
Ирбитская общественно-политическая газета             

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА                           № 35 (16880)   С К А Н В О Р Д

Что изменилось в жизни россиян 
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глава МЧС Александр Куренков        
               Стр. 6

Встреча ветеранского актива 
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Говорим о реформировании 
работы медиков 
в предоставлении услуг...          Стр. 6

3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом.                        Стр. 2

Подведение итогов конкурса 
«Цветущий двор»                  Стр. 10

День знаний В этом выпуске:  

Завершается подготовка 
к отопительному сезону         Стр. 7

С  учениками начальных классов и непременно первокласс-
никами рядом идут очень даже взволнованные родители, ба-
бушки и дедушки. День знаний – праздник важный! 

В пятой школе актовый зал украшен, и с утра уже звучит бра-
вурная музыка. Здесь ждут своих любимых учеников и дорогих 
гостей, которые придут поздравить всех с началом учебного 
года. А также с юбилеем! Дело в том, что первый набор в школу 
состоялся в 1957 году, и получается, что в 2022-м он шестьдесят 
пятый, юбилейный!  

Пока есть минутка до начала торжественной линейки, знаком-
люсь с новым учителем начальных классов Марией Балахниной, 
для которой сегодняшний день тоже первый в её профессии. Ма-
рия Витальевна – выпускница Ирбитского гуманитарного коллед-
жа. Мечта стать учителем появилась в девятом классе, и девушка 
целенаправленно шла к тому, чтобы она исполнилась. Даже боль-
шое желание преподавать здесь, а именно в школе № 5, сбылось, 
вот такая она везучая. Правда, преподавать молодая учительница 
будет сразу во 2 «Б» классе, где учится десять учеников. 

В школе номер пять всё на пять! 
Первое сентября не спутаешь ни с каким другим днём. Уже с утра по улицам города 

спешат нарядные школьники с пышными букетами цветов и портфелями. 
Правда, нынче погода внесла свои коррективы, но ничуть не сделала праздник менее значительным…  

«Волнение есть, всё-таки это моя первая самостоятельная ра-
бота. Волнуются и мои дети, ведь у них новый учитель, и мне 
нужно очень постараться, чтобы завоевать их доверие. Мне 
ещё очень повезло, что я попала в такой дружный коллектив 
профессионалов своего дела. Меня приняли очень тепло и заве-
рили, что я всегда могу обращаться за советом и помощью. 
Для меня это очень важно, ведь я делаю в своей профессии пер-
вые шаги…», – делится Мария. 

Всего же первого сентября коллектив школы пополнился 
ещё одним учителем начальных классов Екатериной Бессоно-
вой, а также учителем английского языка Артёмом Белостыни-
ным и педагогами дополнительного образования: воспитате-
лями кадетских классов Никитой Нуриахметовым и Евгением 
Струиным.  

Звуки российского гимна возвещают о начале торжествен-
ной линейки, вносится флаг нашей страны, слово директору 
школы Людмиле Адамбаевой:

«Дорогие ученики, уважаемые родители  и гости! Учебная 
пора – это самый длительный процесс, когда ребята получа-
ют знания, и это не зря. Именно в это время вы получаете 
колоссальный опыт общения, а самое главное, научаетесь пе-
реносить знания на умения. Вот я вам очень желаю, чтобы вы 
в этом учебном году обязательно научились новым способам 
действия и получали только хорошие отметки. Всем нам но-
вых успехов!»

Помимо новых учителей, школа № 5 в этом учебном году в 
полной мере может претендовать на звание передовой. Это ка-
сается как появления научно-познавательного центра «Точка 
роста», отвечающего всем современным требованиям, так и 
формирования на её базе сразу двух кадетских классов из уче-
ников 5 «А» и 6 «А». И ещё одна, может незначительная, но ин-
тересная особенность: в выпускном девятом классе в числе две-
надцати учеников всего одна девушка!

Звенит первый в этом учебном году школьный звонок, возве-
щающий о том, сколько всего интересного и познавательного 
случится за время учёбы. В добрый путь! 

Всего же порядка пяти тысяч ирбитских учеников сели за 
парты первого сентября, в том числе 569 первоклассников и 561  
будущий выпускник.

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

«Ирбитская ярмарка» 
имеет все шансы стать 

«Достоянием Среднего Урала», 
но для этого нам нужна поддержка 

всех ирбитчан. И не только!

Голосование продлится 
до 1 октября

Последние вести с полей 
от председателя 
сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Завет Ильича» А. Я. Бердюгина
                                               Стр. 12
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Официально

Губернатор Евгений Куйва-
шев 1 сентября провёл урок для 
учеников 10-го класса новой 
школы в Берёзовском. Глава ре-
гиона в рамках федерального 
проекта «Разговоры о важном» 
рассказал, за что любит Урал и 
Свердловскую область.

Школа № 55 в Берёзовском 
открылась 1 сентября, в День 
знаний. Построена она была по 
нацпроекту «Образование» на 
бюджетные средства. Губерна-
тор вместе с родителями учени-
ков осмотрел и оценил новую 
школу. Здесь реализованы та-
кие новации, как центр детских 
инициатив, сенсорная комната 
и специальный зал для скалола-
зания. Есть отличная столовая, 
спортивный зал, библиотека. 
Также глава региона принял уча-
стие в торжественной линейке.

Урок для старшеклассников в новой школе 

«1 сентября – настоящий праздник для тех, кто любит учиться и получать 
знания! Желаю всем учащимся вдохновения и отличных отметок! Я верю, что 
каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребёнок родился на Ура-
ле. У нас самое большое количество талантливых детей. Главное – вовремя раз-
глядеть в ребёнке потенциал. Делать это надо с самого раннего возраста. Дети 
должны учиться в школах с бассейнами, компьютерными классами, творчески-
ми мастерскими и лабораториями. Такие проекты уже есть в Екатеринбурге. А 
должны появиться в каждом муниципалитете Свердловской области», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

ОТМЕТИМ: каждый год в Свердловской области открывается несколько новых 
школ. В этом году построено семь новых школ, отремонтировано 28 школьных зда-
ний. Более полумиллиона школьников начинали 1 сентября новый учебный год.

В селе Байкалово Свердловской области в День зна-
ний торжественно открыли первую в регионе школу, по-
строенную в рамках государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

«Сегодня новая четырёхэтажная школа, оборудован-
ная по самым высоким образовательным стандартам, 
открывает двери для ребят и педагогов. Школа рас-
считана на обучение 550 детей, укомплектована не-
обходимым оборудованием и учебными материалами. 
Надеюсь, что учиться и работать в этом новом совре-
менном здании будет комфортно», 

– отметил на торжественном открытии 
школы первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей ШМЫКОВ.

В новом здании сельской школы разместились 22 
учебных класса, актовый зал на 300 мест, два спортзала 
и зал хореографии, и даже собственная стрелковая гале-
рея. В школе есть кухонный блок с современным обору-
дованием и столовой, библиотека с книгохранилищем. А 
в медпункте для детей оборудован кабинет стоматолога.

Сельский школьный стадион по оборудованию не 
уступает городским учебным заведениям. Современное 
футбольное поле, беговая дорожка, площадки для волей-
бола, баскетбола и бадминтона. Установлены уличные 
тренажёры и детские игровые комплексы.

Общая стоимость проекта – более 578 миллионов ру-
блей, из них около 200 миллионов – средства областного 
бюджета. В школе будут учиться дети из села Байкалово 
и еще шести близлежащих населённых пунктов. Приво-
зить их на занятия будут на трёх школьных автобусах. 
Открытие нового здания школы в Байкалово позволило 
отказаться от обучения ребят во вторую смену.

НАПОМНИМ: в Свердловской области государствен-
ная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» реализуется с 2020 года и изначально была 
рассчитана до 2025 года. В июле этого года решением 
правительства региона под руководством губернато-
ра Евгения Куйвашева срок действия программы был 
продлён.

«Мы продлеваем до 2027 года действие программы по 
комплексному развитию сельских территорий. Это 
поможет молодым семьям, востребованным специа-
листам, приезжающим работать на село, улучшить 
жилищные условия. Также продолжим работу по гази-
фикации сёл, развитию социальной сферы на селе», 

– отмечал Евгений КУЙВАШЕВ.

Главным результатом реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» является раз-
витие села и улучшение качества жизни сельчан.

Новая современная школа открыта в селе Байкалово

Программа поддержки 
студенчества «Кампус»

Студенты уральских вузов расспросили губернатора 
Евгения Куйвашева о программе поддержки 

студенчества «Кампус», которую глава региона 
представил на встрече, состоявшейся на площадке 

Уральского федерального университета им. Первого 
Президента РФ Б. Н. Ельцина 1 сентября.

«Рад сегодня оказаться в компании такого количества 
талантливых молодых людей. Не сомневаюсь в том, 
что каждый из вас талантлив. Именно от вас зависит 
будущее Екатеринбурга, Урала, всей нашей страны. По-
этому я вместе со своей командой решил, что в Сверд-
ловской области нужно запустить самую масштабную 
в нашей стране программу по поддержке студенчества 
«Кампус», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Губернатор отметил, что ему бы хотелось, чтобы по-
сле учёбы в Екатеринбурге молодые уральцы, став высо-
коквалифицированными специалистами, возвращались 
в родные города и участвовали в их развитии. Поэтому 
региональные власти стремятся к тому, чтобы жить 
было одинаково комфортно во всех территориях регио-
на. А Екатеринбург должен стать студенческой столицей 
России, привлекая в том числе и талантливую молодёжь 
из других субъектов и даже из-за рубежа.

Но на роль сердца студенческой жизни страны уже 
долгие годы претендуют и другие города России. Какие 
конкурентные преимущества имеет Екатеринбург и что 
необходимо сделать на пути к заявленной цели, спроси-
ла губернатора студентка УрФУ Полина Фирсова.

«Действительно, в стране немало образовательных 
центров. Но по количеству вузов и по числу студентов 
мы совершенно точно обгоняем Москву и Санкт-Петер-
бург. Почти 10 процентов жителей Екатеринбурга 
– это студенты. Почему нам нужна эта программа? 
Потому что это вопрос реальной конкуренции за че-
ловеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой тер-
ритории – это люди, люди талантливые, профессио-
нальные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, 
выступить, извините за выражение, пылесосом», 

– отметил Евгений КУЙВАШЕВ.

Программа «Кампус», помимо современной инфра-
структуры для учёбы, позволит сформировать и другие сти-
мулы, чтобы молодёжь хотела учиться на Среднем Урале.

В их числе новая стипендиальная программа, предпо-
лагающая выплаты до 10 тысяч рублей «хорошистам» и 
отличникам. Для тех, кто учится на платном, прорабаты-
вается вопрос компенсации процентов по кредитам на 
образование. А чтобы улучшить условия жизни студен-
тов, помимо строительства и ремонта общежитий, раз-
рабатывается программа арендного жилья.

