, на этаже по
четыре квартиры. На площадку
легко вместится детский транспорт: коляски, велосипеды, санки
и многое другое. В каждую квар-

Богатый мир «Марии»

Смотр самодеятельного художественного творчества ансамбля «Мария» прошел 23 ноября в Осинцевском доме культуры.
Женщины порадовали гостей ярким выступлением. В исполнении
участниц прозвучали частушки, песни «Рябиновые бусы» и «Село
родное».
Наши женщины не только
поют, но и шьют, вяжут и картины вышивают «алмазами». На
суд жюри была представлена
выставка «Чудо-штучки». Выставка поразила гостей разнообразием. Здесь и вязаные
тапочки, и салфетки, и картины, выполненные в технике
алмазной вышивки. Все поделки изготовлены с любовью и
большим мастерством. Очень
вкусными шаньгами угощали
наши хозяюшки дорогих гостей - просто пальчики оближешь!
Еще участницы ансамбля «Мария» совместно с сотрудниками дома
культуры из бросового материала создали костюм, посвятив его Году
науки и технологий. Из чего только не создают творческие люди одежду! Мы представили наряд, сделанный из журналов, салфеток и гофрированной бумаги. Модель сарафана была дополнена украшениями,
головным убором и красивым аксессуаром – сумочкой. Костюм получился с летним настроением и назвали мы его «Летняя фантазия».
Итогом мероприятия стало награждение участников приятным подарком и дипломом смотра самодеятельного художественного творчества.
Любовь Костина, фото автора

тиру установлены одинаковые
сейф-двери и даже прикреплены
номерки. Все квартиры в доме
однокомнатные, с совмещенным
санузлом, но с разной планировкой. Кухни большие, с раковинами и электроплитами. Комнаты
светлые и просторные. Это первый дом в районе с такой планировкой.
Новоселам не придется делать
косметический ремонт в квартирах – все уже готово. Кроме
того, в каждой установлены водонагреватели, индивидуальные
теплосчетчики.
Жильцы
самостоятельно могут
регулировать в батареях температуру в квартире.
Ольга Минеева не скрывает
своей
радости. Она
выросла в селе
Анохинском,
воспитала
ее
бабушка. После
окончания медколледжа в Челябинской
области девушка вышла
замуж. Сейчас они с мужем
снимают квартиру в Екатеринбурге. После отпуска по уходу за
ребенком 22-летняя Ольга планирует переехать в собственную
квартиру в поселке Зайково.
- Я уже придумала расстановку мебели - в эту квартиру купим новую, - делится счастливая
Ольга. – Детский сад недалеко
от этого дома, работу, думаю,
в поселке найду. По образованию я медсестра. – Разделить
радостный момент с Ольгой
приехала бабушка. Она сама
воспитывалась в детском доме,
но жилье не получала, ибо такой
госпрограммы в ее молодости
не существовало.
С
интересом
осматривает
квартиру сосед Ольги. Молодой
человек 23 лет пожелал остаться
анонимным. Родом он из деревни
Ереминой, воспитывался в дет-

ском доме. Сейчас проживает у
сестры в Екатеринбурге, занимается установкой охранно-пожарной сигнализации. В ближайшие
месяцы заезжать в квартиру не
планирует.
Не скрывала своих эмоций при
входе в квартиру и Екатерина
Нугаева. Ее сопровождали и поддержали приемные родители.
- Очень рада получить светлую, просторную квартиру. Я
так долго этого ждала! - восклицает Екатерина. – Заселяться в
квартиру не хочу, хотя мои приемные родители живут через
дорогу от этого дома. Сейчас
учусь в Уральском педагогическом университете на воспитателя и живу в Екатеринбурге.
В планах остаться в большом
городе.
Благодаря заселению дома
существенно продвинулась очередь на обеспечение жильем детей-сирот района. Представитель
управления социальной политики
Галина Удинцева пояснила, что
на сегодня в Ирбитском районе
числится 103 ребенка-сироты, у
которых возникло право на предоставление жилья.
В перспективе в поселке Зайково построят еще один дом для
детей-сирот. Начало строитель-

