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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!

Что нам стоит Что нам стоит 
ФОК построитьФОК построить

Чествование лучших Чествование лучших 
работников АПК.работников АПК.

ВСЕМ СЕСТРАМ ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМПО СЕРЬГАМ
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в поселке Пио-Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в поселке Пио-
нерском идет полным ходом: в настоящее время рабочие устанавливают окна, монтируют нерском идет полным ходом: в настоящее время рабочие устанавливают окна, монтируют 
кровлю, правда, с некоторым отставанием от графика. Замедление темпов строительства кровлю, правда, с некоторым отставанием от графика. Замедление темпов строительства 
вызвано значительным удорожанием стройматериалов. вызвано значительным удорожанием стройматериалов. 
На сегодня проблема решена. Районная администрация провела госэкспертизу с учетом из-На сегодня проблема решена. Районная администрация провела госэкспертизу с учетом из-
менения ценовых показателей и заключила с подрядчиком допсоглашение на увеличение менения ценовых показателей и заключила с подрядчиком допсоглашение на увеличение 
стоимости строительства объекта. стоимости строительства объекта. 
В ближайшее время строители намерены наверстать упущенное, чтобы торжественное В ближайшее время строители намерены наверстать упущенное, чтобы торжественное 
открытие ФОКа состоялось уже в следующем декабре. Напомним, ФОК строится в рамках открытие ФОКа состоялось уже в следующем декабре. Напомним, ФОК строится в рамках 
целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной програм-целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий».мы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
ПЕРЕДОВИКОВПЕРЕДОВИКОВ

г. Ирбит, ТЦ «Мегапланета», 
ул. Белинского, 15-о, 

с 9.00 до 18.00

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

17-18 декабря
г. Ирбит

НОВОГОДНЯЯНОВОГОДНЯЯ
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА--
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Итоги фестиваля-конкурса любительских Итоги фестиваля-конкурса любительских 
театров «Волшебный занавес-2021».театров «Волшебный занавес-2021».
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Андрей Карлов открыл современный 
диагностический центр в Качканаре
В Качканарской ЦГБ открыт 
новый диагностический 
центр. В соответствии с по-
ручением губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА за два года для 
этого из областного бюдже-
та было выделено более 100 
млн рублей.

По словам министра здравоох-
ранения Андрея Карлова, сей-
час город, где населения менее 
50 тысяч человек, укомплектован 
новейшим диагностическим обо-
рудованием.

- Я в хорошем смысле потря-
сен увиденным. Такое оборудо-
вание, как правило, находится 
в ведущих клиниках третьего 
уровня. Хочу отдельно сказать, 
что здесь мы реализовали так 

называемый первый этап систе-
мы диагностических центров. 
Ожидаем от этого раннюю вы-
являемость онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и, как следствие, раннее 
начало лечения и возвращение к 
полноценной жизни пациентов, – 
отметил Андрей Карлов.

Больница получила компьютер-
ный томограф, цифровые флю-
орограф и маммограф, системы 
эндоскопической визуализации 
для проведения гастро- и коло-
носкопии, шкафы для хранения и 
машины для обработки эндоско-
пов, аппарат УЗИ, дерматоскоп, 
аппарат для определения на-
трийуретического пептида. Мощ-
ная диагностическая база будет 
способствовать достижению клю-
чевых показателей национально-

го проекта «Здравоохранение», 
благодаря нововведениям смогут 
эффективно работать недавно 
открытые в рамках реализации 
национального проекта «Здраво-
охранение» центр амбулаторной 
онкологической помощи и центр 
хронической сердечной недоста-
точности. 

Появление компьютерного то-
мографа позволяет до конца года 
развернуть еще одно направле-
ние работы для больных с подо-
зрением на инсульт. 

По словам главного врача Кач-
канарской ЦГБ Валерии Мар-
темьяновой, пациенты теперь 
смогут проходить комплексное об-
следование в одном месте, им не 
нужно будет ездить в другие горо-
да за высокоточной диагностикой. 
Кроме того, новое оборудование 
и ремонты, создание комфортных 
условий для пребывания пациен-
тов и работы медицинского персо-
нала делают учреждение привле-
кательным для трудоустройства 
новых специалистов.

- Я очень благодарна губерна-
тору Свердловской области и 
всем гостям, присутствующим 
сегодня на открытии, за такую 
значительную поддержку здра-
воохранения города, за плодот-
ворную совместную работу и 
заботу о жителях, – подчеркну-
ла Валерия Мартемьянова. 

В церемонии открытия также 
приняли участие глава Качканар-
ского городского округа Андрей 
Ярославцев, исполнительный 
директор ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК Александр Принев, депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей 
Никонов.

Фото ДИП СО

Губернатор провел 
онлайн-прием граждан
Евгений КУЙВАШЕВ нака-
нуне провел онлайн-прием 
граждан по личным вопросам. 
За помощью к губернатору 
обратились жители Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга, 
Тавды, Ирбитского района, 
Алапаевска.

Проблемы уральцев Евгений 
Владимирович решил оператив-
но. Для жителей деревни Гайны 
в следующем году установят мо-
дульный ФАП.

«Здесь живут почти четыре-
ста человек. Есть школа, дет-
ский сад, сельские клуб и библи-
отека, а своего медицинского 
отделения нет. Люди ездят в 
Ачитскую больницу. Я дал по-

ручение: модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт в Гайнах 
установить уже летом. В са-
мые короткие сроки провести 
лицензирование, найти врача, 
который будет здесь рабо-
тать», – пишет в своем инста-

граме Евгений Куйвашев.
Жительница Ирбитского рай-

она, Лада Викторовна Пласти-
нина, обратилась к губернатору 
с просьбой об оказании содей-
ствия в ремонте моста в деревне 
Сосновке. Евгений Владимиро-
вич просьбу поддержал. Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 
отметил, что благодаря поддерж-
ке губернатора в районе будет 
отремонтирован мост не только 
в Сосновке, но и в поселке За-
йково.

- По этим объектам мы уже 
начали работать. Типовые про-
екты и сметная документация 
готовы, сейчас составляются 
документы для проведения аук-
циона, - прокомментировал Алек-
сей Валерьевич.

Фото Ксении Мальгиной

Сохраняющийся уровень заболеваемости COVID-19 не позво-
ляет отказываться от большинства ограничений и мер про-
филактики. Одной из них стало создание COVID-19-free зон, 
число посетителей которых в регионе растет благодаря 
увеличению количества свердловчан, прошедших вакцинацию. 
О том, какую правовую основу имеют действующие меры 
противодействия коронавирусу, какова позиция Конституци-
онного суда РФ по ограничениям, как отреагировал Европей-
ский суд по правам человека на иск противников вакцинопро-
филактики, рассказывает кандидат юридических наук Михаил 
ПЛЕХАНОВ.

Ограничительные меры 
обеспечивают конституционное 
право людей на здоровье

- Михаил Витальевич, на чем в целом базируется с правовой точки 
зрения создание COVID-19-free зон и другие ограничительные меры, при-
званные переломить ситуацию с новой коронавирусной инфекцией?

- Есть два федеральных закона: номер 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС» и номер 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Они наделяют субъекты РФ полномочиями 
вводить общеобязательные правила поведения для граждан и организа-
ций. В том числе на основе предложений главных государственных сани-
тарных врачей. И в первую очередь это делается в целях защиты здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц. В этом смысле российское 
законодательство позволяет ограничивать отдельные права человека, 
когда того требует ситуация. Безосновательно ограничивать права 
граждан Конституция РФ не позволяет, но с учетом экстраординарной 
ситуации, а именно такая у нас сегодня и сложилась, власти вынуждены 
это делать. Законные полномочия на это есть.

- Существует ли какая-то градация прав: есть такие, которые можно 
ограничить, и те, которые нельзя ограничить ни при каких обстоятель-
ствах?

- Конечно, право на жизнь и охрану здоровья являются приоритетными 
правами. И в нашем случае власти, например, при создании COVID-19-free 
зон руководствуются именно этим приоритетом – правом на здоровье. 
Для того, чтобы обеспечить право на здоровье граждан, в конкретном 
случае приходится вводить ограничения других их прав. Как бы парадок-
сально это ни звучало. Но когда говорят, что нарушаются права, связан-
ные со свободным входом в условный торговый центр, можно ответить 
так: в сложившихся условиях этим ограничением сохраняется ваше ос-
новное право – право на здоровье. По этому поводу высказался Консти-
туционный суд РФ. Он, руководствуясь приоритетом права на жизнь и 
здоровье граждан, признал право региональных органов власти вводить 
ограничения, в том числе связанные с определенными неудобствами для 
граждан в разных сферах. В нашем случае приходится ограничивать пра-
во посещения общественных мест.

