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Дети – сейчас кадеты

Антикоррупционная работа
максимально открыта

Информационная система, которая используется в
Свердловской области для выявления коррупционной
составляющей на госслужбе, признана эффективной
и вошла в перечень федеральных рекомендаций по
вопросам антикоррупционной деятельности конфликта интересов, а также в Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный Президентом России.
Подробнее на стр. 2

Догазификации –
рекордное финансирование

С целью реализации поручений Президента РФ и
губернатора Свердловской области по внедрению
социально ориентированной системы газификации,
финансирование данного направления из областного
бюджета в 2022 году составит 427,8 миллиона рублей,
что на 114 миллионов больше, чем на все проекты газификации в 2021 году.
Подробнее на стр. 3

Благоустройство в фаворе

В местной общественной приемной
Всероссийской политической партии
«Единая
Россия»
завершилась декада
приемов граждан. За
десять дней жители
Ирбитского района
задали представителям партии порядка
80 вопросов.
Подробнее на стр. 4

В празднично украшенном зале Зайковской школы № 1 имени дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова многолюдно. С минуты на минуту начнется
торжественная церемония посвящения в кадеты.
Дети волнуются, но держат себя в руках. Они по-своему готовились к этому
дню: учились четко выполнять воинские команды, красиво маршировать в
строю и, конечно, вчитывались в слова клятвы – они указывают, к чему стремится и каким должен быть настоящий кадет – будущий защитник Отечества.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Фото Ксении Мальгиной

О СЕРЫХ ХВОСТАХ И
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКАХ
На аппаратном совещании у главы района
обсуждали не только миграцию серых хищников.

СТР. 8

СТР. 6

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

«Я ЛЮБЛЮ
ЭТОТ МИР»
Фестиваль талантливых людей
с неограниченными возможностями.

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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Антикоррупционная работа максимально открыта
Информационная система, которая
используется в Свердловской области для выявления коррупционной
составляющей на госслужбе, признана эффективной и вошла в перечень федеральных рекомендаций по
вопросам антикоррупционной деятельности конфликта интересов, а
также в Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024
годы, утвержденный Президентом
России. Об этом и других результатах работы по противодействию
коррупции главе региона Евгению
КУЙВАШЕВУ доложил директор областного департамента по противодействию коррупции и контроля
Ильхам ШИРАЛИЕВ.
- Совместно с СКБ-Контур по нашей
методологии разработана автоматизированная информационная система
для выявления конфликта интересов,
аффилированности в сфере закупочной
деятельности. Она предложена Минтруду России, Управлению Президента
России по вопросам противодействия
коррупции. Также знаю, что программное
обеспечение уже тестируется в более
пятидесяти регионах и заинтересовало
ряд субъектов федерации, – сказал Ильхам Ширалиев.
Он сообщил, что в регионе за последние

три года в разы сократилось число коррупционных нарушений среди муниципальных и государственных служащих.
9 декабря отмечался Международный
день борьбы с коррупцией, и традиционно
в преддверии его проходит Антикоррупционный форум. В течение месяца представители власти, общественники, научные

На лед!

Новый ледовый центр, который станет доступным для
всех жителей городского округа – детей и взрослых, торжественно открыт 8 декабря в Сысерти. Старт его работе
дали губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
и генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН. А первые
команды юных спортсменов уже сыграли здесь в хоккей.
Центр, возведенный на условиях партнерства между региональными, городскими властями и «Уральской горно-металлургической
компанией», предназначен для тренировок фигуристов и хоккеистов.
Кроме того, здесь же построены тренажерный и гимнастический залы.
А по вечерам в ледовом дворце смогут кататься на коньках все желающие, для этого скоро откроется прокат.
- Сегодня я искренне радуюсь и поздравляю всех. Конечно же,
благодарю Андрея Анатольевича Козицына, компанию УГМК за
колоссальный вклад в развитие хоккея в Свердловской области,
за огромную помощь муниципалитетам. Мы построили уже больше десятка арен, все это разные проекты. Но теперь в регионе
звучит стук клюшек, звучит смех ребят, там разворачиваются
настоящие спортивные баталии. И я очень рад, что в Сысерти
сегодня мы открываем ледовую арену, – сказал Евгений Куйвашев.
Андрей Козицын отметил, что у ребят, живущих в Сысерти, есть все
условия для того, чтобы становиться настоящими профессионалами
в спорте.
В Сысертском городском округе почти четыре десятка населенных
пунктов, и для их жителей работают около 250 спортивных сооружений. Однако ни одной крытой ледовой арены с искусственным льдом
здесь до сих пор не было. А хоккей и фигурное катание входят в топ-5
самых популярных видов спорта среди местных жителей. И открытие
ледового центра стало здесь настоящим событием.
- У нас очень любят хоккей, очень любят фигурное катание. Сегодня здесь выступают девочки-фигуристки, которые тоже живут
на нашей территории. Хочется сказать отдельное спасибо строителям. Подрядчику, который строил этот объект. Сетевым организациям, которые подключали электричество, подключали объект к газовым сетям, водоснабжению, канализации. То есть это
все – труд одной большой команды, - сказал глава городского округа
Дмитрий Нисковских.
В знак памяти и уважения новая ледовая арена носит имя выдающегося хоккеиста и тренера Виктора Кутергина. Он был одним из
самых результативных и титулованных игроков хоккейного клуба «Автомобилист», многое сделал для развития хоккея в Свердловской области.
Первыми на лед вышли юные хоккеисты: команды из Сысерти и
Ревды. А также фигуристка Вероника Яметова из Кашино, получившая «серебро» в этом году на первом этапе Кубка России.
Площадка Ледового центра сейчас подходит для того, чтобы проводить здесь региональные соревнования. Для проведения состязаний
федерального уровня нужна дополнительная инфраструктура. Но в
перспективе на территории стадиона «Труд», вблизи которого расположены арены, планируется появление мини-гостиницы, а также центров бокса и гимнастики.

эксперты и практикующие юристы провели
рекордное количество мероприятий – около двух тысяч вебинаров, круглых столов,
лекций, встреч и презентаций – по вопросам противодействия коррупции.
Финальный день антикоррупционного
марафона посвятили расширенному методическому семинару с участием руководи-

телей госорганов, представителей общественных объединений и других.
- К основным направлениям реализации Национального плана противодействия коррупции на ближайшие четыре года отнесено расширение участия
институтов гражданского общества
в системной работе по антикоррупционному просвещению. Так, по данным
мониторинга за девять месяцев текущего года около двухсот общественных
объединений и организаций совместно
с госорганами провели около тысячи
антикоррупционных мероприятий. В
лидерах по антикоррупционному просвещению Свердловская областная организация ветеранов войны, труда, боевых
действий, госслужбы и пенсионеров,
Уральская торгово-промышленная палата, – отметил директор департамента
противодействия коррупции и контроля
Свердловской области.
Ильхам Ширалиев, подводя итоги форума, подчеркнул, что трансформация традиционной однодневной сессии в формат
антикоррупционного марафона, а также
перевод части мероприятий в онлайн позволили расширить тематику форума и
аккумулировать результаты работы департамента противодействия коррупции и
контроля, а главное – донести их до общественности, сделав антикоррупционную
работу максимально открытой.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области вместе с администрацией Екатеринбурга и Нижнего Тагила определили три самых примечательных объекта, отремонтированных благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Рейтинг примечательных улиц
«Самый народный» объект –
участок дороги и путепровод на
улице Блюхера в Екатеринбурге.
За его ремонтом в режиме онлайн
следили десятки тысяч уральцев.
Так как это один из ключевых объектов улично-дорожной сети города, его ремонт велся под личным
контролем губернатора Евгения
Куйвашева и при постоянном внимании общественности. Напомним, что это один из важнейших
выездов из города, соединяющий
столицу Урала с Березовским.
По трассе тысячи человек едут
на работу и учебу. Глава региона
поручил провести все работы без
простоев и в кратчайшие сроки. А
чтобы любой житель города в любой момент мог посмотреть, как
идет работа, – установить круглосуточные онлайн-камеры с трансляцией в интернет.
Всего дорожники на улице Блюхера обновили полуторакилометровый участок улицы, из них
почти 500 метров пришлись на
сам мост. Здесь были заменены
все деформационные швы, восстановлена гидроизоляция, заменено покрытие проезжей части