Ещё одно направление поддержки – скидочная про-
грамма для студентов, которая будет распространяться 
на кафе и магазины, спортзалы и музеи, другие популяр-
ные у молодёжи локации.

Конечно, «Кампус» не ограничится исключительно 
поддержкой студентов. 

«В уральских вузах должны работать лучшие в России 
преподаватели. Я горжусь, что у нас уже сейчас очень 
сильный преподавательский состав. И мы обязательно 
будем его усиливать и приглашать на работу настоя-
щих звезд российской науки»,  

– пояснил губернатор.

Прикладной и очень важной задачей станет создание 
условий для того, чтобы студентам было удобно пользо-
ваться всеми ресурсами «Кампуса». Студент Уральского 
государственного юридического университета Антон 
Пархомчик предложил главе региона в рамках проекта 
внедрить единую карту для студентов.

«Этот вопрос сейчас обсуждается. В рамках проекта 
«Кампус» мы хотим создать единую студенческую кар-
ту. Здесь могут быть разные решения. Скажем, у нас в 
регионе есть «Единая социальная карта», к которой уже 
подключились пять банков. Обязательно будет разра-
ботано мобильное приложение, где после регистрации 
можно будет выпустить эту карту. Я дал соответ-
ствующее задание министерству цифрового развития, 
к этой задаче подключился наш «Уральский Гугл» – СКБ 
Контур. И мы в этом направлении движемся», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Для реализации этих и других направлений создаётся 
фонд «Кампус», в состав которого должны войти пред-
ставители вузов, крупнейшие работодатели. В процес-
се проработки программы будут учтены инициативы 
студенческого сообщества, в том числе озвученные на 
встрече. Планируется, что основные направления «Кам-
пуса» начнут работать уже с 1 января 2023 года.

Дата

В России отмечается День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. Этот день приурочен 
к трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сентября 2004 
года в городе Беслане (Северная 

Осетия), когда в результате 
беспрецедентного по своей 

жестокости террористического акта 
погибли более трёхсот человек, 

большинство из них – дети.

2 сентября 2022 года в Ирбит-
ском политехникуме состоялась 
линейка, посвящённая памяти де-
тей и взрослых, погибших во время 
террористического акта в городе 
Беслане республики Северная Осе-
тия. В школе № 1 Беслана террори-
сты удерживали 1128 заложников. 
Погибли 334 человека. Из них 186 
детей. Самому маленькому из по-
гибших исполнилось 6 месяцев. Се-
годня, вспоминая жертв Беслана, 
мы едины в своём намерении всеми 
силами противостоять террориз-
му, не допустить разрастания этого 
преступного безумия. Если мы его 
не уничтожим – он уничтожит нас. 
День солидарности в борьбе с тер-
роризмом символизирует единение 
государства и общества в борьбе 
с таким страшным явлением, как 
терроризм.

Беслан – это очень больно…
3 сентября – скорбная памятная дата в истории нашей страны.

В знак единства и неприятия тер-
роризма в любых его проявлениях 
было организовано данное меро-
приятие. Минутой молчания поч-
тили память погибших от рук тер-
рористов в Беслане, в театральном 
центре на Дубровке, в Буденновске, 
Первомайском, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волго-
донске, в сотнях других террористи-
ческих актов.

В этот же день прошла учебная 
эвакуация на двух территориях по-
литехникума: административного 

корпуса (Южная, 12) и учебного 
корпуса (Логинова, 26). Студенты 
под руководством своих преподава-
телей без паники покинули помеще-
ния и по эвакуационным выходам 
вышли на улицу. Преподаватели и 
персонал ИПТ сработали слаженно, 
оперативно организовав эвакуацию 
студентов. Цели и задачи трениров-
ки были достигнуты.

Алёна МАРТЮШЕВА,
педагог-организатор.

Фото предоставлено ИПТ.
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НовостиДень пенсионера

С 2013 года в Свердловской области отмечают 
День пенсионера и следующий за ним 

Месячник пожилого человека.

Специально к празднику общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы и пенсионеров подготовила социальный 
проект «Урал благодарит старшее поколение», в рамках 
которого проведён конкурс садоводов и огородников и 
фотопроект, где старшее поколение показало всё, что 
выросло на их садовых участках.

В пяти управленческих округах Свердловской области 
и городе Екатеринбурге будут проведены конференции 
по подведению итогов проекта «УРАЛ БЛАГОДАРИТ», 
награждению победителей областных конкурсов и опре-
делению концепции празднования десятого Дня пенсио-
нера 2023 года.

Первой ласточкой стала конференция, проведённая  
21 августа в Восточном Управленческом округе. Про-
шла она во Дворце культуры поселка Зайково с участием 
Юрия Дмитриевича Судакова, председателя СООО вете-
ранов, пенсионеров, который в своём выступлении оста-
новился на роли и участии ветеранов, пенсионеров в 
проведении Дня пенсионера в Свердловской области, 
обозначил задачи по развитию концепции проведения 
юбилейного Дня пенсионера. Управляющий Админи-
страцией Восточного Управленческого округа Николай 
Арсентьевич Клевец рассказал о социально-экономиче-
ском развитии Управленческого округа.

Всё было на высшем уровне

В торжественной обстановке были награждены побе-
дители 2-го этапа конкурсов, в их числе – председатель 
первичной ветеранской организации химфамзавода 
Нина Григорьевна Бархатова (1 место) и член совета 
ветеранов мотоциклетного завода Галина Дмитриевна 
Баранова (2 место). Праздничный концерт подготовили 
творческие коллективы Дома культуры.

Организаторы постарались: всё было на высшем 
уровне.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из архива Галины БАРАНОВОЙ.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
На встрече с жителями микрорайона Комсомольский 

глава Городского округа «город Ирбит» Николай Юдин 
и специалисты администрации города представили 
план комплексного развития микрорайона на ближай-
шие годы. Это строительство жилья и социально значи-
мых объектов, обновление и развитие улично-дорож-
ной  сети, устройство благоустроенных общественных 
территорий.

Жители микрорайона в свою очередь обозначили 
проблемы, которые не решаются годами. Глава города 
взял все вопросы в работу.  

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Сразу 33 молодых специалиста пополнили городскую 

систему образования. И по уже сложившейся традиции 
с ними был проведён «Педагогический квест», где они 
могли познакомиться друг с другом и, выполняя зада-
ния, получить азы педагогического опыта. 

Официальное представление педагогическому сооб-
ществу молодых педагогов прошло на августовской пе-
дагогической конференции. 

УЖЕ РЕШЕНО:  
БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ! 

Объект культурного наследия – дом бывшего купца 
Луканина по улице Революции, 24 подлежит реставра-
ции. В настоящее время центр охраны памятников исто-
рии и культуры Городского округа «город Ирбит» прово-
дит тендер на его ремонт, в том числе приспособление 
здания для современного использования.

Проектом предусмотрено восстановление наружного 
декоративного облика дома.  Начальная цена контрак-
та составляет порядка 70 миллионов рублей. Ожидает-
ся, что реставрационные работы закончатся до августа 
2024 года.

СВОИМИ СИЛАМИ И ВСЕ ВМЕСТЕ!
Во дворе домов по улице Маршала Жукова, 17 и 19 жи-

тели вместе со своей управляющей компанией ООО «УК 
«Южилкломплекс», активистами из «Молодой Гвардии» 
и депутатами этого округа провели большой субботник, 
в ходе которого разровняли территорию детской пло-
щадки, обновили качели, поставили новую песочницу, 
покрасили ограждение. 

Надо отметить, что инициатива проведения суббот-
ника принадлежит жителям. 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ…
ООО «Водоканал-Ирбит» обращается к жителям горо-

да с призывом бережнее относиться к канализации, так 
как  устранение засора – длительная и дорогостоящая 
работа, причём проводится она за счёт самих жильцов. 

В связи с этим предприятие выпустило памятку, в ко-
торой призывает граждан знать и соблюдать правила 
эксплуатации, а именно: не выбрасывать в унитаз остат-
ки пищи, крупногабаритные, трудно растворимые, орга-
нические и бытовые отходы.      

ФУТБОЛ 
В финальной серии первенства города по футболу ко-

манды разыграли призовые места. Погода внесла свои 
сложности, так в день игр шёл дождь, который затруднял 
скоростные атаки, но не погасил накал матча между дву-
мя сильнейшими соперниками: командами «МЧС-60» и 
«Терра», которые в некоторые моменты заставили зрите-
лей понервничать. 

Ни та, ни другая команды не уступали друг другу ни 
в чём. И всё-таки победителями первенства стали фут-
болисты из команды «МСЧ-60». Второе место у коман-
ды «Терра». Малый кубок первенства достался команде 
«Кристалл».      

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Вопрос – ответ

Интриги никакой нет…
«Почти всё лето у нашего дома № 59 со стороны улицы Советской делают площадку, интересно узнать: а что 

там будет? Стоянка для машин, чтоб двор освободить?» 
Алёна и Пётр СИНЦОВЫ, 

ул. Советская, 59 

Как нам пояснила и. о. начальника ирбитского офиса 
Сбербанка Татьяна Щитова, большое сокращение числен-
ности сотрудников Сбербанка, имеются в виду консуль-
танты, менеджеры, операторы связано с текущей между-
народной обстановкой. Тем не менее, по словам Татьяны 
Сергеевны, это не значит, что клиент должен страдать.

«Если у гражданина есть какие-то затруднения с опе-
рациями на терминале, он всегда  может пройти в зал и 
просто подойти к любому освободившемуся оператору и 
попросить его о консультации или помощи. Если же все 
операторы в настоящий момент заняты, можно взять 
талон и подойти к нему в порядке очереди. В любом слу-
чае, мы не оставим человека без нашей помощи», 

– подчеркнула она.       

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Если и была какая-то ин-
трига с тем, а что это будет, 
то с вывеской «Самобранка» 
она исчезла сама собой. Уже 
известно, что в ближайшие 
дни в городе откроется ещё 
один сетевой магазин роз-
ничной торговли. 

Как говорится, одним 
магазином меньше, одним 
больше, но есть немалый по-
зитив в том, что территория 
возле него благоустраивает-
ся за счёт представителя тор-
говой сети, а выигрывает от 
этого весь город, улица Со-
ветская уж точно. 

Не впадайте граждане в панику…
«Я старый человек, и мне сложно разобраться с сегодняшней ситуацией в Сбербанке. Убрали зачем-то консуль-

тантов, которые помогали таким, как я. Сейчас люди у терминалов растеряны, не знают, что делать, а спросить 
не у кого...»