ства пока неизвестно.
Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, остается
одним из приоритетов в работе
региональных властей. В Свердловской области на предоставление жилья по договорам спецнайма претендуют порядка 6,5 тысяч
детей-сирот. В 2020 году на эти
цели был выделен один миллиард 366 миллионов рублей, что
позволило обеспечить жильем
836 детей. В текущем году выделен один миллиард 400 миллионов, большая часть средств – из
областного бюджета. В 2021 году
по плану жилье должны получить
784 детей-сирот.
- Финансирование жилья для
детей-сирот – это федеральная
прерогатива. В настоящее время средства на строительство
жилья для детей-сирот выделяются преимущественно из регионального бюджета. В общей
сложности необходимо изыскать
свыше 10 миллиардов рублей,
тогда мы сможем закрыть очередь на получение жилья к концу
2025 года, – отмечал Евгений
Куйвашев в июле текущего года
на тематическом совещании.
Ксения Малыгина
Фото автора

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику
празднование 20 ноября, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. Дата знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году –
Конвенцию о правах ребенка.

Детям – об их правах

Дети и подростки – самые уязвимые члены
любого общества. К сожалению, в современном
мире их интересы и права часто нарушаются.
Чтобы этого не происходило и чтобы дети могли
ориентироваться в правовом поле, сотрудниками якшинских сельских библиотеки и клуба был
организован ряд мероприятий.
В зрительном зале была развернута информационная книжная выставка «Азбука прав
ребенка». В ходе знакомства с выставкой
был проведен обзор книг, которые привлекли
очень большое внимание детей. Ребята узнали о том, что такое Декларация прав ребенка
и Конвенция прав ребенка. Отвечая на вопросы викторины «Права литературных героев»,
постарались разобраться, какие права и каких
персонажей были нарушены. В викторине активное участие приняли и взрослые участники
мероприятия.
Затем была организована акция «Азбука прав
ребенка» для жителей деревни Якшиной и поселка Красногвардейского. Цель – напомнить
взрослым, что ребенку нужна семья, атмосфера
понимания, любви и счастья, а детям - что у них
есть свои права.
Марина Культикова, фото автора
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План работы очевиден

На очередном аппаратном совещании в здании районной администрации глава муниципалитета особое
внимание уделил делам «коронавирусным».
ПОЖАРОВ – МЕНЬШЕ,
ДТП - БОЛЬШЕ

Об оперативной обстановке на территории района доложил Сергей Крошняков, начальник Единой диспетчерской
службы:
- В период с 8 по 21 ноября чрезвычайных ситуаций не происходило. На
данный момент еще действует режим
ЧС, введенный в начале октября из-за
обнаружения в лесополосе туш свиней,
зараженных африканской чумой.
За две недели в ЕДДС поступило два
сообщения о техногенных пожарах, в которых люди не пострадали. 16 ноября в
поселке Зайково на улице Коммунистической, 114 огнем повреждено имущество в частном доме на площади один
квадратный метр. Причина – неосторожное обращение с огнем. 20 ноября
в поселке Лопатково на улице Вокзальной, 1 в результате пожара уничтожен
дом, в котором проживали две семьи.
Причина устанавливается.
В ЕДДС поступило четыре сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них пострадали
два человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Инцидент произошел 13 ноября. На 66-м километре автодороги Артемовский - Зайково (на
этом участке часто происходит ДТП)
водитель автомобиля не справился с
управлением и допустил съезд с дороги
с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель
(женщина 1991 года рождения) и пассажир автомобиля (ребенок 2015 года
рождения) получили телесные повреждения и были доставлены на лечение в
Ирбитскую ЦГБ.
В этот период в ЕДДС поступило
четыре сообщения об авариях в сфере
жизнеобеспечения населения: отключение холодного водоснабжения на улице
Юбилейной в селе Пьянково, отключение электроснабжения на улице Свердлова села Знаменского и дважды было
отключено теплоснабжение на улице
Лесной поселка Пионерского.
Светлана Гуляева, председатель Черновской ТА, сообщила, что в центральной усадьбе их территории незнакомые