и тротуаров, установлены новые
бордюры.
«Исторический» объект – улица
Декабристов в Нижнем Тагиле. До
революции она носила название
Большая Поперечная. Улица идет
по частному сектору и до недавнего времени здесь оставалась
брусчатка. Благодаря нацпроекту здесь уложен асфальт, вдоль
улицы оборудовали тротуар, отремонтировали четыре колодца,
сделали съезды к домам.
Благодаря тому, что конкурсные
процедуры были проведены заранее, дорожники смогли оформить
документы и закупить необходимые материалы еще до старта дорожно-строительного сезона. Как
только позволила погода, подрядные организации сразу же приступили к ремонтам и завершили их
раньше графика. Протяженность
участка дороги от улицы Носова
до улицы Челюскинцев, где помимо частного передвигается и
общественный транспорт, составила около 350 метров.
«Самый протяженный» объект
– участок дороги Нижние Серги –
Михайловск – Арти. Его длина со-

ставила 7,5 километра и превзошла другие отрезки трасс и улиц,
ремонтировавшихся в рамках нацпроекта в 2021 году. При ремонте
участка дорожники использовали
перегружатель асфальтобетонной
смеси – машину, которая предотвращает расслоение частиц смеси
по фракциям и равномерно сохраняет необходимую температуру. Таким образом асфальтобетон
укладывается
безостановочно,
ровным однородным слоем, а покрытие получается более прочным
и долговечным. Также при работах
применялась геосетка и стыковочная битумная лента.
Всего в Свердловской области в
этом году благодаря нацпроекту в
нормативное состояние приведено 167 км автомобильных дорог.
Из них в Нижнем Тагиле отремонтировано 16 улиц протяженностью 22,4 км. В Екатеринбурге в
нормативное состояние в рамках
нацпроекта приведено 20 участков улиц протяженностью 23,1
км и обновлены светофоры на 39
перекрестках. А также отремонтировано 121,6 км региональных
дорог.

Успеть до новогодних праздников!
Продолжается вакцинация против COVID-19,
проводимая на территории Свердловской
области в рамках программы «Общественное
здоровье уральцев».

Медицинские работники напоминают о приближающихся новогодних праздниках и призывают свердловчан не откладывать вакцинацию, обеспечив
свой организм защитой от тяжелых последствий
коронавирусной инфекции.
- К сожалению, длительные праздничные дни
по своему завершению часто приводят к росту
заболеваемости. Чтобы предотвратить повторение этой ситуации, я призываю жителей
Свердловской области сделать прививку против

COVID-19, причем позаботиться об этом заранее,
до наступления предновогодней суеты, - прокомментировал главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава Александр
Харитонов.
Все пункты вакцинации как в поликлиниках, так и
размещенные в других общественно доступных местах, работают в штатном режиме. В наличии желающим могут предложить три вакцины.
Желающим сделать прививку против COVID-19
необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и
СНИЛС. По данным Минздрава Свердловской области, на 9 декабря против новой коронавирусной
инфекции прошли полный курс вакцинации 1 739
983 человек.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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О чем губернатор говорил с победителями «Большой перемены»
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 14
декабря встретился со школьниками
– победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» платформы «Россия - страна возможностей».
Это ученики 11 классов из городов
Свердловской области.

- Горжусь тем, что Свердловская область вошла в тройку регионов с наибольшим числом участников и победителей этого престижного проекта.
Победить в условиях высокой конкуренции всегда почетно. Вы продемонстрировали навыки, крайне востребованные
в современном мире: креативное мышление, нестандартный подход к решению
разнообразных задач в сфере экологии,
туризма, спорта, медицины, журналистики, патриотического воспитания, –
сказал губернатор.
Во время встречи будущие выпускники
задали главе региона вопросы, которые их
сегодня волнуют. Главный из них – какую
профессию выбрать и какие перспективы
сейчас есть у будущих специалистов в
Свердловской области. Евгений Куйвашев
рассказал школьникам об особенностях
экономики нашего индустриального региона, о том, как сейчас усиленно готовят инженеров и программистов. Он подчеркнул:
все профессии важны и востребованы,
главное – быть профессионалом, знать
и любить свое дело. К примеру, Евгения
Якимова из Волчанска рассказала губер-

Депутаты Законодательного собрания
Свердловской области 7 декабря приняли в
трех чтениях законопроект об областном
бюджете на 2022 год и плановый период.

Бюджет принят
Основные приоритеты главного финансового документа региона, напомним, озвучил губернатор
Евгений Куйвашев. Это – повышение социальной
защищенности жителей Среднего Урала, расширение качества и доступности социальной инфраструктуры, стабильная работа системы здравоохранения, обеспечение для жителей Свердловской
области комфортной и безопасной среды, поддержка муниципалитетов.
Доходы областного бюджета в 2022 году вырастут на 68,2 млрд рублей по сравнению с
2021 годом и составят 346,4 млрд рублей. Расходы увеличатся на 38,8 млрд рублей и составят 357,6 млрд рублей. Дефицит снизится на
29,6 млрд рублей – до 11,2 млрд рублей. Благодаря тому, что Евгений Куйвашев добился погашения всех коммерческих кредитов региона,
обслуживание госдолга в 2022 году сократится
на 2,9 млрд рублей.
Как уточнил министр финансов Свердловской
области Александр Старков, практически по всем
расходным статьям областного бюджета в 2022
году финансирование будет увеличено.
Так, по сравнению с текущим годом, расходы
на образование вырастут на 9,2 млрд рублей, на
здравоохранение с учетом средств ТФОМС более
чем на 11 млрд рублей, на социальную политику
– на 1,6 млрд рублей, на физкультуру и спорт – на
6 млрд рублей, на поддержку муниципалитетов –
на 7,6 млрд рублей, на национальную экономику
– на 9,2 млрд рублей. Расходы дорожного фонда
вырастут на 6,1 млрд рублей и составят 25,8 млрд
рублей.
Весомая поддержка в 2022 году ожидается из
федерального бюджета. Объем безвозмездных
поступлений из федеральной казны в 2022 году
составит 56,5 млрд рублей. Значительная часть
средств выделяется на социальное обеспечение –
16,6 млрд рублей, из них 13,6 млрд рублей – это
различные выплаты на детей. Также федеральные
средства предусмотрены на поддержку здравоохранения, строительство дорог в Екатеринбурге и
в области, подготовку к Всемирным студенческим
играм.
В 2022 году в областном бюджете предусмотрено финансирование строительства и реконструкции детских садов, школ, поликлиник,
объектов спорта и культуры в Екатеринбурге,
Ирбите, в Артинском районе, в Красноуфимском муниципальном округе, в Краснотурьинске, Верхней Пышме, Артемовском, Реже, Арамили, Верхотурье, Полевском, Березовском,
Каменске-Уральском, Ачите и других муниципалитетах региона.