Николай МЕЛЬНИКОВ, пенсионер.  
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Месячник пенсионера

Информация предоставлена на бесплатной основе.

Льготы и социальные 
выплаты   

• с 1 сентября детям инвалидам, которые учатся в 
средних школах и организациях среднего профессио-
нального образования, но не посещают их, гарантирова-
но право на бесплатное двухразовое питание.

• с 1 сентября вступили в силу правила выполнения 
работодателем квоты для приёма на работу людей с ин-
валидностью на любое рабочее место.  

• с 1 сентября меры социальной поддержки назнача-
ют без справок, в автоматическом режиме. Для получе-
ния полагающей выплаты не нужно заявления. Это ка-
сается пособий и социальных выплат из федерального, 
регионального и муниципальных бюджетов.

Госуслуги
• с 1 сентября работодатели и работники, по жела-

нию работодателя, могут обмениваться документами 
через портал госуслуг.

• с 1 сентября компании не могут отказать в услугах 
гражданам, которые отказались предоставлять персо-
нальные данные. Запрещена обработка биометрических 
данных несовершеннолетних. Отказ в заключении или 
исполнении договора с потребителем в связи с его не-
желанием предоставить персональные данные, если это 
не является обязательным, влечёт за собой штраф до 50 
тысяч рублей. 

Образование 
• с 1 сентября в школах в начале каждой недели бу-

дут исполнять гимн России и поднимать флаг страны. 
Также на уроках в начальных классах усилено историче-
ское просвещение – в рамках предметов «Окружающий 
мир», «Основы религиозных культур и светской этики». 
Кроме того, школьники будут знакомиться с элемента-
ми финансовой грамотности при изучении математики 
и окружающего мира. 

• с 1 сентября преподаватель обязан только вести 
журнал успеваемости. 

• с 1 сентября введён в действие проект «Професси-
оналитет», направленный на сокращение сроков обуче-
ния в колледжах, где обучение идёт по отраслям: атом-
ная промышленность, сельское хозяйство, металлургия, 
машиностроение, лёгкая промышленность, железно-
дорожный транспорт, химическая и фармацевтическая 
отрасли. 

• с 1 сентября вступил в силу закон о бесплатном 
втором профобразовании для людей с инвалидностью 
1-3 группы по другой профессии или направлению 
подготовки.

Банки 
• с 1 сентября банки с универсальной лицензией обя-

заны обеспечить физическим лицам возможность от-
крывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без 
личного присутствия. Это можно сделать в мобильном 
приложении и на сайте банка.

Здравоохранение
• с 1 сентября совершеннолетние пациенты, которые 

проходят лечение некоторых видов рака, возникшего в 
детском возрасте, могут до 21 года наблюдаться и про-
должать лечение в детских медицинских организациях.

Программы 
• с 1 сентября обновлены программы обучения в 

автошколах, в частности при обучении на категорию 
«В» 18 часов отведено на «площадку» и 389 часов – на 
«город». Выезд на автомагистрали стал обязательным в 
программе. 

• с 1 сентября не нужно иметь в машине аптечку, ава-
рийный знак и огнетушитель. 

Жильё
• с 1 сентября при выборе управляющей компании 

требуется согласие 50 процентов жильцов многоквар-
тирного дома, а не как раньше – 25 процентов. 

Подготовила Елена АБРАМОВА.

Это нужно знать

Слёт дал старт празднику
28 августа в Центре культуры «Урал» в Екатеринбурге 

прошёл Областной слёт советов ветеранов предприятий 
и организаций, посвящённый Дню пенсионера в Сверд-
ловской области. Он дал старт сотням праздничных 
событий, предусмотренных в рамках Месячника пен-
сионера. Организатором мероприятия «Трудовой опыт 
– на благо региона» выступила Федерация профсоюзов 
Свердловской области. 

Слёт объединил более 500 пенсионеров и ветеранов, 
представляющих порядка 50 ветеранских организаций 
из не менее 30 муниципальных образований.

В делегацию от Ирбитского городского совета вете-
ранов вошли: председатель А. Е. Кайсин, заместитель 
председателя Т. В. Свяжина и председатель первичной 
ветеранской организации Центральной городской боль-
ницы  Г. В. Замбржицкая.

В рамках слёта состоялись презентация лучших прак-
тик советов ветеранов, открытые дискуссии, обучающие 
мероприятия, была организована выставка «Трудовая 
доблесть Среднего Урала». 

На торжественной церемонии восьми активистам 
вручили знаки отличия Свердловской области «За заслу-
ги в ветеранском движении», а трём семейным парам – 
знаки «Совет да любовь». В завершении праздника для 
участников слёта выступил Уральский государственный 
академический русский народный хор.

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено Ирбитским ГСВ.
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Томшин Павел Ростовщикова Наталья

Семенов Андрей 
Валерьевич 
округ № 4

Наблюдатели на выборах 11 сентября будут работать 
на каждом из двух с половиной тысяч избирательных 

участков. Сегодня ещё девять общественных 
организаций присоединились к соглашению 
о сотрудничестве при проведении выборов 

в единый день голосования.

На выборах 11 сентября будут работать наблюдатели
Председатель Свердловского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество», ректор Уральского государ-
ственного педагогического университета Светлана Ми-
нюрова заявила, что участие в выборах 11 сентября – это 
один из важных способов выстраивания траектории раз-
вития Свердловской области.

«Свердловская область – регион с огромным истори-
ко-культурным наследием и уникальными природны-
ми достопримечательностями. Здесь проживают бо-
лее четырёх миллионов людей – представителей более 
40 национальностей. Но всех нас, безусловно, объеди-
няет забота о родном крае, желание его процветания 
и развития. Каждый из нас старается способство-
вать этому в разных сферах деятельности. Участие в 
выборах в единый день голосования 11 сентября – это 
один из важных способов выстраивания траектории 
развития Свердловской области и одно из ключевых 
прав каждого гражданина нашей страны. Обществен-
ное наблюдение за ходом голосования придаёт процес-
су легитимность», 

– сказала Светлана МИНЮРОВА.

Руководитель регионального исполнительного коми-
тета Свердловского отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Жуков отметил: наш регион в работе по сохра-
нению легитимности выборов находится в лидерах.

«Заключая это соглашение, все участники избиратель-
ного процесса организуют оперативный обмен инфор-
мацией и общественный контроль за соблюдением прав 
граждан при проведении выборов в регионе. Центр обще-
ственного наблюдения, который выявляет нарушения 
на выборах и работает над их устранением, действует у 
нас в области на протяжении уже многих избирательных 
циклов. При этом именно практики нашего свердловского 
центра получили высокую оценку на федеральном уровне 
и были распространены в масштабах страны», 

– сказал Дмитрий ЖУКОВ.

Подписи под соглашением также поставили: уполно-
моченный представитель председателя Совета Региональ-
ного отделения социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Свердловской области Виталий Сухов, руководитель 
аппарата Свердловского регионального отделения поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия 
России» Антон Безденежных, секретарь регионального 
отделения политической партии «Новые люди» Егор Не-
видимов, заместитель директора Автономной неком-
мерческой организации по оказанию социальных услуг 
гражданам «Уральский центр медиации» Анна Талалаева, 
заместитель председателя правления Свердловского ре-
гионального молодёжно-патриотического общественно-
го движения «Казачий Дозор» Иван Терентьев.

Председатель Общественной палаты Свердловской 
области Александр Левин напомнил, что в соответствии 
с соглашением бщественные организации предостав-
ляют кандидатуры для работы наблюдателями, все они 
проходят обучение по единому федеральному стандарту.

Председатель правления Свердловского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного дви-
жения содействия укреплению дружбы и согласия среди 
молодёжи «Всероссийский Межнациональный Союз Мо-
лодёжи» Назим Гасанов считает, что активная граждан-
ская позиция сегодня важна, как никогда ранее.

«Очень важно сейчас иметь активную гражданскую 
позицию. Сидеть дома и протестовать против всего 
и всех – это не позиция, это её отсутствие. Во всяком 
случае – в реальном, правовом, гражданском поле», 

– отметил Назим ГАСАНОВ.

Кузик  Юрий 
Михайлович 

Избирательный  округ № 5
Трудовую деятельность  начал на  Ирбитском  мотоци-

клетном заводе по распределению после окончания Алтай-
ского политехнического института, с 1984  года. В настоящее 
время  работаю  в сфере  автотранспортных перевозок. 

Иду от КПРФ на выборы вместе с моими товарищами по 
партии. Вместе – мы  сила, и сможем  сделать  многое!

За социальную  справедливость! За экономическое раз-
витие города! За создание рабочих мест в сфере производ-
ства! За достойную зарплату и медицинское обслуживание, 
стабильные  цены и тарифы ЖКХ. Вот  то  ради чего я иду 
на выборы.  Будущее России в социализме!  За Новый соци-
ализм!  За  КПРФ!#команданашегогорода Округ № 3 #команданашегогорода Округ № 3 

директор средней общеобразовательной школы №13 

«Хочу и дальше вносить 
свою лепту в развитие 
города. Дороги, дворы, ма-
невренное жильё, ремонты 
школ и детских садов – за-
дач предстоит решить ещё 
много».

председатель думы Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области 7 созыва

«Я горжусь тем, что работаю 
в городе Ирбите, ежедневно 
общаюсь с прекрасными 
людьми. Готов и дальше все 
силы направлять на помощь 
им в решении житейских 
проблем».



«Восход» – Четверг, 8 сентября 2022 года – № 35 (16880)Стр. 6

Официально

В Екатеринбург впервые с офици-
альным визитом прилетел новый гла-
ва МЧС Александр Куренков. Он про-
вёл встречу с губернатором Евгением 
Куйвашевым и похвалил главу реги-
она за успешную работу по ликвида-
ции последствий чрезвычайных си-
туаций. За последние годы в регионе 

было два крупных паводка, с послед-
ствиями которых региональные вла-
сти успешно справились. В последние 
годы в регионе стало суше и росло ко-
личество пожаров. Власти Свердлов-
ской области приняли меры, и уже в 
2022 году пожаров стало меньше, а 
ликвидировать их стали быстрее. 

«Мы в Свердловской области высоко ценим труд пожарных и спасателей. 
Одна из наших главных задач – поддерживать людей, которые выбирают 
эту героическую профессию. Ежегодно эти люди спасают десятки жизней, 
у нас каждый год уменьшается количество погибших, сокращается ущерб 
от чрезвычайных ситуаций. Благодаря работе пожарных и спасателей нам 
удатся решать проблему с лесными пожарами. Ещё недавно казалось, что 
стихия неподконтрольна, но уже в этом году мы видим, что удалось зна-
чительно продвинуться в этом вопросе. Обстановка с тушением пожаров 
стабильна. Мы продолжим уделять внимание этой сфере и увеличивать 
финансирование и премии для спасателей», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Губернатор принял участие в торжествен-
ной церемонии присяги курсантов Уральского 
института государственной противопожарной 
службы МЧС России вместе с главой МЧС. 

