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В этом выпуске:  

 Подведены итоги регионального 
сэтпа областного конкурса «Это 
вырастил Я» и фотопроекта 
«Голяжу в озёра синие»          Стр. 8

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев посетил 
Ирбитскую ярмарку                Стр. 6

Олег Чукреев высказал мысль о 
необходимости создать в Ирбите 
клуб любителей бега            Стр. 12

13 августа – День физкультурника 

С К А Н В О Р Д

В мобильных комплексах 
и передвижном ФАПе рядом 
с торговыми рядами бесплатные 
обследования прошли 
564 человека.             Стр. 3

 Подарок для селян государству 
обошёлся в семь миллионов 
двести тысяч рублей.             Стр. 3

К началу соревнований солнце слепило, 
а сразу после прохождения парада участ-
ников небо затянуло чёрными тучами и 
хлынул ливень такой силы, что сбил с ме-
ста и потом просто катил по дорожкам 
огромный баннер. А через полчаса вновь 
засияло солнце, и спортсмены разошлись 
по секторам в разных дисциплинах: бег на 
100, 200, 300 метров, прыжки в длину и 
гвоздь программы – прыжки в высоту, в ко-
торых принимали участие: Данил Лысен-
ко – чемпион мира 2018 года, серебряный 
призёр чемпионата мира 2017 года, мастер 
спорта международного класса, личный 
рекорд – 2 метра 40 сантиметров; Илья 
Иванюк – серебряный призёр чемпионата 
мира 2019 года, бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2018 года, двукратный чем-
пион России, мастер спорта международ-
ного класса, личный рекорд – 2 метра 37 
сантиметров; Никита Онищенков – чем-
пион Европы среди юниоров 2011 года, 
призёр чемпионатов России, мастер спор-
та международного класса, личный рекорд 
2 метра 28 сантиметров; Матвей Рудник 
– победитель первенства России по лёгкой 
атлетике среди юниоров, личный рекорд 2 
метра 26 сантиметров; Никита Курбанов
– серебряный призёр чемпионата России 
2022 года, личный рекорд – 2 метра 28 сан-
тиметров; Сергей Клюгин – олимпийский 
чемпион, трёхкратный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта России. 

Ирбит на федеральном канале!
В рамках проведения XX Межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» 

на стадионе «Юность» состоялся День физкультурника. И надо отметить, 
что состоялся – это  мало сказано, так как по факту получилось грандиозное 

по звёздным именам участников и приглашённых гостей, и конечно, сильнейшим 
эмоциям событие – II этап Гран-при Кубка Свердловской области по лёгкой атлетике.

Не менее именитые гости: Ирина 
Хабарова – заслуженный мастер спор-
та, чемпионка Европы, победительница 
Кубка мира, призёр чемпионата мира, 
участница Олимпийских игр в Сиднее, 
серебряный призёр Олимпиады в Афи-
нах; Олег Кульков – победитель Кубка 
Европы, участник Олимпиады в Пекине, 
многократный призёр чемпионатов Рос-
сии; Рафаил Карманов – президент Фе-
дерации лёгкой атлетики Свердловской 
области, заслуженный работник физиче-
ской культуры России. 

Состязания в этой дисциплине, как 
и весь стадион крупным планом, сни-
мал федеральный канал «Матч», так 
что кто сидел на трибунах, следите за 
телепрограммой…

И только уральская погода, невзирая 
на регалии спортсменов преподносила 
сюрпризы с ветром, который то стихал, 
то дул с такой силой, что поднимал рези-
новое покрытие с дорожки для разбега. 
Несколько раз планку просто-напросто 
сбрасывало на маты. Приходилось зано-
во устанавливать, но через минуту ветер 
опять её сбрасывал. Участникам прихо-
дилось подолгу пережидать порывы ве-
тра при разбеге. 

«Да, спортсменам в такой ситуации 
не позавидуешь», – сказал бы с присущей 
ему интонацией легендарный Озеров…

Соревнования начались с высоты 
планки 1 метр 90 сантиметров, которую, 
кто с первой, кто со второй попытки, все 
преодолели. Высота 2 метра 15 сантиме-
тров, 2 метра 20 сантиметров, 2 метра 24 
сантиметра. Один за другим участники 
начали выбывать. На высоте планки 2 
метра 28 сантиметров осталось два спор-
тсмена. Илья Иванюк её преодолел, а 
Данил Лысенко заставил всех понервни-
чать, но с третьей попытки всё-таки взял 
высоту! 

Высота запредельная – 2 метра 31 
сантиметр! Трибуны поддерживают 
обоих прыгунов. Первая, вторая, тре-
тья попытки у Ильи, но нет, планка 
падает раз за разом. Кажется, весь ста-
дион затаил дыхание, наблюдая за их 
соперничеством. 

На разбеге первой попытки Данил: 
прыжок, но планка падает после его 
приземления на маты. Вторая попытка: 
Данил долго пережидает ветер, затем 
начинает разбег и красиво перелетает, 
кажется, что даже немного зависая в воз-
духе, через планку. 

Заявка на 2 метра 35 сантиметров 
осталась нереализованной. Но и без это-
го трибуны рукоплескали победителю и 
всем участникам за невероятно зрелищ-
ную борьбу.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. В Ирбите 

ярмарка идёт!
Приходите, приходите, 
Что по сердцу – всё купите! 
Полюбуйтесь на товары 
Да ведите тары-бары! 
Татары, вятичи, башкиры 
 Отовсюду к нам «приплыли» –  
Со всей матушки-страны! 
И Средней Азии сыны! 
Очень много что тут есть, 
Да всего – не перечесть! 
Веселись, честной народ: 
В Ирбите ярмарка идёт!

Людмила ОВЧИННИКОВА.
Фото: Галла БЕРДЮГИНА
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Дела депутатские

Официально

На прошедшей 10 августа депутатской комиссии го-
родской думы был рассмотрен вопрос, связанный с авто-
бусными маршрутами № 3 и 7: в частности, люди жалуют-
ся на то, что график движения не совпадает с указанным 
в аншлагах временем и приходится долго ждать автобуса. 
Напомним, что маршрут № 3 главой города был введён 
именно в качестве  дополнительного транспорта для до-
ставки граждан до поликлиники по улице Кирова, 31.   

Приглашённый на комиссию руководитель МУП «Ир-
бит-Авто-Транс» Олег Фоминых доложил, что отстава-
ние от графика вызвано ремонтами дорог и, как след-
ствие, изменением маршрутов автобусов. По его словам, 
это послужило причиной того, что вместо двух автобусов 
маршрута № 3 на линии работает только один. 

Также, по словам руководителя, предприятие третий 
год испытывает нехватку водителей: так, согласно штат-
ному расписанию их должно быть 40, по факту же име-
ются вакансии на 10-12 человек. 

«Работаем вплотную с Центром занятости, но пока 
изменений нет, как нет и необходимого числа шофё-
ров категории «Д». Что касается якобы несоблюдения 
водителями графиков движения автобусов, могу ска-
зать, что на предприятии за этим ведётся контроль», 
– сообщил директор муниципального предприятия.         

Нарушений-то и нет?!..

Далее депутат Ольга Гладкова проинформировала о 
результатах депутатского рейда по соблюдению графика 
указанных маршрутов: «Отставание от графика – да, 
имеет место быть, но, на мой взгляд, оно незначитель-
ное – пять минут. Подождать можно…». 

Вместе с тем она же призвала депутатов провести 
не одно, а несколько рейдов, и не только на указанных 
маршрутах, чтобы иметь более чёткую картину движе-
ния автобусов. 

Вкупе с этим призывом выскажу, может быть, смелую 
мысль: а что, если на аншлагах с указанием графика дви-
жения автобусов вместе с телефоном диспетчерской (6-
35-95) указать и телефон приёмной директора (6-40-03), 
чтобы и он мог знать реальное положение дел в автобус-
ном вопросе?    

Депутаты ещё живо интересовались, насколько авто-
бусный парк конкурентоспособен с такси, на что получи-
ли ответ, что только в автобусе предоставляются проезд-
ные билеты льготным категориям граждан… 

Комиссия же закончилась на мажорной ноте в связи с 
тем, что, по словам заместителя главы Городского окру-
га «город Ирбит» Сергея Лобанова, для удобства жителей 
города и района обустроены два новых остановочных 
комплекса: у здания таможни и у здания пенсионного 
фонда.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Губернатор Евгений Куйвашев 
во время рабочего визита в Нижний 
Тагил 12 августа открыл движение 
по мосту через городской пруд. За-
пуск знакового инфраструктурного 
проекта Свердловской области при-
урочен к юбилею промышленного 
центра Среднего Урала, на который 
глава региона приехал вместе с пол-
номочным представителем Прези-
дента России в УрФО Владимиром 
Якушевым.

НАПОМНИМ: после того как 
Владимир Путин 11 июля 2017 
года подписал указ о праздновании 
300-летия Нижнего Тагила, Евге-
ний Куйвашев поручил подгото-
виться к мероприятиям так, чтобы 
провести их на высоком организа-
ционном уровне. К юбилею в про-
мышленном центре области были 
построены и отремонтированы 
самые разные объекты. В их числе 
– долгожданный горожанами мост.

«Сегодня мы открываем мост че-
рез Тагильский пруд. Очень рад, 
что основные работы успели за-
вершить к этой прекрасной дате 
– 300-летию Нижнего Тагила. 
Знаю, что жители города ждали 
его много лет. Этот мост, кста-
ти, получился очень красивым – он 
станет новой достопримечатель-
ностью города», 

– сказал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ.

Мост соединяет районы, нахо-
дящиеся в разных концах города – 
Дзержинский и Тагилстроевский. 
Раньше, чтобы попасть из одного 
района в другой, необходимо было 
ехать через центр города. Кроме 
того, новая магистраль выведет 
крупногабаритный транспорт с 
центральных улиц города.

«Отдельные слова благодарности на-
шим ветеранам, нашим героям, нашим 
землякам, которые трудились в годы 
Великой Отечественной войны. Лю-
бому фронту нужен надёжный тыл, а 
Нижний Тагил – это место силы, это 
город-новатор, это город-труженик», 

– сказал губернатор 
на открытии стелы.

