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В Зайковской поликлинике 
начался капитальный ремонт, 
после его окончания учреждение 
полностью преобразится.

В Харловскую, Стриганскую и 
Киргинскую школы поступило 
новое оборудование в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

В повестке – состояние оператив-
ной обстановки и местной систе-
мы здравоохранения, почтовое 
обслуживание населения.

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Меры социальной поддержки семей 
мобилизованных уральцев утверждены
В Свердловской области ут-
вердили механизмы социаль-
ной поддержки членов семей 
уральцев, мобилизованных 
для участия в спецоперации. 
Областные депутаты 25 
октября приняли поправки 
в закон «Об образовании в 
Свердловской области», со-
гласно которым меры соци-
альной поддержки льготной 
категории школьников и сту-
дентов учебных заведений 
среднего профессионального 
образования распространя-
ются на детей, чьи родители 
призваны в рамках частичной 
мобилизации. 

Парламентарии инициировали 
внесение поправок в уже дей-
ствующую статью 33-1 областно-
го закона.

- Мы расширяем меры под-

держки участников спецопе-

рации и их семей. На данный 
момент речь идет об обеспе-

чении горячим питанием уче-

ников государственных обще-

образовательных организаций 
либо частных образователь-

ных учреждений, имеющих го-

сударственную аккредитацию, 
а также учащихся организаций 
среднего профобразования, где 

получают специальность в сфе-

ре искусства. Для студентов 
системы среднего профессио-

нального образования предусмо-

трено обеспечение питанием, 
одеждой, обувью и другим инвен-

тарем либо – в случае их выбора 
– денежной компенсацией, – рас-
сказала Людмила Бабушкина. 

Председатель регионально-
го Заксобрания напомнила, что 
областным правительством 20 
октября принято постановле-
ние, закрепляющее единовре-
менные денежные выплаты для 
членов семей участников специ-
альной операции, в том числе 
родным уральцев, призванных в 
рамках частичной мобилизации. 
Согласно документу, родствен-
ники мобилизованных получат 
единовременную выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей на семью, 
а также аналогичную сумму на 
каждого из детей военнослужа-
щего. 

Выплату на семью назначают 
супруге (супругу), родителю (усы-
новителю) участника спецопера-
ции, а в отдельных случаях, когда 
иных имеющих право на получе-
ние выплаты членов семьи нет, 
бабушке или дедушке военнослу-
жащего. Единовременная выпла-
та также назначается на каждого 

ребенка военнослужащего, не до-
стигшего 18-летия, а также детям 
в возрасте от 18 до 23 лет, кото-
рые учатся в школе, учреждении 
профобразования или в вузе.

- По общему правилу такая 
мера поддержки семей сверд-

ловчан, которые принимают 
участие в специальной опера-

ции, будет предоставляться в 
беззаявительном порядке: спи-

ски получателей будут форми-

роваться органами местного 
самоуправления и передавать-

ся в управления социальной по-

литики. При этом возможен и 
обычный заявительный харак-

тер, когда члены семей будут 
обращаться за выплатами в 
управления соцполитики в своих 
муниципалитетах, – отмечает 
министр социальной политики 
Свердловской области Андрей 
Злоказов.

В обоих случаях управления 
социальной политики отработа-
ют каждое заявление самостоя-
тельно – запросят необходимые 
документы в других ведомствах, 
проверят представленную ин-
формацию и, если право на по-
лучение такой поддержки будет 
подтверждено документами, про-
изведут выплаты. Средства будут 
выплачиваться через банки, в 

том числе с использованием Еди-
ной социальной карты.

На эти цели выделено более 
300 миллионов рублей. Как уста-
новлено постановлением прави-
тельства, выплата должна пройти 
не позднее 26 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, когда было 
принято решение о её назначе-
нии. Добавим, что указанные вы-
платы не могут быть основанием 
для отказа в предоставлении 
иных принятых в регионе мер 
поддержки семей участников 
спецоперации.

Как рассказал ранее испол-
няющий обязанности министра 
образования и молодёжной по-
литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов, в регионе в 
числе мер социальной поддерж-
ки прорабатываются вопросы 
отмены родительской платы за 
посещение детских садов детей, 
чьи родители призваны в рамках 
частичной мобилизации, а также 
организации отдыха для таких де-
тей в период предстоящих осен-
них и новогодних каникул.

- С такой инициативой уже 
выступили главы Екатерин-

бурга, Первоуральска, Нижнего 
Тагила. Кроме того, главам ре-

комендовано с учетом потреб-

ности увеличить время работы 

в детских садах и создать груп-

пы продлённого дня для детей из 
семей мобилизованных. Систе-

мой образования прорабатыва-

ется также вопрос организации 
праздничных мероприятий и от-

дыха для таких детей в период 
предстоящих новогодних кани-

кул. В рамках оздоровительной 
кампании они смогут отдо-

хнуть в круглогодичных оздоро-

вительных лагерях, – добавил 
Юрий Биктуганов. 

По его словам, для получения 
любой из перечисленных льгот и 
мер поддержки родителям необ-
ходимо предоставить в образова-
тельное учреждение заявление 
на имя руководителя и справку из 
военкомата о мобилизации кор-
мильца.

Кроме того, во всех муниципа-
литетах сформированы волон-
тёрские отряды из числа студен-
тов педагогических колледжей, 
участники которых на основании 
нотариально заверенного догово-
ра оказывают помощь родителям 
в сопровождении детей в детские 
сады, школы и дополнительные 
занятия. Получить такую под-
держку можно, позвонив по теле-
фону горячей линии российского 
движения #МЫВМЕСТЕ 8-800-
200-34-11. 

Пять инициатив из Свердловской 
области стали лауреатами VII 
Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года». Регион 
стал рекордсменом по количе-
ству поддержанных проектов.

На конкурс были представлены про-
екты из числа победителей региональ-
ного отбора. В июле губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
установил порядок предоставления 
финансовой поддержки в размере 33,5 
миллиона рублей. Гранты от ста тысяч 
до полумиллиона рублей получили 62 
социальных предпринимателя и во-
семь молодых бизнесменов. Лучшие 
десять инициатив были представлены 
на всероссийский конкурс.

Проект «Особый велосипед» Анны 
Вощиковой из Каменска-Уральско-
го занял первое место в номинации 
«Лучший проект социального пред-
принимательства в сфере здорового 
образа жизни, физической культуры 
и спорта». Также проекту присуждена 
специальная номинация Совета Феде-
рации РФ «Лучший социальный про-
ект, созданный женщиной».

У предприятия две мастерских, в 
которых производят специализиро-
ванные велосипеды и удерживающие 
крепления и фиксаторы, позволяю-
щие использовать транспорт даже де-
тям со сложными нарушениями опор-
но-двигательного аппарата.

Автор разработки функциональной 
опоры для детей-инвалидов ОС-220 
«Я МОГУ!» Евгений Крупин стал по-
бедителем в номинации «Лучший про-
ект социального предприниматель-
ства в сфере разработки технических 
средств реабилитации и IT-технологий, 
направленных на решение социаль-
ных проблем общества». Также проект 

получил приз в специальной номина-
ции Российского экспортного центра 
«Социальный проект без границ».