Министр вручил госнаграды сотрудникам 
ГУ МЧС по Свердловской области, особо отли-
чившимся при исполнении служебных обязан-
ностей. А Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
уральские спасатели – настоящие герои. 

На сегодня группировка противопожарной 
службы Свердловской области составляет 178 
подразделений пожарной охраны (77 пожар-
ных частей, 2 технические части, 99 отдельных 
постов с общей численностью 2880 работни-
ков)  – 12 отрядов ППС Свердловской области и 
1 отряд ОТОПС Свердловской области. 

На вооружении противопожарной службы 
Свердловской области состоит 367 основных 
пожарных автомобилей, 2 автомобиля первой 
помощи, 1 пожарный автомобиль специаль-
ного тушения «Натиск», 1 пожарно-насосная 
станция, 2 автомобиля насосно-рукавных, 10 
специальных пожарных автомобилей (из них: 
2 автолестницы и 7 коленчатых подъёмников, 
1 автомобиль рукавный), 205 единиц вспомога-
тельных автомобилей, 3 трактора.

Ежесуточно на боевом дежурстве находятся 
446 человек и 194 единицы пожарных авто-

мобилей, 173 единицы резервных пожарных 
автомобилей.

Ежегодно на содержание противопожарной 
службы выделяется более 1,2 миллиарда ру-
блей. За последние 10 лет за счёт средств об-
ластного бюджета было куплено 94 пожарных 
автоцистерны повышенной проходимости, 7 
коленчатых подъёмников, 58 вспомогательных 
автомобилей.

Ежегодно на соблюдение первичных мер 
пожарной безопасности суммарно расходует-
ся свыше 150 миллионов рублей. На эти день-
ги проводится опашка в населённых пунктах 
рядом с лесами, строительство новых, поддер-
жание в исправном состоянии действующих 
источников противопожарного водоснабжения 
и подъездов к ним, выплату вознаграждения 
добровольным пожарным за участие в профи-
лактической работе и тушении пожаров.

В регионе принята стратегия по развитию 
пожарной безопасности до 2035 года. Главная 
её цель – увеличить количество населённых 
пунктов, расположенных в пределах норматив-
ного времени прибытия первого пожарного 
подразделения. До 2035 года должно быть по-
строено ещё 21 пожарное депо, а также создано 
не менее сотни подразделений добровольной 
пожарной охраны.

Высокая оценка 

– Михаил Владимирович, вы согласны с тем, что 
всё можно реформировать, кроме российской нацио-
нальной черты…

– Соглашусь отчасти, так как с персоналом поликлини-
ки и с населением никто не работал. Понятно, что, после 
того, как по окончании ремонта «перережут ленточку», 
изменений ждать не нужно. Есть  много аспектов, кото-
рые на протяжении ближайшего времени будут требо-
вать скорейших решений. В частности, это касается логи-
стики. Если мы, постоянно работая здесь, знаем, где что, 
то у человека, который пришёл сюда, условно говоря, раз 
в год, ощущение, что он в незнакомом здании. Таблич-
ки не всегда работают, поэтому мы с сентября начнём 
понемногу внедрять в ряд кабинетов маршрутизацию, 
чтобы медицинский персонал, это важно, сам достаточно 
овладел этой техникой. Ключевой момент, который каса-
ется пациентов, – это «с головой» подходить к записи на 
приём. На сегодня есть такой элемент злоупотребления, 
когда человек берёт сразу  несколько талонов, не учиты-
вая, что он лишает других возможности его приобрести. 

Идея маршрутизации заключается в том, что распи-
сание открыто на определённый долгосрочный период. 
Например, выходя из кабинета, допустим эндокриноло-
га, и получив необходимые консультации, человек дол-
жен знать, что он будет записан доктором на следующий 
приём, при этом с указанием даты и времени. То есть 
человеку уже не нужно снова стоять в регистратуре, «вы-
бивать» талон и звонить в кол-центр. 

Постепенно начинаем прививать культуру взаимоот-
ношений между пациентом и врачом.

– Проблема ещё в том, что человек с талоном, в 
котором стоит время, не может попасть вовремя 
на приём, а то и вовсе он, приём, отменяется… 

– Эта проблема как раз заключается в том, что нет 
электронной записи! Она как раз и подразумевает то, 
что мы можем заранее сориентировать пациента. Плюс 
ко всему есть градация пациентов: один пришёл полу-
чить спектр обследований, другой приходит с целью 
коррекции и так далее. Соответственно с помощью элек-
тронной записи мы можем эти потоки развести. Будет 
сделано новое расписание, внятное и понятное людям. 

Со своей стороны у меня есть пожелание к пациентам 
в критической ситуации, которая есть на сегодняшний 
день. Это касается обращений по неотложной помощи. 
Большинство людей привыкли посещать своего участко-
вого фельдшера и по любой ситуации, когда возникает, 
например, гипертонический криз, и они целенаправлен-
но пытаются попасть к нему на приём. Но почему-то не 
понимают, что маршрутизация всех пациентов прохо-
дит через кабинет неотложной помощи! Где им окажут 
необходимую доврачебную помощь. 

И вот в этом отношении мы будем подходить жёстко. 
Кстати, это правило закреплено в приказах министер-
ства здравоохранения по маршрутизации.       

– То есть человек попадает на приём к своему 
фельдшеру только  через кабинет неотложной 
помощи?

– В первую очередь он обращается в регистратуру. Если 
ситуация требует неотложной помощи, тогда его напра-
вят в кабинет, если ситуация, что называется, преувели-
чена пациентом, ему дадут талон на приём к фельдшеру. 
Ситуация, когда добрую часть приёма участковый фельд-
шер ведёт в формате неотложки, недопустима… Если че-
ловеку совсем худо, нужно вызывать скорую помощь, не 
нужно из последних сил идти до поликлиники и рассчи-
тывать на то, что за пять минут ему окажут помощь. 

– Каждая реформа состоит не в том, чтобы вво-
дить что-то новое, а в том, чтобы убрать старое…

– На самом деле мы с персоналом на эту тему говори-
ли. Либо мы разом начнём внедрять жёсткую маршрути-
зацию, либо мы ничего не изменим. При условии одно-
моментной работы, скажем, десяти участков, если один 
кабинет пытается работать по новой схеме, а остальные 
сердобольно, по-старому, то ничего не изменится. Толь-
ко комплексное участие всех «игроков» даст нужный ре-
зультат. Поэтому будет управленческое решение. 

По этому поводу могу ещё сказать, что здесь в течение 
десятилетий никто не принимал глобальных управленче-
ских решений по работе поликлиники. Откровенно го-
воря, здесь всё работает с постулатов советских времён, 
которые не выдерживают никакой критики. Естественно, 
за один день изменить всё невозможно, нужны этапные 

Здравоохранение Продолжение.

Реформировать можно всё?!…
В первой части нашего разговора с заведующим поликлиникой Ирбитской ЦГБ 

Михаилом Бересневым мы обсуждали ремонт поликлиники и переустройство её деятельности. 
Сегодня мы говорим о реформировании работы медиков в предоставлении услуг… 

решения. И начинаем, что называется, с вешалки, то есть 
с ремонта здания. Это даст нормальные условия для па-
циента, решается вопрос маршрутизации, затем этап де-
онтологического характера с персоналом и пациентами. 

Не должно быть понятия «завершённый случай». То 
есть пациент не должен приходить в поликлинику раз в 
пять лет, с ним нужно проводить ежегодно обследования 
и ряд иных профилактических мер. Ввиду того, что до 
пациента никто никогда не доводил этой информации, 
у него и нет привычки системного посещения. Сегодня, 
приходя «вынужденно» в поликлинику, он воспринима-
ет это как  карательные меры на несколько дней. В итоге 
он не видит смысла приходить в поликлинику. Это мне-
ние в корне нужно менять. Я всегда говорю, что взаимо-
действие врача и пациента – это дорога с двухсторонним 
движением навстречу друг другу. За здоровье отвечает 
не только врач, но и сам человек. 

Елена АБРАМОВА. Фото автора.
Окончание следует…

Комментарий по поводу
«Администрацией ГО город Ирбит совместно с подразделениями Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, расположенными в городе Ирбите, уделяется большое внимание преду-
преждению пожаров и профилактике пожарной безопасности.В ноябре 2021 года ГУ МЧС России 
по Свердловской области, при содействии администрации ГО город Ирбит, был открыт отдель-
ный пост 60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, который прикрыл 
южную часть города и территорию нескольких территориальных администраций Ирбитского 
МО. Позже ГУ МЧС России по Свердловской области отдельный пост был укомплектован новой по-
жарной автоцистерной на базе автомобиля «Урал». Работниками МКУ ГО город Ирбит «Центр 
общественной безопасности» и сотрудниками 60 ПСЧ проводятся рейды по жилому сектору и по 
городским лесам, благодаря их совместной работе с 2020 года идёт планомерное снижение ко-
личества пожаров на территории ГО город Ирбит. Так, по состоянию на 1 сентября 2022 года 
зарегистрировано 36 пожаров, тогда как за аналогичный период 2021 года произошёл 51 пожар», 

– рассказал Александр СУТЯГИН, руководитель Центра обществеенной безопасности.
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Месячник пенсионера

Культура

В своём выступлении мэр, пожа-
луй, не обошёл ни одной «болевой 
точки» Ирбита, но при этом он по-
старался убедительно донести до 
слушателей оптимистичный взгляд 
на развитие города, из которого 
никому в будущем не захочется 
уезжать. 

К ветеранам Николай Вениами-
нович прибыл из Центра детского 
творчества, где в этот день впервые 
за последние два года в очном фор-
мате проходила городская учитель-
ская конференция, поэтому первым 
делом он обрисовал состояние си-
стемы образования, как проходила 
подготовка школ, детских садов и 
учреждений дополнительного об-
разования к новому учебному году, 
об открытии новых «Точек роста»…  
Отдельное внимание было им уделе-
но созданию и открытию в 2023 году 
в здании бывшего Института ком-
мерции и права 7-го в области тех-
нопарка «Кванториум»: проект ста-

вит своей целью вовлечь как можно 
больше детей в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет в инженерно-кон-
структорскую и научно-исследова-
тельскую деятельность в самых раз-
ных областях.