Затем глава региона осмотрел набе-
режную «Тагильская лагуна-2». Почти 60 
тысяч квадратных метров благоустрое-
ны в рамках подпрограммы «Туризм» фе-
деральной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». 
Набережная примыкает к городскому 
Дворцу детского и юношеского творче-
ства и адаптирована для молодёжи. Здесь 
размещены игровые и образовательные 
площадки, оборудован уникальный и 
единственный в регионе «Автогородок» 
для изучения правил дорожного движе-
ния. Для подростков создана зона юного 
техника для запуска радиоуправляемых 
моделей самолётов и ракет, бассейн для 
запуска моделей судов. Для молодёжи – 
современные площадки для игры в во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, а также 
оборудован бетонный скейтпарк.

Как и обещал ранее, Евгений Куй-
вашев приехал в Нижний Тагил на ско-
ростном поезде «Ласточка». Во время 
поездки глава региона обсудил с главой 
Уральского банка Сбербанка Дмитри-
ем Суховерховым проект для студентов 
«Кампус».

«Один из механизмов поддержки, кото-
рый мы хотим предложить студентам, – 
льготные кредиты на образование. У Сбер-
банка уже есть подобные кредиты под 3 
процента. Мы, область, можем компенси-
ровать эту ставку, чтобы для студента 
кредит стал совсем беспроцентным. Под-
робно механизмы буду обсуждать с главой 
Сбера Германом Грефом», 

– рассказал губернатор 
на своей странице в Тelegram.

«Открыли самый важный проект в Нижнем 
Тагиле за последние годы – мост через городской 
пруд. Благодаря этому мосту значительно раз-
грузится центр города, можно будет быстрее 
добраться из одного района в другой. Ребята 
молодцы, всё успели в срок, хоть было очень 
тяжело. [...] Попросил главу Нижнего Тагила 
составить мне список отличившихся работ-
ников – они получат госнаграды и знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью», 

– подчеркнул губернатор в своём 
telegram-канале.

ПРИМЕЧАНИЕ: С 2017 по 2021 годы в ре-
гионе были построены и реконструированы 
15 мостов. Например, в Екатеринбурге был 
реконструирован Блюхеровский мост, ко-
торый уже много лет нуждался в ремонте и 
который долго откладывали. Благодаря вни-
манию губернатора к объекту его сдали зна-
чительно раньше запланированного срока. В 
Богдановиче должно начаться строительство 
нового моста через железную дорогу. Благо-
даря этому объекту город избавится от части 
пробок. Объект жизненно необходим для го-
рода, потому что через него проходит феде-
ральная трасса Екатеринбург – Тюмень. 

Объеё Дорожного фонда Свердловской об-
ласти в 2021 году составил 27,3 миллиарда 
рублей. Это на 23,2 процента больше, чем в 
2020 году. Из федерального бюджета в 2021 
году Свердловская область получила на дороги  
7,756 миллиарда рублей (больше объема 2020 

года на 51,5 процента). Размер муниципаль-
ных дорожных фондов составил 22,5 милли-
ардов рублей (на 25 процентов больше, чем в 
2020 году), из областного бюджета в них было 
направлено больше 9 миллиардов рублей. 

С 2017 по 2020 годы в области было по-
строено и реконструировано 94 километра 
дорог, капитально отремонтирован 231 кило-
метр, отремонтировано 674 километра дорог. 

В 2022-2024 годах на программу по ремонту 
дорог и искусственных сооружений в регионе 
заложено уже 6,7 миллиарда рублей, на строи-
тельство и реконструкцию дорожных сооруже-
ний на региональных дорогах – 1,8 миллиарда 
рублей, на капремонт искусственных дорож-
ных сооружений – 95 миллионов рублей. 

За 2022-2024 годы на капремонт мостов 
будет выделено 337 миллионов рублей, на 
мосты в сельской местности и малых городах 
– 187 миллионов рублей.

Также Евгений Куйвашев открыл стелу 
«Нижний Тагил – город трудовой доблести», 
которая стала первой в Свердловской об-
ласти. Она размещена на благоустроенной 
Привокзальной площади. Звания городов 
трудовой доблести также присвоены Екате-
ринбургу и Каменску-Уральскому. Это зва-
ние присваивается городу, жители которого 
внесли значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне, обе-
спечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции, проявив массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

Главное внимание – 
мостам и муниципальным дорогам

Водораздел
 В редакцию обратился житель деревни Ретневой: 

«В пятницу, пятого августа, к нам приехала бригада 
районного предприятия ЖКХ и стала перекрывать пода-
чу воды в колодцах уличных колонок, заваривая трубы. 
Могли бы пояснить – почему убирают колонки».

Вопрос – ответ

Пояснил ситуацию директор МУП «ЖКХ Ирбитско-
го района» М. А. Сивков:

«На данный момент существует задолженность, бо-
лее пятидесяти миллионов рублей, потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг перед предприятием.

Мы не можем предоставлять ресурсы бесплатно. Вот 
приняли ограничительные меры, и администрация агро-
фирмы «Заря» сразу оформила договор на поставку воды 
по четырём объектам, установила там приборы учёта. 
Прежде был только на здании конторы. За потребление 
воды с уличных колонок плату вносит единственный жи-
тель – пенсионерка. Никто более договора не заключает, 
получая в территориальной администрации справки о 
наличии во дворе собственной скважины либо ввода в дом 
водопровода.

Восстановление колонок в деревне Ретневой будет 
производиться по мере заключения жителями договоров 
на водоснабжение».
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БлагодарностьНа радость детворе
В 2021 году многоквартирный дом № 33 по улице 

Елизарьевых стал победителем конкурса «Мой цветущий 
двор», посвящённого 390-летию Ирбита.

После подведения итогов мы получили сертификат 
на устройство  детской игровой площадки. В настоящее 
время она устанавливается на придомовой территории 
многоквартирных домов по Елизарьевых, 33 и Перво-
майской, 34.

Мы благодарны администрации города, молочного 
завода, управляющей компании «Ресурс», депутату го-
родской Думы Н. А. Гопповой за их хлопоты.

Отдельную признательность выражаем её коллеге по 
депутатскому корпусу – И. А. Анацкому за содействие в 
ремонте внутридворового проезда, со снятием старого 
разбитого асфальтового покрытия и укладкой нового.

Нынешний год ей памятен особо 
– за три недели до профессиональ-
ного праздника был открыт долго-
жданный модульный ФАП. Подарок 
для всех селян государству обошёл-
ся в семь миллионов двести тысяч 
рублей.

Из старых (в буквальном смысле) 
стен – половины бревенчатой избы 
возрастом за сто лет – фельдшер 
взяла только медицинские докумен-
ты. Всё оснащение – мебель, обору-
дование, приборы – новенькие, «с 
иголочки».

Надежда Анатольевна познако-
мила нас со своими апартаментами.

От кабинета приёма отделено по-
мещение с холодильником, имею-
щим морозильную камеру. Этот узел 
«гид» подчеркивает особо: в старом 
холодильнике его не было. Те же 
препараты от коронавирусной ин-
фекции приходилось реализовывать 
в ограниченный срок, принимая до 
двух-трёх десятков пациентов в день 
– с большой нагрузкой для медика и 
очередью посетителей.

Теперь другое дело: есть возмож-
ность длительного хранения и, сле-
довательно, спокойного, без сутоло-
ки приёма. На ревакцинацию – по 
три-четыре человека в день.

Здравоохранение
Подарок в семь миллионов 
В Скородумском фельдшерско-акушерском пункте Н. А. Кузьминых трудится 
31 год – с той поры, как окончила Ирбитское медицинское училище. Надежда 

Анатольевна знает каждого из трёхсот жителей всех возрастов –
 от младенческого до пенсионного – и её все знают. 

Как и другим коллегам, Н. А. Кузь-
миных за два года пандемии доста-
лось сполна. На вызовы – в непрони-
цаемых средствах индивидуальной 
защиты: летом – душных, зимой 
– холодных. И в помещении ФАПа 
было не согреться: старенькие печи 
мало спасали.

 Зато теперь помещение на элек-
трообогреве, мороз будет не стра-
шен. И воду не требуется носить 
вёдрами – всегда в кране, из соб-
ственной скважины. Взамен дворо-
вого туалета «на семи ветрах» – тё-
плый, с раковиной для мытья рук. 
Есть помещение для хранения ин-
вентаря, и ещё одно – для раздевал-
ки и приёма пищи сотрудниками (в 
штате ещё – санитарка).

Процедурный кабинет оснащён 
спирографом (прибором, определяю-
щим объём лёгких), телекардиогра-
фом, передающим кардиограммы в 
Центральную городскую больницу, 
глюкометром (для определения уров-
ня холестерина, гемоглобина, сахара 
в крови), дефибриллятором для про-

ведения реанимационных меропри-
ятий. Здесь же – три укладки (сум-
ки-чемоданы), предназначенные для 
оказания экстренной медицинской 
помощи в случае инсульта, инфар-
кта миокарда, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

Казалось бы, всё под рукой, луч-
шего желать не надо. Оказалось, 
надо – для ног, точнее повышения 
мобильности. Нужен автомобиль, 
хотя бы один – ещё на Осинцев-
ский, Ретневский ФАПы, полагает 
Н. А. Кузьминых, заботясь и о кол-
легах – Инге Шотовне Сапун и Алёне 
Фридриховне Грошевой. Тогда бы и 
оперативность оказания медицин-
ской помощи повысилась. Кстати, 
их стаж в здравоохранении такой 
же, как у Надежды Анатольевны, и 
тоже на одном месте. И верностью 
однажды и на всю жизнь избранно-
му делу они, безусловно, заслужили 
большого внимания общества…

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

А что там, за забором?..
«В районе тубдиспансера огорожено забором. Может, ваша газета знает, для чего это сделано? 
Может, там что-то собираются строить?»

Ирбитчане.
Как нам пояснили в от-

деле архитектуры Город-
ского округа «город Ир-
бит», земельный участок 
в указанном районе вы-
куплен представителями 
здравоохранения в ходе 
торгов.