- Получается, у нас в стране уже есть такой прецедент?
- Да, в 2020 году была попытка оспорить постановление губернатора 

Московской области, которым вводился локдаун. Группа граждан обра-
тилась в суд. После того, как Протвинский городской суд отклонил иск, 
граждане обратились в Конституционный суд РФ. Тогда Конституцион-
ный суд высказался так: государство вынуждено вводить подобные огра-
ничения с учетом экстраординарной ситуации – в частности, ограничи-
вать свободу передвижения в целях сохранения здоровья граждан. Нужно 
понимать, что вводимые ограничения не постоянные, а временные, вы-
званные конкретной ситуацией. В случае роста числа заболевших, конеч-
но, необходимо предпринимать меры.

- Люди, выступающие против ограничений, часто указывают на то, 
что ограничивать права подобным образом можно только в случае 
введения чрезвычайного положения. Мол, раз не ввели ЧП, то и огра-
ничения незаконны. Насколько такая аргументация верна?

- Сегодня у нас действует режим повышенной готовности. Чрезвы-
чайного положения у нас действительно нет. Но возникает вопрос: до 
какого состояния нужно довести ситуацию, чтобы появились эти осно-
вания?

При этом чрезвычайное положение – это очень серьезный режим. Со-
гласно действующему законодательству, он вводится президентом Рос-
сии отдельным указом на срок до 60 дней. Этот правовой режим вводится 
временно, но сопровождается ограничением множества прав: введением 
комендантского часа, ограничением свободы средств массовой инфор-
мации, свободы слова – ограничиваются все права, которые, согласно 
Конституции, можно ограничить. Но на сегодня необходимости вводить 
столь жесткие ограничения нет. Об этом говорят и эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, что режим чрезвычайного положения – крайне 
жесткий. А вот режим повышенной готовности, который вводится при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – мягче, и позволяет лавиро-
вать между теми или иными ограничениями, мерами профилактики.

- Насколько существующие у нас сегодня ограничения с юридиче-
ской точки зрения согласуются с мировой практикой?

- Разумеется, согласуются. Мы видим во всем мире ограничения, свя-
занные с посещением общественных мест: где-то гораздо жестче – с 
обязательной вакцинацией и прочими требованиями, продиктованны-
ми общей эпидситуацией. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 
кстати, в этом году признал обязательную вакцинацию соответствую-
щей демократическим нормам. Это решение было вынесено по жалобе, 
поданной группой родителей из Чехии, несогласных с законом об обяза-
тельных прививках для детей дошкольного возраста. В Чехии детей без 
прививок не пускают в детские сады и на дополнительные занятия, а 
родителям выписывается штраф. Граждане там посчитали это нару-
шением своих прав и обратились в ЕСПЧ. Европейский суд с ними не со-
гласился, заявив, что в данном случае для защиты общества и, прежде 
всего, детей должны вводиться обязательные прививки. Многие счита-
ют это решение подготовительным к тому, что в Европейском союзе 
закрепят всеобщую обязательную вакцинацию.
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Евгений Куйвашев возглавил 
Свердловское отделение «Единой России»
Губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ назначен руководителем реги-
онального отделения «Единой России». Как 
сообщает информационное агентство URA.
RU об этом сообщили в пресс-службе партии 
и подтвердил теперь уже бывший секретарь 
ячейки Виктор ШЕПТИЙ.

«Врио секретаря регионального отделения пар-
тии стал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев», – сообщается в официальном telegram-
канале «Единой России». Отмечается, что вместе с 
Куйвашевым возглавили региональные ячейки еще 
11 губернаторов. С ними в режиме ВКС пообщался 
председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Главы регионов, включая Евгения Куйвашева, 
будут наделены полномочиями секретарей на реги-
ональных конференциях, которые пройдут в конце 
2021 – начале 2022 года. В Свердловской области 
конференция ожидается в январе.

- В моем сердце сегодня легкая грусть и чувство 
честно выполненного долга. За эти 12 лет сохра-
нена и обновлена эффективная команда единомыш-
ленников, которой по плечу достижение любых по-
литических целей в интересах уральцев, – отметил в 
разговоре с URA.RU прежний секретарь Виктор Шеп-
тий, возглавлявший отделение с 2009 года. – Спасибо 
всем и каждому однопартийцу за совместную сози-
дательную работу. Горд, что пост передан нашему 
губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву, 
самому авторитетному в регионе человеку, и это 

укрепит позиции нашей партии. 
В региональном отделении «Единой России» от-

мечают, что решение однопартийцев о назначении 
Евгения Куйвашева главой Свердловского регио-
нального отделения «Единой России» – это еще 
один большой шаг на пути роста благосостояния 
региона, его социального и экономического разви-
тия. По сути, две мощные созидательные силы – ис-
полнительная власть и партийные ресурсы – дадут 
ощутимый синергетический эффект.

Кроме того, это – свидетельство укрепления ли-
дерской позиции Евгения Куйвашева, который к 
статусу главы Свердловской области получит до-
полнительный статус партийного лидера в регионе.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

12 декабря – 
День Конституции Российской Федерации

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! 

Основной закон страны является гарантом прав и свобод граждан, 
основой устойчивого и стабильного социально-экономического раз-
вития России, укрепления ее политического авторитета, повышения 
качества жизни россиян.  

В минувшем году мы всеобщим голосованием одобрили внесение 
ряда изменений в Конституцию, развивающих важные принципы су-
ществования государства и ценностные ориентиры: неприкосновен-
ность суверенитета, приоритет национального законодательства, 
социальная справедливость, укрепление семейных ценностей, со-
хранение культурно-исторического наследия и многие другие. 

Сегодня во многом благодаря четкой расстановке приоритетов, за-
крепленных в Конституции, Свердловская область динамично разви-
вается, укрепляя социальную сферу, развивая гражданское общество, 
создавая условия для самореализации людей, роста благосостояния.  

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, мы успешно 
завершаем 2021 год. В Свердловской области растут такие ключе-
вые экономические показатели, как объем отгруженной промышлен-
ной продукции и внешнеторговый оборот. В регионе строится ре-
кордное количество жилья, открываются и модернизируются новые 
производства, создаются рабочие места, растет уровень заработной 
платы, укрепляется рынок труда.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и уверенности 

в будущем, которое мы строим сегодня для своей страны, для себя, 
своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом сильного региона, 
основой процветания России всегда будут закон, справедливость, 
забота о благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днем Конституции!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Прививка + QR-код = свобода передвижения
Вакцинация – единственный 
способ справиться с коро-
навирусом и вернуться к 
привычной жизни. Об этом 
уральцам регулярно напоми-
нают врачи.

А мы продолжаем серию исто-
рий, в которых люди, живущие за 
рубежом, рассказывают о том, 
как вакцинация против COVID-19 
и введение системы QR-кодов 
помогли добиться снижения за-
болеваемости, в результате чего 
появилась возможность отме-
нить ряд ограничительных мер.

Героиня – Мария Фирсова, 
она живет в испанской Малаге. 
Изначально там были введены 
достаточно жесткие ограничения. 
Сейчас жизнь постепенно воз-
вращается в привычное русло. 
Однако в Испании, как и всюду, 
начинают вводить систему QR-
кодов.

- С начала пандемии у нас было 
введено много различных стро-
гих ограничений: ношение ма-
сок, естественно, поголовное, 
везде и на улице, и внутри, ко-
мендантский час, ограничения 
по путешествиям – нельзя было 
передвигаться между городами. 
Затем их постепенно снимали, 
и в конце 2020 года, в декабре, 
началась массовая кампания по 
вакцинации. Начали прививать 
сначала старшее поколение, за-
тем по убывающей. Вакциниро-
вались все поголовно, то есть 
я практически никого не знаю, 
у кого были вообще сомнения 
какие-то о прививке, наоборот 
все ждали, когда нас начнут уже 
прививать. Результат – у нас 
на данный момент привито бо-
лее 80% населения, это один из 
лучших показателей в Европе. 
После вакцинации количество 
случаев коронавируса резко упа-
ло, главное, что упало так же 
резко количество госпитали-
заций и количество смертей. 
Мы также получили QR-коды, 
естественно, после того, как 

нас вакцинировали. Мы их предъ-
являем, если хотим куда-то 
поехать, полететь. На входы 
пока QR-кодов у нас не ввели, но 
буквально несколько дней назад 
начали вводить QR-коды в ре-
гионах – в Каталонии, Галисии 
и еще в нескольких. До нас пока 
не дошло, но видимо тоже скоро 
дойдет, и мы будем предъяв-
лять QR-коды для входа в обще-
ственные места.