«Немузеймусора» из Екатеринбурга 
занял третье место в номинации «Луч-
ший проект социального предприни-
мательства в культурно-просветитель-
ской сфере». Организация доступной 
стоматологической профилактики и 
лечения для детей с ОВЗ – третье 
место в номинации «Лучший проект 
социального предпринимательства в 
сфере поддержки и реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья». Система антибуллингового 
мониторинга, обучения и консультиро-
вания «Социальный светофор» взяла 
третье место в номинации «Лучший 
социальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей».

- Пять социальных проектов из 
Свердловской области в победителях 
федерального этапа – это очень силь-

ный результат. Рад, что они получили 

поддержку на таком высоком уровне. 
Мы давно работаем с этими предпри-

нимателями. Реализуем бесплатные 
образовательные программы, оказы-

ваем поддержку в продвижении. Напри-

мер, автор «Социального светофора» 
Анастасия Беренова проходила у нас 
обучение, участвовала в акселерато-

ре социальных проектов. Также фонд 
помог ей упаковать франшизу «Клуба 
умной безопасности», – рассказал ди-
ректор Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства 
Валерий Пиличев.

Конкурс «Лучший социальный про-
ект года» реализуется Национальным 
центром развития социального пред-
принимательства и НКО совместно с 
Министерством экономического раз-
вития РФ и входит в линейку проектов 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей».

Победители всероссийского конкурса 
получили право участвовать в бесплат-
ных образовательных программах.

Депутаты Свердловской области 25 октября 
приняли закон, расширяющий круг получателей 
господдержки, выделяемой при переезде с целью 
трудоустройства по направлению службы за-
нятости. Изменения внесены в статьи закона 
«О содействии занятости населения в Свердлов-
ской области». 

- После внесения рассматриваемых изменений на 
такую господдержку смогут рассчитывать не толь-

ко граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, но и люди, зарегистрированные в 
органах службы занятости в качестве ищущих ра-

боту и готовых для трудоустройства временно 
переехать или переселиться на постоянное ме-

сто жительства в другую местность. В том чис-

ле предусматривается выделение дополнительной 
финансовой поддержки для тех, кто переезжает в 
сельскую местность. Это будет способствовать 
повышению мобильности трудовых ресурсов на 
Среднем Урале, – пояснила председатель Законода-
тельного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Как рассказала заместитель директора департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской 
области Наталия Бордюгова, переселенцам компен-
сируются расходы, связанные с оплатой найма жилья 
за два месяца, проезд к месту жительства, в случае 
переезда за пределы области эта сумма не превы-
шает семи тысяч рублей, суточные расходы за время 
следования к месту работы выплачиваются в размере 
100 рублей. Если уральцы переселяются в сельскую 
местность, то они получают «подъемные» в размере 
50 тысяч рублей. 

- Изменения в закон о занятости вступают в следу-

ющем году. В этом году переехали либо переселились, 
получив государственную услугу, 116 безработных 
уральцев. Учитывая, что программа получит новый 
импульс за счет расширения категории граждан, ищу-

щих работу, мы прогнозируем рост этой цифры при-

мерно в два раза, – отметила Наталия Бордюгова. 
Изменения приняты с целью приведения региональ-

ного закона в соответствие с федеральным законода-
тельством.

Круг 
получателей 
господдержки

Лучшие социальные 
проекты года - наши



3
№ 55 от 27 октября 2022 года

Свердловская область – 
территория опережающего развития

Открыто движение по расширенному участку
Тюменского тракта
Уралуправтодор 20 октября 
ввел в эксплуатацию участок 
трассы Р-351 Екатеринбург-
Тюмень, которая станет 
логическим продолжением 
маршрута Москва – Казань – 
Екатеринбург. Со 188 киломе-
тра по 215 километр трасса 
стала четырехполосной, и 
встречные потоки были раз-
делены.

- Участок, на котором мы се-

годня открываем движение для 
транспорта, находился в двух-

полосном исполнении. Наши под-

рядчики провели колоссальную 
работу, довели его до четырех 
полос. По центру сделано ме-

таллическое барьерное ограж-

дение, которое предотвратит 
столкновение встречных пото-

ков. На этом участке постро-

ены три разворотных петли, 
которые минимизируют пере-

пробег для жителей населенных 
пунктов, прилегающих к этому 
участку, – рассказал начальник 
ФКУ «Уралуправтодор» Андрей 
Жуков.

Он напомнил, что трасса ста-
нет продолжением коридора Ка-
зань-Екатеринбург. Поэтому до 
2025 года ее планируется сде-
лать четырехполосной на всем 
протяжении.

За два года дорожники расши-
рили существующее земляное 
полотно и водопропускные трубы, 
заменили дорожную одежду с по-
крытием из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона. Строители 
реконструировали мосты через 
Сугатку и Юрмыч, теперь они вы-
держат современные нагрузки. 
Кроме того, построили два над-
земных пешеходных перехода: 
возле деревни Сугат и деревни 
Чупина. В прошлом году губерна-
тор Евгений Куйвашев, осматри-
вая ход дорожных работ, попросил 
Уралуправтодор учесть мнение 
местных жителей и организовать 
дополнительные пешеходные пе-
реходы и разворотные петли.

Ранее на Тюменском тракте до 
четырех полос расширили уча-
сток с разделением встречных 
потоков на обходе Камышлова. 
Там установили информацион-

ное табло, построили три разво-
ротные петли с освещением, уве-
личили габарит проезда на трёх 
мостах: через Пышму, Мостовку и 
Камышловку, на двух путепрово-
дах через железную дорогу и по-
строили надземный пешеходный 
переход в деревне Бутырки.

Также в прошлом году в эксплу-
атацию после капитального ре-
монта был введён 25-километро-

вый участок Тюменского тракта с 
215 километра до 240 километра. 
На этом участке отремонтиро-
вали и расширили пять мостов, 
устроили четыре разворотных 
петли и установили три надзем-
ных пешеходных перехода возле 
населенных пунктов.

Президент России летом по-
ручил в рамках развития транс-
портного коридора «Запад-Вос-

ток» продлить скоростную трассу 
М-12 до Тюмени. Цель – вывести 
трассу на границу с Казахстаном 
в рамках коридора Европа – За-
падный Китай.

- Это очень важная дорога для 
региона и его жителей. Терри-

тория может полноценно раз-

виваться только тогда, ког-

да полностью решён вопрос с 
транспортной доступностью. 
Появление такого мощного ко-

ридора - это всегда импульс 
развитию экономики региона, – 
отмечал губернатор Евгений Куй-
вашев.

Как рассказали в Уралуправто-
доре, в настоящее время полу-
чено положительное заключение 
Главгосэкспертизы и готовятся го-
сконтракты на строительство об-
ходов Белоярского и Богдановича. 
В ходе реконструкции будет устро-
ено шесть транспортных развязок, 
11 разворотных петель, 26 мосто-
вых сооружений, в том числе пять 
надземных пешеходных перехо-
дов. Работы на объекте планиру-
ется завершить в 2024 году.

Фото: ФКУ Уралуправтодор

На практику – в «Эрмитаж»
Студенты УрФУ – будущие 
реставраторы и хранители 
музейных ценностей – смо-
гут проходить учебную 
практику у специалистов Го-
сударственного Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге. Соглаше-
ние об этом 25 октября под-
писано между руководством 
Государственного Эрмитажа, 
УрФУ и Екатеринбургского 
музея изобразительного ис-
кусства.