В настоящее время на 
месте проводятся земель-
ные работы. Как он будет 
использован в дальней-
шем, таких сведений, по 
словам специалистов отде-
ла, пока нет.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Вопрос – ответ

«Городок здоровья» 
в дни работы Ирбитской 

ярмарки
В дни проведения XX межрегиональной выставки-яр-

марки в Ирбите для жителей и гостей города работал 
«Городок здоровья». В мобильных комплексах и пере-
движном ФАПе рядом с торговыми рядами бесплатные 
обследования прошли 564 человека.

Официально

«Мы используем выездную форму работы с населением 
во время таких масштабных мероприятий, как Ир-
битская ярмарка. «Городок здоровья» располагается 
комплексно, в одном месте, что очень удобно. На входе 
посетителей встречают администраторы и направ-
ляют на обследования», 

– рассказала заместитель главного врача 
по медицинскому обслуживанию населения города

 и села Ирбитской ЦГБ Анна КУПЕР.

В рамках «Городка здоровья» уральцы проходили 
флюорографию, маммографию, делали электрокарди-
ограмму, сдавали анонимный экспресс-тест на ВИЧ, уз-
навали уровень сахара и холестерина в крови. Около 50 
человек прошли осмотр онколога. Работал кардиопост, 
где медики измеряли артериальное давление. Офталь-
молог проверял остроту зрения и внутриглазное давле-
ние – специалиста посетили более 160 человек.

«Помимо организации жизненно важных обследований, 
мы прививали желающих против новой коронавирус-
ной инфекции. Отмечу, что вакцина во время выездной 
вакцинации хранится с соблюдением всех требований в 
холодильной установке непосредственно в мобильном 
ФАПе. Этой возможностью в дни ярмарки воспользова-
лись 96 человек», 

– пояснил главный врач Ирбитской ЦГБ 
Дмитрий ПОДУШКИН.

«Городок здоровья» традиционно пользуется большой 
популярностью у представителей всех возрастных кате-
горий, в особенности – у людей старшего возраста.

«Я пришла на ярмарку, чтобы сделать покупки, и по-
путно посетила «Городок здоровья», так как почув-
ствовала недомогание. Мне измерили давление – оно 
оказалось выше нормы. Сразу сделали ЭКГ, проконсуль-
тировали. На следующий день я вернулась, чтобы посе-
тить офтальмолога и сделать маммографию. Спасибо 
организаторам за такую возможность», 

– поделилась ирбитчанка Людмила ТАЛЬНИКОВА.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области.

От имени  жителей – 
председатель совета дома № 33 

Тамара ПРЯДЕИНА.
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Информация предоставлена на бесплатной основе.

 В целях приведения Устава Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области в соответствии с Федераль-
ными законами от 02.07.2021 № 304-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с пунктом 1 статьи 22 Закона Свердловской области от 
12.07.2011 № 62-ОЗ «О счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь итогами проведения публичных 
слушаний в Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области от 07.06.2022 года, статьей 22 Устава Город-
ского округа «город Ирбит» Свердловской области, Дума 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области следующие изменения:
1) пункт 41 части 1 статьи 6 изложить в следующей ре-

дакции: «41) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа в соответствии с федеральным 
законом;»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 47 следующе-
го содержания: «47) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположен-

ных на землях населенных пунктов;»;
3) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 48 следующего 

содержания: «48) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа;»;

4) пункт 57 части 1 статьи 30 изложить в следующей ре-
дакции: «57) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на территории Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области; участие в реализации еди-
ной государственной политики в области государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля при 
осуществлении муниципального контроля;»;

5) пункт 62 части 1 статьи 30 изложить в следующей 
редакции: «62) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участков для 
нужд городского округа в соответствии с федеральным за-
коном;»;

6) пункт 3 части 11 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции: «3) избрания депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных федеральными законами.»;

7) абзац второй части 8 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции: «Председателю контрольного органа пре-
доставляются меры по материальному и социальному 
обеспечению, установленные для лиц, замещающих долж-
ность депутата Думы Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области.».

2. Направить настоящее Решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

3. Настоящее Решение после государственной регистра-
ции в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области опубликовать в Ирбит-
ской общественно-политической газете «Восход».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Дума Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Седьмой созыв
Пятьдесят четвертое заседание

РЕШЕНИЕ
от 30.06.2022 года № 409                    г. Ирбит 

О внесении изменений в Устав 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Председатель Думы Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

П. Н. ТОМШИН.

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Н. В. ЮДИН.

Глава Городского округа 
«город Ирбит»

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 августа 2022 года № 130 -ПГ          
г. Ирбит

Об утверждении проекта планировки  
и  проекта  межевания территории жилого 

квартала в границах улиц: Максима Горького, 
Свердлова, Мамина-Сибиряка, Логинова 

на территории Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области

Рассмотрев исправленный проект планировки  и  проект  
межевания территории жилого квартала в границах улиц: 
Максима Горького, Свердлова, Мамина-Сибиряка, Логинова 
на территории Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области, предоставленный после доработки, по вопро-
сам, которые были заданы на публичных слушаниях, прошед-
ших 11 мая  2022 года и руководствуясь Федеральным законом      
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской об-
ласти, статьями 5.1, 45, 46  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории жилого квартала в границах улиц: Максима 
Горького, Свердлова, Мамина-Сибиряка, Логинова на тер-
ритории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области.

2. Определить место хранения проекта планировки и 
проекта межевания территории жилого квартала в грани-
цах улиц: Максима Горького, Свердлова, Мамина-Сибиряка, 
Логинова на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области - отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете «Восход» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Н. В. ЮДИН.

АЛЕКСАНДР 

ДЁМИН: «Сила Урала —  
в людях!»

УРАЛ ДОСТОИН БОЛЬШЕГО. ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОВЫХ ЛЮДЕЙ!

Уральские чиновники гордо называют Екатеринбург третьей столицей России и ставят это себе в за-
слугу. На каждых выборах они призывают сохранить стабильность, но так ли она хороша?

В Свердловской области с 2017 года стабильно сокращается число жителей. Врачи и педагоги полу-
чают стабильно низкие зарплаты. Мэров стабильно назначают несколько десятков депутатов. Тем, 
кто прямо называет такую «стабильность» застоем, грозят штрафы и уголовные дела. 

Я вижу тысячи людей, не согласных с таким положением дел. Уральцы хотят перемен. Я иду на вы-
боры губернатора, чтобы добиться предпринимательских и гражданских свобод, достойных зарплат 
для людей дела и прямого участия жителей в судьбе региона. 

ГУБЕРНАТОРА  
ДЁМИНА

ПЕРВЫХ 
ДЕЛ 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА –
ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

НОВОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

СВОБОДА 
И ПОДДЕР Ж КА – 
ЛЮДЯМ ДЕЛА

ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ
ПРАВО ВЫБОРА

СОХРАНИТЬ 
МОЛОДЁЖЬ 
В ОБЛАСТИ

Качество бесплатной ме-
дицины оставляет желать 
лучшего. Записаться на 
приём к врачу – это целый 
квест с непредсказуемым 
результатом.  

Я предложил бесплатно 
лечить людей в плат-
ных клиниках по полису 
ОМС, если государствен-
ные больницы не могут 
оказать нужную услугу 
вовремя. Свердловская 
область должна стать 
пилотным регионом для 
реализации этой иници-
ативы. 

Базовая зарплата учи-
теля  – 30 тысяч рублей, 
вдвое меньше среднего 
дохода по области. Мы 
предлагаем ввести еди-
ный федеральный оклад 
педагогов в размере 
75 тысяч рублей. 

В Свердловской области 
трудится 31 тысяча учи-
телей. Чтобы каждый из 
них получал как мини-
мум 75 тысяч, в год нуж-
но выделять по 28 млрд 
рублей. Это посильная 
сумма для федерального 
бюджета.

Прогресс в экономике воз-
можен, только если дать 
людям дела свободно ра-
ботать. Таких людей – пред-
ставителей малого и сред-
него бизнеса – на Урале 
огромное количество.

Новые люди запустили 
программу «Я в деле», в 
разработке и запуске ко-
торой я принимал непо-
средственное участие. Мы 
обучаем десятки тысяч лю-
дей навыкам предприни-
мательства. Урал должен 
стать опорным регионом 
программы.

Помните, как незаметно в 
России исчезли всенарод-
но избираемые мэры? В 
наших силах вернуть эту 
практику. Как губернатор 
я поставлю этот вопрос 
перед муниципальными 
депутатами и не буду да-
вить на них, как это дела-
ли прежние власти.

В области необходи-
мо ввести инструменты 
электронной демокра-
тии. Чтобы люди сами 
смогли решать, что де-
лать в городе или посёл-
ке, а что нет. 

Молодые предпринимате-
ли могут получить на своё 
дело от 100 тысяч до мил-
лиона рублей. Но много 
ли уральцев увидели эти 
деньги? Я возьму исполне-
ние этой программы под 
свой контроль. 

Мы предлагаем на время 
освобождать от выплат в 
Соцстрах предпринима-
телей, которые берут к 
себе студентов и выпуск-
ников без опыта работы. 
Эту идею необходимо ре-
ализовать на областном 
уровне.
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Захаров Сергей Павлович 
округ № 3

ЧУКРЕЕВ ТИМОФЕЙ
начальник производственно-технического отдела 

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Строительство 
очистных сооружений, 
модернизация системы 
водоснабжения, развитие 
сети индивидуальных 
газовых котельных, 
ремонт дорог – это лишь 
часть инфраструктурных 
проектов, которые важны 
для Ирбита и ирбитчан.

Бахарева Любовь 
Александровна  

округ № 1

Уважаемые избиратели!
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ!

Голосование состоится 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность, 

в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и с иными уважительными причинами, не позволяющими прибыть в помещение 

для голосования), ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ. 
Для этого обратитесь в участковую комиссию письменно или устно (по телефону) 

или передайте просьбу через родственников или знакомых
 с 1 сентября до 14.00 11 сентября 2022 года.

Долгих 
Евгений 

Валерьевич
Родился в городе 

Ирбите.
В настоящее 

время работает 
в МАУ «ЦРКФКиС».

Женат,
 воспитывает дочь.

Ведет деятельность в сфере 
общественного (народного) контроля, 

в том числе ЖКХ, охраны труда, 
защиты прав потребителей, СМИ.

ГОППОВА НАТАЛЬЯ
начальник планово-экономического отдела 

АО «Ирбитский молочный завод»

Старой части города – новую 
жизнь. Водоотведение, 
строительство жилья, 
восстановление и 
развитие архитектурного 
ансамбля исторического 
центра Ирбита. Проектов 
много, пришло время их 
реализации.