Военный
комиссариат
приглашает выпускников
школ (юношей и девушек),
граждан, прошедших военную службу по призыву, в
возрасте до 24 лет и имеющих среднее общее образование, поступить в 2022
году в военные учебные
заведения Министерства
обороны Российской Федерации и получить бесплатное высшее образование.
За информацией обращаться в военный комиссариат по адресу: г. Ирбит,
ул. Советская, 44а, каб.
№8, тел. 6-37-45.

люди без опознавательных знаков, судя
по всему, электрики, отключали электричество на каждой улице на один-полтора
часа и проводили работы на столбах. Об
этом мероприятии председателя никто
не предупреждал.
- Мы проверим эту информацию. Ежедневно из «Артемовских сетей» нам
поступает информации о плановых
работах. Обычно предупреждают за
три-четыре дня. Мы в свою очередь
об отключении электроэнергии всегда
уведомляем председателей территориальных администраций, – прокомментировал С.А. Крошняков. – Уважаемые
председатели! Если на вашей территории отключили без предупреждения
электроэнергию и проводятся какие-то
работы, вы можете позвонить по номеру 112 или мне. Будем выяснять обстоятельства.
«МЫ НЕ ЗАПИСЫВАЕМ!» ЗВУЧАТЬ НЕ ДОЛЖНО

Анна Купер, заместитель главврача
Ирбитской ЦГБ доложила о ходе вакцинации жителей Ирбитского района против коронавируса:
- На 21 ноября вакцинацию прошел 41
% населения Ирбитского района. В Ирбитской ЦГБ в наличии имеются два
вида вакцин: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – 1 376 доз, «Спутник Лайт» - 1
478 доз. Однокомпонентный препарат
по приказу Минздрава ставят при повторной вакцинации и переболевшим
ковид-19.
Продолжается и актуальна вакцинация против гриппа.
Алексей Никифоров, глава Ирбитского МО, призвал председателей территориальных администраций взять на контроль запись на вакцинацию на ФАПах.
- Желающих вакцинироваться в районе много. Администрация выделила
автомобиль, больница – контейнер для
хранения вакцины, наши водители развозят вакцину на ФАПы, - сказал глава
муниципалитета. – Просьба: еще раз переговорить с фельдшерами. Фраза «Мы
не записываем!» не должна звучать.
Если фельдшер все же отказывается
прививать жителей населенного пункта, то вопрос будем решать в отдельном порядке.
Алексей Валерьевич напомнил, что
еще одна машина администрации забирает с ФАПов биоматериал для ПЦРтестов и увозит их в лабораторию. Ранее

собранные анализы находились в сельских медпунктах до четырех дней. Сейчас процесс ускорен.
- Наши задачи – ускорить темпы вакцинации и сократить сроки ожидания
анализов на ковид! – подытожил свой
комментарий А.В. Никифоров.
ПОЧТИ ПЯТЬ ТЫСЯЧ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Об итогах работы по предоставлению
субсидий гражданам на оплату жилищнокоммунальных услуг за девять месяцев
текущего года доложила Марина Сивкова, директор МКУ «Служба субсидий».
С начала текущего года компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг предоставлены 4
495 гражданам, на первое января 2021
года был 4 681 получатель. По федеральным законам компенсации выплачиваются 1 587 гражданам, из них 116 –
ветераны и инвалиды боевых действий,
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, 1 453 – инвалиды
первой, второй и третьей групп, детиинвалиды, 18 - граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
По региональным законам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 2 908 гражданам, из них 32 человека
– ветераны труда и труженики тыла, 16
– реабилитированные, 2 560 – педагоги, медработники, работники ветслужбы, соцработники, культработники, 282
– многодетные семьи, 19 человек получают компенсацию расходов на уплату
взноса на капремонт.
За девять месяцев 2021 года всего выплачено компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
на 73 млн 627 тыс. руб.: 8 млн 359 тыс.
руб. - по федеральным законам, 65 млн.
268 тыс. руб. - по областным законам.
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг за девять месяцев
предоставлены 203 малообеспеченным
семьям, 772 - семьям со среднедушевым
доходом выше величины прожиточного
минимума. Большинство получателей
субсидии – пенсионеры – 634 семьи (68,5
%), значительно меньше многодетных
семей – 72 (97,7 %).
В текущем году всего выплачено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 13 млн 131