- Эрмитаж, конечно, – от-

крытый, публичный музей, но 
стажировки там не так просто 
организовать. Такой проект 
станет уникальным направле-

нием в подготовке будущих ре-

ставраторов. Этой профессией 
нельзя овладеть, изучая учеб-

ники – только видя, как рабо-

тает мастер. Реставраторы 
– штучные специалисты, и не-

обходимо готовить новое поко-

ление. Проект стажировок, раз-

работанный в Екатеринбурге, 
станет важной частью такой 
совместной работы, – сказал 
генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский.

Министр культуры Свердлов-
ской области Светлана Учай-
кина подчеркнула, что уникаль-
ность центра «Эрмитаж-Урал» в 
его фондохранилище, и подготов-
ка хранителей ценностей очень 
важна.

- Для муниципального музея 
это – роскошь, уникальная вещь. 
Очень важно, что у наших буду-

щих специалистов будет воз-

можность пройти стажировку у 
одних из самых маститых хра-

нителей музейных ценностей. 
Мы возлагаем надежды, что эти 
обучающие проекты с участием 
мастеров Эрмитажа станут 
еще более востребованными и 
знаковыми и внесут вклад в раз-

витие музейного дела в Сверд-

ловской области, – отметила 
Светлана Учайкина.

Подписание соглашения про-
шло в рамках подготовки к Дням 
Эрмитажа в Екатеринбурге, ко-
торые стартовали 26 октября. По 
словам Михаила Пиотровского, 
Дни Эрмитажа – это уникальное 
явление музейной кооперации и 
форма присутствия музея в го-
родах России. На несколько дней 
всё, чем занимается Эрмитаж в 
Санкт-Петербурге, переносится в 
другой город.  

С 26 октября вся атмосфера 
одного из главных музеев страны 
переместился в Екатеринбург. В 
этом году площадками для про-
ведения мероприятий одновре-
менно стали и «Эрмитаж-Урал», 
и Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств. Главны-
ми событиями программы станут 
три выставки, лекции, кинотеатр 

виртуальной реальности и ма-
стер-классы для реставраторов.

В центре «Эрмитаж-Урал» от-
крыта выставка «Искусство Испа-
нии в собрании Государственного 
Эрмитажа», которая дает посети-
телям уникальную возможность 
познакомиться с произведения-
ми испанских мастеров изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства XIV - начала 
XX веков.

Ставший традиционным фор-
мат выставки одного шедевра в 
этом году будет представлен спе-
циальным проектом «Дар Благо-
родной Бухары. Дары бухарских 
эмиров из коллекции Государ-
ственного Эрмитажа».

- В Екатеринбургском музее 
изобразительного искусства 
накануне открылась выставка 
«Три века белой стали. Злато-

устовское украшенное оружие 
XIX–XXI веков из музейных и 
частных собраний», в которой 
эрмитажные предметы играют 
важнейшую роль. Однако вы-

ставка посвящена нашей худо-

жественной промышленности, 
златоустовской стали, – рас-
сказал директор Екатеринбург-
ского музея изобразительных ис-
кусств Никита Корытин.

В Свердловской области будут приняты дополнительные 
меры поддержки в рамках социальной газификации. Об этом 
шла речь на заседании правительства региона 20 октября. 

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Шмыков напомнил, что Президент России Владимир Путин дал ряд 
поручений по реализации программы социальной газификации, рас-
ширению перечня подключаемых объектов и оказанию помощи граж-
данам. Эта программа будет действовать и после 2022 года. Помимо 
домов в программу социальной газификации также планируется вклю-
чить школы, поликлиники, больницы и ФАПы. Кроме того, по поручению 
Президента России должен быть расширен перечень категорий граж-
дан для получения субсидии на приобретение газового оборудования. 
В этот перечень предстоит включить инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) указанных категорий, многодетные семьи. 
При этом размер субсидии на строительство газораспределительной 
сети в границах участка, приобретение и монтаж газоиспользующего 
оборудования должен составлять не менее 100 тысяч рублей.

По словам Алексея Шмыкова, все эти меры будут поддержаны на 
областном уровне. Он поручил в ближайшее время внести измене-
ния в Закон Свердловской области по расширению числа категорий 
льготников и увеличению размера компенсации начиная с 2023 года. 

- До 25 октября прошу предоставить расчеты, которые необ-

ходимы для определения объемов финансирования при увеличении 
компенсации до 100 тысяч рублей и выше. Прошу в течение месяца 
предоставить полный перечень медицинских и образовательных 
организаций, котельные которых могут быть включены в эту про-

грамму и переведены на газовое топливо, – заявил Алексей Шмыков. 
По решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской об-

ласти уже действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации 
программы социальной газификации. Принят Закон о расширении кате-
горий граждан, которым компенсируется часть затрат на подключение к 
сетям газоснабжения – до 70 тысяч рублей. Эта норма распространена 
на сельских врачей и учителей. Также закреплена возможность исполь-
зования областного материнского капитала для газификации. 

18 октября 2021 года в России вступили в силу федеральные нор-
мативные акты, регламентирующие порядок исполнения поручения 
Президента РФ Владимира Путина о бесплатной догазификации 
частных домов, находящихся на территории газифицированных на-
селённых пунктов – социальной газификации. 

За год в регионе в рамках социальной газификации было построено 
более 220 километров внутрипоселковых газовых сетей, что создало 
техническую возможность для подключения почти девяти тысяч до-
мов. За это время уральцы подали более 50 тысяч заявок на участие 
в программе социальной газификации.  

Ранее Евгений Куйвашев заявлял, что по итогам программы догази-
фикации к 2030 году голубое топливо подведут к 90 % жилых домов 
Свердловской области.

Материалы 2-3 полос подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

В рамках социальной 
газификации
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Гонка профессионалов
В минувшую пятницу води-
тели агропромышленного 
комплекса Ирбитского района 
выяснили, кто из них лучший 
на трассе.  

Традиционный конкурс профес-
сионального мастерства среди 
водителей сельхозпредприятий 
района состоялся в канун Дня 
автомобилиста в восьмой раз. 
Организаторы формат нынешних 
соревнований изменили – сдела-
ли ставку на зрелищность. Ранее 
конкурс проходил в два этапа: те-
оретический и практический. Во-
дители решали билеты и на вре-
мя демонстрировали фигурное 
вождение. В этом году проверки 
знаний не было, а состязания 
проходили в формате гонок. 

Специальная трасса для кон-
курса построена силами Ирбит-
ского отдела сельского хозяйства 
МинАПКиПР Свердловской об-
ласти, агрофирмы «Ирбитская» 
и СПК «Завет Ильича» в поле за 
деревней Булановой.   

- Подготовку трассы заверши-

ли только утром дня соревно-

ваний, поэтому она не знакома 
водителям, им создали одинако-

вые условия. Старались, чтобы 
и зрителям было видно движе-

ние автомобиля. Трассу прежде 

опробовали сами, - рассказал 
Игорь Галишев, инженер по экс-
плуатации агрофирмы «Ирбит-
ская». 

На церемонии открытия участ-
ников соревнований привет-
ствовали глава муниципалитета 
Алексей Никифоров, начальник 
Ирбитского отдела сельского хо-
зяйства МинАПКиПР Свердлов-
ской области Иван Свалухин, 
директор агрофирмы «Ирбит-
ская» Александр Ильин, пред-
седатель Ирбитской районной 

профсоюзной организации ра-
ботников АПК Нина Ковязина.