натору о том, что мечтает стать ветеринаром, но окружающие сомневаются в нужности этой работы. Губернатор объяснил,
что в сфере агропромышленного комплекса такие специалисты – на вес золота.
Но, кроме профориентационных вопросов, школьники успели задать и личные
– видел ли себя Евгений Куйвашев губернатором, когда учился в школе, как все
успевает глава региона, как проводит сво-

бодное время. Губернатор рассказал об
особенностях своей работы, о тонкостях
планирования своего графика и о занятиях спортом, на которые приходится выкраивать время.
Всего в этом году победителями финалов Всероссийского конкурса «Большая
перемена» от Свердловской области
стали 46 школьников и студентов образовательных организаций Свердловской
области.

Догазификации –
рекордное финансирование

С целью реализации поручений
Президента РФ и губернатора
Свердловской области по внедрению социально ориентированной
системы газификации, финансирование данного направления из
областного бюджета в 2022 году
составит 427,8 млн рублей, что на
114 млн больше, чем на все проекты газификации в 2021 году и почти на 125 млн больше, чем в 2020-м.
Средства будут распределены между
муниципалитетами и направлены на
строительство распределительных сетей в газифицированных населенных
пунктах.
Сейчас первый этап отбора уже проведен и его успешно прошли шесть
муниципалитетов – Артёмовский, Верхотурский, Бисертский, Волчанский,
Каменский городские округа и муниципальное образование Алапаевское. До
конца года на их территориях планируется построить семь новых объектов газораспределительной инфраструктуры
и создать техническую возможность газификации как минимум для 1 250 домовладений.
Работа с муниципальными образованиями по определению дополнительных проектов газификации продолжается.
В октябре этого года в России вступили в силу новые правила подключения
объектов капитального строительства к
инфраструктуре газоснабжения, в рамках которых предусмотрено бесплатное
подведение газовых сетей до границ ин-

дивидуальных жилых домов в газифицированных населенных пунктах.
В ноябре по поручению Евгения
Куйвашева проведена актуализация
сводного и пообъектного планов догазификации на 2021-2022 годы, согласно
которым доступ к сетевому природному
газу на Среднем Урале должны получить 31,5 тыс. частных домовладений.
Из всех источников финансирования,
включая областной бюджет, на эти цели
будет направлено почти 5,5 млрд рублей. На 7 декабря заявки на подключение к сетям в адрес газораспределительных организаций подали 13 189
домовладельцев.
26 ноября в ходе рабочего визита
в Екатеринбург министра энергетики
России Николая Шульгинова Евгений
Куйвашев заручился его поддержкой в
вопросах реконструкции восьми действующих на территории региона дефицитных газораспределительных станций и в выполнении при содействии
единого оператора - Газпрома - программы социальной газификации.
Благодаря внедряемой социально
ориентированной системы газификации
на Среднем Урале стремительно растет
число желающих подключить свои дома
к газовой инфраструктуре. За несколько
месяцев заявки на техприсоединение к
сетям подали 12 665 домовладельцев.
Из них 2 864 – в ноябре.
- С региональным оператором – компанией «ГАЗЭКС» – уже согласованы
все пообъектные планы газификации,
– рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской

области Игорь Чикризов.
Программа догазификации территорий, отметил он, носит бессрочный характер. Подать заявку на подключение
к сетям жители области могут на портале Единого оператора газификации
(https://connectgas.ru/).
Как заявил на недавней встрече с
министром энергетики России Николаем Шульгиновым Евгений Куйвашев,
за счет нового строительства и реконструкции существующих объектов газоснабжения к 2028 году Свердловская
область прогнозирует увеличить объем
потребления природного газа на три
миллиарда кубометров. Это позволит
к указанному сроку выполнить поручения Президента России о поэтапной газификации территорий, а к концу 2022
года – о социальной газификации.
- При этом уровень потенциальной
газификации населения превысит 92
процента, – подчеркнул губернатор.
В Ирбитском районе в течение этого
года завершены работы по газоснабжению деревни Шараповой, по строительству газовой котельной в селе
Знаменском. Сейчас тепло от новой котельной получают местный дом культуры, детский сад, школа, многоквартирные дома, административное здание и
столовая сельхозпредприятия.
- В рамках инвестпроекта «Регионгаз-инвест» построили газовые сети
в поселке Зайково. Работы по догазификации будут вестись, и жители
могут обращаться с заявлениями в
«Регионгаз-инвест».
Жители Ирбитского района с нетерпением ждут, когда в каждый дом
придет голубое топливо и значительно улучшиться качество жизни селян,
- сказал Федор Конев, заместить главы
Ирбитского МО по ЖКХ и строительству.
Ирбитский район в 2022 году и в последующие годы будет активно заниматься вопросами догазификации
частных домовладений. В планах правительства Свердловской области до
2024 года завершить догазификацию
тех населенных пунктов, где газораспределительные сети уже есть.
Материалы 2-3 полос
подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Малыгиной и ДИП СО
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Благоустройство в фаворе
В местной общественной
приемной Всероссийской политической партии «Единая
Россия» завершилась декада
приемов граждан. За десять
дней жители Ирбитского района задали представителям
партии порядка 80 вопросов.

В юбилейный день рождения
партии «Единая Россия», 1 декабря, традиционно началась декада приемов граждан. Партия отметила 20-летие. В текущем году,
как и в прошлом, приемная единороссов изменила свой формат
работы: вопросы принимались
через телефонные звонки, мессенджеры и по видеосвязи.
На вопросы жителей Ирбитского района отвечали депутаты Законодательного собрания
Свердловской области, глава
муниципалитета, председатель
районной думы, специалисты администрации.
2 декабря прием граждан вел
Виктор Шептий, первый заместитель председателя регионального
парламента.
С
вопросом к нему обратился
председатель Гаевской территориальной администрации. Виктор Калиновский посетовал,
что в ряде населенных пунктов
Ирбитского района созданы проекты по благоустройству общественных территорий, в частности в поселке Рябиновом, но
программа «Комфортная городская среда» на сельскую территорию не распространяется.
Виктор Анатольевич пообещал
поднять проблему на законодательном уровне и взял во внимание проект общественной территории поселка Рябинового.
В этот день к депутату поступили вопросы о строительстве меж-

поселкового газопровода до села
Кирга, газовой котельной в поселке Зайково, пристроя к Зайковской школе №1, благоустройстве
населенных пунктов муниципалитета, ремонте дорог и качестве
воды. По некоторым вопросам
работа уже ведется, остальные
взяты на заметку главой муниципалитета.
Елена Трескова, депутат Законодательного собрания Свердловской области, прием граждан
вела 8 декабря. Первой к ней обратилась жительница многоквартирного дома на улице Лесной
поселка Пионерского. Ольга Сидорова сообщила депутату, что в
их доме снят прибор учета тепла,
и жителям дома начисляют большие суммы за отопление.
Елена Анатольевна позвонила
директору управляющей компании. Он пояснил, что счетчик не
прошел поверку и находился в
ремонте, в настоящий момент
прибор учета в доме установлен,
начисления за отопление должны
быть по средним показателям, а
не по нормативам (что значительно дороже).