ДОЛГОПОЛОВА ТАТЬЯНА
начальник административно-хозяйственного 

отдела  АО «Ирбитский молочный завод»

Активное сотрудничество 
депутатов городской думы и 

администрации Ирбита на 
следующие пять лет – это шанс 

для Ирбита войти в десятку 
самых красивых, чистых и 

уютных уральских городов.

СУПРУНОВА НАТАЛЬЯ
заведующая кардиологическим отделением 

Ирбитской центральной городской больницы

Модернизация и дальнейшее 
развитие материально-

технической базы Ирбитской 
ЦГБ, привлечение в город 

молодых специалистов. 
Всё это вопросы, решение 

которых также зависит 
от внимания со стороны 

руководства города.
 И в этом залог здорового 

будущего для всего Ирбита.

АБРОСИМОВ ИЛЬЯ
генеральный директор 

«Газовая компания Абросимова»

Качество жизни 
ирбитчан нужно 
выводить на новый 
уровень. Чистая 
вода, газ и другие 
коммунальные ресурсы 
для этого – обязательное 
условие.

#команданашегогорода

#команданашегогорода #команданашегогорода

#команданашегогорода

#команданашегогородаОкруг № 2 Округ № 3 

Округ № 5 Округ № 4 

Округ № 2

Сухарев Савелий Андреевич

Кандидат в депутаты 
думы городского 

округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Избирательный округ 
№4

Прошу поддержать 
меня 11 сентября!

ЗА
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Ярмарка

Широка нынче ярмарка! Далеко развернулась, заняв 
не только площадь, но и окрестные улицы, Сиреневый 
сквер, а то и вовсе с разбегу перескочила по мостику в 
парк под прохладную тень деревьев, устроив там пред-
ставление для детей и взрослых. 

Торговые люди и гости съехались на неё отовсюду, 
перечислять – страницы не хватит. И каждый со своим 
товаром, своим колоритом, своей торговой хваткой. 
Поэтому-то в первую очередь фрукты сладкие и сочные 
кто на развес, а кто и целыми ящиками брали, быстро 
расходилось. 

Сколько торговых рядов! Конечно, у организаторов 
есть точные цифры, но простому обывателю казалось, 
что нет им числа. Вроде прямо идёшь: один ряд, другой, и 
вдруг загогулина, где тоже торгуют, а после переходишь 
в другой ряд и попадаешь в большой  город мастеров, а 
там тоже разных переулков не счесть, и в каждом можно 
по часу стоять, открыв рот. От них проулок выводит тебя 
на Чайную улицу, и так идёшь, идёшь, переходя от од-
ного прилавка к другому, смотришь, прицениваешься, а 
то и пробуешь. Мёду, как всегда, превеликое множество, 
всех названий не запомнишь, разве что на вкус после 
определить можно. Вроде, по словам покупателей, цены 
нынче не кусаются, да и уж больно продукт вкусный и 
для здоровья полезный, особенно осенью и зимой, когда 
он своим цветом летнее солнышко напоминает… 

Колбасы варёные, копчёные, рыба солёная, вяленая, 
посмотришь – рука сама в кошелёк тянется, такой аро-
мат от них идёт. Сало с прослоечкой мясной, халва раз-
ных сортов и добавок, варенье из шишек, трав и ягод, 
многоцветье пряностей, чай в пачках,  на развес, а эти 
восточные сладости, от которых отойти невозможно, 
настолько ароматные и красивые, а уж вкусные, пальчи-
ки оближешь! Шали, шапки, валенки, носки, сшитые из 
войлока тапочки, шубы, куртки, ткань, тюль. Игрушки 
мягкие, деревянные, тряпичные, стеклянные, из бисера, 
камней уральских, железа. Картины вышитые и нарисо-
ванные. Утварь кухонная разная – от ложек до кастрюль 
и сковородок. Саженцы всего, что только может произ-
растать, цвести и приносить плоды, цветы и ягоды. Да 
разве всё упомнишь… И всё это взвешивается, меряется, 
отмеряется, пробуется и покупается.    

На сцене одни артисты сменяют других. Уж ладони 
хлопать устали, а не хлопать нельзя – так хорошо поют и 
пляшут, где ещё такое увидишь? 

Самые «дальние» артисты – ансамбль казачьей песни 
«Отрада» – ехали из Крыма с тремя пересадками, но, по 
словам руководителя Ларисы Ушаковой, побывать на 
Ирбитской ярмарке – это того стоило. 

«Такого размаха мы у себя не видали, столько хороших 
лиц и улыбок, а как нас встретили – как самых дорогих 
гостей! На следующую ярмарку сами проситься будем, 
настолько она впечатлила!» – улыбаются казачки.       

Этой ярмарки краски…
Вообще, рассказывать о ярмарке – дело неблагодарное. Тут, как ни старайся, каких слов 

и эпитетов ни подбери, всё не то будет. Ярмарку надо видеть, чувствовать её пульс и ритм, быть 
в ней, удивиться, восхититься и насладиться всеми её немыслимыми красками, ощущениями: 

музыкой, игрой артистов, русскими и казачьими плясками. 

Вечером в парке 40-летия комсомола яблоку негде 
было упасть, там давали три спектакля: «Природа звука» 
(г. Екатеринбург), которые, кстати, первыми опробова-
ли новую сцену и  остались довольны, «Приключение 
Чипполино» (Ирбит) и «Мумий-land» (Тюмень). 

Суббота: во-первых, приезд губернатора в Ирбит, за-
тем праздник спорта с участием именитых прыгунов в 
высоту, что до культурной программы, то она началась в 
12 часов дня, а закончилась в 22 часа сольным выступле-
нием эстрадного исполнителя Дмитрия Колдуна, кото-

рый, как говорят очевидцы, отработал на все сто процен-
тов. Закончился день ярким салютом в честь ярмарки. 

Третий день ярмарки, и с утра снова концерты, а пока 
ярмарка не закрылась, те, кто два дня приглядывался и 
приценивался в надежде, что цены снизят, скупали как 
есть, потому как до следующего лета ой как долгонько 
ждать. 

Спасибо, Ирбитская ярмарка, порадовала людей! 

Елена АБРАМОВА.Фото автора.

«Я каждый год приезжаю на Ирбитскую ярмарку. Своим приездом я хочу показать 
пример жителям области и пригласить: приезжайте сюда, на ярмарку или просто в 
Ирбит, походите по улицам уютного старинного города. Здесь есть что посмотреть, 
это того стоит. На нашей уральской земле много мест, достойных того, чтобы мы 
побывали там, знали о них и любили их. Я сам люблю путешествовать по Свердлов-
ской области в свободное время», – сказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область станет ещё 
привлекательнее для туристов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 августа посетил 
Ирбитскую ярмарку — главное туристическое событие Среднего Урала 

за пределами Екатеринбурга. И пригласил свердловчан и гостей региона 
последовать своему примеру.

На ярмарку в Ирбит приехали более 
500 участников из 27 российских реги-
онов: Челябинска, Кургана, Екатерин-
бурга, Тюмени, Ижевска, Нефтекам-
ска, Ростова-на-Дону, Суздаля, Кирова, 
Перми, Московской области и других 
городов. 

По традиции национально-культурные 
объединения организовали здесь целую 
«Чайную улицу» с лучшими блюдами 
Башкортостана, Татарстана, Узбекиста-
на, Чеченской Республики, Киргизии.

Во время рабочей поездки в Ирбит гу-
бернатор Евгений Куйвашев проверил, 
как выполняется его поручение по рекон-
струкции старинных зданий-памятников, 
которых немало сохранилось в городе. 
Всего в городе 86 зданий имеют статус 
объектов культурного наследия. 

НАПОМНИМ: во время визита в 2021 
году губернатор поручил за три года отре-
ставрировать в Ирбите 15 домов – памят-
ников архитектуры.

Евгений Куйвашев уделил особое вни-
мание восстановлению ирбитского Пас-
сажа. Здесь губернатор дал поручение 
продумать содержательное и событийное 
наполнение исторического памятника, 
когда он будет восстановлен. Он также 
призвал местные власти поддерживать и 
продвигать инициативы людей, чьи идеи 

способствуют развитию города и увели-
чению турпотока, а также активно заяв-
ляться во все федеральные проекты.

ОТМЕТИМ: Минпромторг РФ назвал 
Ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой 
России», соответствующий диплом был 
вручён главе города Николаю Юдину в 
день открытия ярмарки.

«Всем нашим федеральным гостям я стараюсь показывать не только предприятия, 
заводы и кабинеты чиновников, но и наши достопримечательности. Я доволен тем, 
как завершился визит в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой. Уверен, грант на 
центр Екатеринбурга – 215 миллионов рублей – это только первая ласточка»,

 – сказал Евгений Куйвашев.

ОТМЕТИМ: в Ирбит глава региона 
прибыл по железной дороге. Во время ви-
зита Евгений Куйвашев возложил цветы 

к обелиску воинам-мотозаводцам погиб-
шим в  Великой отечественной войны, 
пообщался с ветеранами.



МатрёшкаStyle
Говорят, всё новое – это хорошо забытое старое. В полной мере это относится к промежутку 
в четыре года в межмуниципальномых конкурсах парикмахеров и визажистов. В этом году 
наконец конкурс к всеобщему удовольствию был возобновлён и под стильным названием 

«МатрёшкаStyle» прошёл в дни Ирбитской ярмарки. 
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Картинки с ярмарки

Ярмарка

Из одиннадцати участников пяте-
ро представляли город Ирбит. Из них 
участвовала в номинации «Стрижка 
с укладкой» Алёна Панькова, в номи-
нации «Полный женский образ» Ев-
гения Барбасова, Люсинэ Баранова 
и Анна Мельникова, а в номинации 
«Визажист» Полина Коновалова. Ей 
пришлось соревноваться с участни-
цей из Камышлова. И забегая впе-
рёд, можно сказать, что ирбитчанка 
хотя и не одержала победы, но пред-
ставила своё мастерство на высоком 
уровне, что отметило компетентное 
жюри под председательством Елены 
Оболенской, чемпионки мира по па-
рикмахерскому искусству в Италии, 
судьи международной категории, 
действующему члену жюри между-
народных чемпионатов в Италии, 
Франции и Японии, и членов ко-
миссии: Елены Гарькавой – судьи 
международной категории, орга-
низатора и руководителя мировых 
проектов и чемпионатов по парик-
махерскому искусству и Яны Кули-
ковой – чемпионки мира в Японии, 
мастера международного класса. 