Пройти дистанцию на УАЗе, в 
народе называемого «буханкой», 
из крупных и малых хозяйств 
заявились 15 смельчаков – это 
больше, чем обычно. В прошлый 
раз, например, участников было 
девять.

Автомобили предоставили СПК 
«Пригородное» и агрофирма 
«Ирбитская».

- Сегодня в хозяйствах Ирбит-

ского района трудится 182 во-

дителя. В общей сложности их 
требуется 220. Эта профессия 
востребована и одна из самых 
важных в сельском хозяйстве, - 
заключил И.В. Свалухин. – УАЗы 
используются во всех сельхоз-

предприятиях, одни обслужива-

ют механизированные службы, 
другие возят людей из населен-

ных пунктов на фермы.
После построения состоялось 

восемь квалификационных заез-
дов, в каждом из которых на вре-
мя преодолевали трассу сразу 
два водителя. Восемь шоферов, 
показавших лучшее время, авто-
матически прошли в ¼ финала.

- Мой водительский стаж 
38 лет. Опыт вождения УАЗа 
у меня есть, раньше в личном 
пользовании был такой авто-

мобиль. В настоящее время ра-

ботаю на Ирбитском молочном 
заводе на большом MANе, - поде-
лился Михаил Зубарев. – Трас-

са была несложная, в одну чет-

верть финала прошел легко, но 
нервы и мандраж не позволили 
пройти дальше. Много времени 
потерял, когда по трассе пя-

тился. Все еще трясет, и не от 
мороза! 

Победители заездов в ¼ фина-
ла прошли в полуфинал. По та-
кому же принципу в полуфинале 

определилась пара финалистов. 
Эмоций болельщики не скрыва-
ли, все вошли в мальчишеский 
азарт. Победителя каждого заез-
да встречали аплодисментами.

Одним из самых зрелищных 
был заезд за третье место. За 
него боролись коллеги из агро-
фирмы «Ирбитская»: Иван Мо-
локов из Стриганского отделения 
и Сергей Гурьев из Знаменского 
отделения.

- На УАЗе работаю два года, а 
водительский стаж четырнад-

цать лет. Я вожу операторов 
машинного доения из Знамен-

ского в Сосновку, - комментиру-
ет Сергей Гурьев. – В конкурсе 
профмастерства участвую 
впервые. Впечатления отлич-

ные, адреналин зашкаливает. 
Трасса несложная, лишь бы ав-

томобиль не подвел.
И техника не подвела Сергея! В 

заезде он одержал победу.
По итогам соревнований пер-

вое место занял Данил Степа-
нов из СПК «Килачевский». К 
слову, он на прошлом конкурсе 
водителей замыкал тройку силь-
нейших. Второе место занял 
Александр Дмитриев из агро-
фирмы «Заря», на третьем ме-
сте – Сергей Гурьев. Всем при-
зерам были вручены грамоты и 
денежные премии. Отметили и 
их наставников. Утешительный 
денежный приз был вручен каж-
дому участнику. Нина Ковязина 
вручила грамоты и денежные 
премии членам профсоюза ра-
ботников АПК.   

После соревнований на откры-
той местности все водители были 
приглашены на горячий обед. 

Смею предположить, что в сле-
дующий раз участников районно-
го конкурса профмастерства сре-
ди водителей станет больше. Уж 
очень приглянулся новый формат 
соревнований опытным и сме-
лым автомобилистам.   

Ксения Малыгина
Фото автора

Успешный дебют
Арина СИМАНОВА из Бердюгиной стала девятой в 
прыжках в высоту с разбега и 34-й в легкоатлетическом 
многоборье среди лучших юных спортсменок страны!

С 9 по 18 октября в городе Адлере Краснодарского края 
прошли Всероссийские финальные соревнования по легкоат-
летическому четырехборью «Шиповка юных». 

В программу соревнований вошли четыре вида легкой ат-
летики: бег на 60 метров, метание снаряда, прыжок в высоту 
или в длину с разбега (на выбор спортсмена), бег на 500 или 
1000 метров - в зависимости от пола и возраста спортсмена. 
Юные спортсмены соревновались в трех возрастных катего-
риях 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения.

На столь престижные соревнования съехались самые силь-
ные юные легкоатлеты со всех уголков нашей страны. Допуск 
на соревнования можно было получить от Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики. Он предоставлен самым лучшим 
спортсменам в данных возрастных категориях.

Соревнования начались с самой младшей возрастной ка-
тегории (2011-2012 годов рождения) легкоатлетов. Среди де-
вочек в этой возрастной категории за самые высокие места 
боролись 183 юные спортсменки, среди них Арина Симанова, 
воспитанница детско-юношеской спортивной школы Ирбит-
ского района. В общей сумме многоборья в протоколе сорев-
нований она заняла 34 итоговое место. В прыжках в высоту с 
разбега и вовсе вошла в десятку самых сильных спортсменов 
нашей страны и заняла девятое место. Во всех видах четы-
рехборья: беге на 60 и 500 метров, метании снаряда на даль-
ность и прыжках в высоту с разбега Арина установила свои 
личные рекорды! 

Александр Вохмянин,
тренер-преподаватель ДЮСШ Ирбитского МО

«Безопасное колесо»
Самый главный кон-
курс ЮИДовского 
движения прошел в 
загородном оздоро-
вительном центре «Та-
ватуй» в Невьянском 
городском округе.

За победу в нем, а так-
же почетное право пред-
ставлять Свердловскую 
область на Всероссий-
ском конкурсе «Безопас-
ное колесо» боролись 49 
команд юных инспекторов 
дорожного движения из 
муниципальных образо-
ваний региона. Ирбитский 
район представляла ко-
манда ребят из Килачев-
ской школы.

На торжественном под-
ведении итогов представи-
тель общественного совета 
Главного управления МВД 
России по Свердловской 
области Владимир Ме-
зенцев подчеркнул зна-
чимость движения ЮИД в 
России, от которого напря-
мую зависит пропаганда 

безопасного поведения де-
тей на дорогах. Владимир 
Анатольевич с гордостью 
рассказал, как сам когда-то 
был юным инспектором до-
рожного движения и даже 
выступал на областных со-
ревнованиях.

Представитель Мини-
стерства образования 
Свердловской области 
Дмитрий Шиловских от-
метил огромный вклад 
педагогов, руководителей 
отрядов ЮИД, в подготов-
ке команд:

- Соревнования юных 
велосипедистов призва-

ны содействовать объ-

единению усилий школы, 
сотрудников Госавтоин-

спекции и семьи в воспи-

тании законопослушных 
участников дорожного 
движения. Поддерживая 
этот конкурс, вы совер-

шенствуете работу по 
предотвращению дорож-

но-транспортных про-

исшествий с участием 
детей.  

Председатель Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство автомобилистов» 
Виталий Юрченко по-
желал юным велосипеди-

стам и в дальнейшем про-
должать изучение Правил 
дорожного движения для 
того, чтобы в совершенно-
летнем возрасте успешно 
овладеть автомобилем.

В итоге в общем зачете 
победителем областно-
го конкурса «Безопасное 
колесо» стала команда 
ЮИД из Каменска-Ураль-
ского, которая и будет в 
2023 году представлять 
Свердловскую область на 
Всероссийском конкурсе.