С предложением о строительстве модульного пункта общеврачебной практики в поселке Пионерском обратилась Анна Купер,
заместитель главного врача Ирбитской ЦГБ. Елена Трескова
идею поддержала, тем более что
здание Пионерского ФАПа нужда-

ется в капитальном ремонте и население поселка и близлежащих
деревень увеличивается. К слову,
место для возведения модульного ОВП имеется.
- Буду добиваться, чтобы его
построили. Думаю, что Министерство
здравоохранения
Свердловской области откликнется на это просьбу. Пусть
ОВП появится не в следующем
году, но будет включен в планы
на 2023 год, - прокомментировала Е.А. Трескова.
Депутат регионального парламента отметила, что Ирбитской
ЦГБ, как межмуниципальному
центру
здоровья
Восточного
управленческого округа, необходим новый инфекционный корпус. Анна Валерьевна сообщила,
что в планах областного министерства здравоохранения на
этот счет есть уже планы.
Еоена Трескова также обратила внимание на ответственность

Ксения Малыгина
Фото автора и Ксении Мальгиной

Маленькими шагами к большим успехам

Юные дарования, о которых
пойдет речь, из Ирбитского
района, эти ребята выбрали сложный, но интересный
путь исследователя естественных наук, сделали свои
маленькие, но важные открытия и добились успеха в
областных конкурсах.

26 ноября в дистанционном
формате на базе нижнетагильской городской станции юных
натуралистов состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей
окружающей
среды
«Открытия-2030». Второй год юные исследователи Ирбитского района
успешно презентуют в нем свои
проекты. Всего в конкурсе приняли участие 122 обучающихся из
разных образовательных учреждений Свердловской области,
и среди множества исследовательских проектов работы наших
ребят получили высокую оценку
экспертов конкурса.
Какое молоко самое лучшее,
самое вкусное? На этот вопрос
даст точный ответ победитель
конкурса в направлении «Человек и его здоровье» Екатерина
Федорахина, ученица 10 класса
Пионерской школы. Ее презентация проекта «Альтернативные

Екатерина Федорахина
способы определения качества
молока в домашних условиях»
получила высокую оценку членов жюри, и ей было присуждено
первое место.
В направлении «Зоология позвоночных животных» второе

каждого в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- На сегодня в Свердловской
области привит 51% населения,
чтобы достичь коллективного
иммунитета, необходимо достичь 80%-ной вакцинации населения. Это позволит нам в скором будущем ходить без масок
и вернуться к прежней жизни, сказала Елена Анатольевна.
Последний день работы общественной приемной «Единой
России» в рамках декады был
посвящен обращениям старшего
поколения. На вопросы отвечали
Наталья Кириллова, начальник
управления Пенсионного фонда
в Ирбите, и Людмила Палтусова, начальник Управления социальной политики № 6.
Итоги декады приема граждан
в местной общественной приемной подвела Елена Врублевская, председатель думы Ирбитского МО.
- За десять дней нам поступило множество вопросов.
Если в прошлом году больше
всего обращений было на тему
здравоохранения, то в этом
году – по благоустройству
общественных и дворовых
территорий,
газификации,
ремонту дорог и тротуаров,
строительству детских площадок, - заключает Елена Николаевна. - Благодарю неравнодушных граждан за активное
участие в социально-экономическом развитии муниципалитета! Все вопросы возьмем
в работу, отправим запросы
главе муниципалитета, в министерства, депутатам Законодательного собрания Свердловской области.

место было присуждено Марии
Бессоновой, ученице 10 класса
Пионерской школы. Мария представила на суд экспертов и слушателей увлекательный проект
«Содержание и размножение в
домашних условиях ящериц вида
Эублефар пятнистый. Труд юной
исследовательницы будет очень
интересен всем любителям экзотичных животных.
На вопрос, чем трутень отличается от рабочей пчелы, точно
знает ответ Александр Девятков, ученик 6 класса Пионерской
школы, который занял второе место в направлении «Экспериментальная зоология» с проектом,
где Александр детально, «микроскопично» рассмотрел строение
пчел - «Сравнительная характеристика строения представителей пчелиной семьи породы
Среднерусская пчела».
В направлении «Юные исследователи» третье место занял
Егор Бархатов из Киргинской
школы, он занимается в детском
объединении
«Экологический
проект» Детского экологического
центра. С помощью своего проекта «Изучение зависимости урожая картофеля сорта «Невский»
от способа укладки резанных
клубней в гнездо» Егор показал
возможность программирования

урожая картофеля в условиях
личного хозяйства при нехватке
семенного материала.
2 декабря в дистанционном
формате состоялся областной
конкурс защиты учебно-исследовательских проектов «Первые
шаги в науке», организатором
которого является региональный
центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловского
областного Дворца молодежи.
От Ирбитского района в конкурсе участвовали пять обучающихся. Ребята держались уверенно и
отвечали на вопросы экспертов.
Несмотря на серьезную конкуренцию, наши юные исследователи
принесли в копилку достижений
Ирбитского района заслуженные
награды.
В направлении «Экология растений» первое место было присуждено Евгению Ветошкину,
ученику 4 класса Киргинской
школы, он презентовал проект
на тему «Изучение особенностей
вегетативного размножения туи
путем черенкования». Евгений –
настойчивый и целеустремленный юный исследователь, уже
четвертый год занимается проектной деятельностью. Он давно
шел к своей победе в областном
конкурсе и одержал ее!
Какая сгущенка самая ка-

чественная? Об этом в своем
проекте «Определение качественного сгущенного молока в
домашних условиях» рассказала
Ева Сивкова, ученица 5 класса
Кирилловской школы. В направлении «Экология человека» Ева
заняла третье место. Уже не первый год Ева занимается исследованием качества продуктов
питания и ее работы получают
высокую оценку экспертов областных конкурсов.
Успехи наших ребят на областных конкурсах были бы невозможны без чуткого и мудрого
наставничества педагогов-руководителей – Раисы Ефимовны
Мамышевой, учителя биологии
Пионерской школы, Дарьи Вячеславовны Нестор, учителя
биологии Киргинской школы, Наталии Рудольфовны Ветошкиной, учителя иностранного языка
Киргинской школы, Ларисы Владимировны Стафеевой, педагога дополнительного образования
Детского экологического центра.
Коллектив Детского экологического центра поздравляет ребят и
их руководителей с высокими достижениями.
Елена Ваулина,
педагог-организатор
Детского экологического центра
Фото автора
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«Мы – патриоты!» - так кадеты говорят
В нашей школе уже в шестой
раз прошло торжественное
мероприятие – посвящение в
кадеты. Девятнадцать мальчишек и девчонок дали клятву
«служить Отчизне от юных
до преклонных лет», ведь
патриотизм для нас, кадет,
«не лозунг и не фраза, а ежедневные, полезные дела».
В этом году мероприятие получило немного иное «звучание»,
потому что в нем приняли участие
первые выпускники кадетского
класса – учащиеся технологического профиля десятого класса.
На правах старших товарищей
Максим Клочек и Григорий Кушков дали напутствие пятиклассникам: «Ты кадет! Гордись своим почетным званием. Кадеты
– младшие сыны Отечества,
молодое поколение, которое готовится служить своей Родине,
строить свое будущее, хранить
верность славным традициям
нашей страны, нашей школы!»
Старшеклассники вручили юным
кадетам памятку «Законы чести
кадета».
Гостям нашей школы ребятаэкскурсоводы показали выставку
артефактов, привезенных в августе этого года из экспедиции по
территории Зубцовского района
Тверской области в рамках «Всероссийской вахты памяти-2021»:
саперные лопатки, советскую каску, двугорлую масленку, хвостовик от немецкой мины, немецкий
котелок и другие. Выставка посвящена битве под Ржевом.
Мы задали вопросы почетным
гостям нашего торжественного
мероприятия - Надежде Вячеславовне Черемисиной, начальнику управления образования
Ирбитского МО, и полковнику запаса Анатолию Ивановичу Клепикову.
- Надежда Вячеславовна, Вы
стали инициатором создания
кадетских классов в Ирбитском
районе. Скажите, пожалуйста,
в чем идея их создания и каким
Вы видите будущее кадет?
- Традиция, которая появи-