тыс. рублей.
С заявлением о предоставлении компенсации расходов и субсидий на оплату ЖКУ и необходимыми документами
могут обратиться через МФЦ. В текущем
году через него принято 2 486 заявлений.
За девять месяцев выплата компенсаций приостановлена из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 159 получателям. На выплату
неполученных компенсаций в связи со
смертью получателя заявились 34 наследника.
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПАМЯТИ
Николай Никитин, председатель ирбитского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», проинформировал присутствующих о мероприятиях, которые состоятся 11 декабря - в День памяти погибших
в Чечне:
- В этот сложный период мы не должны
забывать о воспитательном процессе,
в первую очередь, нашей молодежи. Мы
должны внимательно отнестись к воинам-интернационалистам.
Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года. За два года этой военной
кампании без вести пропавшими числились более полутора тысячи российских
военных и жителей Чечни: кто-то из них
оказался в неволе, но большинство впоследствии были опознаны только через
медико-криминалистическую экспертизу.
Неопознанные останки захоронены на
Богородском кладбище в Подмосковье.
Знаю, что туда из Ирбита и Ирбитского
района ездят родные трех солдат, чтобы поклониться.
11 декабря воины-интернационалисты
готовы встретиться со школьниками,
их родителями. Беседы разрешено проводить при наличии QR-кодов в школах,
клубах, библиотеках.
Николай Юрьевич от ветеранов боевых
действий вручил памятный подарок Геннадию Ямову, председателю Ключевской
территориальной администрации.
Председатель ирбитского отделения
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» сообщил,
что с 1 декабря Свердловской областной
госпиталь для ветеранов войн прекращает быть ковидным госпиталем. С 1 января
2022 года он будет работать в штатном
режиме и принимать воинов-интернациолистов.
Ксения Малыгина

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на
основании поступившего от гражданина заявления администрация
осуществляет действия по формированию и предоставлению на
основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобно-

го хозяйства, с местоположением: Свердловская обл., Ирбитский р-н,
д. Речкалова, ул. Новая, в северном направлении от дома №8.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел
по управлению муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО.
Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в
среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает,
что на основании поступившего от
гражданина заявления, администрация осуществляет действия по
формированию и предоставлению
на основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Филина, земельный участок рас-

положен с северо-восточной стороны от земельного участка ул. Центральная, 9.
Указанный земельный участок расположен в зоне затопления 1% р.
Ница.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и подать заявление на
бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122,
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Ирбитского МО.
Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в
среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.
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Официально