Областной конкурс «Без-
опасное колесо-2022» 
стал настоящим празд-
ником. Каждый участник 
надолго запомнит эти 
дни, проведенные в заго-
родном оздоровительном 
центре «Таватуй», своих 
вожатых, студентов об-
ластного педагогического 
колледжа и друзей из всех 
городов области. Грамоты 
и подарки будут памятью о 
конкурсе долгие годы.

Анна Лапина
Фото автора
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В Зайковской поликлинике на-
чался капитальный ремонт. 
Ждали его долго. Мини-
стерство здравоохранения 
выделило серьезную сумму 
на проведение работ. После 
большого ремонта учрежде-
ние здравоохранения полно-
стью преобразится.

Поликлиника № 2 в поселке 
Зайково – самое крупное под-
разделение Ирбитской ЦГБ в 
районе. Большого капитального 
ремонта здесь не было почти 
40 лет. В этом году ремонтные 
работы начались в рамках реа-
лизации региональной програм-
мы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». Пер-
вый этап - ремонт крыши - уже 
подходит к финалу. Следующий 
– ремонт второго этажа, а имен-
но помещений терапевтического 
и дневного стационара с откры-
тием нового гериатрического от-
деления – первого на весь Вос-
точный управленческий округ. 
Денис Мельцов, заведующий 
поликлиникой № 2 поселка За-
йково, отметил, что в этом от-

делении со всего округа будут 
проходить лечение пожилые 
люди старше 70 лет, болеющие 
соматическими заболеваниями, 
но с особенностями на фоне воз-
раста. 

- Палаты будут двухместные, 
с отдельным санузлом. Мы уже 
полностью получили мебель, ре-

абилитационное оборудование 
для организации работы этого 
отделения. Создадим зал для 
механотерапии и плюсом задей-

ствуем имеющиеся сейчас мощ-

ности физиотерапевтического 
отделения, - поделился планами 
заведующий Зайковской поли-
клиникой. 

Запланирован и большой ре-
монт первого этажа, где сейчас 
располагается детская и взрослая 
поликлиники. Отремонтируют три 
входные группы с организацией 
пандусов для маломобильных 
категорий граждан. Также прове-
дут ремонт отмостков и цоколя. 
Отремонтируют и все помещения 
поликлиники, часть даже расши-
рят, убрав старые перегородки. 
К примеру, увеличат площадки 
процедурного и прививочного ка-
бинетов, чтобы пациентам было 
комфортно.

В рамках капремонта заме-
нят тепловые, водопроводные и 
электросети. Средства на капи-
тальный ремонт уже выделены 
областным министерством здра-
воохранения. Осталось прове-
сти торги и определиться с под-
рядчиком. Во время ремонтных 
работ учреждение здравоохране-
ния продолжит работать в штат-
ном режиме. Как отметил Денис 
Мельцов, в идеале все работы 
должны завершиться весной 
2023 года.

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

В Харловскую, Стриганскую 
и Киргинскую школы в этом 
году поступило новое обору-
дование в рамках федерально-
го проекта «Цифровая обра-
зовательная среда». Сегодня 
ученики этих сельских школ 
в полной мере могут изучать 
информатику и другие науки 
на новом оборудовании.

В Киргинской школе ученики 
спешат на информатику как на 
праздник. Это, пожалуй, один из 
самых интересных уроков в со-
временной сельской школе, ведь 
без знания компьютера сегодня 
никуда. 

Диана Макишова, ученица 9 
класса Киргинской школы, уве-
рена, что информатика -важный 
школьный предмет, и знания, по-
лученные на уроках, пригодятся 
ей в жизни: и в работе, и в быту.

- Мы изучаем программи-

рование, рисуем картинки в 
3D-формате, - рассказала Диа-
на. – Правда, 3D-моделирование 
дети в этой школе осваивают 
только с этого года. Старые 
компьютеры, на которых рань-

ше занимались ученики, попро-

сту, как говорят, «не тянули» 
современные программы. Новые 
ноутбуки, которых в Киргинскую 
школу пришло пять штук по 
программе «Цифровая образо-

вательная среда», открывают 
ученикам новые горизонты циф-

рового мира.
- Раньше мы работали с тек-

стом в программе «Microsoft 
Office Word» 1997-2003 годов. 
Сейчас можем работать в но-

вых программах, например, в 

«LibreOffice» и многих других, 
- отметила Татьяна Елесина, 
учитель информатики Киргинской 
школы.

С появлением новых ноутбуков 
дети получили и полноценный 
доступ в интернет. Если раньше 
ко всемирной паутине был под-
ключен лишь один компьютер, то 
сегодня в сеть можно выйти с лю-
бого рабочего места. 

- Сегодня интернет использу-

ется в образовательном процес-

се, например, обучающие игры 
для закрепления какой-то темы. 
Также мы сами можем создавать 
квесты, дети качественнее мо-

гут подготовиться к ОГЭ или 
ЕГЭ по информатике, - отметила 
педагог.

В Киргинской школе новые 
не только ноутбуки, но и много-
функциональное устройство, ко-
торое поступило в школу также 
в рамках программы «Цифро-
вая образовательная среда». 
Правда, в отличие от ноутбуков, 
оно иностранного производства. 
А вот ноутбуки – российские, и 
программное обеспечение на 
них установлено тоже отече-
ственное.

- Все программное обеспече-

ние полностью адаптировано 
под те образовательные про-

граммы, которые изучают наши 
дети. Это программа по инфор-

матике с 7 по 11 класс, по физи-

ке с 7 по 11 класс, по технологии 
с 5 по 11 класс. Все программное 
обеспечение можно использо-

вать на этих предметах, - рас-
сказала Ольга Царегородцева, 
директор Киргинской школы.

По пять ноутбуков, по пять 

компьютерных мышек и много-
функциональному устройству в 
этом году поступило не только в 
Киргинскую, но и в Харловскую и 
Стриганскую школы Ирбитского 
района. 

Всего же по Свердловской об-
ласти в рамках федеральной 
программы «Цифровая образо-
вательная среда» националь-
ного проекта «Образование» в 
этом году обновят материально-
техническую базу в 178 образо-
вательных организациях, из них 
57 - в сельской местности. Зада-
ча федерального проекта - соз-
дать к 2024 году современную и 
безопасную цифровую образо-
вательную среду, обеспечиваю-
щую высокое качество и доступ-
ность образования всех видов 
и уровней. Всего за 2019-2024 
годы планируется современной 
техникой обеспечить 1 007 школ 
региона, из них 109 – в сельской 
местности. Для реализации про-
граммы задействованы средства 
областного и федерального бюд-
жетов.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Информатика в деревне вышла на новый уровень

Зайковская поликлиника 
дождалась ремонта

Вчера в Зайковском районном доме культуры состоялось 
второе по счету, но первое выездное заседание районной 
думы седьмого созыва.

Глава 
муниципалитета 
избран

В повестке главный и судьбоносный вопрос – об избрании главы 
Ирбитского муниципального образования.

На должность главы были выдвинуты две кандидатуры – Татьяна 
Олеговна Завьялова и Алексей Валерьевич Никифоров. Оба кан-
дидата прошли необходимые конкурсные испытания и были допуще-
ны к выборам.