Мы живем в принципе уже 
нормальной жизнью, надеемся, 
что и дальше все будет нала-
живаться, благодаря успешной 
вакцинации и ответственному 
отношению людей к данной про-
блеме, – сказала Мария Фирсова.

В борьбе с пандемией государ-
ства предпринимают одинаковые 
меры против COVID-19. Мировая 
практика подтверждает: способы 
справиться с пандемией едины 
– это соблюдение масочного ре-
жима и дистанции и, конечно же, 
вакцинация.

Героиня этой истории – жи-
тельница британского города 
Уольверхэмптон Инес Гилберт. 
По ее словам, в самом начале 
пандемии пришлось столкнуться 
с достаточно серьезными огра-
ничительными мерами, сейчас 
же жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло. В Ве-
ликобритании идет кампания по 
вакцинации, люди прививаются 
в соответствии с графиком, пред-
писанным Национальной служ-
бой здравоохранения.

- Когда началась вся история 
с коронавирусом, естествен-
но, многие места позакрыва-
лись, дети были переведены на 
дистанционное обучение. Все, 
кто мог, работали удаленно. В 
какой-то момент была паника 
– люди в магазинах скупали все, 
что только могли. Но очень бы-
стро это закончилось, и в прин-
ципе сейчас все более-менее 
вернулось на круги своя, и все 
спокойно.

Когда был локдаун, естествен-

но, были определенные огра-
ничения: передвижение между 
регионами, между странами, на-
пример, из Англии в Уэльс. Сей-
час ничего этого нет. Сейчас 
все более-менее спокойно.

Поговаривают о том, что для 
людей определенных профессий, 
например, социальным работ-
никам, особенно тем, кто ра-
ботает в домах престарелых, 
возможно будут введены обяза-
тельные прививки. К вакцинации 
большинство населения здесь 
относится достаточно поло-
жительно, и очень дисциплини-
рованно ставит себе прививки 
в соответствии с графиком, 
предписанным Национальной 
службой здравоохранения, – ска-
зала Инес Гилберт.

Еще одна героиня – Айгуль 
Хакова, она живет в южноко-
рейском городе Сонгдо (Ичхон). 
Система QR-кодов, которая в 
Свердловской области введена 
сравнительно недавно, в Южной 
Корее действует уже почти два 
года. Причем QR-код нужен не 
только для того, чтобы войти в 
торговый центр или ресторан, он 
необходим в том числе и для по-
сещения больниц.

По словам Айгуль Хаковой, в 
Южной Корее против коронавиру-
са уже вакцинировано более 80% 
населения. Это позволило снять 
некоторые ограничения, напри-
мер, те, кто привит, вернувшись в 
страну из-за рубежа, больше мо-
гут не соблюдать 10-дневный ка-
рантин, достаточно только предъ-
явить отрицательный результат 
ПЦР-теста.

Уральские врачи также напо-
минают: вакцинация – единствен-
ный способ справиться с вирусом 
и вернуться к привычной жизни. 
В Свердловской области при-
виться против COVID-19 можно 
как в больнице, так и в одно из 
множества мобильных пунктов, 
находящихся в торговых центрах, 
учреждениях культуры и админи-
стративных зданиях.

В Екатеринбурге в рамках ежегодного события CorpSpace 
состоялась презентация инновационных проектов в сфере 
retail. Всего на конкурс было подано 40 заявок от авторов 
«умных» решений.

Роботы, мобильные 
приложения и чат-боты от 
свердловских инноваторов

Установочную сессию и все отборочные этапы прошли 8 проектов. 
Свои решения разработчики представили экспертам торговой сети 
«Пятерочка» – партнеру CorpSpace в 2021 году. Лучшие решения ри-
тейлер планирует внедрить.

- Поиск нестандартных решений для оптимизации и улучшения 
работы особенно актуален стал в период пандемии. Наши меро-
приятия в формате CorpSpace в 2020 и 2021 годах уже помогли 35 
инновационным стартапам найти заказчиков для своих разработок 
в строительной отрасли, в логистике, сфере телекоммуникаций и 
в ритейле, – сказала министр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

В числе представленных 
проектов – автоматизация 
поиска и отбора кандидатов 
для массового рекрутмента 
от компании «Айдиа», про-
грамма легкой и эффектив-
ной адаптации сотрудников 
розницы от индивидуально-
го предпринимателя Екате-
рины Козарезовой, проект 
«Автоматизация ритейла 
на нейросетях компании 

«Недремлющее око», робот-бариста от индивидуального предприни-
мателя Петра Брызгалова и другие.

- Мы живем в цифровом мире и нам очень важно расти в инноваци-
ях. Мы ищем новые, нестандартные решения как внутри компании, 
так и во внешней среде, с самыми лучшими из них мы продолжим 
сотрудничество, – сказал директор макрорегиона Урал ТС «Пяте-
рочка» Роман Степанов.

В течение прошлого и нынешнего годов реализованы четыре ме-
роприятия CorpSpace: CorpSpace.Build, CorpSpace.Retail, CorpSpace.
Logistics и конкурс проектных решений в сфере телекоммуникаций 
с МТС. По их итогам были внедрены решения в производственные 
процессы таких компаний, как «Брусника», «Атомстройкомплекс», 
«Жизнь Март» и других.

- Содействие инновационным компаниям Свердловской области 
является одной из приоритетных задач Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства. Мы проводим уже пятое 
мероприятие из серии CorpSpace, направленной на эффективное 
взаимодействие крупного бизнеса с представителями стартапов, 
– сказал директор Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Валерий Пиличев.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU 
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Каждой кошке нужен дом
Инна НОСОВА (в интернет-сети - Ле-
бедева) себя не афиширует, как волон-
тер не зарегестрирована, в конкурсах 
добровольцев с государственной 
поддержкой не участвует, но скольких 
кошек она спасла от холода и голода - 
не перечесть.

В минувшее воскресенье во всем мире 
отметили День волонтера. В России празд-
ник утвержден в 2017 году. Тогда же актив-
ное развитие добровольческой деятельно-
сти началось и в Свердловской области – с 
объявления главой региона Евгением Куй-
вашевым Года добровольчества. За те 12 
месяцев быстрыми темпами развились все 
направления волонтерства: социальное, 
спортивное, событийное, инклюзивное, ме-
дицинское, экологическое, а также волон-
терство Победы и безопасности. Сегодня 
регион – один из лидеров по развитию до-
бровольческого движения. 

Более того, в области действует межве-
домственная программа «Развитие добро-
вольчества (волонтерства) в Свердловской 
области на 2020-2024 годы». В регионе ор-
ганизована системная работа по вовлече-
нию жителей в добровольческую деятель-
ность, созданы все условия для развития 
волонтерства. Программа развития добро-
вольчества включает в себя мероприятия, 
направленные на ресурсную поддержку, об-
учение, нематериальное стимулирование 
участников добровольческих инициатив. 

В 2021 году по официальной статистике 
в Свердловской области насчитывается 18 
815 волонтеров. Уверена, что их гораздо 
больше – не все творцы добрых дел зареги-
стрированы на сайте «Доброволец России» 
и имеют волонтерскую книжку. Пример это-
му – деятельность нашей героини.

- Волонтер – это, наверное, про офици-
альный статус, а я просто неравнодуш-
ный человек, который пытается сделать 
все, что в его силах. Хотелось бы больше, 
но нет возможности, - тяжело вздыхает 
Инна.

Она с детства любит животных и за всю 
жизнь ни разу не прошла безразлично мимо 
бездомных кошек. Инна отмечает, что рань-
ше пушистых бродяг было гораздо меньше, 
сегодня их много и в малых и крупных го-
родах, поселках. По ее мнению, это серьез-
ная проблема, которую люди не замечают 
и, главное, не хотят этого делать.

- Меня поражают высказывания, что ко-
там и кошкам на теплотрассе лучше, чем 
дома. Это же полный абсурд! Кошка долж-
на жить дома, - заключает Инна. - Если че-
ловек приручил животное, то он в ответе 
за его жизнь!

Активным поиском хозяев для кошек 
Инна Носова занимается года три, с момен-

та ее переезда на новое место жительства 
– в район мотозавода города Ирбита.  