лась в Ирбитском районе, однозначно, будет продолжена. Кадетское братство, кадетское
воспитание, несомненно, дает
очень хорошие результаты.
Изучение истории кадетства,
умение дружить по-кадетски
дает вам возможность правильно ориентироваться в такое
непростое время. Мы изначально ставили задачу научить вас
чувствовать, что такое долг,
дружба, товарищество, что такое преданность родине большой и малой. Воспитывать в
кадетстве эти качества, эти
чувства получается – это уже
доказано. Все, чего вы достигли: самодисциплины, уверенности в себе, ответственности
за свои поступки и действия –
это большой труд ваш и ваших
педагогов. Все сформированные
в кадетстве черты характера
помогут вам в жизни!

правлениях?
- Каждый год, глядя в глаза кадетам-новобранцам, замечаю,
что ребята по-прежнему сознательно идут в кадетский класс.
Каждый привносит что-то новое в кадетскую жизнь. Строевая подготовка, сборка-разборка автомата, бальные танцы
- это только часть кадетской
жизни. Посмотрите, какие вы
выросли, причем, не только
физически! В монологе кадета
Ульяна совершенно правильно
подметила - «с каждым днем
ощущаю себя увереннее в этой
жизни». Это уже ваш образ жизни, у вас крепкое чувство локтя,
вы закалились, вам трудности
дают силы для новой цели. От
души желаю вам сохранить кадетский дух, кадетское братство на всю жизнь!
Вам, кадеты, предлагаю организовать поисково-исследо-

- Анатолий Иванович, Вы
большой друг и помощник школы в кадетском направлении и
патриотическом воспитании. В
этом году создан уже шестой
кадетский класс. Изменилось
ли что-нибудь у нас в этих на-

вательскую группу, в которой
бы по архивам Министерства
обороны ребята смогли найти,
где воевали их деды и прадеды,
ведь столько еще нераскрытых
страниц Великой Отечественной в одном только Зайково!

Ульяна Щёкотова, Софья Шевелева, Иван Мордяшов, Эдуард Кузеванов,
корреспонденты газеты «Все Вести Вместе» пресс-центра «Наш голос»
Зайковской школы №1
Фото авторов

Отчизны верные сыны

Ежегодно 9 декабря отмечается памятная дата - День Героев Отечества. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью
1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России». Хотя свою историю праздник ведет еще с XVIII века...
Накануне празднования Дня Героев Отечества в Якшинской сельской библиотеке прошел час истории «Отчизны верные сыны», подготовленный совместно с сельским клубом для детей и подростков. Ребята узнали об истории
праздника, о героях, удостоенных ордена Святого Георгия Победоносца. Познакомились с книгами
о маршалах Г.К.
Жукове и Р.Я. Малиновском, о А.В.
Суворове и П.И.
Багратионе.
Начавшееся
в
библиотеке мероприятие закончилось возложением
цветов к обелиску.
И пусть наши земляки не удостоены
высоких званий и
наград, но они тоже
герои Отечества.
Марина Культикова
Фото автора

Дети – сейчас кадеты

Первые в их жизни удостоверения получены. С этого момента каждый из них может с гордостью назвать себя – кадет!
11 декабря. В празднично украшенном зале Зайковской школы № 1
имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова многолюдно.
С минуты на минуту начнется торжественная церемония посвящения
в кадеты.
Дети волнуются, но держат себя в руках. Они по-своему готовились
к этому дню: учились четко выполнять воинские команды, красиво
маршировать в строю и, конечно, вчитывались в слова клятвы – они
указывают, к чему стремится и каким должен быть настоящий кадет
– будущий защитник Отечества. Произнести клятву – самый важный
момент в жизни каждого будущего кадета.
В столь значимом событии приняли участие родители ребят и высокие гости.
Звучит Гимн России – поистине торжественное начало церемонии
посвящения в кадеты! Под марш и четкую команду наставника кадетского класса Евгения Геннадьевича Новгородова знаменная
группа вносит знамя кадет. Директор школы Раиса Сергеевна Халикова отдает приказ: «К принятию торжественной клятвы кадета
приступить!»
Волнующий момент для родителей и пока еще просто пятиклассников – двенадцати девчонок и семи мальчишек 5 «К».
Торжественно звучат слова клятвы: «Торжественно вступая в
ряды кадетского класса, клянусь быть честным, дисциплинированным, преданным своему Отечеству и народу, соблюдать законы и
устав школы, сознательно изучать все дисциплины, участвовать в
общественной жизни школы, быть во всем примером, чтобы стать
достойным гражданином и защитником своего Отечества…» А после них офицеры запасы вручили кадетам первое в их жизни удостоверение. С этого момента каждый из них может с гордостью назвать
себя – кадет!
С этим событием поздравили и ребят, и их родителей Алексей Валерьевич Никифоров, глава Ирбитского МО, Анатолий Иванович
Клепиков, полковник запаса, директор школы. Украсили праздник художественные номера, подготовленные кадетами старших классов.
Праздник завершился красивым парадом всех кадетских классов.
Диана Палицына
Фото Ксении Мальгиной

3 декабря в доме культуры села Пьянково и местной библиотеке для учащихся школы
прошел исторический час «Живут герои в памяти народа».

Во имя памяти живых

Учащиеся познакомились с «Книгой
памяти», в которой отражена информация об участниках Великой Отечественной войны, где напротив их фамилий
написано – «пропал без вести». Они не
искали славы и почестей и думали лишь
об одном - уничтожить врага, ступившего на нашу землю. Многие захоронены
в братских могилах. Все они вошли в
нашу историю неизвестными солдатами. Затем ребята посмотрели выставку «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен», оформленную Натальей
Васильевной Черепановой рядом со
стендом «Никто не забыт! Ничто не забыто». На нем размещены фотографии
участников войны села Пьянково, погибших, пропавших без вести и вернувшихся с войны. В конце мероприятия
учащиеся рассказали о том, что они
знают о своих прадедах, которые защищали
нашу Родину.
В этот день коллективом сельской библиотеки организована акция «Во имя памяти ушедших, во имя памяти живых!». Жителям вручены
информационные буклеты и памятки, расска-

зывающие об истории создания военного мемориала «Могила Неизвестного Солдата» и
Г.К. Жукове – Маршале Победы.
В.А. Фоминых,
библиотекарь Пьянковской библиотеки
Фото автора
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е
С юбил

ем!