При таких именах даже у опыт-
ных парикмахеров руки задрожат, а 
что уж говорить о новичках, в числе 
которых была Люсинэ Баранова! 

Три часа было дано участникам 
на выполнение конкурсного зада-
ния, по окончании которого состо-
ялось дефиле моделей, которых оце-
нивало жюри. 

На выбор образов повлиял даже 
недавно прошедший мотофест, и его 
зажигательно представила Полина – 
модель, полный образ которой дело 
рук Люсинэ. Анна Мельникова, са-
мая опытная участница, за плечами 
которой конкурсы регионального 
уровня, представила сразу две мо-
дели: взрослую и детскую в стиле 
гжельской керамики. 

После того как все баллы были выставлены Елена Оболенская поделилась 
со мной своими впечатлениями: 

«Мы рады тому, что в небольших городах проводятся такие конкурсы. Но 
любая конкурсная деятельность подразумевает подготовку, это тренин-
ги, это мастер-классы, чтобы мастер знала в каком направлении ей дви-
гаться, и правильно выбрал номинацию. Но главное, чтобы он понимал, 
что она (номинация – Авт.), представляет, из чего состоит. Тогда работа 
получится качественной и получит высокий балл. Не все мастера, судя по 
конкурсу, к сожалению, это поняли. Они сделали просто  хорошую работу, 
а нужно ещё вдохновение, без этого не получится победы.  
Не менее важно выбрать модель, правильный подбор – это 70 процентов 
успеха. Здесь я не увидела правильной работы с моделью, я имею в виду пре-
зентацию.  Поэтому мои пожелания, как можно чаще принимать участие 
в различных конкурсах, это даст необходимый опыт и уверенность».  

Награждение победителей и 
призёров состоялось на главной сце-
не ярмарки, что придало професси-
ональному мероприятию празднич-
ность и торжественность. 

Победу в номинации «Полный 
женский образ» одержала Люсинэ 
Баранова! В номинации «Стрижка с 
укладкой» победила Ирина Корови-
на из Туринска. Специальный приз 

вручили Анне Мельниковой. Приз 
зрительских симпатий заслужила 
Анжелика Бредихина из Алапаевска. 
А все зрители получили просто-таки 
большое наслаждение при виде де-
филе красавиц с умопомрачитель-
ной красоты причёсками!      

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

Шахматный мастер-класс 
в «Городе мастеров»

Впечатлений Ирбитская ярмарка дарит сполна. Взять 
хотя бы мастер-классы по народно-художественным 
промыслам в «Городе мастеров», которые шли чередой 
не только на основной площадке около памятника Ека-
терине II, но и в отдельных палатках.

Свою лепту в праздничную атмосферу ярмарки внёс и 
шахматный мастер-класс, который давала команда клуба 
«Гамбит», состоящая из ведущих шахматистов города: Да-
нил Паньшин, кандидат в мастера спорта, чемпион Ирби-
та 2021 года; Алексей Попов, кмс, действующий чемпион 
Ирбита;  перворазрядник Игорь Осипов, чемпион Ирбита 
2020 года; перворазрядник Дмитрий Бердинских, сере-
бряный призёр турнира претендентов чемпионата Ирби-
та 2022 года. Самый юный «учитель» – Женя Ярков, 6 лет, 
третий юношеский разряд, чемпион Ирбита среди детей 
дошкольного возраста. У одноклубницы ребят Алексан-
дры Красулиной тоже уже есть победы в турнирах.

У членов команды было время поиграть друг с другом 
и дать уроки мастерства желающим сразиться с кем-ни-
будь из них. А кого-то попытаться просто ввести в сво-
еобразный мир шахмат, в доходчивой форме объясняя 
секреты игры.

Библиомарафон: 
«Забери меня с собой»

Не удержалась, забрала популярную энциклопедию 
«Рукоделие», ведь гуляла я по «Городу мастеров».

В рамках XX межрегиональной Ирбитской ярмарки 
– 2022 все три дня проходил библиомарафон «Мозаика 
культур» под эгидой Центральной городской библиотеки. 

В первый день все желающие оказались на поляне 
затей с кукольными героями «Играй! Читай! Вообра-
жай!»  Также до самого вечера 13 августа библиотекари 
приглашали поучаствовать в  народных посиделках «За-
валинка», литературно-фольклорное рандеву «Народ-
ное творчество – душа России», познавательной игре по 
народным промыслам «Вокруг да около…».  С её участ-
ницей, поразившей слушателей не только знаниями 
народных сказов, сказок и былин, но и великолепным 
чтением стихов, я познакомилось. Варвара Печёнкина, 
ученица второго класса школы № 9. Учительница – Ири-
на Ивановна Жданова. Спасибо ей и родителям – Юлии 
Владимировне и Анатолию Васильевичу, которые при-
вили Варе любовь к чтению. Ни один день не был похож 
на другой. В день закрытия ярмарки были проведены 
игровая мозаика «Славянская радуга» и фольклорная 
карусель «Русские народные чудеса». Вместе с другими 
посетителями библиотечной палатки я приняла участие 
в опросе-голосовании «Ярмарке – Да!?»

Людмила МОРДЯШОВА. 
Фото автора.
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Ветеранская жизнь

Самый вкусный месяц
В августе православные верующие отмечают три 

праздника в честь Спасителя (три Спаса) – медовый, 
яблочный и ореховый. В их праздновании тесно 

переплелись народные и христианские традиции.

Второй Спас (Великий Спас, Спас «на горе», яблоч-
ный) отмечается 19 августа. В православной церкви в 
этот день празднуют Преображение Господне – описан-
ное в Евангелиях таинственное преображение, явление 
Божественного величия и славы Иисуса Христа перед 
тремя ближайшими учениками. Евангелия рассказыва-
ют о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, под-
нялся на гору, чтобы помолиться. Во время этой молит-
вы произошло Преображение – лицо Иисуса озарилось 
светом, а одежда его стала белее снега. 

Великий Спас особо почитали в народе. В этот день в 
храмах освящали яблоки и другие плоды, после чего по-
зволялось употреблять их в пищу. Отсюда и народное на-
звание праздника – яблочный. По традиции в этот день 
все верующие люди пекли пироги с яблоками, варили 
яблочное варенье и угощали им друг друга. Освящали на 
Спас и колосья нового урожая. В народе говорили «Спас 
– в достатке хлеба у нас».

Яблочный Спас ещё называют «первыми осенинами», 
то есть встречей осени. В народе Спас считали днём от-
лёта аистов, который свидетельствовал о приближении 
зимы, а пословицы напоминали: «Пришёл Спас – и лето 
от нас», «Спас – бери рукавицы в запас».

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.

Спас

Овощной фестиваль с цветочным колоритом
Каждый год в августе в рамках реализации социально значимого проекта «Храним традиции,  живём настоящим, 

творим будущее»  среди людей старшего поколения традиционно проводятся областной конкурс садоводов, 
огородников «Это вырастил Я» и фотопроект «Гляжу в озёра синие». Чтобы победить, участникам необходимо пройти 

три этапа: муниципальный, региональный и областной.

С раннего очень жаркого утра 8 августа на террито-
рии Ирбитского центра общественных организаций 
было многолюдно, оживлённо, шумно, хлопотно. Го-
родской совет ветеранов пригласил для участия в пер-
вом этапе все первичные организации. Откликнулись 
самые активные, позитивные, сплочённые, нацеленные 
на результат коллективы. Жаль, что не все, среди них и 
крупные – Центральной городской больницы, системы 
социальной политики, молочного завода. 

Сколько лет присутствую на этом празднике благо-
дарения за урожай, столько лет не перестаю удивляться 
тому, что могут сотворить руки человеческие. Визитная 
карточка ветеранов Ирбитского химико-фармацевти-
ческого завода – это большие композиции из овощей, 
фруктов, колосьев, цветов… Эта команда никогда не 
повторяет саму себя, ежегодно преподнося что-то новое.

Творческий потенциал у мотозаводцев тоже безгра-
ничен. К проекту «Гляжу в озёра синие» они подготови-
ли целый информационный стенд, где фотографии рас-
сказывают обо всех сторонах их жизни. 

Праздник Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня был установлен в IX веке 
в Константинополе: каждый год 
часть Животворящего Креста, ко-
торый хранился в домовой церкви 
греческих императоров, приносили 
в храм Святой Софии и освящали 
воду для исцеления болезней. Пер-
вый день августа был выбран имен-
но потому, что в этом самом жарком 
месяце особенно распространялись 
болезни, люди же прикладывались 
ко Кресту, на котором был распят 
Христос, пили освящённую им воду 
и получали долгожданное здоровье.

В 1164 году Андрей Боголюбский 
предпринял поход против поволж-
ских болгар, теснивших угнетённых 
жителей Ростовской и Суздальской 
земли. Уповая на помощь Царицы 
Небесной, князь взял с собой Её чу-
дотворную икону, которая была при-
несена им из Киева и впоследствии 
получила наименование Владимир-
ской. Перед сражением благочести-
вый князь, приобщившись святых 
Таин, обратился с горячей молитвой 
к Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, 
Госпоже, не погибнет, и я грешный 
имею в Тебе стену и покров». Вслед за 
князем пред иконой пали на колени 
полководцы и воины и, приложив-
шись к образу, пошли против врага. 
Болгары были разбиты и обращены 
в бегство. 

В Русской Церкви одновременно 
с празднованием Всемилостивому 
Спасу соединяется воспоминание 
совершившегося 1 августа 988 г. 
Крещения Руси, в воспоминание 
чего установлено совершать в этот 
день малое освящение воды. Поэто-

му в народе этот праздник иногда 
называют «Мокрый спас».