- На теплотрассе недалеко от моего 
дома проживало больше двадцати (!) без-
домных кошек. Однажды тут встретила 
своего пожилого учителя по немецкому 
языку Зинаиду Гомеровну, она подкарм-
ливала животных. От нее узнала судьбу 
каждого в этом месте обитающего. Вы-
яснила, что все кошки и коты стериль-
ны и их численность пополняется толь-
ко благодаря безотвественным людям. 
Котейки были все красивые и тянулись 
к людям. Тогда я предложила помощь в 
пристройстве, - очень хотелось найти 
каждому дом! Чуть позже познакомилась 
еще с несколькими женщинами, которые 
по возможности лечили и стерилизовали 
бродячих кошек. Мы сообща раздали вновь 
появляющихся котят, которых «заботли-
вые» люди приносили в коробках. 

В тот момент познакомилась с женщи-
ной, которая занимается пристройством 
кошек в Нижнем Тагиле. С ее помощью 
нам удалось найти дом всем обитателям 
теплотрассы - 28 кошкам и котам.

К моменту демонтажа теплотрассы ни 
одного животного там не осталось! Это 
было для меня большим счастьем, – сказа-
ла доброволец.      

Нашла Инна поддержку и в семье. Ее су-
пруг Александр сразу понял, что для нее 
очень важно помогать беззащитным суще-
ствам, он охотно участвует в добрых делах. 
В их квартире живут четыре кошки, все они 

с непростыми судьбами. 
- Знаете, самое страшное, ког-

да ты видишь, как ребенок идет 
выбрасывать кошку или котенка 
на улицу. Я разговаривала с эти-
ми детьми, они все выполняют 
волю родителей, - говорит Инна. 
– Это безответственно и не по-
человечески брать кошек для игры 
детей, выбрасывать их, если она 
напакостила. 

Инна считает, что решение про-
блемы бездомных животных одно 
– стерилизация или кастрация. Хи-
рургическое вмешательство ветери-
наров позволит предотвратить не-
желательное потомство животных, 
исключит факторы, из-за которых 
выбрасывают животных.     

Инна Носова с недавнего времени 
ведет группу «Ирбит (Помощь про-
павшим и бездомным животным)» в 
социальной сети в «ВКонтакте». На 
сегодня в ней состоит порядка 3 200 
человек. Для Инны это отвественное дело. 

- В данный момент у нас на передерж-
ке находятся 17 кошек. Социальные сети 
для нас большое подспорье - находить хо-
зяев для бездомных животных стало про-
ще, откликается больше неравнодушных 
людей, - отмечает зооволонтер. 

Добровольческой деятельностью Инна 
Носова занимается в свободное от рабо-
ты время, она оператор ЭВМ на одном из 
предприятий города. Ей приятно, что ее 
поддерживают коллеги: практически все из 
них уже приютили по кошке, а кто-то даже 
и две.

Инна отмечает, что спасает кошек она 
не одна. Зооволонтер знает лично людей, 
которые подкармливают кошек в своих ми-
крорайонах, берут их на передержку, лечат 
и стерилизуют животных за свой счет. На-
пример, Антон Федоскин, Лидия Калаш-
никова, Татьяна Нежданова, Аня Алеш-
ко, Галина Долматова, Дарья Калганова, 
Елена Шихова. Инна восхищается такими 
людьми и поддерживает с ними тесное об-
щение. 

- Через приют «Лехин дом» города Ека-
теринбурга провели льготную стерили-
зацию 24 кошек! Для нас это было бы фи-
нансово непосильно, - делится Инна. 

Инна Носова не скрывает, что к каждой 
пристроенной кошке прикипает сердцем. 
Она всегда интересуется, как и в каких ус-
ловиях поживает пушистое чудо.

- Многие знакомые лично ко мне обраща-
ются с желанием взять питомца домой. 
Мы пристраиваем в неделю до четырех 
кошек. Пока одному ищем дом, пять жи-
вотных выбрасывают. Сейчас среди без-
домных пушистиков можно встретить 

и вислоухих, и других породистых кошек. 
Одного красивого кота, который жил 
на улице долгое время, забрали в приют 
«Лехин дом» и пристроили в добрые руки. 
Первая хозяйка кота сделала в квартире 
ремонт, и он ей стал не нужен, выбросила 
его на улицу, - говорит Инна. – Для кошек 
опасны не только голод-холод, но и инфек-
ции, которых в последнее время стало 
много. 

Часто в социальных сетях Инна и ее то-
варищи по добрым делам проводят сборы 
на лечение и стерилизации бездомных ко-
шек. Неравнодушных много и сборы закры-
ваются быстро. Волонтеры вкладывают и 
свои деньги в добрые дела. 

- Очень рада, что уже шесть детских 
садов провели благотворительные ак-
ции. Они собрали корма, необходимые 
атрибуты для жизни кошек, денежки. 
Это посильная помощь для нас, - говорит 
Инна Носова. – Считаю, что есть польза 
и нравственная - ребятам нужно с дет-
ства объяснять, как обращаться с жи-
вотными.      

Вместе с увеличением количества не-
равнодушных людей, готовых помочь без-
домным кошкам, ширится и география 
нуждающихся в помощи брошенных жи-
вотных.  

- Мне каждый день пишут, звонят, что-
бы я приехала и забрала беспризорных жи-
вотных, причем из других районов и горо-
дов, - сетует зооволонтер. – К сожалению, 
не все понимают, что я обычный человек, 
у меня нет ни приюта, ни большого дома.

Ксения Малыгина
Фото Мелании Боярских 

и Инны Носовой  

Инна НОСОВА (на фото слева) принимает 
посильную помощь для бездомных животных от 
ребят и воспитателя детского сада «Жар-птица» 

Мелании БОЯРСКИХ (на фото справа).

Фотогалерея в телефоне зооволонтера переполнена фотогра-
фиями кошек,  которые ищут свой дом и любящих хозяев.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В канун Международного дня 
добровольца в Ирбитском рай-
оне состоялся X муниципаль-
ный слет юных волонтеров 
«Кто, если не мы?!».

Из-за неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки меро-
приятие проходило в два этапа. В 
первом, заочном, туре участвова-
ли десять школьных волонтерских 
отрядов. На суд жюри они предста-
вили отчеты о проделанной работе 
в 2021 году и портфолио. По ито-
гам заочного этапа победили от-
ряды «Инициатива» из Зайковской 
школы № 1 (рук. Е.А. Пономарев), 
«Сердце Урала» из Килачевской 
школы (рук. Г.Р. Трофимова), «От-
ряд добрых дел» Харловской шко-
лы (рук. Г.И. Шихова). 

Второй этап проводился в фор-
мате онлайн. В интерактивной игре 

«ДОБРОвольцы» участвовали 
14 волонтеров из Бердюгинской, 
Дубской, Знаменской, Зайковской 
второй, Осинцевской, Пионерской 
и Черновской школ.

Во время игры ребята проверяли 
и демонстрировали волонтерские 
знания. По результатам второго 
этапа победу одержали Арсений 
Егоров и Александр Бердюгин из 
отряда «Доброе сердце» Бердюгин-
ской школы (рук. Н.В. Семагина).

В ходе игры пять волонтерских 
отрядов делились опытом. Ребя-
та из Килачевской школы расска-
зали, как работают с населением 
и младшими школьниками. Сей-
час они активно осваивают новое 
направление - IT-волонтерство. 
Юные добровольцы помогают по-
жилым односельчанам осваивать 
современные гаджеты: компьюте-
ры, ноутбуки и смартфоны. Отряд 

«Сердце Урала» по решению экс-
пертов стал лучшим в номинации 
«Открытие нового направления: 
IT-волонтерство». Ребята из от-
ряда «Радуга добра» Стриганской 
школы (рук. А.Н. Гильзитдино-
ва) поделились опытом работы с 
пожилыми и одинокими людьми. 
С прошлого года волонтеры при-
бирают на местном кладбище за-
брошенные могилы ветеранов 
Великой Отечественной войны. В 
будущем школьники планируют 
разовые акции воплотить в со-
циальный проект, тем более что 
социальный заказ от территори-
альной администрации уже полу-
чен. Эксперты решили помочь в 
реализации проекта и наградили 
стриганских волонтеров в номина-
ции «От идеи до проекта».