Уважаемые юбиляры:
Тамара Константиновна
АНАНЬИНА,
Владимир Сергеевич ИСЫПОВ,
Танзиля Григорьевна
ИСАДИКОВА!
От всей души поздравляем
вас с днем рождения!
Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить,
и есть чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых,
спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Стриганский совет ветеранов
Сердечно поздравляет
юбиляров:
с 85-летием - Раису Васильевну
ШУЛЬГИНУ,
с 80-летием - Тамару Ивановну
БОЯРСКИХ,
с 75-летием - Тамару
Константиновну ГУСЕВУ,
Людмилу Георгиевну КОСАРЕВУ,
с 70-летием - Надежду
Михайловну ТАЛЬНИКОВУ,
Юрия Ивановича ПАВЛОВА!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни, всевозможных 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
Поздравляем юбиляров,
родившихся в декабре:
Веру Александровну
КРЕНИЦИНУ,
Галину Александровну
ПРЯДЕИНУ,
Светлану Петровну
СОСНОВСКИХ,
Надежду Васильевну
ХОРЮШИНУ,
Владимира Семеновича
СВЯЖИНА,
Сергея Витальевича
ШОРИКОВА!
Юбилей - это повод подумать
о том,
Сколько прожито лет,
и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит
сегодня усталость,
Пусть сбывается все,
о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам
немало свершений,
Яркий праздник событий
и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные
светлой любовью.
И пускай никогда
не подводит здоровье.
Фоминская территориальная
администрация и совет
ветеранов
Уважаемая Валентина
Аксентьевна ДОМНИНА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.
Новгородовский совет
ветеранов

О серых хвостах и трудных подростках
На очередном аппаратном
совещании у главы муниципалитета обсуждали миграцию
серых хищников, противоковидную вакцинацию, новое
приложение для клиентов
МФЦ и итоги операции «Подросток».

УВИДЕЛ ВОЛКА - ЗВОНИ
Сергей Крошняков, директор
единой
дежурно-диспетчерской
службы Ирбитского МО, доложил о
состоянии оперативной обстановки на территории района с 22 ноября по 5 декабря текущего года.
Приказом департамента ветеринарии Свердловской области от 23
ноября 2021 года на территории
личного подсобного хозяйства в
деревне Курьинке установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота.
С 26 ноября по 5 декабря в
ЕДДС поступило два сообщения
о техногенных пожарах, в которых
люди не пострадали, и семь сообщений о дорожно-транспортных
происшествиях. Сообщения об
авариях в сфере жизнеобеспечения населения не поступали.
Пятого декабря поступило сообщение от жителей деревни Лаптевой. На окраине населенного пункта они неоднократно видели стаю
волков – порядка десяти голов.
Информация доведена до Алексея Крумина, государственного
инспектора департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области. Он примет меры за контролем популяции
волков на территории Ирбитского
муниципального образования.
- Жители и председатели территориальных администраций! В
случае обнаружения волков около
населенного пункта необходимо
незамедлительно доложить об
этом оперативному дежурному
ЕДДС по телефону 20-800, - обратился к присутствующим С.А.
Крошняков.
ЕЩЕ ЧУТОК
О состоянии заболеваемости
коронавирусной инфекцией населения и ходе вакцинации от нее
сообщил Дмитрий Подушкин,
главный врач Ирбитской ЦГБ:
- На данный момент ситуация
в стационаре несколько стабилизировалась. Сейчас в инфекционном госпитале развернуто сто
пятьдесят коек, ранее было триста. Практически вдвое снижено
количество коек в реанимации.
План вакцинации населения, согласованный с Роспотребнадзором, почти выполнен. До достижения 60%-ного коллективного
иммунитета нам нужно привить
еще четыре тысячи жителей
Ирбитского района. Все ФАПы
обеспечены вакциной по заявкам.
В наличии имеются препараты
«Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона».
В МФЦ – ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Итоги работы многофункционального центра в городе Ирбите
подвел Илья Анацкий, начальник
отдела, и представил присутствующим новое приложение для записи в МФЦ Свердловской области.
Называется оно «Вне очереди».
Его можно установить на телефон.
Кроме того, на сайте МФЦ можно
воспользоваться услугами онлайн-

консультанта, который подскажет,
какие документы необходимы для
той или иной услуги.
В МФЦ внедрена и новая услуга – печать QR-кодов на бумаге. В
ноябре за этой услугой обратились
600 заявителей.
А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования, напомнил, что QR-коды
распечатывают и в сельских библиотеках в Центрах общественного доступа. Сегодня эта услуга
популярна у жителей Ирбитского
района. Например, в Центральной
библиотеке на Пионерском в прошлом месяце этой услугой воспользовались порядка 75 человек.

ПОД ПРИЦЕЛОМ –
ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
Татьяна Целлер, и.о. председателя территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, сообщила об итогах операции «Подросток» на территории Ирбитского района:
- Межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток» проходила с 1 июня
по 1 октября текущего года.
С июня по сентябрь в комиссию
по делам несовершеннолетних
поступило 53 материала по фактам ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей (в
прошлом году было 52), 45 материалов в отношении несовершеннолетних (за аналогичный период
прошлого года – 71). На основном
этапе операции «Подросток»
проведено десять заседаний комиссии, на которых рассмотрено
115 дел в отношении родителей и
несовершеннолетних.
За время операции выявлено 17
несовершеннолетних, находящихся без надзора законных представителей. По искам системы органов профилактики трое лишены
родительских прав в отношении
четырех несовершеннолетних.
Фактов жестокого обращения с
детьми на территории муниципалитета не выявлено. Трое подростков, находящихся в социально опасном положении, помещены
в государственные учреждения
на реабилитацию.
Т.Ю. Целлер отметила, что
всеми субъектами профилактики проведено 83 мероприятия
по предупреждению гибели и
травматизма несовершеннолетних. Гибель детей на территории
района не зарегистрирована. Зафиксирована одна попытка суицида несовершеннолетней. По
данному факту проведены профилактические мероприятия. В
результате дорожно-транспортных происшествий пострадали

два ребенка. В отношении одного
из них впоследствии возбуждено
уголовное дело за причинение
тяжкого вреда здоровья второму
подростку.
На первое июня этого года на
учетах в органах системы профилактики состояло 26 несовершеннолетних (в прошлом году – 33), на
первое октября – 20.
На начало операции на учете состояло 11 семей, находящихся в
социально опасном положении, на
первое октября – 13.
На молодежную биржу труда
устроено трое подростков из девяти направленных. У 20 «трудных»
детей был организованный досуг.

На первое октября имелся один
несовершеннолетний,
который
уклонялся и не посещал образовательное учреждение без уважительной причины.
К уголовной ответственности за
основной период операции привлечено три человека, которые
совершили три преступления. Их
возраст: 14-15 лет – один человек, 16-17 лет – два человека. Из
привлеченных двое – учащиеся
школ, один на момент совершения
преступления школу окончил. На
момент рассмотрения уголовного
дела в суде он трудоустроился в
сельхозпредприятие, где работает
по сей день.
Огорчает, что из трех совершивших преступления двое состояли
на учете ранее.
К административной ответственности за совершение побоев, за
повреждение либо уничтожение
чужого имущества, утраты или ненадлежащее хранение паспорта и
распитие алкогольной продукции
привлечены семь человек.
Один подросток был помещен в
центр временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей за совершение общественно опасного деяния.
Зафиксировано шесть самовольных уходов из семьи.
В отношении родителей составлено 28 административных
материалов за неисполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, один родитель
привлечен к административной
ответственности за появление несовершеннолетнего в возрасте до
16 лет в состоянии алкогольного
опьянения.
За нарушение комендантского
часа рассмотрен 21 материал. Два
материала рассмотрено в отношении взрослых за вовлечение несовершеннолетних к употребление
алкогольных напитков.
Ксения Малыгина
Фото Ксения Мальгиной