В результате тайного голосования 19 депутатов отдали голоса за 
кандидатуру Алексея Валерьевича Никифорова. Именно он будет 
возглавлять муниципалитет следующие пять лет.

Кульминацией церемонии вступления в должность главы муници-
палитета была и остается клятва. Алексей Валерьевич торжественно 
пообещал справедливо и беспристрастно осуществлять предостав-
ленные полномочия, честно и добросовестно выполнять свои обя-
занности, прилагать свои обязанности, прилагать все силы на благо 
Ирбитского района. После этого Елена Николаевна Врублевская, 
председатель думы Ирбитского МО, вручила ему символ власти гла-
вы муниципалитета – ключ от Ирбитского района.       

Подготовила Алена Дудина 
Фото Ирины Бархатовой
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27 октября отмечает 
75-летний юбилей 

Матвей Матвеевич СУВОРКОВ!
Сегодня Вам семьдесят пять!

Почет! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять —
За юбилеем не укрыться...

Ваш опыт жизненный богатый,
А пыл стремлений не угас!

И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года — жизнь такова,
О том не стоит волноваться,

Не зря же сказаны слова:
«Мои года — мое богатство».

Бокалы дружно поднимая,
Пьем это славное лекарство,
И прошлых лет не забывая,
Умножим главное богатство!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

О работе почты, полиции и больницы
В минувший понедельник в ак-
товом зале районной админи-
страции состоялось очеред-
ное аппаратное совещание. В 
повестке – состояние опера-
тивной обстановки и мест-
ной системы здравоохране-
ния, почтовое обслуживание 
населения.

За сохранение памяти 
о земляках 
Открыл совещание А.В. Ники-

форов, глава Ирбитского МО. Он 
рассказал, что две недели назад 
в Калининском районе Тверской 
области произошло захоронение 
останков 134 солдат. Эти бойцы 
– наши земляки. Они в 1941 году 
в составе 375 уральской стрел-
ковой дивизии ушли на фронт и 
смертью храбрых пали в Твер-
ской области.

- Очень большую работу по 
поиску родственников этих 
солдат сделал архивный отдел 
Ирбитского района и его руково-

дитель Елена Хоробрых, - отме-
тил глава муниципалитета. - По-

исковая работа продолжится. 
Наша общая задача – увекове-

чить память о наших земляках!
А.В. Никифоров от Обществен-

ной общероссийской организации 
ветеранов Вооруженных сил РФ 
вручил Е.В. Хоробрых грамоту за 
активную деятельность, за боль-
шой личный вклад в организации 
поискового движения, восстанов-
ления и сохранения памяти о по-
гибших защитниках Отечества.

Елена Владимировна побла-
годарила за совместную работу 
специалистов территориальных 
администраций и архивистов 
Восточного управленческого 
округа.

Поиски людей 
со счастливым финалом
О состоянии оперативной об-

становки на территории района 
доложил директор Единой де-
журно-диспетчерской службы Ир-
битского МО С.А. Крошняков. Он 
сообщил, что с 10 по 23 октября 
в муниципалитете чрезвычайных 
ситуаций, ландшафтных и при-
родных пожаров не происходило. 
В ЕДДС поступило всего лишь 
два сообщения о техногенных 
пожарах. В обоих случаях горел 
мусор на окраине населенных 
пунктов.

В этот период зафиксировано 
три дорожно-транспортных про-
исшествия, одно из них со смер-
тельным исходом. 22 октября 
ДТП произошло на шестом ки-
лометре автодороги Ирбит-Дуб-
ская. В результате съезда авто-
мобиля с проезжей части дороги 
телесные повреждения получил 
водитель – мужчина 1979 года 
рождения. Он был госпитализи-
рован в Ирбитскую ЦГБ, но от 
полученных травм скончался в 
реанимации.        

За две недели в лесах велись 
поиски двух человек. Утром 19 ок-
тября на пульт дежурного ЕДДС 
поступил звонок от мужчины 1970 
года рождения. Он сообщил, что 
работает в службе такси и 18 ок-
тября приехал на автомобиле в 
лесной массив в район деревни 
Кирилловой. После наезда авто-
мобиля на пень, водитель не смог 
продолжить движение. Мест-
ность он не знал и связь мог под-

держивать только по номеру 112. 
По рекомендации председателя 
Фоминской территориальной ад-
министрации к розыску мужчины 
подключен житель деревни Ки-
рилловой Артем Холкин. Бла-
годаря его активным действиям 
потерявшийся в лесу обнаружен. 
Мужчине оказана необходимая 
помощь, в том числе и в ремонте 
автомобиля. 

Сергей Крошняков отметил, что 
неравнодушный житель Кирил-
ловой оказал реальную помощь 
в поиске человека, потратив на 
это весь день. Директор ЕДДС 
намерен ходатайствовать о на-
граждении Артема Холкина. Его 
инициативу поддержал и Алексей 
Никифоров.

Вечером 21 октября поступил 
звонок от мужчины 1956 года 
рождения, который пояснил, что 
заблудился в поле между дерев-
нями Фоминой и Шмаковой. Ра-
зыскиваемый мужчина через два 
часа обнаружен сотрудниками 
полиции. 

«Болевые точки» 
полицейских 

Е.В. Новоселов, начальник 
МО МВД России «Ирбитский», 
донес о состоянии правопорядка 
на обслуживаемой территории. С 
10 по 23 октября в местный отдел 
полиции поступило 487 сообще-
ний о происшествиях, преступле-
ниях и административных право-
нарушениях. Зарегистрировано 
24 преступления, возбуждено 21 
уголовное дело.

На территории Ирбитского 
района зарегистрировано во-
семь преступлений: убийство, 
четыре кражи, грабеж, поджог, 
факт причинения тяжкого вреда 
здоровью. Убийство совершено 
было 12 лет назад, о нем стало 
известно лишь неделю назад. 
На данный момент ведется по-
иск останков тела жертвы пре-
ступления. Нераскрытыми пока 
остались поджог тюков сена на 
Рябиновом, кража сотового теле-

фона у несовершеннолетней на 
остановке в селе Килачевском, 
кража имущества из садового 
домика в деревне Дубской. За 
две недели зарегистрировано 
шесть дорожно-транспортных 
происшествий, выявлено 484 
нарушений правил дорожного 
движения, 14 водителей при-
влечены к административной 
ответственности за управление 
транспортным средством в не-
трезвом состоянии. На спец-
стоянку доставлено 17 транс-
портных средств. Составлено 82 
административных протокола, из 
них за распитие спиртных напит-
ков – 38, за нарушение правил 
административного надзора – 
14, неуплата штрафов – пять, за 
мелкие хищения – пять.

Евгений Валерьевич обратил 
внимание на две серьезные про-
блемы, которые существуют на 
территории обслуживания. Одна 
из них – незаконный оборот нар-
котиков. Начальник отдела по-
лиции заключил, что сбыт нарко-
тиков в основном производится 
через закладки. Все наркотиче-
ские вещества были обнаруже-
ны на территории района. Он 
обратился к председателям тер-
риториальных администраций с 
просьбой о тесном сотрудниче-
стве и призвал их сообщать ему 
лично о подозрительных автомо-
билях и их маршрутах.

Вторая проблема – мошенни-
чество. За девять месяцев теку-
щего года межмуниципальным 
отделом полиции зарегистриро-
вано 620 преступлений, 85 из них 
– по мошенничеству.