Харловские добровольцы уже 
давно помогают в благоустройстве 

родного села. Их первым социаль-
ным проектом была организация 
зимнего катка для маленьких одно-
сельчан. Позже ребята совместно 
с администрацией села облагоро-
дили парк имени Героя Советско-
го Союза С.М. Спицына. Сейчас 
волонтеры мечтают озеленить 
Харловское. «Отряд добрых дел» 
признан лучшим в номинации «До-
брые дела на благо родного села».

Добровольцы-краеведы отряда 
«Вита» Речкаловской школы (рук. 
Н.Ю. Счастливцева) развивают 
патриотическое волонтерство, 
занимаются поисковой работой. 
Ребята изучают архивные доку-
менты, собирают информацию с 
сайтов «Подвиг народа» и «Ме-
мориал». Благодаря им на старом 
обелиске появилась еще одна па-
мятная доска с фамилиями одно-
сельчан – ветеранов Великой Оте-

чественной войны. За сохранение 
памяти отряд «Вита» награжден в 
номинации «Наследники Победы».

Отряд «Инициатива» Зайковской 
школы №1 победил в номинации 
«Прорыв года». Опыт волонтер-
ской деятельности у него большой. 
Добровольцы рассказали, в каких 
региональных, всероссийских и 
международных проектах, конкур-
сах и форумах они участвовали. 
Ребята имеют свое сообщество в 
интернете. Лидер отряда Софья 
Мясникова ведет свой блог. Она 
является победителем всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России-2020», участница всерос-
сийского конкурса «Большая пере-
мена», финалист международной 
премии «Мы вместе».

Подготовила Ксения Малыгина 
по информации педагогов Центра 

внешкольной работы

Волонтерами быть рады!
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Время передовиков
Традиционное чествование 
лучших работников агро-
промышленного комплекса 
Ирбитского района по итогам 
сельскохозяйственного года 
в нынешнем году, впрочем, как 
и в прошлом, состоялось в 
узком кругу. Такой формат вы-
нужденный - из-за неблагопри-
ятной эпидобстановки. 

В течение двух недель первые 
лица района и представители Ир-
битского управления агропромыш-
ленного комплекса наградили 170 
тружеников сельского хозяйства.

За большой личный вклад в уве-
личение производства сельхоз-
продукции, обслуживание 
сельхозпроизводства, 
улучшение финан-
сового состояния 
сельхозпред -
приятий в те-
кущем году 
п о ч е т н ы е 
грамоты гу-
б е р н а т о р а 
С в е р д л о в -
ской области 
вручены Сер-
гею Тептину, 
трактористу СПК 
имени Жукова, 
Павлу Замараеву, 
управляющему вторым 
отделением агрофирмы «Заря», 
и Владимиру Аникину, старшему 
зоотехнику СПК «Килачевский». 

- Сельскому хозяйству свою 
жизнь посвятили три поколения 
моей семьи. Бабушка трудилась с 
основания колхоза в Килачевском, 
родители трудились здесь же. Я 
в СПК «Килачевский» работаю 
тридцать лет, двадцать из них 
- зоотехником. Династию еще 
продолжают мои брат и сестра, 

- делится Владимир Аникин.  
Благодарственных писем главы 

региона удостоены Ирина Карпо-
ва, начальник отдела кадров агро-
фирмы «Ирбитская», Владимир 
Лавелин, водитель СПК «Колхоз 
«Дружба», и Валерий Красулин, 
аккумуляторщик-электрик колхоза 
«Урал».

- Я электрик-самоучка. В кол-
хозе работаю уже двадцать два 
года, из них двадцать лет – авто-
электриком. Еще выполняю функ-
ции слесаря-медника и аккумуля-
торщика. Занимаюсь ремонтом 
электрооборудования комбай-
нов, тракторов, прицепов – это 

нервная система техни-
ки, - говорит Валерий 

Красулин. – Рабо-
таем в команде 

с водителями 
и механиза-
торами. В 
«жаркую» 
пору бы-
вает и 
в ночное 
время ре-
монтиру-

ем «элек-
трику».
П о ч ет н ы е 

грамоты и бла-
год а р с т ве н н ы е 

письма Законода-
тельного собрания Сверд-

ловской области вручены Вла-
димиру Вяткину, шоферу из 
колхоза «Урал», Юрию Вась-
кову, главному инженеру СПК 
«Завет Ильича», Олегу Граче-
ву, водителю погрузчика СПК 
«Дружба», Михаилу Колма-
кову из агрофирмы «Нива», 
Владимиру Жижину, сле-
сарю МТФ № 1 КХ «СМИТ», 
Андрею Серкову, главному 

специалисту Ирбитского управ-
ления АПК, Александру Лапину, 
подсобному рабочему Ирбит-
ского молочного завода, Ивану 
Новоселову, трактористу КФХ 
Е.Л. Симоновой, Сергею Фучки-
ну, главному инженеру КФХ Л.И. 
Фучкиной. Еще 14 передовиков 
удостоены благодарственных пи-

сем регионального Министерства 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка. Благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты управляющего Восточ-
ным округом, главы муниципали-
тета и районной думы вручены 33 
работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

- Благодаря вашему професси-
онализму и желанию жить лучше 
наш район процветает. Ваша 
продукция пользуется спросом не 
только в нашем районе и регио-
не. Приятно и радостно видеть 
продукцию наших предприятий в 
магазинах других субъектов Рос-
сийской Федерации, - отметил на 
одном из торжественных награж-
дений Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО.

Нина Ковязина, руководитель 
Ирбитской районной организации 
профсоюза работников АПК, отме-
тила молодых и активных членов 
первичных профсоюзных органи-
заций. Благодарственные письма 
вручены 18 работникам.

По итогам соревнований сре-
ди сельхозпредприятий по ком-
плексу показателей кубок, как и в 

прошлые годы, за первое место у 
коллектива СПК «Килачев-
ский» (председатель 
А.С. Никифоров), 
за второе – у кол-
лектива СПК 
имени Жуко-
ва (предсе-
датель А.В. 
Шориков ) . 
В нынешнем 
году тройку 
лидеров за-
мыкает кол-
лектив СПК 
«Завет Ильича» 
(председатель 
А.Я. Бердюгин). 

Изменилась тройка 
лучших и среди крестьян-
ско-фермерских хозяйств: первое 
место у ГКФХ Л.И. Фучкиной, вто-
рое – у КХ «СМИТ» С.М. Балаки-
на, третье место заняло КФХ А.А. 
Карпова.

Чествование передовиков агро-
фирмы «Ирбитская» в этом году 
было приурочено к 15-летнему 
юбилею предприятия. Это одно из 
самых молодых хозяйств района и 
единственное, имеющее отделе-
ния в разных уголках муниципали-
тета: в Стриганском, Знаменском, 
Харловском и Фоминой.

- Ежегодно, со дня основания, 
агрофирма в животноводческой 
отрасли улучшает показатели. 
Текущий, юбилейный, год для 
предприятия знаковый, - обра-
тился к коллективу Александр 
Ильин, директор агрофирмы «Ир-

битская». - Мы построили и в мае 
запустили в эксплуата-

цию молочно-товар-
ную ферму с до-

ильным залом 
«Карусель» 
в деревне 
Сосновке. 
С е й ч а с 
з а к л а д ы -
ваем фун-
д а м е н т 
третьего 
к о р п у с а . 

Планируем 
в будущем 

увеличить по-
головье в этом 

молочном комплексе 
до восьмисот голов.

В районных соревнованиях «Са-
нитарная культура ферм» победи-
ли коллективы молочно-товарной 
фермы «Комплекс» СПК имени 
Жукова, знаменского комплекса 
агрофирмы «Ирбитская», бело-
слудской свинотоварной фермы 
СПК «Килачевский», малаховской 
фермы по откорму молодняка КРС 
колхоза «Урал».

Нешуточная борьба в смотрах-
конкурсах разыгралась и между 
специалистами хозяйств. Все на-
гражденные и победители сорев-
нований отмечены денежными 
премиями и ценными подарками. 
Самое большое число награжден-
ных в колхозе «Урал» – 29 работ-
ников.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Лучшие по профессии
Лучший зоотехник – Ирина Бармина из СПК «Килачевский».
Лучший ветеринарный врач – Евгений Бобров из колхоза «Урал».
Лучший зоотехник-селекционер – Елена Кузьминых из СПК име-

ни Жукова.
Лучший ветеринарный врач государственной службы – Светлана 

Загоскина, заведующая Ирбитской ветеринарной лечебницей.
Лучший экономист – Надежда Репина из колхоза «Урал».
Лучший бухгалтер – Светлана Долгополова из колхоза «Урал».
Лучший инженер – Юрий Васьков из СПК «Завет Ильича».
Лучший специалист кадровой службы – Людмила Юнусова из 

СПК «Колхоз «Дружба».
Лучший специалист охраны труда – Валерия Шорикова из СПК 

имени Жукова.
Лучший агроном – Евгений Шарапов из СПК «Колхоз «Дружба».
Лучший энергетик – Сергей Прытков из колхоза «Урал».
Лучший руководитель сельскохозяйственной организации – Ана-

толий Никифоров, председатель СПК «Килачевский».
Лучший строитель – Фурман Басенцян, прораб агрофирмы 

«Заря».
Лучший сдатчик молока – Любовь Алексеева.