Почему же в народе этот празд-
ник называют именно Медовым 
Спасом? К этому времени поспева-
ет мёд нового сбора, и это, конечно, 
дар Божий, вот почему принято сбор 
приносить для освящения в храм, 
благодаря Бога и вкушая мёд уже не 
просто как лакомство, а как явствен-
ное, ощутимое воплощение Божьей 
благодати, милости к нам, достой-
ным «всякого осуждения и муки». 
В этот же день по давней традиции 
совершается малое освящение воды, 
лекарственных трав и мака.

После освящения мёда в этот 
день угощали им всех желающих 
и в первую очередь раздавали мёд 
бедным. В старину даже говорили, 
что «на первый Спас и нищий медку 
попробует».

Тем не менее нужно помнить, что 
освящение мёда в этот день – это 
всего лишь благочестивая традиция. 
Подобные традиции (как, например, 
освящение яблок на праздник Пре-
ображения Господня) вполне есте-
ственны для сознания православно-
го человека. Земля и все живущее на 
ней производят плоды по Промыслу 
Божию, а человек, принимающий 
участие в производстве этих плодов, 
в знак благодарения Богу за помощь 
в этом деле приносил первые выра-
щенные плоды в храм.

В лучших старых русских тради-
циях отметили праздник в Якшин-
ском клубе, организованном при со-
действии библиотеки. И атрибутика 
соответствовала деревенским усто-
ям. И Федот, и Веселуха, и ведущие, 
облачившись по-деревенски, прово-

Конкурс садоводов-огородников 
«Это вырастил Я». 

В номинации «Домашняя фантазия»: «Осенний на-
тюрморт» Т. Н. Шолоховой и «Чайная церемония» Н. И. 
Васильевой; 

в номинации «Овощной калейдоскоп»: «Во саду ли в 
огороде…» Н. Г. Бархатовой, «Едем, едем на ярмарку в 
Ирбит» Г. Д. Барановой и «Чайный сервиз» Т. Н. Мусато-
вой; в номинации «Чудеса природы»: «Синьор помидор» 
И. В. Мокиной и «Разве это не чудо?!» Н. Г. Бархатовой.

Фотопроект «Гляжу в озера синие». 
В номинации «Бабушка рядышком с дедушкой»: «Вот и 

встретились мы, и свела нас судьба ни на год, ни на два, а 
навсегда» В. А. Панкрашкина и «С песней по жизни» Л. В. 
Британовой; 

в номинации «Счастливые морщинки»: «С юбилеем, 
Ада Ивановна!» Т. В. Свяжиной, «Мы с подружкою вдво-
ём очень весело живём» Л. В. Британовой и «Я стареть не 
собираюсь» Л. Г. Мордяшовой;

в номинации «Мой родной Урал»: «Солнце в озеро упало» 
Г. Д. Барановой и  И. А. Карповой –  «Там, на неведомых 
дорожках…» и «Уральские закаты на Ирбитской земле».

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора и Тамары СВЯЖИНОЙ.

Команду «первички» Ирбитского автоприцепного за-
вода мне хотелось бы назвать «Подсолнух», ведь именно 
он оказался «фишкой» подготовленной ими компози-
ции, а ещё это – символ лета и солнца. 

В силу объективных обстоятельств председатель со-
вета ветеранов Росгосстраха Г. В. Ахметшина передала 
свои полномочия Л. М. Эйферт, которая оказалась её 
достойной преемницей. После прохода жюри пирожки с 
капустой Галины Васильевны разлетелись вмиг, а Люд-
мила Михайловна удивила бусами и браслетом, которые 
она изготовила из молодого горошка. 

У энтузиастов огородничества и цветоводства фанта-
зия безгранична. У каждого экспоната, ярких компози-
ций, красивых букетов были поклонники. На мой взгляд, 
прошедшее мероприятие даже не конкурс с его соревно-
вательным духом (без него никак!), а настоящий фести-
валь, который представляет не только обилие даров при-
роды, а и людей, их вырастивших. Ведь и его подготовка, 
и проведение объединяют, дают возможность лучше по-
нимать друг друга, дарят новые эмоции и впечатления. 
Творческое начало в человеке – это всегда стремление 
вперёд, к лучшему, к совершенству, поэтому участники 
с радостью делились секретами выращивания овощей и 
фруктов, новыми рецептами. Отдельный аспект конкур-
са – дегустация. Ведь каждый из нас верит собственным 
ощущениям больше, чем чьей-либо оценке. И сколько 
благодарных слов было сказано в этот день! От меня 
–  Татьяне Николаевне Хохловой, председателю «пер-
вички» Ирбитского центра медицинского образования: 
мимо её ягодного ассорти не могла пройти.

Пожалуй, этот конкурс в таких масштабах в Ирби-
те единственный, а так хотелось бы, чтобы как можно 
больше ирбитчан увидело, восхитилось, удивилось, по-
радовалось этому празднику. Звучали предложение «вы-
нести» конкурс из актового зала на территорию Центра.

В конкурсе 2022 года приняло участие 14 первичных 
ветеранских организаций, 56 человек. Победитель – Ир-
битский химико-фармацевтический завод, второе место 
– Ирбитские мотоциклетный и автоприцепный заводы, 
третье место у Ирбитторга. Отобраны работы на второй 
этап конкурсов – Восточного управленческого округа.

Праздник
Пришёл к нам снова  Спас медовый

дили игры и конкурсы, веселили пу-
блику. Ну и как водится в хороводах, 
танцах и ручейках, каждый получил 
свою долю радости и добра, что свой-
ственно для праздника. Апофеозом 
стал праздничный стол со знатными 
угощениями: блинами, булочками с 
маком и, разумеется, с медком ново-
го сбора. Детишки долго не хотели 
расходиться и продолжали действо 
уже под современную музыку.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.
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Картинки с ярмарки

День варенья

Его участники – повара и фирмы из 40 
регионов со всей России, а также коллеги 
из 15 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Все они приезжают в Москву, чтобы 
продемонстрировать своё мастерство, пре-
вратив российскую столицу на несколько 
дней в настоящий рай для сладкоежек и 
угостить всех желающих любимым лаком-
ством детей и взрослых – вареньем. 

Данное мероприятие направлено на 
воссоздание атмосферы народных гуля-
ний. А поскольку варенье – это исконно 

русское лакомство, его на Руси варили 
всегда, поэтому и было решено провести 
фестиваль, посвящённый именно этой 
сладости.

В разных странах варенье имеет разные 
имена: во Франции – конфитюр, в Англии 
– джем, на ближнем востоке – смоква, в 
Средней Азии — кием. А что, по-вашему, 
называют в российской глубинке просто-
речным словом «сыренье»?..

Способы приготовления продукта на 
сегодня самые разнообразные. Можно про-

Сладкоежки были в восторге
В августе 2014 года в Москве впервые прошёл «Международный 

фестиваль варенья», и с тех пор решено было проводить его ежегодно. 

35 лет назад в канун 8 марта в 
СССР вышел первый номер журнала 
«Бурда Моден» на русском языке. И 
сразу «Бурда» становится самой на-
стоящей законодательницей мод. В 
стране начался подъём рукоделия, 
причём журнал, ставший пособи-
ем по красивой жизни, привлекал 
не только  выкройками: там можно 
было найти советы на любой случай. 
Именно в нём Тамара Николаевна 
Цветкова впервые увидела вещи в 
стиле пэчворк. И тогда появилось 
желание попробовать сшить что-то 
подобное.

Но работа, семья, воспитание де-
тей не оставляли времени воплотить 
мечту в реальность. 

Тамара Николаевна работала 
конструктором в ОГК мотозавода 
до выхода на заслуженный отдых, 
«прихватив» ещё пятилетку к трудо-
вому стажу. Когда появился первый 
внук Влад,  пришла мысль сшить для 
него красивое покрывальце. Второе 
шилось уже для внучки Валерии.

У неё  – инженерный склад ума, 
а это умение разбирать явление по 
частям, затем складывать его в оче-
видное целое. А пэчворк – шитьё из 
лоскутков. Поначалу приходилось 
трудно, навыков никаких. Тут глав-
ное – терпение и усидчивость. В пер-
вых её вещах столько вложено души 
и любви, что у подросших внуков 
они до сих пор в ходу. 

Всё начиналось с малого, остано-
виться невозможно. Что называется, 
«попала на крючок». Увидела в ин-
тернете лоскутные работы. Это были 
панно и покрывала совершенно не-
земной красоты. Вдохновлялась,  учи-
лась, и получилось! У Тамары Никола-
евны очень стильные и качественные 
работы. Каждый шовчик выполнен 
идеально, и каждый кусочек ткани 
на своём месте. Это отмечают поку-
патели и знатоки. В прошлом году в 
номинации «Лоскутное шитьё» она 
была отмечена дипломом III степени 
Ирбитской ярмарки, а на нынешнем 
Межрегиональном конкурсе народно-
го творчества «Город мастеров» Т. М. 
Цветковой вручён диплом I степени.

Предела творчеству нет.  К при-
меру, хочется профессионально ос-
воить фигурную свободно-ходовую 
стёжку. А выбор тем для будущих ра-
бот сегодня зачастую зависит от по-
купателей, с которыми она общается 
в интернете. А пора бы ирбитчанке  
показывать своё мастерство на вы-
ставках и конкурсах вне города.

Спрашиваю Тамару Николаевну, 
передалось ли её увлечение дочери. 
Оказалось, что Жанна Викторовна 
Цветкова – грумер высошайшего 
класса, победитель и призёр все-
российских  конкурсов по грумингу 
(комплексу по уходу за внешним ви-
дом животного), у которой детское 
хобби переросло в профессию. 

Предела творчеству нет

P. S. Когда шёл разговор с Тама-
рой Николаевной, внезапно налетел 
ливень. Недолгий, но наделавший 
неприятностей: стол перевернулся и 
сложился, изделия оказались в воде,  
палатку повалило (не помогли и 
мешки с песком). К нам на помощь, 
а она оказалась необходимой, бро-
сились две девушки. Неожиданными 
волонтёрами оказались ученица 9 
класса школы № 9 Настя Койнова и  
ученица 6 класса Татьяна Рассолова. 
Спасибо. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.

Проверено: башкирский 
мёд из Башкирии

Сначала мой взгляд зацепился за колёсную тележку, 
на которой расположились коробочки, туески, шкатул-
ки, а затем уже увидела в банках мёд.