Но наша жизнь – это настоящее.  
ЖКХ, дорожное строительство, га-
зификация, медицинское обслу-
живание, вакцинация, ход строи-
тельства очистных сооружений и 
объездной дороги, благоустройство 
придомовых территорий – все темы 
крайне важные и социально значи-
мые, которые никого не оставляют 
равнодушными. Мэр ответил на все 
вопросы, а вот медицинские, из-за 
нехватки времени, переадресовал 
своему доверенному лицу – Мудари-
су Кенесовичу  Хафизову, директору 
филиала ТФОМС СО.

Расширенное заседание городско-
го совета ветеранов, посвящённое 
Месячнику пенсионера, продолжил 
Александр Егорович Кайсин. 

День серебряного возраста
Предваряя 30 августа встречу ветеранского актива с главой города 

Н. В. Юдиным, председатель городского совета ветеранов А. Е. Кайсин 
отметил такую тенденцию: больше, чем кто-либо из руководства города, 

с ветеранами встречается Николай Вениаминович, поэтому он хорошо 
знает их нужды и чаяния.

Он рассказал, что на Областном 
слёте советов ветеранов предприя-
тий и организаций, где участвовали 
и ирбитчане, председатель Законо-
дательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, по-
здравляя ветеранов с Днём пенси-
онера, предложила называть этот 
праздник Днём серебряного возрас-
та. Ирбитские ветераны согласны с 
таким переименованием: какие же 
мы пожилые?!

Подтверждение тому – награжде-
ние первичных организаций за по-
беду в конкурсе «Это вырастил Я» и 
фотопроекте «Гляжу в озёра синие», 
активистов за активную жизненную 
позицию и юбиляров. Приятным 
сюрпризом стал сертификат от Ир-
битского молочного завода на при-
обретение инвентаря по уходу за 
цветником Центра, которым ветера-
ны по праву гордятся.

Месяц добрых дел только начи-
нается. Председателям «первичек» 
вручили информационные листы 
с перечнем предприятий потреби-
тельского рынка Городского округа 
«город Ирбит», участвующих в ме-
роприятиях, посвящённых Месяч-
нику пенсионера, с указанием услуг 
и льгот. Каждому ветерану вручили 
пригласительный билет во Дворец 
культуры имени В. К. Костевича на 
концертную программу 5 сентября, 
посвящённую творчеству Муслима 
Магомаева, а 6 сентября предложи-
ли всем стать участниками Област-
ного фестиваля творчества людей 
старшего поколения Свердловской 
области «Осеннее очарование». По 
традиции не остаются в стороне от 
добрых дел все наши музеи и при-
глашают на выставки, кинопоказы, 
экскурсии.  

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото Людмилы БРИТАНОВОЙ.

Прошли они в Просветительском центре биораз-
нообразия «Скородум» (село Скородумское Ирбит-
ского района) в форме спортивных соревнований и 
мастер-классов.

В состав команды Ирбитского мотоциклетного техни-
кума вошли: Андрей Гаврин, Артём Потолашко, Наталья 
Андреевна Елфимова, Наталия Владимировна Сеченова 
(командир).

Сборы

Заводные выходные
Для студенческой и работающей молодёжи в возрасте 

до 35 лет Городского округа «город Ирбит» 27-28 августа 
состоялись военно-полевые сборы. 

Нас не испугали ночёвка в тури-
стической палатке и ужин из котла, 
прохождение полосы препятствий, 
эстафета костровых...

Мы закалили свой дух в настоя-
щих условиях полевого палаточного 
лагеря, прошли мастер-классы по 

оказанию доврачебной помощи в не-
отложной ситуации, по применению 
первичных средств пожаротушения, 
по стрельбе из пневматической вин-
товки, сборке-разборке автомата Ка-
лашникова; вязали «узлы», изучали 
сигналы. Накал страстей и здоровый 

соревновательный дух сопровожда-
ли  состязания на протяжении всех 
этапов. Ребята померились силами, 
проявили смекалку и сноровку.

Наши результаты:
Артём Потолашко – 2 место в лич-

ном первенстве среди мужчин в дис-
циплине «Сборка-разборка автомата 
Калашникова», Кирилл Юдин – 3 ме-
сто в личном первенстве среди муж-
чин в дисциплине «Сборка-разборка 
автомата Калашникова» и 3 место в 
личном первенстве среди мужчин в 
дисциплине «Стрельба из пневмати-
ческой винтовки».

Потенциал у нашей команды есть! 
А значит, будем готовиться к сборам 
2023 года,  приглашаем  студентов 
присоединяться: поедут лучшие из 
лучших!

Конечно, не обошлось без развле-
кательной программы. Фееричным 
завершением зажигательной дис-
котеки стал вечерний костёр. Заво-
дные выходные удались на славу.

Наталия СЕЧЕНОВА,
заместитель директора.

Фото предоставлено ИМТ.

Место притяжения
В современном мире библиотека перестает быть лишь 
местом выдачи и хранения книг. Сегодня библиотека 
– это центр общественной жизни, это вдохновляющее 

пространство, это место притяжения  людей.

Пункт выдачи Общедоступной универсальной библи-
отеки, расположенный во Дворце культуры имени В. К. 
Костевича, уже много лет является местом, оживляю-
щим жизнь вокруг  себя, привлекающим к себе зрелых 
людей, студентов, школьников и даже дошколят.

В Месячник пожилого человека стало традицией про-
водить во всех библиотеках  города развлекательные 
мероприятия для людей «золотого возраста». Наша би-
блиотека не является исключением, ежегодно прини-
мает активное участие в мероприятиях, на которые с 
удовольствием  собираются  члены ветеранских клубов 
и читатели. 

Живая природа растительного царства всегда пора-
жала и не перестает поражать людей своими красотами, 
красками, разнообразием причудливых и необычных 
форм. В эти дни  у нас открылась очередная выставка 
плодов, цветов и поделок под названием «Чудеса рас-
тительного царства». Ведь чудеса действительно всег-
да рядом, только  нужно суметь показать их величие и 
красоту. 

Бросив клич на сбор выставочных экспонатов, бук-
вально на следующий день получили отклик: читатели 
библиотеки отозвались сразу, ведь для них участие в вы-
ставке – это уникальная возможность показать резуль-
таты своего нелёгкого труда тем, кто замечает красоту 
вокруг себя и умеет ею любоваться. А умение замечать 
красоту вокруг себя не только украшает жизнь, но и на-
страивает на позитив, помогает верить в лучшее. Ведь 
красивое, действительно, можно видеть везде и во всём. 
Есть такое высказывание Франца Кафки: «Счастье ис-
ключает старость. Кто сохраняет способность видеть 
прекрасное, тот не стареет».

Выставка будет работать весь сентябрь. Всех, кто 
желает принять участие или просто насладиться красо-
той, ждём в библиотеке Дворца культуры имени В. К. 
Костевича.

Галина БАЧИНИНА.
Фото автора.

Завершается подготовка 
к отопительному сезону

Большинство муниципалитетов уже отчиталось о 
100-процентном выполнении плановых предпусковых 
показателей. Согласно распоряжению, которое подписал 
губернатор Евгений Куйвашев в мае, выполнение полно-
го комплекса мероприятий по подготовке муниципалите-
тов к зиме должно быть обеспечено до 15 сентября. 

«Работы проходят организованно. Коммунальщики про-
водят профилактику сетей, а где необходимо, меняют 
их. Так, заменено 250 километров ветхих тепловых 
сетей, 127 километров водопроводных, почти 30 ки-
лометров канализационных сетей и 320 километров 
электрических сетей. В муниципалитетах полностью 
сформирован запас необходимого топлива – угля, дров и 
прочего. Всего на подготовку жилищно-коммунального 
комплекса региона выделено более 8 миллиардов рублей», 

– рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай СМИРНОВ.

В ходе подготовки к сезону отопления необходимо 
было подготовить 36 тысяч жилых домов общей площа-
дью 99 миллионов квадратных метров, 1500 котельных, 
14 тысяч километров теплосетей, 12 тысяч километров 
водопроводных сетей, 7 тысяч канализационных и 60 
тысяч электрических сетей. 

Официально



«Восход» – Четверг, 8 сентября 2022 года – № 35 (16880)Стр. 8

Администрация Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области на основании постановления администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 01 
сентября 2022 года № 1420-ПА извещает о проведении аукцио-
на, по продаже земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене продажи зе-
мельных участков. 

Аукцион состоится 07.10.2022 г. в 12.00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал заседаний ад-
министрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области.

1. Предмет аукциона: продажа земельных участков:
1) Лот №1
местоположение:   Свердловская   область,   город   Ирбит,  

улица Максима Горького, 3а; 
площадь: 948 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0102007:4407;
категория земель: земли населенных пунктов;
границы  земельного участка  указаны  в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных    правах на объект недвижи-
мости;

разрешенное  использование: магазины.
2) Лот №2
местоположение: Свердловская область, город Ирбит, ули-

ца Стекольного завода, 19/1; 
площадь: 442 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0102006:4128;
категория земель: земли населенных пунктов;
границы  земельного участка  указаны  в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

разрешенное  использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

2. Для проведения аукциона установить:

1) начальную цену земельных участков в соответствии с отче-
тами об определении рыночной стоимости земельного  участка:

Лот № 1 - 832 000 (восемьсот тридцать две тысячи) рублей 
00 копеек;

Лот № 2 – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
2) Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукци-

она): 
Лот № 1- 166 400 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек;
Лот № 2- 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
3) Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1-  24 960 (двадцать четыре тысячи девятьсот шестьде-

сят) рублей 00 копеек;
Лот № 2-  690 (шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
 Сведения об обременениях:
Лот № 1, Лот № 2– отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования:
 Лот №1, Лот № 2 в соответствии со ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации.
3. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие 

в аукционе принимаются в рабочие  дни с 08.09.2022 г. по 
27.09.2022 г.  с 9-00  до  16-00 по  местному  времени, по  адресу: 
г. Ирбит, ул. Революции, 16, администрация Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области,   кабинет  № 9, тел. (343-
55) 6-28-87.

4.Для участия в аукционе необходимо:
- внести задаток на счет администрации 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, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Администрация Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области на основании постановления администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от  01 
сентября 2022 года № 1421 – ПА, извещает о проведении аукцио-
на, на право  заключения договоров аренды земельных участков.

Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене ежегодного 
размера арендной платы на право заключения договора арен-
ды земельного участка. 

Аукцион состоится 07.10.2022 года в 12.00 час. по местному 
времени по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал заседаний 
администрации Городского округа «город Ирбит» Свердлов-
ской области. 

1. Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1
местоположение:  Свердловская область,  город Ирбит,  

улица  Коммуны, № 64а, гараж  № 3а;
площадь: 18 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0101030:883;
категория земель: земли населенных пунктов;
границы земельного участка указаны в выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
разрешенное  использование: хранение автотранспорта.
Лот № 2
местоположение:  Свердловская область,  город Ирбит,  пе-

реулок  Герцена, 5, гараж № 13;
площадь: 22 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0101027:314;
категория земель: земли населенных пунктов;
границы земельного участка указаны в выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
разрешенное  использование: под объект гаражной застрой-

ки (индивидуальный металлический гараж).
Лот № 3
местоположение:  Свердловская область,  город Ирбит,  

улица  Сосновая, дом 17;
площадь: 603 кв.м.;
кадастровый номер участка: 66:44:0103001:931;

категория земель: земли населенных пунктов;
границы земельного участка указаны в выписке из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
разрешенное  использование: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Для проведения аукциона установить:
1) начальную цену размера ежегодной арендной платы зе-

мельного участка:
Лот № 1- 256 (двести пятьдесят шесть) рублей  91  копейка;
Лот № 2- 307 (триста семь) рублей  24  копейки;
Лот № 3- 24 422 (двадцать четыре тысячи четыреста двадцать 

два) рубля  71  копейка.
2) размер задатка (20% начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1- 51 (пятьдесят один) рубль  38  копеек;
Лот № 2- 61 (шестьдесят один) рубль  45  копеек;
Лот № 3- 4 884 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят четы-

ре) рубля  54  копейки.
3) шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1- 7 (семь) рублей  71  копейка;
Лот № 2- 9 (девять) рублей  22  копейки;
Лот № 3- 732 (семьсот тридцать два) рубля  68  копеек.
4) срок аренды земельного участка:
Лот № 1 - три года;
Лот № 2 - три года;
Лот № 3 - пять лет.
3. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие 

в аукционе  принимаются в рабочие дни  с 08.09.2022 г. по 
27.09.2022г. с 9-00 до 16-00 по местному времени, по адресу: г. Ир-
бит, ул. Революции, 16, администрация Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области, каб. № 9, тел. (343-55) 6-28-87.

4. Для участия в аукционе необходимо:
- внести задаток на счет администрации 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, участво-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

В соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  21.12.2018  № 1616 
«Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», по-
становлением администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской обла-
сти от 23.08.2022 № 1353-ПА «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Муниципального образования город Ирбит 
от 19.07.2019 № 1007-ПА «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, в 

Администрация 
Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 августа 2022 года  № 1413-ПА                               г. Ирбит

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

кола о результатах аукциона;
- представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5. Осмотр земельного участка на местности может произ-

водиться лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно. 

6. Определение участников торгов: 28.09.2022 г. в 12.00 часов 
в здании администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, ул. Революции, 16. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену. Администрация Город-
ского округа «город Ирбит» Свердловской области направляет 
победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  
Договор   купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона. Не допускается 
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте: http://www.torgi.gov.ru//.

8. Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, касающейся проведения аукциона, а также условиями 
договора купли-продажи земельного участка, формой заявки 
на участие в торгах, осуществляется по месту приема заявок и 
на официальном федеральном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.

вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона;

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

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5. Осмотр земельного участка на местности может произ-

водиться лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно. 

6. Определение участников торгов: 28.09.2022 года в 12.00 ча-
сов в здании администрации Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области,  г. Ирбит, ул. Революции, 16, зал заседа-
ний. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

7. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за ежегодный размер 
арендной платы.

Администрация Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области направляет победителю аукциона три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте https://torgi.gov.ru/new/public. 

8. Порядок ознакомления покупателей с иной информаци-
ей, касающейся проведения аукциона, а также условиями до-
говора аренды земельного участка, формой заявки на участие 
в торгах, осуществляется по месту приема заявок и на офици-
альном федеральном сайте: https://torgi.gov.ru/new/public.

отношении которых собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация», 
руководствуясь статьей 30 Устава Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской обла-
сти, администрация Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.09.2022 определить управляющую 

организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «управляющая компа-
ния «Северный Жилищный Комплекс» для 
управления многоквартирными домами:

- город Ирбит, улица Октябрьская, дом № 6;
- город Ирбит, улица Октябрьская, дом № 38;
- город Ирбит, улица Ленина, дом № 13а. 

2. Определить перечень и стоимость работ 
и услуг по управлению многоквартирным до-
мом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
согласно постановления администрации 
Городского округа «город Ирбит» Сверд-
ловской области от 22.06.2021 № 952-ПА «О 
внесении изменений в постановление адми-
нистрации Муниципального образования 
город Ирбит от 15.10.2020 № 1594-ПА «Об 

установлении предельного уровня оплаты 
платежей за жилищные услуги для нанима-
телей жилых помещений, предоставленным 
по договорам социального найма, для соб-
ственников жилых помещений,  которые не 
приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, и для соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на общем собрании не приня-
ли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения на терри-
тории  Муниципального образования город 
Ирбит».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  первого заме-
стителя главы администрации Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области 
С.С. Лобанова.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в Ирбитской общественно-политиче-
ской газете «Восход» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области в сети «Интер-
нет» (http://moirbit.ru).

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Н. В. ЮДИН.
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Наши земляки

Ветераны

После окончания семилетки и 
восьмого класса вечерней школы 
Коля поступил учиться на плотника 
в Первоуральскую школу фабрич-
но-заводского обучения – надо было 
помогать родителям. По этой специ-
альности несколько месяцев рабо-
тал в колхозе имени М. И. Калинина 
– предшественнике «Урала» до его 
укрупнения.

А там и время срочной службы 
подошло. Попал на Чёрноморский 
флот на долгих четыре года и ещё три 
месяца. Дослужился до командира 
орудийного отделения. За добросо-
вестную службу удостаивался отпу-
ска с выездом на свою малую родину 
– тогда ещё деревню Басаны. Нико-
лаю предлагали остаться на сверх-
срочную службу, но зов родной земли 
оказался сильнее.

У молодого моряка не было от-
боя от девчат. Выбрал единствен-
ную, Раису, работавшую секретарём 
сельсовета. Самому, учитывая об-
щительность, умение сплотить окру-
жающих, предложили должность ди-
ректора Чёрновского дома культуры. 
Небольшой коллектив ставил кон-
церты, проводил праздники и развле-
кательные вечера.

Но уже год спустя Николай по-
нял: не его это дело. Перешёл на 
Черновский маслозавод – филиал 
Ирбитского молочного. Выучился 
на мастера-машиниста холодильных 
установок. А вскоре ему предложили 
возглавить предприятие. За этот пе-
риод, почти в двадцать лет, был про-
ведён ремонт цехов, освоен выпуск 
новых видов продукции – сметаны и 
творога. 

По итогам работы коллектива Ни-
колай Дмитриевич был награждён 
почётной грамотой министерства 
молочной промышленности РСФСР.

Не оставался в стороне и от об-
щественной работы. Два созыва был 
депутатом Чёрновского сельсовета и 

А жизнь продолжается...
Жителю села Чёрновское Н. Д. Басанову исполнилось 85 лет. 

Он знаком всем односельчанам.

Её мама, Ираида Александровна, 
проработала в медицине 60 лет. И 
Виолетта Александровна Чернавская 
отдала здравоохранению 60 лет. 
Почётный донор России, награжде-
на медалью имени Н. И. Пирогова, 
медалью за содействие донорскому 
движению. Её сын,  Александр Фри-
дрихович Чернавский, уже больше 
33 лет работает стоматологом-хи-
рургом, а теперь ещё и заместителем 
главного врача стоматологической 
поликлиники № 12 в Екатеринбурге. 
Его жена Ольга Евгеньевна – также 
врач-стоматолог. 

Виолетта Александровна вспоми-
нает: «С детства я находилась рядом 
со своей бабушкой, Анной Титовной, 
которая лечила всю деревню Бердю-
гину в Ирбитском районе – и детей, 
и взрослых. Сколько лет ушло, а её 

Служение длиною в жизнь
Виолетта Александровна Чернавская – продолжатель медицинской династии, 

у истоков которой была народная целительница Анна Титовна Бердюгина, 
прожившая 90 лет: всю свою сознательную жизнь она посвятила 

помощи больным людям. 
всё помнят. Моя мама окончила фельдшерско- 
акушерскую школу, работала по специаль-
ности 45 лет, папа – военный врач, погиб на 
фронте. У мамы были очень интересные меди-
цинские справочники, книжки по оказанию 
первой медицинской помощи… И конечно, 
после 7-го класса я поступила в медицинское 
училище. Со второй попытки поступила в ме-
дицинский институт. После его окончания в 
1966 году, получив специальность «Санитар-
ный врач», работала в больницах инфекцио-
нистом, санитарным врачом, эпидемиологом, 
бактериологом, а с 1984 года – председателем 
местного отделения Красного Креста города 
Ирбита. У нас в семье, куда ни глянь, – поч-
ти все медики, даже среди дальних родствен-
ников. Видимо, такой у нас склад характера 
– склонный к медицине. Не боимся крови и 
каждому готовы оказать помощь».

В. А. Чернавская (Балакина) родилась 3 ав-
густа 1937 года в селе Махнёво Алапаевского 
района, мама была фельдшером, а папа рабо-
тал в райкоме комсомола. В своей семье она  
воспитывалась в атмосфере любви и согласия. 
После окончания Ирбитской фельдшерской 
школы по специальности «Медицинская се-
стра» по направлению три года отработала в 
Таборинской ЦРБ. 

Студенткой Пермского государственного 
медицинского института стала в 1960 году.  

В 1966 году после завершения учебы 7 лет 
трудилась в Хабаровском крае. И вернулась в 
Ирбит: работала в должности врача-эпидеми-
олога, совмещая работу в Ирбитском меди-
цинском училище преподавателем эпидемио-
логии и гигиены. А уже в 1974 она – директор 
медицинского училища, одновременно оста-
ваясь и преподавателем.  

В 1975 году Виолетту Александровну избра-
ли депутатом Ирбитского городского совета. 
Общественной работе В. А. Чернавская всег-
да уделяла много времени, будучи активным 
членом Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры, Всесоюзного 
общества «Знание». 

С 1 января 1984 года и по настоящее время 
возглавляет отделение Российского Общества 
Красного Креста в городе Ирбите. В школе  
№ 10 открыт музей, посвящённый работе МО 
РОКК. В 1992 году Виолетта Александровна 
вышла на заслуженный отдых, но жить без 
медицины не в её характере. Она продолжает 
свой трудовой путь. 

Вместе с мужем Фридрихом Васильевичем 
они воспитали троих детей, четырёх внуков, 
появились и правнуки. 