Маршал Победы на все временаМаршал Победы на все времена
1 декабря отмечалось 125 лет со дня рождения (1896 год) совет-

ского военачальника и государственного деятеля, Маршала Совет-
ского Союза Георгия Константиновича ЖУКОВА.

Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского 
Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» 
(1944, 1945), шести орденов Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 
1971), множества других советских и иностранных орденов и меда-
лей.

Подробную информацию о нем каждый желающий может найти в 
книгах, представленных на выставке «Маршал Победы» в Якшин-
ской сельской библиотеке. 

В честь юбилея Г.К. Жукова, а также в рамках Дня героев Отече-
ства, библиотекой для жителей деревни Якшиной была организова-
на акция «Маршал Победы».

Марина Культикова
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В минувший четверг, 
2 декабря, отметила свое 
75-летие Зоя Николаевна 

СЕЛЕЗНЕВА!
Семьдесят пять – это важная дата!

Желаем мы Вам 
в этот славный денек

Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций веселых поток!

Желаем улыбок, цветов, 
комплиментов

И счастья, что в сердце 
всегда будет жить,
А также побольше 

прекрасных моментов,
Которые будете в сердце хранить!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

4 декабря принимала 
поздравления Надежда 

Константиновна ВОЛОЖАНИНА 
в честь своего 65-летия!

У Вас сегодня юбилей,
Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом

Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,

Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души – 

И есть Ваш возраст настоящий!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

В воскресенье, 12 декабря, 
отмечает круглую дату - 

70-летие - Любовь Платоновна 
ВОЛОЖАНИНА!

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!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

55-летний юбилей отметила 
Наталья Вячеславовна 
КОКОВИНА 5 декабря!

Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день 

рождения!
Для женщин возраст как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах – 

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Уважаемую Галину 
Павловну БЕЛОУСОВУ

поздравляем с юбилеем!
Юбилей - всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
о чем взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
Татьяну Геннадьевну ЮШКОВУ 

с 65-летним юбилеем!
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остается Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было 
Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали любовью!
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Сердечно поздравляем 
с 65-летием:

Валентину Аркадьевну 
УСТЮЖАНИНУ, 

Надежду Аркадьевну 
КОРОВИНУ, 

Сергея Васильевича 
ПЕРЕТЯГИНА!

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

Уважаемую Екатерину 
Васильевну ЕМЕЛЬЯНОВУ 
поздравляем с 65-летием!

Поздравляем с круглой датой!
И желаем от души

Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.

И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,

Фантастических идей!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемую Надежду 
Николаевну КОНОВАЛОВУ 
поздравляем с 65-летием!

65 – прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте вдаль летящих дней,

Молодость ушедшую куда-то!
Ведь горит еще огонь в груди

И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди!

Осень жизни может быть прекрасной!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемую Надежду 
Геннадьевну ЖИЛИНУ 

поздравляем с 70-летием!                  
70… Уже достигнуто сколько…

Оглянуться приятно назад.
Но еще впереди много столько

Светлых дней, ярких 
памятных дат.

Поздравляем, желаем добра Вам,
Быть здоровой, счастливой всегда.

Быт активной, подвижной, 
веселой,

Не смотря на возраст, года!
Пусть Вас радует все в этой жизни:

И рассвет, и душевный закат.
Чтоб хотелось и был приятно
Оглянуться немножко назад.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

С юбилеем!
С юбилеем!

Уважаемого Владимира 
Александровича БЫКОВА 
поздравляем с 75-летием!         

Мы пожелать хотим 
в Ваш день рожденья

Душевной ясности, 
сердечного тепла,

Чтоб жизнь дарила радости 
мгновения,

Спокойной, мирной, светлою была!
Пусть Вам Господь пошлет 

здоровье, силу,
Чтоб в жизни много сделали добра,

Чтоб был Ваш дом уютным, 
светлым, милым,

Жила в любви, достатке вся семья.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Льготы для старост, бюджет 
и контейнерные площадки
На 51-м заседании районной 
думы народные избранники 
присутствовали почти в 
полном составе - 19 из 20 из-
бранных депутатов. 

На него были приглашены 
заместитель главы муниципа-
литета, руководители органов 
местного самоуправления и спе-
циалисты районной администра-
ции. Секретарем единогласно из-
брана Марина Конюхова. 

В повестке заседания значи-
лось одиннадцать вопросов.

Прежде всего депутаты рас-
смотрели блок вопросов о внесе-
нии изменений в муниципальный 
бюджет.

Людмила Кузеванова, на-
чальник управления финансов 
Ирбитского МО, проинформиро-
вала об исполнении бюджета за 
девять месяцев текущего года:

- Доходная часть бюджета ис-
полнена на 67,7% от плана. По 
собственным доходным источ-
никам план выполнен на 59,9% 
к годовым бюджетным назначе-
ниям, в том числе по налоговым 
доходам на 71,4%. Расходная 
часть бюджета исполнена на 
66,5% от годовых плановых на-
значений, за отчетный период 
произведено расходов на 13,9% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Обсудив информацию по ис-
полнению местного бюджета за 
три квартала нынешнего года, 
депутаты единогласно внесли 
изменения в доходную и расход-
ную части бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов. Главным распорядителям 
бюджетных средств предложено 
принять меры по своевременному 
расходованию запланированных 
средств, администрации муници-
палитета – принять меры по вы-
полнению плана по получению 
доходов от реализации имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти муниципального образования. 

Татьяна Коростелева, предсе-
датель контрольного органа Ир-
битского МО, доложила о резуль-
татах проверки использования 
средств местного бюджета, вы-
деленных в 2020 году и истекшем 
периоде 2021 года на обустрой-
ство контейнерных площадок и 
их оборудования: 

- Объем проверенных средств 
составил 15 миллионов 19,8 
тысяч рублей. Охвачено четы-

ре объекта: администрация 
муниципального образования, 
Килачевская, Пионерская и Хар-
ловская территориальные ад-
министрации. 

Администрацией муниципали-
тета в течение проверяемого 
периода обустроено 137 кон-
тейнерных площадок, террито-
риальными администрациями 
– четыре.

Согласно данным реестра, на 
14 сентября 2021 года на тер-
ритории муниципалитета рас-
положено 472 контейнерные 
площадки с 857 контейнерами. 
Полностью обустроено в соот-
ветствии с установленными нор-
мами 174 контейнерные площад-
ки – 37% от общего количества. 

При выезде в населенные пун-
кты рабочей группы контроль-
ного органа установлены недо-
статки реестра: отражена не 
вся информация о раздельном 
накоплении отходов, количество 
контейнерных площадок завы-
шено на пять единиц, две совме-
щенные контейнерные площад-
ки отражены как одна. Данные 
о количестве контейнеров на 20 
площадках отличаются от фак-
тически установленного количе-
ства контейнеров. Фактическое 
местонахождение 24 контей-
нерных площадок не совпадает 
с адресом, указанным в реестре. 

По результатам контрольного 
мероприятия в администрацию 
направлено представление.

Елена Врублевская, предсе-
датель думы Ирбитского МО, от-
метила, что в течение трех лет 
будут проверены и другие кон-
тейнерные площадки. 

Далее докладывала Мария 
Леонтьева, заместитель главы 
муниципалитета по экономике 
и труду. Большая часть измене-
ний носит уточняющий характер. 

М.М. Леонтьева предложила вне-
сти ряд изменений в решение 
районной думы «Об установле-
нии земельного налога на терри-
тории Ирбитского муниципаль-
ного образования» и исключить 
из него пункты, дублирующие 
Налоговый кодекс РФ. Согласно 
новым изменениям, старостам 
сельских населенных пунктов, 
назначенных думой муниципали-

тета, предоставляется льгота по 
уплате земельного налога. Более 
того, внесено дополнение в ре-
шение думы «Об установлении 
на территории Ирбитского муни-
ципального образования ставок 
налога на имущество физических 
лиц с 1 января 2020 года». Старо-
сты сельских населенных пунктов 
освобождены от уплаты налогов 
на имущество физических лиц.