15 декабря 2021 года с 13 часов по адресу: пгт.
Пионерский, ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского муниципального образования - состоится
пятьдесят второе заседание Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского
муниципального образования от 23.12.2020 г. № 424 «О
бюджете Ирбитского муниципального образования на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления администрации муниципального образования.
2. Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ирбитского муниципального образования на 2022 год и плановый период 20232024 годов.
Докладывает: Воложанина В.А. – начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования.
3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов.
Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ирбитского муниципального образования.
4. О рассмотрении проекта бюджета Ирбитского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления администрации муниципального образования.
Содокладчик: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа Ирбитского муниципального образования.
5. Разное.
На пятьдесят второе заседание Думы Ирбитского муниципального образования 15 декабря 2021 года к 13
часам приглашаются руководители органов местного
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального образования, представители
средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального
образования Е.Н. Врублевская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24 о результатах
общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 24.11.2021 г.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект
межевания территории для размещения линейного
объекта «Межпоселковый газопровод с. Чёрновское - с.
Кирга».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных
обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: от
23.11.2021 г. № 24.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.11.2021 г. № 403 г. Екатеринбург
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по лейкозу крупного рогатого скота на территории деревни Курьинка Ирбитского района Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных,
по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», Ветеринарными правилами осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.03.2021 № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза
крупного рогатого скота» (далее – Правила), Положением о Департаменте
ветеринарии Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской
области», на основании протокола испытаний ГБУСО Ирбитская ветлаборатория от 12.11.2021 № 4150, информации ГБУСО Ирбитская ветстанция
от 12.11.2021 № 393 (вх. от 12.11.2021 № 12543), в целях обеспечения эпизоотического благополучия Свердловской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Годовой
Ольги Федоровны по адресу: ул. Приозерная, д. 5 (далее – эпизоотический
очаг), на срок до отмены ограничительных мероприятий (карантина).
2. Определить неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота территорию деревни Курьинка Ирбитского района Свердловской области.
3. Запретить в эпизоотическом очаге:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том

числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
2) вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;
3) сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а
также использование быков-производителей для случки;
4) совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;
5) совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
6) использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не
прошедших дезинфекцию в соответствии с Правилами;
7) сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
8) получение крови от животных-продуцентов;
9) использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
10) использование молозива от больных, инфицированных коров
для выпойки телят;
11) проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);
12) совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.
4. Запретить в неблагополучном пункте проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.
5. Исполняющему обязанности руководителя ГБУСО Ирбитская
ветстанция А.В. Костылевой организовать реализацию специальных
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в
эпизоотическом очаге и в неблагополучном пункте.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной
работы Департамента ветеринарии Свердловской области Е.А. Забродина.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Е. В. Трушкин, директор Департамента
ветеринарии Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеевной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, контактный телефон: 8-965-518-00-00, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3007, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:11:6902003:60,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д.
Лиханова, ул. Центральная, 19-а, номер кадастрового квартала
66:11:6902003.
Заказчиком кадастровых работ является Богданов Андрей Анатольевич (Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Логинова, д. 4, кв. 71, контактный телефон: 8-950-190-80-30).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарье-

вых, 33, 12 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 02 декабря 2021 г.
по 11 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 декабря 2021 г. по 11 января 2022 г. по
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- кадастровый номер 66:11:6902003:7, адрес: Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д. Лиханова, пер. Береговой, 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Реклама
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения
общественных обсуждений выполнены надлежащим
образом и соответствуют требованиям действующего
законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского муниципального образования;
2) в срок с 22.10.2021 г. по 22.11.2021 г. от участников
общественных обсуждений предложений и замечаний
не поступало.
В соответствии с Положением о порядке организации
и проведения общественных обсуждений в Ирбитском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального образования от
26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Председатель комиссии Ф.М. Конев