- Количество преступлений 
в этой сфере не увеличивает-

ся, но и не снижается. Суммы 
ущерба потерпевшим состав-

ляют от двух с половиной ты-

сяч рублей до трех с половиной 
миллионов рублей. Люди, не 
думая, продолжают общаться 
со злоумышленниками и пере-

водят им деньги. Виды и схемы 
мошенничества не меняются 
на протяжении пяти-шести 
лет. Основной вид мошенниче-

ства - звонок неизвестного на 
сотовый телефон, - сказал Ев-
гений Новоселов.

По словам начальника отде-
ла полиции, все потерпевшие 
слышали и знали о действиях 
мошенников ранее, но на улов-
ки злоумышленников попались. 
Единственный способ снизить ко-
личество преступлений и число 
пострадавших – это профилак-
тика и соблюдение простых пра-
вил: не поддерживать общение 
с якобы сотрудниками банков, 

полиции, ФСБ по телефону, не 
называть персональные данные 
и коды банковских карт. При со-
мнениях всегда можно самому 
перезвонить в банк или сообщить 
о звонках в дежурную часть по-
лиции.

Внимание 
диспансеризации
Главный врач Ирбитской ЦГБ 

Д.А. Подушкин проинформиро-
вал присутствующих о состоянии 
заболевания населения корона-
вирусной инфекцией.

- На протяжении месяца забо-

леваемость остается на одном 
уровне. На утро 24 октября в 
Ирбитском районе 130 человек 
с подтвержденным ковидом, 
выписано восемь человек. Ко-

видное отделение в Ирбитской 
ЦГБ закрыто, на стационарное 
лечение коронавирусной инфек-

ции пациентов доставляют в 
больницы Екатеринбурга, - ска-
зал Дмитрий Анатольевич. – Еже-

недельно против коронавируса 
прививаются 500 человек из го-

рода и района.  
Особое внимание главврач 

уделил профилактическим меро-
приятиям. Он отметил, что дис-
пансерное наблюдение по рай-
ону прошли 5-10% населения, 
лишь у трех фельдшеров этот по-
казатель составил 30%. 

Диспансерное наблюдение 
– практически единственный 
способ снизить смертность на-
селения. Все фельдшеры ФАПов 
прошли обучение по наблюдению 
пациентов, которым требуются 
дополнительные обследования.  

Д.А. Подушкин сообщил, что в 
районе сегодня автомобилями 
не обеспечены только два «ку-
ста». Проблема будет решена 
в ноябре – в больницу поступят 
два автомобиля УАЗ «Патриот». 
Кроме того, сейчас ведется капи-
тальный ремонт кровли в зайков-
ской поликлинике, завершаются 
капремонты Белослудского и Пи-
онерского ФАПов. В следующем 
году запланирован ремонт еще 
четырех медпунктов.

Некому работать
О работе почтовых отделений в 

Ирбитском районе сообщила С.В. 
Косарева, руководитель группы 
почтового бизнеса и социальных 
услуг Ирбитского почтамта.

- В Ирбитском районе 26 отде-

лений почты, на сегодня шесть 
из них закрыты из-за вакансий 
начальников. В Лопатково и Бе-

лослудском отделения закрыты 
давно, в Крутихинском – закрыли 
недавно. Более того, запланиро-

ванный ремонт по президент-

ской программе в Крутихинском 
отделении на 2023-й год под во-

просом. В Лопатково установка 
быстровозводимой конструкции 
здания почты, запланированная 
на 2023 год, тоже переносится, 
- сетует Светлана Владимиров-
на. - Крупные почтовые отделе-

ния в Ницинском, Рудном и Хар-

ловском закрыты, потому что 
начальники отделений ушли в 
декретные отпуска. Замену им 
найти не можем. 

С.В. Косарева отметила, что в 
Ирбитском почтамте не понима-
ют, почему сельские жители не 
идут работать в их отделения. 
Больше года не могут найти по-
чтальонов в Лопатково и Бердю-
гиной. На почту можно трудоу-
строиться на полные и неполные 
ставки, на работу принимают и 
мамочек в отпуске по уходу за ре-
бенком, студентов заочного отде-
ления, пенсионеров. Почтамт со-
трудникам предоставляет полный 
социальный пакет. 

Алексей Валерьевич за-
ключил, что проблема серьез-
ная. Населенные пункты могут 
остаться без отделений почты 
только лишь потому, что в них 
работать некому. 

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском райо-
не ведет очный прием граждан. 29 октя-
бря с 10 до 12 часов прием будет вести 
Галина Степановна ШИПКОВА, депутат 
думы Ирбитского МО. Прием будет про-
ходить по адресу: пгт Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1.

Реклама

НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
осеменению, зоотехник, боец скота, 
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

Сердечно поздравляем: 
с 85-летием - Валентину Михайловну 

ТОКМАКОВУ, 
Германа Степановича ИВАНОВА,
с 75-летием - Михаила Сергеевича 

БРЯНЦЕВА,
с 70-летием - Михаила Николаевича 

ЮДИНА, 
Людмилу Николаевну ЛИСИЦЫНУ, 

Валентину Леонтьевну БЕССОНОВУ,
с 65-летием - Надежду Николаевну 

ДЬЯКОНОВУ, 
Любовь Николаевну МАГОНЕВУ, 

Татьяну Анатольевну ДОЛМАТОВУ, 
Сергея Дмитриевича МОЛЯНОВА!

От всей души желаем крепкого здоровья, 
долголетия, всех благ и удовольствий жизни, 
хорошего настроения, благополучия и до-
машнего уюта!

Пионерская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации

 по Свердловской области
13 октября 2022 года 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 663530002022002
ДУМА ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
первое заседание седьмого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 сентября 2022 года № 14 
пгт Пионерский 
О внесении изменений в Устав Ирбитско-

го муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 

19.11.2021 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 2 Федерального закона от 
14.03.2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 19 августа 2022 года и 
руководствуясь статьями 23, 49 Устава Ирбит-
ского муниципального образования, Дума Ир-
битского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ирбитского муници-

пального образования, принятый решением 
Ирбитского районного Совета депутатов от 
30.05.2005 г. № 88 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ирбитский 
район» (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы Ирбитского муниципального образо-
вания от 28.12.2006 г. № 262, от 17.10.2007 г. 