Народные избранники внесли 
изменения в положение «Об ор-
ганизации ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения на 
территории Ирбитского муници-
пального образования». 

Поддержали депутаты пред-
ложение о включении Натальи 
Кузевановой, члена Обществен-
ной палаты Ирбитского МО, в 
состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
Ирбитского муниципального об-
разования и урегулированию кон-
фликта интересов.

На 51-м заседании были назначе-
ны публичные слушания по проекту 
решения думы «О бюджете Ирбит-
ского муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» на 15 декабря 
текущего года и даны поручения 
контрольному органу муниципали-
тета по проведению контрольных 
мероприятий на 2022 год. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Новогоднюю елку к празднику жители Сверд-
ловской области могут срубить прямо в 
лесу. Такую возможность ежегодно предо-
ставляют лесничества региона.

Процедура выбора новогодней красавицы не 
сложна. Начиная с 16 декабря, любой желающий 
может приехать в лесничество, предъявить паспорт 
и оформить договор купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд. Так, за ель (сосну) 
высотой до одного метра необходимо заплатить 
59,3 рубля, а дерево свыше четырех метров обой-
дется в 296,7 рублей.

После оплаты квитанции можно выехать в лес. 
Участок, где разрешат срубить елку, покажет лес-
ничество. Ущерба лесному фонду в данном случае 
никто не наносит.

- Для рубки выбираются места, где хвойный 

молодняк сохранять не нужно – это пожарные 
разрывы, участки под линиями электропередач, 
около нефте- и газопроводов, вдоль автомобиль-
ных дорог, –  уточнила заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области 
Вероника Русинова.

В предпраздничный период в лесах и на дорогах 
общего пользования будут работать стационарные 
посты, а также мобильные группы. Их задача – пре-
секать незаконную заготовку елок для новогодних 
праздников. При проверке законности перевоз-
ки хвойных деревьев по автодорогам достаточно 
предъявить документы, выданные в лесничестве.

Информацию о лесничествах можно найти на 
сайте министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области: https://mprso.midural.ru/
article/show/id/10079.

Подготовила Алена Дудина

Свердловчане могут сами срубить новогоднюю елку
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Официально

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

(кроме «Жигулей»). 
БЫСТРО! ДОРОГО! 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 

8-9000-43-70-17

Реклама

23 декабря 2021 года с 13 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, 2/1, администрация Ирбитского муниципального образо-
вания - состоится пятьдесят третье заседание Думы Ирбитского 
муниципального образования шестого созыва. 

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

го образования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муници-
пального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования.

2. О бюджете Ирбитского муниципального образования на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов. 

Докладывают: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования.

3. О деятельности культурно-досуговых учреждений в Ирбитском 
муниципальном образовании по сохранению и развитию любитель-
ского художественного творчества

Докладывает: Новосёлова Л.А. – начальник Управления культуры 
Ирбитского муниципального образования.

4. Об утверждении плана работы Думы Ирбитского муниципального 
образования на 2022 год.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным 
отделом Думы Ирбитского муниципального образования.

5. О назначении публичных слушаний по проекту Думы Ирбитского 
муниципального образования «О внесении изменений в Устав Ирбит-
ского муниципального образования».

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным 
отделом Думы Ирбитского муниципального образования.

6. Разное. 
На пятьдесят третье заседание Думы Ирбитского муниципального 

образования 23 декабря 2021 года к 13 часам приглашаются руко-
водители органов местного самоуправления, структурных подразде-
лений администрации муниципального образования, представители 
средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Кадастровым инженером Свяжиным Андреем Николаевичем, № 
квалификационного аттестата 66-10-134, Svyazhin@rtural.ru, тел. 
8-912-230-11-30, выполняются кадастровые работы в отношений зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Панова, д. 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Руднева Марина Викторовна, проживающая по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Панова, д. 4-1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
66:11:4301001:507, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 213.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 9 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 10 часов 00 минут 10 января 2022 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Новый телефон «горячей линии»
Отделение ПФР по Свердловской области информирует жителей, 

что с 1 декабря телефон «горячей линии» (343) 286-78-01 не будет 
работать в связи со сменой номера.

Новый номер, по которому можно обратиться по вопросам пенси-
онного обеспечения и социальных выплат: (343) 263-75-01. Также со-
трудники контакт-центра консультируют по телефону 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на территории Российской Федерации, зво-
нок бесплатный).

Время работы телефонов «горячей линии»:
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30; 

пятница: с 08.30 до 16.30.
Кроме того, получить консультацию жители региона могут по номерам 

телефонов «горячей линии» в городах и районах Свердловской области. 
Они размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиент-
ских служб». А также написав запрос в онлайн-приёмную или оставив 
сообщение в официальных аккаунтах Отделения ПФР в социальных се-
тях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Твиттер, Живой журнал).

Незнание закона не освобождает
от ответственности
Каждый гражданин РФ должен 
знать о последствиях уча-
стия в несанкционированных 
митингах или иных противо-
правных акциях.

Основы законодательства 
о митингах – какой митинг 
считается несанкциониро-
ванным

В статье 31 Конституции РФ за-
креплено право граждан на про-
ведение собраний, митингов, пи-
кетов, шествий, демонстраций. 
В статье четко прописано, что 
граждане имеют право собирать-
ся мирно, без оружия. Именно 
мирные, публичные мероприятия 
позволяют россиянам выразить 
свободно свои мысли, выдвинуть 
определенные требования по во-
просам политической, экономиче-
ской, социальной, культурной жиз-
ни страны.

Во избежание привлечения к 
установленной законодательными 
актами ответственности, подго-
товку и проведение массовых ме-
роприятий необходимо проводить 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировани-
ях». И наоборот, проведение не-
санкционированных мероприятий 
влечет привлечение к различным 
видам ответственности.

Нарушение установленного по-
рядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования 
влечет административную ответ-
ственность, предусмотренную ст. 
20.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность 
за нарушение участником пу-
бличного мероприятия порядка 
его проведения, которое может 
быть выражено в невыполнении 
законных требований организа-
тора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Лицу, совершившему данное 
правонарушение, может быть на-
значено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере до 
20 тыс. рублей или обязательных 
работ на срок до 40 часов.

Участие граждан в несанкциони-
рованных публичных мероприяти-
ях (собрании, митинге, демонстра-
ции, шествии или пикетировании), 
повлекших создание помех функ-
ционированию объектов жизне-
обеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, свя-
зи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной 
инфраструктуры, является адми-
нистративным правонарушением.

Ответственность за такие де-
яния наступает по ч. 6.1 ст. 20.2 
КоАП РФ и предусматривает на-
казание в виде штрафа до 20 тыс. 
рублей, обязательных работ или 
административного ареста сроком 
на 15 суток.

Призывы к участию и само уча-
стие в таких акциях предусматри-
вает ответственность, начиная с 16 
лет. Лицо, достигшее этого возрас-
та, может быть задержано на срок 
до 48 часов. Впоследствии к нему 
может быть применено наказание в 
виде штрафа, обязательных работ 
или административного ареста.

В силу возрастных, психических 
и интеллектуальных особенностей 
детей, их право на участие в управ-
лении делами государства отсут-
ствуют. Ответственность за деяния 
несовершеннолетних ложится на 
плечи их родителей, опекунов, а 
также тех лиц, кто, согласно доку-
ментации, за них отвечает (напри-
мер, воспитатели детских учебных 
заведений закрытого типа и т.п.).

За участие в несанкционирован-
ном митинге, собрании родители 
или законные представители ре-
бенка будут привлечены к ответ-
ственности по статье 5.35 КоАП 
РФ. Данная статья предусматри-
вает наказание в виде штрафа от 
100 до 500 руб. за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
родителями, законными предста-

вителями обязанностей по содер-
жанию, воспитанию несовершен-
нолетних.

Для организаторов несанкциони-
рованных мероприятий, которые 
вовлекли несовершеннолетнего 
или несовершеннолетних граждан 
и побудили их участвовать в не-
законном собрании, митинге, ше-
ствии, пикете, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по статье 20.2 КоАП РФ в виде 
штрафа до 50 000 руб., обязатель-
ных работ на срок до 100 часов 
или административного ареста на 
15 суток.