Покупка билетов в музеи и театры на
средства из федерального бюджета

Сердечно поздравляем односельчан, отметивших
юбилейные дни рождения в ноябре:
Эмилию Петровну ГЛУХИХ,
Анатолия Ивановича ЧУВАШЕВА,
Людмилу Анатольевну МЕЛЬНИКОВУ
МЕЛЬНИКОВУ,,
Татьяну Николаевну ЗАМИРАЛОВУ
и Галину Александровну МАЕВУ
МАЕВУ!!
Вас поздравляем с днем рождения!
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!
Любви желаем бесконечной,
Как в романтическом кино!
Здоровья крепкого, конечно,
Не помешает ведь оно!
Желаем жить всегда в достатке!
Как можно больше светлых дней!
И самых радостных и гладких
Желаем жизненных путей!
Знаменские территориальная администрация и совет ветеранов
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«К сердцу материнскому с любовью»
Так называлась праздничная
программа, которая состоялась 27 ноября в Осинцевском
сельском доме культуры.
Ведущие Павел Логиновских, Савелий Костин, Руслан
Красноперов и Захар Бердников приветствовали зрителей, в
адрес мам и бабушек говорили
теплые слова. Им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. Юный Захар провел игру со
зрителями «Кто на свете лучше
всех...» – все дружно, хором отвечали: «Мама».

Один за другим на сцену выходили осинцевские таланты. Ктото делал первые шаги на сцене,
кто-то в очередной раз доказал,
что в ДК есть свои звезды. Участники концерта пели, танцевали,
показали театральную зарисовку
«Три мамы». В исполнении артистов звучали красивые, душевные песни. Мамы с восхищением
наблюдали за выступлениями
своих детей и от души радовались. После каждого выступления не стихали громкие аплодисменты.
Порадовали
зрителей
выступления женского вокального
ансамбля «Позитив», ансамбля
ветеранов «Мария», детской вокальной студии «Солнышко»,
вокальной студии «Звонкие голоса», танцевального коллектива «Улыбка». Дети из вокальной
студии «Солнышко» поздравили
добрыми словами своих мам и

подарили им сердечки.
Слова поздравления в адрес
мам прозвучали и от Светланы
Вандышевой,
председателя
Осинцевской территориальной
администрации.

Выражаем огромную благодарность всем нашим артистам! В
очередной раз показали, что вы
– молодцы! Отдельное спасибо
организаторам нашего концерта,
молодым специалистам - семье
Кокориных. Лилия Сергеевна и
Сергей Федорович профессионально подготовили этот замечательный концерт!

Виват, «Школьный вестник»!
Не так давно наша самиздатовская газета «Деревенька
моя», плод клубно-библиотечного формирования, отметила пятилетний юбилей.

Издание пользуется популярностью у жителей Якшиной. Вывешивается газета в магазине
«Бирюза», где всегда бывает
многолюдно. В конце ноября мы
были приятно удивлены, обнаружив на столе торговой точки
новое издание – первый выпуск
двухполосного «Школьного вестника», учрежденного Килачевской средней школы. Львиная
доля материалов, конечно же,
посвящена нашим милым мама,
праздник которых отмечался 28
ноября. Среди публикаций под
рубрикой «Авторские стихи» поэтическое послание одиннадцатиклассницы Алины Бузиной,
посвященное своему самому

родному человеку – маме.
Она заменит мне подругу,
В любой момент протянет руку,
Я доверяю ей любой секрет,
Ведь не расскажет, спору нет.
Она всегда со мною рядом,
Является моим зарядом.
Ее забота каждый день,
Бесспорно, делает сильней.
Хочу я ей дарить подарки
И обещаю милой маме:
«Пятерки буду приносить!»
Я проявлять хочу заботу,
И верить буду я всегда,
Что материнская забота
Нас не покинет никогда.
За это я хочу сказать:
«Спасибо,
Родная мамочка моя!»
Алина Бузина
Алина, как и все наши якшинские школьники, учится в килачевской школе. А в их «Школьном
вестнике» много знакомых нам
имен. Желаем новому, тоже еже-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

С 1 по 10 декабря 2021 года с 10.00 до 13.00 часов местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе Свердловской
области проводит Декаду приемов граждан, приуроченную к двадцатилетию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В приемах
участвуют члены партии, руководитель общественной приемной А.И. Подкорытов, председатель Думы Ирбитского МО Е.Н. Врублевская, глава Ирбитского МО А.В. Никифоров, специалисты
администрации Ирбитского МО, представители
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, социальной политики, медицины, образования и культуры.
Принимая во внимание ухудшение эпидемиологической обстановки Декада приемов будет проходить строго в дистанционном формате!
Дистанционный прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи, Skype, Viber,
WhatsApp, ZOOM в местной общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе
(пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1).
Способы подачи обращений:

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года
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Любовь Костина
Фото автора

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День
матери. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно указу президента. С инициативой его учреждения выступил Комитет Государственной думы РФ по делам
женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские женщины
получили свой светлый и прекрасный праздник.