Хотя у этой замечательной женщины мно-
жество наград за труд и служение во благо 
другим людям, но есть особая. 8 октября 2013 
года В. А. Чернавской, первой и пока един-

ственной в Свердловской области, 
вручён нагрудный знак имени Даши 
Севастопольской. Им отмечают ме-
диков, следующих традициям добра 
и бескорыстия, сострадания и про-
фессионализма. В ответном слове 
Виолетта Александровна сказала: 

«Нет числа отважным, душев-
ным, заботливым женщинам в 
белых халатах – славным продол-
жательницам того благородного 
подвига, который век назад на-
чали отважные пироговские се-
стры милосердия. Я горжусь своей 
профессией!»

Анна СИДОРЧИК.
Фото из семейного архива 

В. А. ЧЕРНАВСКОЙ.

Первый голубок у Вани Федорихина поя-
вился в 7 лет, ему его подарил их родственник. 
Дни и ночи мальчик проводил с новым дру-
гом. Кормил и поил из ладони, ночью вставал 
по нескольку раз, чтобы проверить, как там 
птица. В погожие дни выпускал её в небо и 
подолгу стоял, задрав голову, любовался, как 
она кружилась в синем небе, всё дальше уходя 
ввысь и становясь уже едва различимой точ-
кой. Сжималось от страха сердечко мальчика, 
а ну как потеряется, ну как не вернётся? Но 
голубь всегда возвращался к своему малень-
кому хозяину и, немного склонив набок голо-
ву, ворковал, сидя у него на ладони...

Но однажды Ваня не обнаружил птицу 
на своём месте. Искал, метался, оббегал все 
близстоящие дома: пропал голубь, как в воду 
канул. Ждал несколько дней, переживал так, 
что мать даже забеспокоилась, как бы не за-
болел сын, но голубь пропал. Только спустя 
несколько лет он узнал, что его украли…

Время шло, Ваня давно уже превратился в 
Ивана Денисовича. Работа, семья, дети, те-
перь уже внуки. Но в первый же день выхода 
на пенсию приобрёл пару голубей. Голубка 
высидела птенцов, они подросли… и нача-
лась у Ивана Денисовича совершенно новая 
жизнь. Читал, узнавал, какие породы более 
приспособлены к нашим условиям, приоб-
ретал их, какие на рынке, какие у соратни-
ков-голубятников. С одной голубкой приклю-
чилась целая история. Взял он её у человека, 
который рассказал, что год назад стая при 
грозе, когда облако закрыло землю, улете-
ла и потерялась. Через две недели вернулась 
только одна голубка. У Ивана Денисовича она 
нашла себе пару, а надо знать, что партнёра 
они выбирают одного на всю жизнь, высиде-
ла яйца и, когда голубята подросли и начали 
самостоятельно летать, она пропала. Через 
два дня тот знакомый позвонил ему и сказал, 
что она опять к нему вернулась. 

«Как ни было жаль, очень уж красивая и 
умная она была, но что же птицу застав-
лять, они ведь даже лучше нас, людей, свои 
дома знают. Так и порешил, что оставлю, 
не буду забирать её оттуда», 

– рассказывает мужчина.      

один – Ирбитского районного, пол-
тора десятка лет – заседателем Ир-
битского районного суда, на протя-
жении двадцати лет – председателем 
товарищеского суда при Чёрновском 
сельсовете.

За два года работы Н. Д. Басано-
ва председателем Черновского сель-
совета было отремонтировано это 
здание, обновлены тротуары в насе-
лённых пунктах, на всех кладбищах 
появились ограды.

Когда пришёл постсоветский 
период, Николай Дмитриевич в 
деревне Малковой соседнего Бай-
каловского района организовал кре-
стьянско-фермерское хозяйство «На-
дежда». А когда собрался на пенсию, 
передал его в руки сына Дмитрия.

Дочери Николая Дмитриевича 
и Раисы Дмитриевны уже тоже до-
стигли пенсионного возраста. Ири-
на, фельдшер по профессии, живёт в 
Чёрновой, Светлана, электромонтаж-
ник радиоаппаратуры, – в Тюмени. 

Семь лет назад ушла из жизни лю-
бимая жена Николая Дмитриевича, 
кончину которой он тяжело пережи-
вал: позади остались 56 лет счастли-
вой жизни. Однако согревают душу 
дети, четверо внуков и внучка, трое 
правнуков …

Ангелина ЕРЕМИНА. 

Наши увлечения

Один день Ивана Денисовича…
…и вся его жизнь – это большая любовь к голубям! Хоть и не сразу он это понял и осознал, 

что как бы жизнь ни петляла и ни уводила в стороны, эта любовь победит. 

Сейчас у него порядка тридцати птиц. 
Больше всего ему нравится порода русских 
почтовых голубей. Есть парочка сизарей. 

В дни свадеб предлагает молодожёнам на 
счастье выпустить в небо пару белых павли-
ньих голубей, чьи хвосты напоминают веер, а 
на лапках что-то наподобие вихорька из лег-
чайших перьев. 

Сейчас, по его словам, пришло то понима-
ние, что всему своё время. 

«Птицам, если их любить по-настояще-
му, самозабвенно, а по-другому никак нель-
зя, нужно много времени уделять, правиль-
но кормить, содержать, давать летать и 
многое другое. Я могу уделять его им, а они 
отвечают мне такой же любовью. Навер-
ное, это и есть та гармония в жизни, ко-
торую многие ищут. А мне повезло, я в ней 
живу сам и внуков приучаю любить. Без 
этого смысла ни в чём нет!» 

– убеждён Иван ФЕДОРИХИН.    

Елена АБРМОВА.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в № 34 от 1 сентября 2022 г.

Конкурс

В номинации «Цветущий остро-
вок»: 1 место – Наза Ильина (ул. 
Елизарьевых, 28), 2  место – Любовь 
Кошелева (ул. Советская, 59), 3 ме-
сто – Тамара Прядеина (ул. Елиза-
рьевых, 33). 

В номинации: «Мой цветущий 
двор»:1 место – Екатерина Докудов-
ская (ул. 50 лет Октября, 23), 2 ме-
сто – Людмила Толкачёва (ул. Сверд-
лова, 8), 3 место – Нина Васильева 
(ул. Первомайская, 34)            

В номинации «Мой нескучный 
двор»: 1 место – Надежда Лисицина 
и Елена Миронова (ул. Горького, 6), 
2 место – Марина Сапожникова и 
Галина Григорьева (ул. 50 лет Октя-
бря, 34),  3 место сразу у двух домов: 
по улице Мальгина, 41 и Мальгина, 
47. 

Победительница в этой номина-
ции Марина Сапожникова подели-
лась своими эмоциями: 

«Наш дом участвует в этом 
конкурсе второй год. Мотивирует, 
конечно же, организация призов, 
внимание. Мы в призах каждый 
раз: так, в 2021 году мы выиграли 
воркаут-площадку. Вообще, лю-
дям нравится наш двор, знаю, что 
даже с других улиц приходят, чтобы 
пройтись здесь или сделать селфи на 
фоне цветов. Конкурс очень помога-
ет и в плане подарков в виде серти-
фиката на покупку семян. Часть 
из посаженного – это цветы-мно-
голетки: что-то окупаем сами, ча-
стью делимся друг с другом. Общи-
ми усилиями наш двор становится 
красивым. Очень замечательно, что 
есть такие конкурсы, в которых хо-
чется участвовать, это ведь ещё и 
доброе соперничество. Но вообще, 
соперничать с нашим двором, если 
честно, сложно!»

Лютики-цветочки у меня в садочке…
В конце августа прошло подведение итогов и заслуженное награждение 

победителей конкурса «Цветущий двор», организованного и проведённого 
депутатами городской думы Юлией Шадриной, Натальей Гопповой, 
Татьяной Долгополовой совместно с администрацией города и при 

спонсорской поддержке АО «Ирбитский молочный завод» .

И ещё одна победительница 
поделилась своими впечатле-
ниями, но прежде я должна ис-
править досадную оплошность: 
я не указала в одном из номеров 
газеты, что в 2021 году детский 
игровой комплекс выиграл не 
только двор по улице Елизарье-
вых, 33, но, даже в большей сте-
пени, двор дома по улице Перво-
майской, 34…

«Показательно, что в конкур-
се мы участвуем всем двором. У 
нас все душой болеют за каждый 
цветок. Самые активные – это 
Татьяна Окишева, Тамара Ша-
наурина, Александра Бабайлова, 
Надежда Никонова, Маргари-
та Лебедева. Обязательно хочу 
назвать наших новичков – это 
Татьяна Вяткина и Люба Малю-
кова. Помогает молодёжь, но их 
надо организовать, это и есть 
наша задача. Сам конкурс просто 
замечательный!»

Не обошли вниманием и подарками 
в этот вечер всех активных жителей до-
мов, которые своими руками не только 
создают красоту возле своих домов, но и 
делают в целом наш родной город при-
влекательным, красивым и уютным.  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Наш цветущий островок
Как уже сообщалось, в городском Центре детско-

го творчества состоялось подведение итогов конкурса 
«Мой цветущий двор». Наш многоквартирный пятиэ-
тажный дом № 33 по улице Елизарьевых победил в но-
минации «Цветущий островок». Мы получили диплом и 
сертификат на 20 тысяч рублей на приобретение садово-
го инвентаря в магазине «Новые грабли». 

В этот результат внесли вклад многие жильцы нашего 
дома. Активно занимается выращиванием и уходом за 
цветами Н. Ф. Суханова. Ей 84 года, но, несмотря на воз-
раст, сама готовит рассаду и приносит ее и рейки для под-
вязки высоких растений за полтора километра от своей 
родственницы. Особо хочется отметить  С. И. Бондарчук, 
Н. Г. Бархатову, М. М. Курмачёву, которые ухаживают за 
несколькими клумбами у подъездов дома и со стороны 
фасада. Активное участие в «цветении» нашей террито-
рии принимают Е. С. Попова, Э. Д. Шувар, Л. И. Михалёва, 
Т. П. Федотова, Л. Н. Кривых, В. В. Корепина, В. В. Цветко-
ва, Л. Н. Боталова, И. А. Колобова, В. А. Жданова.

Цветоводы помогают друг другу, делятся советами, 
новыми сортами и видами растений. Эта работа начина-
ется с апреля – с подготовки инвентаря и рассады, про-
верки всходов, переживших зиму. Затем – дополнитель-
ные посадки, прополка, полив в течение всего летнего 
времени.

Тамара ПРЯДЕИНА, 
председатель совета дома.

По месту жительства
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КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 

г. Ирбит, ул. Челюскинцев, 25, 
8-902-446-71-01, 8-902-278-00-50

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место, 
в любом состоянии. 

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

На производственное предприятие ТРЕБУЕТСЯ:

КЛАДОВЩИК (ЗП от 45 000 руб.)

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата заработной платы. 