Граждане-участники или орга-
низаторы, которые неоднократно 
совершали указанные выше пра-
вонарушения и привлекались к ад-
министративной ответственности 
по статье 20.2 КоАП РФ более двух 
раз в течение 180 дней, будут при-
влечены к уголовной ответствен-
ности по статье 212.1 УК РФ.

За повторное подобное нару-
шение установлена уголовная от-
ветственность и виновному лицу 
может быть назначено наказание 
вплоть до лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Кроме того, с 10 января 2021 
года вступили в силу изменения, 
внесенные в статью 267 УК РФ, 
предусматривающие уголовную 
ответственность за умышлен-
ное блокирование транспортных 
коммуникаций, объектов транс-
портной инфраструктуры либо 
воспрепятствование движению 
транспортных средств и пешехо-
дов на путях сообщения, улично-
дорожной сети, если эти деяния 
создали угрозу жизни, здоровью и 
безопасности граждан, либо угро-
зу уничтожения или повреждения 
имущества физических и (или) 
юридических лиц.

Подводя итог, уважаемые граж-
дане, просим перед тем, как заду-
мать проводить публичное меро-
приятие, сначала подумать о его 
законности и возможных послед-
ствиях.

Подготовил Алексей Волков, 
начальник юридического отдела 
администрации Ирбитского МО

Память

8 декабря исполнилось четыре года, как нет с нами нашего дорого-
го мужа, папы, дедушки Анатолия Петровича БЕРЕЗИНА. Кто знал 
его, помяните добрым словом.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки

Военный комиссариат горо-
да Ирбита, Байкаловского, Ир-
битского, Слободо-Туринского 
и Туринского районов Сверд-
ловской области проводит от-
бор граждан, пребывающих в 
запасе, для мобилизационного 
людского резерва.

В мобилизационный резерв 
могут поступить граждане Рос-
сийской Федерации, ранее про-
ходившие военную службу, име-
ющие воинское звание:

солдата, сержанта, прапор-
щика – в возрасте до 40 лет;

от младшего лейтенанта до 

капитана – до 47 лет;
от майора до подполковника 

– до 52 лет;
полковника (капитана 1 ран-

га) – до 57 лет.
Всем резервистам положены 

стабильные ежемесячные вы-
платы. 

В период прохождения воен-
ных сборов заработная плата со-
стоит из выплат за военные сбо-
ры  +  средняя заработная плата 
по месту работы.

Граждане, призванные на во-

енные сборы, обеспечиваются 
вещевым имуществом, питани-
ем и высококвалифицированной 
медицинской помощью.

По вопросам пребывания в мо-
билизационном людском резер-
ве обращаться по телефону для 
справок: 8(34355) 6-37-49, 6-34-
37, военный комиссариат города 
Ирбита, Байкаловского, Ирбит-
ского, Слободо-Туринского и Ту-
ринского районов Свердловской 
области, г. Ирбит, ул. Советская, 
44а, каб. 25.
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Всем сестрам по серьгам
И вновь организаторам 
районного фестиваля-конкур-
са любительских театров 
«Волшебный занавес - 2021» 
в этом году пришлось изме-
нить формат мероприятия с 
привычного на онлайн-режим. 
Неспокойная эпидемиологиче-
ская обстановка не позволила 
участвовать многим коллек-
тивам, ежегодно принимав-
шим участие в фестивале. В 
ходе просмотра конкурсных 
работ жюри было принято 
решение о награждении те-
атральных коллективов по 
номинациям.

Дипломом «Лучший актерский 
ансамбль» награжден взрослый 
театральный коллектив Светла-
ны Зверевой «Мельпомена» Фо-
минского районного дома культу-
ры за пьесу «Ирония избы, или С 
нелегким паром!». Театральный 
дуэт начинал свою работу в 2018 
году, сегодня в коллективе семь 
участников. В репертуаре «Мель-
помены» миниатюры, театрали-
зованные конферансы к празд-
ничным концертам, спектакли 
и пьесы. Дипломом «Лучшая 
работа художника-декоратора» 
награжден Эдуард Михно, ху-
дожник-постановщик Фоминского 
РДК за пьесу «Ирония избы, или 
С нелегким паром!».

Дипломом «За оригинальность 
режиссерского приема в вопло-
щении народной темы через про-
изведения Василия Шукшина» 
награжден любительский кол-
лектив народный театр «Энтузи-
асты» Бердюгинского сельского 
дома культуры за пьесу «Пишите 
письма». Галина Шипкова, бес-
сменный руководитель коллек-
тива, взрастила драматический 
кружок до высот любительского 
театра со званием «народный»! 
Среди актеров вы найдете и учи-
телей, и работников СПК «Завет 
Ильича», и работников культуры, 
и учащихся школы, и пенсионе-

ров. Диплом «Лучшая женская 
роль второго плана» в спектакле 
«Пишите письма» вручен Елене 
Кукушкиной за роль матери Сте-
пана.

Дипломом «За творческий 
поиск современного театраль-
ного языка» за пьесу «Ирония 
избы…» награжден театральный 
коллектив «Вечер» Ключевского 
СДК (руководитель Татьяна Ко-
лотухина), а дипломом «За сво-
боду на сцене» - Ирина Пешкова 

(Ключевской СДК).
Дипломом «За бережное и чест-

ное отношение к истории нашего 
народа» награждено театраль-
ное любительское объединение 
Стриганского СДК «Позитив» 
(руководитель Алена Семенова) 
за пьесу «Бабоньки». Коллектив 
сравнительно молодой, всего два 
года занимается театральными 
постановками. Основной состав – 
это участники от 25 до 60 лет - со-
трудники дома культуры, школы, 
ЦХО и агрофирмы.

Дипломом «За легкость юмори-
стического образа» награждено 
творческое объединение «Скомо-

рошина» Ницинского СДК за пье-
су «Свадьба в Масленовке, или 
Новогодние ромашки». Увлечен-
ные театральным мастерством 
подростки и взрослые коллекти-

ва «Скоморошина» под руковод-
ством Людмилы Кузевановой 
принимают участие во всех ме-
роприятиях, организованных на 
территории села: День матери, 
Новый год, 8 Марта, 23 февра-
ля, 9 Мая, и ежегодно показыва-
ют свое мастерство на конкурсе 
«Волшебный занавес».

Диплом «Лучший художник по 
костюмам» получила Екатерина 
Карпова (Ницинский СДК) за пье-
сы «Свадьба в Масленовке, или 
Новогодние ромашки» и «Сказ-
ка про бычка, девочку Василису, 
Бабу Ягу и настоящую дружбу». 
Диплом «За режиссуру и музы-
кальное решение» получил уже 
детский театральный коллектив 

Ницинского СДК - творческое 
объединение «Домовенок» за 
пьесу «Сказка про бычка, девоч-
ку Василису, Бабу Ягу и насто-

ящую дружбу». Приятно видеть 
большое количество маленьких 
актеров на сцене, их старание 
и стремление к творческой дея-
тельности, ведь большинство со-
временных детей мечтает быть 
большими артистами. В «Сказке 
про бычка…» принял участие 
танцевальный коллектив «Весе-
лый лучик», украсив пьесу свои-
ми музыкальными зарисовками. 
Главная задача руководителя 
коллектива Марии Сергиенко – 
приобщение детей к театральной 
культуре, раскрытие творческого 
потенциала участников, обуче-
ние актерскому мастерству и им-
провизационной работе на сцене.

Диплом «За художественно-по-
становочную культуру спектакля» 
получила театральная студия 
«Овация» (руководитель Олеся 
Маркелова, Зайковский СДК) за 
пьесу «Муха-Цокотуха». Студия 
работает с 2017 года, ее воспитан-
ники – дети от семи до тринадцати 
лет. Текущий год принес коллективу 
дипломы 1 и 2 степеней и дипломы 
лауреатов 1 степени в очных и за-
очных фестивалях искусств.

Пусть в следующем году бу-
дет больше новых постановок, 
пусть сопутствует вдохновение, 
не смолкают аплодисменты, вос-
торг зрителей будет вам великой 
наградой!

Елена Шорикова
Фото автора и Светланы Зверевой

Любительский коллектив народный театр «Энтузиасты» Бердюгинского СДК.

Театральная студия «Овация» Зайковского СДК.

Театральное любительское объединение «Позитив» Стриганского СДК.

Театральный коллектив «Мельпомена» Фоминского РДК.

Поздравьте Поздравьте 
родных и близких родных и близких 

в газете в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

Поздравление в стихах Поздравление в стихах 
с фотографией: с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на цветной 12 стр. – 500 руб., 
на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., на 12 стр. – от 1000 руб., 

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.