Первый мой вопрос был обращён к взрослым, но их 
опередил десятилетний Иван, который поведал, каким 
путём они попали в Ирбит.

Двое друзей, Артём Александрович Черников и 
Александр Викторович Герасимов, живут в Бирске ре-
спублики Башкорстан. Город расположен в лесостеп-
ной зоне Прибельской увалисто-волнистой равнины, 
в нижнем течении реки Белой (приток Камы), на её 
правом берегу. Почти восемьсот километров до нашего 
города.

Артём Александрович – потомственный пчеловод, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства. С шести 
лет он уже помогал деду Грише и отцу, как с такого же 
возраста постоянно сейчас около него сын Глеб. Сегод-
ня у Артёма на пасеке 190 ульев. Пасека – это тяжёлый 
труд, но здесь, как в любом деле, надо понять, что это 
твоё, и даже больше – полюбить пчёл. Им вольготно – 
кругом разнотравье: душица, блошница, иван-чай, липа, 
донник…

Башкирский мёд часто подделывают. Для придания 
фальсификату привлекательного вида в него добавляют-
ся различные загустители, красители и ароматизаторы, 
нередко вредные для здоровья. О том, что у А. А. Черни-
кова качественный мёд, знают не только в округе, заку-
пают его и москвичи, и петербужцы, и новгородцы… 
Нередко сами приезжают за вкусным товаром.

Александр Викторович в начале 2000-х годов вернул-
ся на малую родину из Узбекистана.  Мастер по обработ-
ке дерева, он планировал работать на Бирской фабри-
ке художественных изделий «Агидель», которая к тому 
времени находилась в состоянии полураспада. Фабрика 
специализировалась на выпуске шкатулок,  сувениров 
с декоративной росписью (ложкек, чашек), изделий для 
декоративного оформления кухни (разделочных досок, 
хлебниц, наборов для сыпучих продуктов), произведе-
ний объёмной резьбы («Лань», «Медведь-карандашни-
ца», «Медведь-конфетница») и других. А композиция 
«Мишка с бочонком меда» стала национальным брендом 
Башкортостана. 

Всё это Александр Викторович стал изготовлять в соб-
ственной мастерской, куда однажды к нему с заказами 
и пришёл Артём Александрович. Полезное знакомство 
переросло в дружбу.

Про Ирбит мужчины узнали в Нижнем Тагиле, где 
участвовали в первые дни августа в ярмарке «Дары 
лета». Успели вернуться в Бирск, загрузиться по новой, и 
снова в путь – на Урал. 

Людмила МОРДЯШОВА. Фото автора.

Благодаря гранту Союза театральных деятелей Рос-
сии, в Ирбит приехала профессор кафедры сценической 
речи Российского государственного института сцениче-
ских искусств (РГИСИ) Е. И. Кириллова. Это один из луч-
ших педагогов России: у неё учились Дмитрий Нагиев, 
Лариса Гузеева, Константин Хабенский, Данила Козлов-
ский, Лиза Боярская и другие известные актёры. Препо-
давательской  деятельностью Евгения Ивановна занима-
ется почти 60 лет.  Она награждена медалью «Ветеран 
труда», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, она носит почётное звание «Заслуженный дея-
тель искусств республики Бурятия».

Голос – это очень важный инструмент для артиста. 
Нужно научиться слышать его внутри себя, уметь фоку-
сировать и управлять им. Тогда голос сможет в полной 
мере передать все нюансы настроения и состояния пер-
сонажа. Педагог по речи Евгения Кириллова показала  
голосовые упражнения и ответила на многие вопро-
сы: как улучшить дикцию, как помогают дыхательные 
упражнения, как связан голос и характер…

Урок постановки голоса и речи прошёл до Ирбитской 
ярмарки. Он станёт отличным началом работы в новом, 
177-м театральном сезоне.

Информация и фото с сайта 
Ирбитского драматического театра.

Событие

Постановка речи и голоса: урок даёт профессор
7 августа для артистов Ирбитского драматического театра имени А. Н. Островского 

началась учёба по сценической речи.

сто сварить ягоды, фрукты и овощи с до-
бавлением сахара, прокрутить через мясо-
рубку и заморозить, приготовить ягодное и 
фруктовое желе, подать ягоды с творогом, 
сахаром и молоком, самим приготовить 
любимый многими йогурт… 

Наш День варенья, организованный 
якшинскими клубом и библиотекой, ко-
нечно же, по масштабам не может срав-
ниться с международным фестивалем, но 
узнать много полезного о сладком продук-
те, самим блеснуть знаниями да отведать 
всяко-разного варенья смог каждый из 
присутствующих. Особенно повезло слад-
коежкам, уплетающим за обе щеки люби-
мое кушанье.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в № 31 от 11 августа 2022 г.

Администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 
на основании постановления админи-
страции Городского округа «город Ир-
бит» Свердловской области от 12 августа 
2022 года № 1321-ПА извещает о прове-
дении аукциона, по продаже земельных 
участков.

Форма проведения торгов: аукцион 
открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене прода-
жи земельных участков. 

Аукцион состоится 14.09.2022 г. в 
12.00 час. по местному времени по адре-
су: г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал за-
седаний администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской 
области.

1. Предмет аукциона: продажа зе-
мельных участков:

1) Лот №1
местоположение:   Свердловская   об-

ласть,   город   Ирбит,  улица Акулова, 
№ 18;

площадь: 355 кв.м.;
кадастровый номер участка: 

66:44:0101011:875;
категория земель: земли населенных 

пунктов;
границы  земельного участка  указа-

ны  в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных    
правах на объект недвижимости;

разрешенное  использование: хране-
ние автотранспорта;

2) Лот №2
местоположение: Свердловская об-

ласть, город Ирбит, улица Советская, 
граничит с земельным участком 46-а; 

площадь: 830 кв.м.;
кадастровый номер участка: 

66:44:0101028:681;
категория земель: земли населенных 

пунктов;
границы  земельного участка  указа-

ны  в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных    
правах на объект недвижимости;

разрешенное  использование: мага-
зины. 

2. Для проведения аукциона устано-
вить:

1) начальную цену земельных участ-

ков в соответствии с отчетами об опреде-
лении рыночной стоимости земельного  
участка:

Лот № 1 - 96 000 (девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек;

Лот № 2 – 894 000 (восемьсот девяно-
сто четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2) Размер задатка (20% от начальной 
цены предмета аукциона): 

Лот № 1- 19 200 (девятнадцать тысяч 
двести) рублей 00 копеек;

Лот № 2- 178 800 (сто семьдесят во-
семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3) Шаг аукциона (3% начальной цены 
предмета аукциона):

Лот № 1 -  2 880 (две тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек;

Лот № 2 - 26 820 (двадцать шесть тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

 Сведения об обременениях:
Лот № 1, Лот № 2– отсутствуют. 
Сведения об ограничениях использо-

вания:
 Лот № 2 в соответствии со ст. 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

3. Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами на участие в аукционе  при-
нимаются в рабочие  дни   с 18.08.2022 г. 
по 06.09.2022 г.  с 9-00  до  16-00 по  мест-
ному  времени, по  адресу: г. Ирбит, ул. 
Революции, 16, администрация Город-
ского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области,   кабинет  № 9, тел. (343-55) 
6-28-87.

4.Для участия в аукционе необходи-
мо:

- внести задаток на счет администра-
ции Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области:

ИНН 6611001320, КПП 667601001, 
р/сч. 03232643657390006200, л/сч. 

05623013370 
в Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург,  
БИК 016577551,  ОКТМО 65739000,
не позднее даты окончания приема 

заявок. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

- представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке.

5. Осмотр земельного участка на 
местности может производиться лица-
ми, желающими участвовать в аукцио-
не, самостоятельно. 

6. Определение участников торгов: 
07.09.2022 г. в 12.00 часов в здании ад-
министрации Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области, ул. 
Революции, 16. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

7. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. Администра-
ция Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области направляет по-
бедителю аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.  
Договор   купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее, 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукци-
она на официальном сайте: ��://www.
torgi.gov.ru//.

8. Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, касающейся 
проведения аукциона, а также условия-
ми договора купли-продажи земельно-
го участка, формой заявки на участие в 
торгах, осуществляется по месту приема 
заявок и на официальном федеральном 
сайте: ��://www.torgi.gov.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков Главным управлением Министерства 

Юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 05.08.2022 

включены сведения в государственный
 реестр уставов муниципальных 

образований муниципальный правовой акт 
– решение Думы Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 
от 30.06.2022 № 409, присвоен 

государственный регистрационный номер 
RU 663330002022001.
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КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ВОСХОД»:
 8 (34355) 3-64-16, vosxod-irbit@mail.ru

Мотоблоки, запчасти LIFAN, 
мотобуксировщики, бензотехника

http://avito.ru/btservis
8-992-00-77-888 (Иван) 

На производственное предприятие ТРЕБУЮТСЯ: 

БУЛЬДОЗЕРИСТ (310 руб./ч.), 
ТРАКТОРИСТ (280 руб./ч.), 

ОПЕРАТОР ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(280 руб./ч.)

(сменный график, опыт работы)

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата заработной платы. 

Жильё предоставляется, возможна вахта.

Местоположение: Свердловская область, 
пос. Лосиный (Зелёный Дол). Тел. 8-950-633-16-55

Возвращаясь к напечатанному

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

8-922-02-00-228
8-922-02-51-004

Вот это оперативность!
Когда газета «Восход» с материалом «Нарушить, чтоб не на-

рушать» уже готовилась к выходу в печать, нам позвонили, что-
бы сообщить, что проблема решена положительно: то есть знак 
«Пешеходный переход» на перекрёстке улиц Логинова – Ком-
сомольской поставлен таким образом, чтобы не перекрывать 
светофор. Теперь людям уже не нужно выходить на проезжую 
часть, чтобы посмотреть, какой свет горит на светофоре. 

Также в материале была выражена надежда, что ситуация 
со знаком будет исправлена до 1 сентября, когда дети пойдут 
в школы № 8 и 18…

Сегодня же мы с радостью можем воскликнуть: вот это 
оперативность в решении вопросов, направленных на безо-
пасность пешеходов!

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Жостовская роспись – народный 
промысел художественной росписи 
металлических подносов.