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
металлические и оцинкованные, 

поликарбонат
тел.: 8-905-807-16-27, 

8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

www.металлоизделия96.рф

Четырехмандатный избирательный округ № 1 
Шевчук Петр Николаевич
Шадрина Юлия Владимировна
Ислентьева Елена Васильевна
Бахарева Любовь Александровна
Смердов Михаил Иванович
Большедворов Алексей Сергеевич
Крылова Наталья Владимировна

Четырехмандатный избирательный округ № 2
Гоппова Наталья Анатольевна
Юрьев Сергей Николаевич
Орлова Светлана Анатольевна
Анацкий Илья Алексеевич
Абросимов Илья Александрович
Вяткин Сергей Николаевич
Ермаков Игорь Анатольевич

Четырехмандатный избирательный округ № 3
Долгополова Татьяна Юрьевна
Сутягин Александр Григорьевич
Ростовщикова Наталья Михайловна
Томшин Павел Николаевич
Бердюгин Григорий Николаевич
Красулин Николай Егорович

Кетов Денис Юрьевич
Долгих Евгений Валерьевич
Захаров Сергей Павлович

Четырехмандатный избирательный округ № 4
Гладкова Ольга Алексеевна
Ульянченко Наталия Аркадьевна
Зырянов Сергей Владимирович
Чукреев Тимофей Иванович
Рулев Евгений Владимирович
Семенов Андрей Валерьевич
Сухарев Савелий Андреевич

Четырехмандатный избирательный округ № 5
Хрушков Виктор Геннадьевич
Береснев Василий Васильевич
Супрунова Наталья Александровна
Тупица Данил Максимович
Кузик Юрий Михайлович
Захаров Михаил Андреевич
Михайлищев Антон Дмитриевич
Вохмянин Андрей Михайлович
Ингодов Алексей Владимирович
Новопашин Эдуард Валерьевич
Новопашин Вячеслав Александрович

Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты думы 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области восьмого созыва 

по четырёхмандатным избирательным округам №№ 1-5, включенных 
в избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов думы 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
восьмого созыва по четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5

Это фантазия!
Хорошо, когда человеку хватает фантазии 
и умения! Вот у этого человека есть на всё 

силы. Кстати, даже фамилия у нег, 
на мой взгляд,  интересная – 

Подопригоров Владимир Юрьевич…

Спросила у мужчины: «Что навело на мысль 
сделать из дерева животноек, похожее на 
кошку?»

«Да, так оно и есть, – улыбается Владимир, 
– купили ребёнку кошку, вот и получилось 
дерево-кошка…»

Ещё он сделал очень красивые наличники, 
которые разрешил сфотографировать. 

Умелые руки и голова в придачу могут сде-
лать чудо. Дерево стоит на улице Мальгина, 
приходите любоваться, пока только ещё нача-
ло осени и дерево зелёное. 

Ангелина ЕРЁМИНА.
Фото автора.    

Наши увлечения

Ирбитские полицейские 
ответили на вопросы 

1 сентября в рамках проведения мероприятий, посвя-
щённых Дню знаний, юрисконсульт правовой группы 
МО МВД России «Ирбитский» Андрей Мамаев и врио 
начальника отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Ирбитский» Оксана Ермак с целью 
развития системы защиты прав детства и укрепления 
детско-родительских отношений, защиты детей от же-
стокого обращения ответили на вопросы, касающиеся 
защиты прав детей, в рамках горячей линии оказания 
бесплатной юридической помощи для учащихся школ и 
их родителей и законных представителей.

Наша безопасность

Становится заметной тенденция среди детей и под-
ростков не просто жаловаться по телефону, а звонить 
действительно с надеждой на помощь в разрешении 
конфликта. Родителей и других взрослых беспокоят про-
блемы, так или иначе связанные с ребёнком: с его воспи-
танием, самоопределением, будущим.

Подобные мероприятия являются одними из ключе-
вых инструментов профилактики социального неблаго-
получия, а также преступлений и правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

Единый общероссийский номер детского телефона 
доверия 8-800-2000-122

Уполномоченный по правам ребёнка:
8 (343) 375-70-20

ГУ МЧС России по Свердловской области
Единый телефон доверия: 8 (343) 262-99-99

Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской 
области: 8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Телефон дежурной части МО МВД России «Ирбитский»
8 (34355) 6-25-27

ПРОДАМ
металический 

ГАРАЖ
8-950-659-69-39
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Агропром

У председателя сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Завет Ильича» А. Я. Бердюгина мы узнавали последние вести с полей:

«Именной» комбайн и «скачущие» цены

– Зерновых, при нынешних тем-
пах, осталось на четыре-пять тру-
довых дней. Началась уборка рапса, 
второй укос клевера, третий – лю-
церны. Средняя урожайность всех 
культур пока 30,7 центнера с гекта-
ра. Полагаю, к полному завершению 
уборочной страды подрастёт до 
тридцати двух. Побольше бы влаги 
– сбор стал бы весомее. Но необходи-
мые 30-32 центнера с гектара на ус-
ловную голову скота соберём…

В прошлом, засушливом, году в 
«Завете Ильича» обеспечили кор-
мом не только собственное стадо, но 
и помогли пяти другим сельхозпред-
приятиям за пределами Ирбитского 
района. Некоторые ещё не успели 
рассчитаться (намерены с нового 
урожая), однако Александр Яковле-
вич убеждён: взаимовыручка необ-
ходима. А вот с чем никак не может 
согласиться (как, впрочем, и его кол-
леги) – так это с диспаритетом цен.

Во время нашей беседы в кабинет 
председателя зашёл с платёжным 
поручением Ю. В. Васьков, главный 
инженер хозяйства. Юрий Владими-
рович не мог сдержать эмоций:

– Дожили – шнек к зерновому 
комбайну почти по цене «Жигулей»: 
188 тысяч рублей. Комбайн – оте-
чественной сборки, но из узлов им-
портного производства. А к россий-
скому «Акросу» запчастей совсем не 
достать – неделя, как заказали у ди-
леров, и никак не дождёмся... 

Как далее выяснилось, заметно уве-
личилась стоимость и комбайнов в 
целом: те, которые, в зависимости от 
модели, ещё год-два назад обходились 
в 10-15 миллионов рублей, теперь 
стоят 16-25, а с полным комплектом 
прицепного «шлейфа» – и все пятьде-
сят! С мая по август на 4-5 рублей уве-
личилась цена за килограмм топлива. 
С октября прошлого года аммиачная 
селитра подорожала с 19 до 23 рублей, 
а стоимость сложных удобрений – с 
27-30 до 60 рублей …

И на этом фоне – оборотная сторо-
на нынешнего, повсеместно высоко-
го урожая: падение закупочных цен 
на сельхозпродукцию, в частности на 
зерновые: пшеницы, ячменя – с 18-19 
до 9-10 рублей, овса – с 15 до 6-7.

– Нынче планировали взять кредит в 15 миллионов ру-
блей, – рассказывает председатель СПК, – затем переори-
ентировались на 20;  похоже, и их будет недостаточно.

В середине третьей декады августа на нашей терри-
тории прошёл «День поля. Агроснабжение-2022» сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области. Организаторы познакомили руководителей, 
главных специалистов хозяйств с новейшими технологи-
ями в земледелии, растениеводстве, кормопроизводстве 
– с демонстрацией современных тракторов, различной 
сельскохозяйственной техники, в том числе и отече-
ственной, среди них – уральских производителей. И мы 
с коллегами очень надеемся, что при увеличении объёма 
технических субсидий появится возможность приобре-
тения необходимой техники.

А пока в большей степени здесь рассчитывают на соб-
ственные ресурсы, в том числе финансовые и кадровые. 

В настоящее время на уборочной страде заняты де-
сять водителей, девять комбайнёров и четверо тракто-
ристов. Самый большой стаж – у Н. А. Анисимова. Нын-
че у Николая Анатольевича тридцать седьмой полевой 
сезон. Скоро ему исполнится шестьдесят семь лет. Пять 
лет назад «окончательно» вышел на заслуженный отдых, 
но ежегодно откликается на просьбу родного хозяйства 
и садится за штурвал комбайна. Нынешнему, немецкого 
производства, четвёртый год. Прежде был финский, ра-
нее – отечественные «Нива», «Енисей», два «Дона» – как 
новые, так и уже бывшие в эксплуатации. 

На наш вопрос – не тяжело ли? – старейший механи-
затор признаётся:

– Годы, конечно, берут своё, но стараюсь «им своё не 
отдавать».

Главный агроном СПК Вячеслав Бердюгин под-
тверждает: у Николая Анатольевича есть чему поучить-
ся. Проверил на себе: Вячеслав работал у комбайнёра 
Анисимова штурвальным в течение трёх сезонов – бу-
дучи старшеклассником и ещё один студентом Ураль-
ской сельскохозяйственной академии (ныне – аграрного 
университета). Теперь уже у самого двадцать лет стажа: 
девять – агрономом-семеноводом и одиннадцать – глав-
ным специалистом.

– Нынче Николай Анатольевич вроде не собирался вы-
ходить на поля, но мы убедили его в том, что «подшеф-
ный» комбайн заждался, да и материальная поддержка 
не лишняя. 

Вячеславу Александровичу, наверное, в этом не по-
требовалось много усилий: Николай Анатольевич – его 
тесть.

На протяжении почти двух десятков лет он совмещал 
работу бригадира тракторной бригады и обязанности 
участкового агронома. Понятно, за короткие минуты его 
передышки расспросить обо всём не удалось. Будем на-
деяться, такая возможность ещё представится… 

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

 Николаю Анатольевичу и Вячеславу Александровичу
есть о чём пообщаться.

Заготовка клевера и люцерны продолжается, а кукуруза – на очереди.

Сельскохозяйственная сводка на 7 сентября

«Урал был и остаётся промышленным краем, опорным 
краем державы. Пока у нас сильная промышленность – 
Урал тоже будет сильным. Главное богатство Урала – не 
руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши ра-
бочие. Поэтому мы должны создать для них достойные 
условия труда, чтобы у них не было необходимости само-
стоятельно думать о завтрашнем дне. Чтобы они с уве-
ренностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться 
об условиях труда рабочих. Важно, чтобы было предусмо-
трено всё: от раздевалок на производствах до профилак-
ториев и больниц. Чтобы работали программы социаль-
ной поддержки и защиты, строилось жильё, работали 
детские лагеря, выплачивались премии и пенсии», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

ОТМЕТИМ: Свердловская область входит в первую 
десятку наиболее развитых промышленных регионов 
России. В области производится более 64 миллионов 
тонн железной руды, свыше 97 процентов ванадия, 55 
процентов бокситов, более 30 процентов мирового про-
изводства титана. За период с 2017 года по ноябрь 2021 
года объём отгруженной промышленной продукции со-
вокупно составил более 12 047,1 миллиарда рублей.

Промышленность