Сердечно поздравляем
уважаемых юбиляров,
родившихся в декабре:
Галину Яковлевну
БЕЛОБОРОДОВУ,
Нину Николаевну АНИКИНУ,
Нину Евгеньевну
КАЛИНОВСКУЮ,
Галину Николаевну
ЯНКОВСКУЮ,
Светлану Афонасьевну
ЛЕТНИКОВУ,
Веру Геннадьевну СИМАНОВУ,
Татьяну Анатольевну
КОЛОБОВУ!
Чудесной жизни, счастья
и здоровья,
Пусть будет на душе
всегда светло,
Пусть сердце наполняется
любовью
И дарит всем и нежность и тепло.
Пусть с неба звезды
дивные сияют,
Указывая правильный маршрут,
И пусть всегда успех
сопровождает,
Добро, удача, радость
в жизни ждут.
Гаевская территориальная
администрация и совет
ветеранов
От всей души поздравляем
Татьяну Васильевну
КАЗАКОВЦЕВУ с 60-летием!
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!
Оставайтесь молодой и яркой,
Ваша пусть исполнится мечта.
В жизни будут только лишь
подарком
Молодость, любовь и красота!
Килачевская территориальная
администрация, совет ветеранов и СПК «Килачевский»
От всей души поздравляем
Николая Федоровича
ВИТКОВСКИХ
с 70-летним юбилеем!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей
И счастливых теплых дней!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!
Килачевская территориальная
администрация, совет ветеранов и СПК «Килачевский»
Уважаемые наши юбиляры:
Нина Николаевна АКСЕНОВА,
Ольга Ефимовна ВАНДЫШЕВА,
Людмила Александровна
ВЯТКИНА,
Людмила Витальевна
ЗАРОВНЯТНЫХ,
Лидия Романовна ИСАКОВА,
Любовь Владимировна
КОЗЕЛЕЦКАЯ,
Виталий Федорович
МЕЛЬНИКОВ,
Татьяна Васильевна
ТОМИЛОВА,
Любовь Николаевна
ЕФИМОВСКИХ!
Поздравляем вас с юбилеем!
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!
Зайковский совет ветеранов
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Официально

Объявление

Время начала пятьдесят третьего заседания Думы Ирбитского муниципального образования, которое состоится 23 декабря, переносится с 13 часов на 14 часов.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования
Врублевская Е.Н.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2021 г. №221-РГ
г. Екатеринбург
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней на территории лесного
массива Камышловского района Свердловской области
(координаты 56.971588; 62.743454)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказами 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)» и от 28.01.2021 № 37 «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 африканской чумы свиней», на основании представления директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от
30.11.2021 № 26-04-08/5361, в связи с выполнением плана мероприятий
по ликвидации и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы свиней на территории лесного массива Камышловского
района Свердловской области (координаты 56.971588; 62.743454):
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории лесного массива Камышловского района
Свердловской области (координаты 56.971588; 62.743454).
2. На территориях угрожаемой зоны (территория в радиусе 20 км от
эпизоотического очага в пределах границ Камышловского и Пышминского
районов) и зоны наблюдения (территория в радиусе 100 км от угрожаемой зоны в пределах границ Артемовского, Режевского, Ирбитского, Байкаловского, Талицкого, Пышминского, Каменского, Белоярского, Богдановичского, Сухоложского, Сысертского, Слободо-Туринского, Туринского
районов и города Асбеста) в течение 180 календарных дней сохраняются
следующие ограничения:
1) запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории
зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств,
отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения;
2) запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и
зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории угрожаемой зоны допускается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней,
до истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).
4. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Свердловской области от 30.09.2021 № 153-РГ «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории
лесного массива Камышловского района Свердловской области (координаты 56.971588; 62.743454)» («Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 4 октября, № 31927).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.
6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.
gov66.ru).

П

амять

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

20 декабря исполнится полгода, как ушел
из жизни дорогой наш человек - муж, отец,
дедушка, прадедушка Валерий Михайлович
ВОРОТНИКОВ.
Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа…
Мы любим, помним и скорбим,
Мы в сердце память сохраним!
Всех, кто знает и помнит Валерия Михайловича, просим помянуть
добрым словом.
Родные

Коллектив ООО «Гранд» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу постигшего вас большого горя – смерти
мамы, жены, тещи, бабушки Надежды Яковлевны ВАСЕНИНОЙ.
Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту
и помогут пережить боль утраты.

С обновленным законом
Акцию под названием «С
обновленным Законом – по
жизни» работники якшинских
сельского клуба и библиотеки провели в деревне в канун
празднования Дня Конституции. В розданных людям
листовках и буклетах содержалась информация о новом
документе страны.

Конституция страны имеет далекую предысторию. С ее принятием высшей властью связано
множество проблем и противоречий, а порой и драматических
событий. Еще в 1816 году П.
Пестель и Н. Муравьев, члены
тайного дворянского общества,
разработали «Русскую правду»
– основополагающий документ,
призванный свергнуть самодержавие, отменить крепостное право и всенародно принять новый
государственный закон – революционную конституцию, которая
бы гарантировала равные права
и свободы всем гражданам. Затея закончилась плачевно. Пришедший в 1825 году к власти
Николай I похоронил надежды
младореформаторов,
жестоко
расправившись и с тайным обще-

ством, и с декабристами, вышедшими на Сенатскую площадь,
чтобы даровать свободу крепостным крестьянам.

Такую же участь уготовили
подобным документам и следующие верховные правители
царской России. И лишь в 1918
году, с приходом к власти большевиков, была принята первая
Конституция РСФСР, утвержденная на V Всероссийском Съезде
Советов.
31 января 1924 года была принята Конституция Союза ССР, в
значительной части включавшая

Кадастровым инженером Свяжиным Андреем Николаевичем (№ квалификационного аттестата 66-10-134,
Svyazhin@rtural.ru, тел. 89122301130) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Кирова, д. 11А. Заказчиком кадастровых работ является сельскохозяйственный производственный кооператив им. Жукова,
находящийся по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Ленина, д. 16А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, с кадастровым номером
66:11:5901001:139, расположенный по адресу:
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Большая Кочевка, ул. Кирова, д. 11А-2.

Реклама

в себя положения предыдущего.
5 декабря 1936 года VIII чрезвычайный съезд Советов принимает следующую советскую
Конституцию, в которой был закреплен тезис о руководящей
роли Коммунистической партии.
Наконец, последнюю Конституцию СССР приняли 7 октября
1977 года.
Пятый Основной Закон страны
после распада СССР пришелся
уже на новую Российскую Федерацию. Его приняли в 1993 году.
Принципиальной разницей в нем
было провозглашение частной
собственности наряду с государственной.
Эволюционный процесс изменения Конституции неизбежен.
Меняется время, иными становятся органы управления, само
общество претерпевает изменения. Все это отразилось в поправках к существующему документу, принятых в прошлом году.
В них, наряду с незыблемостью
границ страны, полномочий органов госуправления, языка, религии, содержались и социальные
гарантии для граждан.
Юрий Алмакаев
Фото автора

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова,
72. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 16
декабря 2021 г. по 16 января 2022 г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
10 часов 00 минут 16 января 2022 г. по адресу: г.
Ирбит, ул. Кирова, 72.
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»).