Промысел расписных металли-
ческих подносов возник в середине 
XVIII веке на Урале, где были распо-
ложены металлургические заводы 
Демидовых (Нижний Тагил, Не-
вьянск, Верх-Нейвинск), и только в 
первой половине XIX века подносы 

стали изготавливать в деревнях Мо-
сковской губернии – Жостове, Троиц-
ком, Новосельцеве и других. Скоро 
московский промысел стал ведущим. 

В настоящее время производство 
подносов с лаковой росписью сосре-
доточено в деревне Жостово Москов-
ской области и в Нижнем Тагиле.

Более подробно об истории про-
мысла и его особенностях любой 

желающий может узнать из книги  
Н. И. Бедник «Цветы на подно-
се», представленной в нашей Як-
шингской библиотеке на стенде 
«Народные промыслы. Жостовская 
роспись». И конечно, полюбоваться 
изумительными  узорами жостов-
ской росписи.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Народные промыслы

Жостовская прелесть
На жостовском подносе
В зеркальной глади лака
Ржаная медь колосьев,
Степной румянец мака,

Багрянец поздних листьев,
Лесной подснежник первый…
А жостовские кисти
Нежнее легкой вербы.

П.Синявский.

Закрыть закрыли. 
А открыть?!

Когда в рамках подготовки к ярмарке в Ирбите изменили 
привычные маршруты автобусного движения, жители 
города встретили это с пониманием. Хотя остановка 
«Раймаг» востребована как никакая, ведь это место – 
самое ближайшее до поликлиники, и здесь пересадка 

с одного автобуса на другой. 
Кто мог, отложили посещение больницы до оконча-

ния ярмарки. Другие  по солнцепёку добирались от оста-
новки «Пенсионный фонд» или от «Почты».

Свидетельствую: в 10 часов утра 15 августа автобус 
 № 5 переполнен, практически все едут в больницу, но 
дороги по-прежнему перекрыты.  Возмущению людей 
нет предела. Официальное закрытие ярмарки прошло 
почти сутки назад, а никто не удосужился привести в по-
рядок движение.

Скажете, мелочь. Нет. Вот такое неуважение к боль-
ным людям «смазало» впечатление от  праздника, оста-
вило горький осадок, что думают о них всегда в послед-
нюю очередь.

Тамара СОСНОВСКИХ.

Заметка по поводу

ПРОДАМ
ГАРАЖ

8-950-659-69-39

8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

Чизер, 1 год 
типаж лайки, 

смышлёный пёс-
красавчик, привит.
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Соревнования
Здесь собрались двенадцать ко-

манд по три участника в каждой, 
представлявших такие же, как за но-
мером 12, отряды. Отряд № 12 дис-
лоцирован в посёлке и объединяет 
противопожарные посты, располо-
женные в Байкаловском, Ирбитском 
и Слободотуринском районах.

За этот отряд выступал пост из 
села Елань Байкаловского района. 
Их соперниками стали команды из 
Деево Алапаевского района, Петро-
каменского Горнозаводского округа, 
Сосновки Карпинского, Лосиного 
Берёзовского, Лобвы Новолялинско-
го, Верхнего Дуброва Белоярского, 
Среднего Бугалыша Красноуфимско-
го, Восхода Камышловского, Юшко-
ва Тугулымского района, Верхних 
Серёг и Тавды.

Участников приветствовали и 
пожелали успехов в соревновани-
ях и дальнейшей работе министр 
общественной безопасности Сверд-
ловской области А. Н. Кудрявцев, 
председатель совета Свердловского 
областного отделения ВДПО С. Р. 
Бакиров, глава Ирбитского района  
А. В. Никифоров, начальник Артё-
мовского пожарно-спасательного 
гарнизона подполковник внутрен-
ней службы И. В. Петухов.

После церемонии открытия со-
ревнований команды поочерёдно, 
согласно жеребьёвке, выходили на 
старт. Им требовалось надеть «по-
ходное» снаряжение, в котором 
предстояло подняться на крышу 
учебного домика по лестнице, пере-
браться по ней на другую сторону 
и спуститься вниз. Далее – оказать 
«пострадавшему» первую медицин-
скую помощь; именно на этом этапе 
зафиксировано больше всего штраф-
ных очков – видимо, сказалась сла-
бая подготовка. Затем нужно было 
преодолеть стенку двухметровой 
высоты и при помощи пожарного 
ранца справиться с загоранием. На-

По мишени – из ствола
На зайковском стадионе имени И. П. Щербакова состоялись областные 

соревнования по пожарно-строевой подготовке подразделений 
добровольной пожарной охраны. Его организаторами были министерство 

общественной безопасности Свердловской области, государственное 
казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12».

конец, запустить в действие пожар-
ную помпу и, присоединив к ней ру-
кав, из ствола попасть струёй воды 
по мишени. 

В итоге самое быстрое время – 4 
мин. 45,6 сек. – показала команда 
Елани. Второе место заняла ДПД из 
Петрокаменского (5 мин. 23,3 сек.) 
третье – Юшковой (5 мин 48,5 сек.). 
У остальных секундомер остановил-
ся на отметке от 6 до 9 минут. 

Победителю и призёрам вручены 
кубки, дипломы и медали. 

Награждали в этот день и активи-
стов ДПД; в их числе – Эдуарда Мо-
кина из села Рудного, получившего 
медаль ВДПО «За пропаганду пожар-
ного дела».

Альбина БИЛЫК, 
внешт. корр. газеты. 

Фото из открытых источников 
во «ВКонтакте».

На старт вышли порядка пяти ты-
сячи человек, которые представили 
55 регионов России. В этом ярком и 
зрелищном празднике бега на длин-

ные дистанции уже традиционно 
бежал наш земляк Олег Чукреев, ко-
торый по приезде в Ирбит поделился 
своими впечатлениями:

Земляки
Марафонец

Седьмой год в Свердловской области прошёл легкоатлетический 
марафон «Европа-Азия», в 2022 году его девиз – «Спасибо врачам».

«Марафон бежал четвёртый раз. Впечатлила великолепная организация. 
В этом году программа была несколько расширена: в неё вошла спортив-
ная ходьба на десять километров, Кубок России по полумарафону, марафон 
УГМК «Европа-Азия», старты на десять, три и полтора километра, а так-
же детский забег на восемьсот метров под девизом «Достигая цели». 
К марафону я готовился усиленно, но из-за травмы, которую получил, когда 
в июле бежал на международном марафоне «Конжак», принял решение бе-
жать полумарафон.   
Температура в день старта, 7 августа, была плюс 30 градусов. Дал себе 
установку не делать ускорения в начале, а бежать в своём темпе. В целом 
трасса несложная, набор высоты составлял 109 метров. На пунктах пита-
ния давали воду, и ещё волонтёры, по желанию спортсмена, орошали водой 
из пульверизаторов.  
После 11 километров в ногах появилась тяжесть, темп бега снизился, это 
сказалась жара. Терпел, и уже через четыре километра пришло второе ды-
хание. Прибавил темпа и последние километры бежал уже с удовольствием, 
обгоняя соперников. Пришёл на финиш со временем 1 час 58 минут 32 секун-
ды, что позволило стать серебряным призёром в своей возрастной катего-
рии. До первого места не хватило 28 секунд…».

Этот марафон у Олега Геннадьеви-
ча восемнадцатый! Если всё сложится, 
то в его планах на это год ещё принять 
участие в ряде легкоатлетических за-
бегах, которые пройдут в Свердлов-
ской области, а также в Кыштымском 
марафоне «Путь к роднику», который 

он уже бегал, но в это  раз есть жела-
ние улучшить результат.    

Рассказывая о том, насколько ста-
новится популярным бег, Олег Чу-
креев высказал мысль о необходимо-
сти создать в Ирбите клуб любителей 
бега: 

«Такие клубы хорошо себя зарекомендовали во многих городах региона. Недав-
но в Артёмовском провели беговое мероприятие с участием любителей бега 
всех возрастов. Думаю, что и в Ирбите это можно было бы организовать».  

Дело за малым: взять единственному марафонцу на себя инициативу его 
возглавить… 

Елена АБРАМОВА.
Фото из личного архива Олега Чукреева. 

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая

Ловись, рыбка, большая и маленькая! С древних вре-
мён это самое массовое увлечение на Земле. Только в 
России регулярно забрасывают удочку свыше 30 милли-
онов человек. 

Благодаря  Ирбитской общественной организации 
Союза ветеранов Группы войск в Германии,  на озере 
Ирбитского района с детьми и подростками группы со-
циального риска в конце июля была проведена интерак-
тивная игра «Основы рыбацкой ловли».

Социальная поддержка

Заведующая культурно-массовым сектором Чубаров-
ского сельского дома культуры  Татьяна Дмитриевна 
Скоморохова «порыбачить» пригласила  10 подростков. 
Боевая команда ветеранов в составе: Александр Ген-
надьевич Осинцев, Евгений Геннадьевич Новгородов, 
Андрей Геннадьевич Буланов, Владимир Иванович Чер-
винский, Павел Петрович Ерёмин с сыном Арсением 
провела для ребят несколько мастер-классов:

• правила поведения на дороге, улице, на природе, на 
воде и при пользовании инструментом для разведения 
костра;

• организация привала и места для ловли рыбы с бе-
рега и с лодки;

• установка палатки, разведение костра и организа-
ция обеда для рыболовов;

• надувная лодка и рыбацкие снасти.

В активные же игры на поляне в русских народ-
ных традициях Татьяна Дмитриевна сумела вов-
лечь не только подростков, но и взрослых мужчин. 
Ребята охотно участвовали во всех мастер-классах, осва-
ивали основы работы в команде, ловили рыбу, катались 
на лодке, варили уху и азартно играли в национальные 
игры: «Бег в сапогах-скороходах», «Перетягивание кана-
та», «Плетение кос», «Бег на лошадях» и «Вышибалы»...

А какая получилась уха и ароматный чай! Главное, 
что состоялась на природе, – это общение подростков с 
настоящими бывалыми ветеранами армейской службы, 
возможность у них учиться, перенимать их опыт, кото-
рый обязательно пригодится.

«Спасибо организаторам за настоящую романтику!»  
– хором сказали все участники игры!

Нэлли ШЛАПАКОВА,
заведующий отделением ЦСПСиД.