«Наши мамы юные совсем»

Мама – это источник вечности,
торжество жизни, олицетворение
тепла и нежности. Из поколения в
поколение для каждого человека
она самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение
и самопожертвование.
В преддверии праздника работниками якшинских библиотеки и
клуба организована фотовыставка
«Наши мамы юные совсем». Выставка сразу же привлекла большое внимание. Очень интересно и
приятно увидеть женщин, живущих
рядом, юными, еще с маленькими
детьми.
Дорогие мамы! Желаем вам и вашим детям самой благополучной и
счастливой судьбы.
Марина Культикова, фото автора

месячному, изданию творческих
успехов, долгой жизни и острого
пера. В добрый путь!
Юрий Алмакаев
Фото автора

• с помощью электронной почты: erop196@mail.
ru;
• по телефону +7(902) 267 10 92, +7(912) 676 06
65
ГРАФИК ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
1 декабря - Прием граждан
2 декабря - День приемов граждан по социальноэкономическому развитию МО
3 декабря - День приемов граждан по вопросам
ЖКХ
6 декабря - День приемов граждан по вопросам
организации системы здравоохранения
7 декабря - День приемов по юридическим вопросам, образования и культуры
8 декабря - День приемов граждан по социальнозначимым вопросам
9 декабря - День приемов по трудовым вопросам
10 декабря - День приемов граждан по вопросам
старшего поколения
В Декаде приема граждан участие депутаты Законодательного собрания Свердловской области:
2 декабря, в 10.00 час. - В.А. Шептий
8 декабря - Е.А. Трескова

Кубок по русским шашкам

26 ноября в селе Пьянково состоялся IV финальный этап Кубка Ирбитского МО по русским шашкам. В этом году розыгрыш был посвящен Году медицинского работника в Свердловской области. В течение
года в четырех этапах Кубка принял участие 31 спортсмен из города
Ирбита, сел Килачевского и Пьянково и поселка Зайково.
В IV этапе победил Алексей Копчиков из п. Зайково (8 очков), серебряным призером стал зайковчанин Алексей Фазылов (7 очков), на
третьем месте Бесо Тедеев (6,5 очков) из Пьянково.
Победу в общем зачете Кубка Ирбитского МО по русским шашкам,
набрав 137 очков по итогам четырех этапов, завоевал Алексей Фазылов, на втором месте в общем зачете Артур Антонян из села Пьянково (122 очка) и замкнул тройку призеров Бесо Тедеев (120 очков).
Также по итогам четырех этапов были определены призеры в различных категориях. Среди ветеранов: 1 место – Бесо Тедеев (с. Пьянково), 2 место – Ольга Волкова (с. Пьянково), 3 место – Алексей
Половнев (г. Ирбит). Среди женщин: 1 место – Ольга Волкова (с.
Пьянково), 2 место – Татьяна Дорохина (г. Ирбит), 3 место – Дарья
Митрошина (с. Килачевское). Среди юниоров: 1 место – Артур Антонян (с. Пьянково), 2 место – Андрей Бурундуков (п. Зайково), 3 место
– Иван Кузьминых (п. Зайково).
Призеры соревнований награждены медалями и грамотами, победителям вручены кубки. Первым десяти шашистам, набравшим наибольшее
количество очков по итогам четырех этапов, вручены ценные призы.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает благодарность
всем участникам Кубка Ирбитского МО по русским шашкам. Желаем
новых достижений и побед!
Николай Дымшаков, заместитель директора
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
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