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
(кроме «Жигулей»).
БЫСТРО! ДОРОГО!
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел.
8-9000-43-70-17
Уважаемые наши юбиляры:
Ангелина Георгиевна
УШАКОВА,
Багеджан Тансаевич
БЕКСУЛТАНОВ,
Николай Иванович
ГОРБУНОВ,
Александр Иванович
МУСАТОВ,
Любовь Валерьевна
МЕТЕЛКИНА,
Валентина Ивановна
КАРФИДОВА!
От всей души поздравляем
вас с юбилеем!
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!
Горкинская территориальная
администрация и совет
ветеранов

Уважаемую Татьяну
Юрьевну КИПРИНУ
поздравляем с 60-летием!
Красивый возраст – 60,
Уже достигнуто немало.
Но так бывает иногда,
Что 60 – это начало!
Для путешествий, новых дел,
А может, завершенья старых,
Желаем мы, чтобы на все
Здоровья, сил всегда хватало!
Речкаловская территориальная администрация и совет
ветеранов
Уважаемый Вячеслав
Михайлович ЮШКОВ!
От души Вас поздравляем
с 65-летием!
Пусть будут светлыми года
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Горкинская территориальная
администрация и совет
ветеранов

Поздравляем
юбиляров декабря:
с 70-летием - Татьяну
Николаевну ЕЛОХИНУ,
с 65-летием - Нину
Дмитриевну СТУРОВУ!
С юбилеем! Время так бежит Возраст осознать не успеваем.
Так внезапны жизни виражи,
Что нужна готовность боевая!
Только пусть судьба
вас всех хранит,
Не смыкая глаз, оберегает,
И пусть вам везения магнит
Умножать достаток помогает!
Мы желаем, чтобы круглых дат
Было впереди еще немало!
Достижений, радостей каскад,
Чтоб душа от счастья трепетала!
Знаменская территориальная
администрация и совет
ветеранов
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«Я люблю этот мир» фестиваль талантливых людей с неограниченными возможностями!

Начало декабря традиционно отмечается как декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалида, который по решению Организации Объединенных Наций с 1993
года отмечается 3 декабря.

Работы Ольги Борисовны Королевой (п. Спутник, Ключевской СДК).

Свой благородный юбилей отметит 19 декабря
Николай Иванович ГОРБУНОВ,
самый дорогой, любимый и уважаемый нами человек!

Любимый Николай Иванович!
Шестьдесят пять лет – юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой!
Жена, дети, внуки

Дорогой Николай Иванович, наш брат!
Пускай идет за годом год,
Но мы становимся все ближе.
В тебе поддержку все мы видим
И знаем, что ты скажешь наперед.
В твой юбилей рекою льются поздравленья,
Друзья поздравить все спешат,
Желают многого, здоровья, счастья без сомненья!
И мы хотим тебя поздравить, брат!
Желаем, чтобы каждый день твой был наполнен
Заботами, что радость принесут,
Пусть в жизни лишь успехи ждут,
И отдых за труды ты получил достойный.
Еще хотим мы пожелать здоровья,
Не богатырского, но чтоб на целый век
Тебе его хватило, даже больше,
Живи и здравствуй, наш любимый человек!
Сестры

От всего сердца поздравляем
с 90-летним юбилеем маму,
бабушку, тещу, свекровь
Тамару Константиновну
АНАНЬИНУ!!
АНАНЬИНУ
Вас поздравить с юбилеем
Собрались почти всем светом.
Вы – пример для поколений,
В этом просто нет сомнений.
Дружно пожелаем счастья,
Не откроем дверь ненастьям.
Девяносто – возраст чудный.
Тост поднимем многолюдный.
Родные

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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Декада проводится для привлечения внимания общественности
к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках декады проводятся
разнообразные
мероприятия,
их цель – интеграция людей с
ограниченными возможностями
в жизнь общества, донесение
до всех членов общества мысли о том, что огромное количество людей в той или иной мере
ограничены в своих физических,
интеллектуальных и сенсорных
возможностях, и они практически выключены из общественной жизни. Международный день
инвалидов напоминает всем о
нуждающихся в поддержке и
помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях,
проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, самодеятельном творчестве. Этот день
очень нужен нашему обществу,
чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успехов в сложнейших
условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма служат примером для всех.
Все эти годы люди с разными
недугами, забывая о боли и многочисленных своих проблемах,
встречаются на сцене, чтобы удивить талантами и доказать обществу, что искусство не имеет ни
пола, ни возраста, ни социального статуса. Зажигательные танцы,
песни, фрагменты театральных
постановок, выставки декоративно-прикладного творчества всегда удивляли гостей и членов
жюри фестиваля, который давно
уже стал ярким праздничным событием. Наблюдая за эмоциями
и улыбками участников, забываешь, что на сцене – инвалиды,

которым требуется немало храбрости и мужества превозмочь
мысли о недугах, а порою и саму
боль во время выступления. Очередной, традиционный фестиваль творчества «Я люблю этот
мир», объединяющий талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья, все-таки
состоялся! Однако из-за сложной
эпидемиологической обстановки,
связанной с распространением
коронавирусной инфекции, организаторы фестиваля - отдел народного творчества МБУ «ЦКС
Ирбитского МО» и Ключевский
сельский дом культуры - решили
провести его в онлайн-режиме.
Фестиваль направлен на привлечение внимания общественности
к проблемам людей с ОВЗ, его задачи – выявление творческих людей, повышение их активности,
сохранение жизненного тонуса,
психологическая реабилитация
посредством организации досуга
в учреждениях культуры. В фестивале приняли участие люди с
ограниченными возможностями
здоровья всех возрастных категорий и творческие коллективы,
в состав которых входят люди с
ОВЗ культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Ирбитского района.
Фестиваль проводился в трех
направлениях. Первое - концертная программа «Радоваться
жизни». На участие в ней было
подано десять заявок. На суд
зрителей были представлены
номера художественной самодеятельности: вокал, хореография,
инструментальное
творчество,
художественное слово. Второе
- выставка декоративно-прикладного искусства «Я вам дарю
свой яркий свет», на которую

заявились 40 человек. Изделия
мастеров, выполненных в разнообразных техниках декоративно-прикладного творчества - лоскутное шитье, вязание спицами
и крючком, авторская игрушка,
поделки из бумаги, картины и
иконы, вышитые крестом и бисером, изощренные украшения и
сувениры ручной работы, резьба
по дереву, завораживали. И третье - выставка изобразительного
искусства «Моменты вдохновения». Живопись представили
семь человек.

В Международный день инвалидов, 3 декабря, двадцати
пяти учащимся Харловской
школы-интерната впервые
была предоставлена возможность посещения специального благотворительного представления «Доктор цирк»
программы «Калейдоскоп фантазий» в Екатеринбургском
государственном цирке.

набережной Исети, познакомились с городским общественным
транспортом: трамваями, троллейбусами, проехали в метро,
любовались красотой станций
метрополитена. Дети получили сведения о профессиях лю-

дей, обслуживающих городской
транспорт, закрепили правила
пользования
общественным
транспортом.

Доктор ЦИРК

Работа Натальи Петровны
Тихоновой (Зайковский РДК).
Подведение итогов фестиваля состоялось накануне Международного дня инвалидов. Все
участники награждены дипломами фестиваля.
Ключевской СДК, являясь организатором фестиваля, предоставляет
возможность
всем
желающим посмотреть видеоролики и работы участников фестиваля в группе «Я люблю этот
мир» в соцсетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники» и благодарит
участников за активную и плодотворную работу!
Марина Малкова, заведующая сектором по КМР Ключевского СДК
Фото автора

Юлия Южакова, директор
Харловской школы-интерната
Фото автора

Знакомство с цирком, встреча с
дрессированным носорогом, разноцветными попугаями, собачками, клоунами и другими героями
программы надолго останутся в
памяти детей.
В этот же день наши школьники совершили познавательную
экскурсию по областному центру,
посетили площадь 1905 года,
наблюдали за строительством
снежного городка, прошли по
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