№ 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. 
№ 135, от 25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 г. 
№ 261, от 25.08.2010 г. № 334, от 24.02.2011 г. 
№ 398, от 21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 г. 
№ 526, от 17.10.2012 г. № 89, от 27.02.2013 г. 
№ 140, от 28.08.2013 г. № 191, от 26.02.2014 г. 
№ 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 г. 
№ 288, от 26.02.2015 г. № 392, от 26.08.2015 г. 
№ 461, от 31.03.2016 г. № 527, от 31.08.2016 г. 
№ 562, от 03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. 
№ 670, от 31.01.2018 г. № 69, от 30.05.2018 г. 
№ 141, от 31.10.2018 г. № 180, от 27.02.2019 г. 
№ 234, от 25.09.2019 г. № 277, от 26.02.2020 г. 
№ 350, от 27.09.2021 г. № 500, 24.02.2022 г. № 
541) следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«3) проведение публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений;»;

2) во втором абзаце пункта 4 статьи 9 сло-
ва «избирательную комиссию муниципального 
образования» заменить словами «территори-
альную избирательную комиссию»;

3) в статье 12.1 слова «избирательная ко-
миссия муниципального образования» в со-
ответствующем падеже заменить словами 
«территориальная избирательная комиссия» в 
соответствующем падеже;

4) подпункт 19 пункта 3 статьи 23 признать 
утратившим силу;

5) в абзацах под литерой «а», «б» подпункта 
2 пункта 7 статьи 24.1, абзацах под литерой 
«а», «б» подпункта 2 пункта 13 статьи 28 слова 
«, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования» исключить; 

6) подпункт 3 пункта 15 статьи 28 изложить в 

следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федера-
ции, депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных фе-
деральными законами;»;

7) пункт 3 статьи 31 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Муниципальный контроль подлежит осу-
ществлению при наличии в границах муници-
пального образования объектов соответствую-
щего вида контроля.»;

8) статью 33 признать утратившей силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 
3. Направить настоящее решение на госу-

дарственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в газете «Род-
ники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению Думы Ирбитского муници-
пального образования (председатель Боярни-
кова С.В.).

Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Решение размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Р Е Ш Е Н И Е
конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 

Ирбитского муниципального образования 
от 20 октября 2022 года № 
пгт Пионерский 

О результатах конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Ирбитского му-
ниципального образования

В соответствии со статьёй 6 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Ирбитского му-
ниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 21 июня 2022 года № 585, 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы Ирбитского муниципального 

образования состоявшимся.
2. Представить на рассмотрение Думы Ир-

битского муниципального образования по ре-
зультатам конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципального 
образования следующих кандидатов:

1) Завьялову Татьяну Олеговну;
2) Никифорова Алексея Валерьевича. 
3. Уведомить в письменной форме о приня-

том решении кандидатов в срок не позднее 7 
календарных дней со дня принятия решения.

4. Направить решение конкурсной комиссии 
по результатам конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Ирбитского муници-
пального образования в Думы Ирбитского 
муниципального образования по не позднее, 
чем на следующий день после принятия ре-
шения.

5. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального 
образования

Председатель конкурсной комиссии 
Н.А. Клевец

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии Е.Н. Врублевская 

Секретарь конкурсной комиссии 
О.В. Новгородова

Член конкурсной комиссии С.В. Боярни-
кова

Член конкурсной комиссии В.Р. Дубичев
Член конкурсной комиссии Е.И. Омарова

Член конкурсной комиссии Н.В. Соколова
Член конкурсной комиссии М.А. Терских

Решение размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

проект

Промежуточные итоги
Прокуратура информирует

Ирбитской межрайонной прокуратурой за 
девять месяцев выявлено 1 057 нарушений 
федерального законодательства, при-
няты меры прокурорского реагирования: 
на незаконные правовые акты принесено 
79 протестов, внесено 220 представле-
ний, по результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 142 виновных должностных 
лица, направлено в суд 91 исковое заявле-
ние, по возбужденным прокурором делам 
об административных правонарушениях 
к административной ответственности 
привлечено 51 лицо, объявлено 45 предо-
стережений должностным лицам, по 
результатам общенадзорных проверок на-
правлено четыре материала для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым 
возбуждено четыре уголовных дела. 

Результаты обобщения практики надзорной 
деятельности свидетельствуют о том, что наибо-
лее социально значимой является деятельность 
прокуратуры по защите трудовых прав граждан, 
защите прав несовершеннолетних, жилищных 
прав граждан. 

Прокурором выявлено 160 нарушений зако-
нодательства в сфере соблюдения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, 51 на-
рушение в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, 194 нарушения трудовых 
прав граждан, 51 нарушение в сфере ЖКХ, 28 - 
в сфере безопасности дорожного движения, 191 
нарушение в сфере экономики.

Так, например, в сентябре прокуратурой был 
утверждён обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении 32-летней жительницы Ирби-
та. Она обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение 
или растрата, то есть хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному). Данное уголовное 
дело возбуждено по материалам прокурорской 
проверки, направленным в орган расследования 
в порядке ст. 37 УПК РФ.

По версии органа расследования, в ноябре 
2021 года обвиняемая заключила социальный 
контракт с Управлением социальной политики 
№6 на получение государственной социальной 
помощи в виде единовременной денежной вы-
платы в размере 250 тысяч рублей на регистра-
цию в ФНС в качестве индивидуального пред-
принимателя, приобретение основных средств, 
материально-производственных запасов, необ-
ходимых для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности. 

В обязанности получателя выплаты входи-
ло приобретение основных средств, матери-
ально-производственных запасов, принятие 
имущественных обязательств, необходимых 
для осуществления индивидуальной предпри-
нимательской деятельности и представление 
в Управление социальной политики №6 под-
тверждающих документов, а также предостав-
ление информации о доходах, полученных от 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности. 

В установленный срок получателем выпла-
ты обязанности по социальному контракту не 
выполнены. В ходе общенадзорной проверки 
установлено, что заявительница в декабре 2021 
года отдала полученные средства на покуп-
ку автомобиля молодому человеку, с которым 
встречалась, никакого оборудования, расходных 
материалов и т.п. для создания и ведения свое-
го бизнеса не приобретала. Обвиняемая вину в 
ходе дознания признала, но ущерб не возмести-
ла. Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния в Ирбитский районный суд.

При осуществлении надзора за исполнением 
законов на досудебной стадии уголовного судо-
производства за девять месяцев текущего года 
в поднадзорных правоохранительных органах 
выявлено 411 нарушений законов, из них: при 
приеме и регистрации сообщений о преступле-
ниях – 294, при производстве следствия и дозна-
ния – 117. Внесено 37 требований об устранении 
нарушений, все рассмотрены и удовлетворены. 
Поставлено на учет по инициативе прокурора 13 
сокрытых преступлений, внесено 20 представ-

лений и информаций об устранении нарушений 
уголовно-процессуального закона, привлечено к 
дисциплинарной ответственности 65 сотрудни-
ков правоохранительных органов.

За отчетный период в межрайонную прокура-
туру поступило на рассмотрение 686 обращений 
(на 16% меньше аналогичного периода прошло-
го года), по итогам рассмотрения удовлетворено 
56 обращений, выявлено 78 нарушений законо-
дательства. На личный прием в прокуратуру об-
ратилось 225 человек. Большая часть поступав-
ших обращений связана с трудовым, жилищным 
законодательством, обжалованием действий 
судебных приставов. 

В четвертом квартале перед прокуратурой по-
ставлены задачи по защите прав несовершен-
нолетних от запрещенной информации в сети 
Интернет, соблюдению законодательства при 
проведении мобилизации граждан на военную 
службу, защита жилищных прав граждан. 

Наиль Нурмухаметов, 
Ирбитский межрайонный прокурор

ОСТОРОЖНО! ПТИЧИЙ ГРИПП.
ПРОФИЛАКТИКА
Грипп птиц – острая инфекционная вирусная 

болезнь, характеризующаяся поражением органов 
пищеварения, дыхания и высокой смертностью до-
машних и диких птиц различных видов. 

Ирбитская ветстанция напоминает об угрозе за-
носа на территорию города Ирбит и Ирбитского 
района высокопатогенного гриппа птиц в связи с 
началом активного миграционного периода у диких 
перелетных водоплавающих птиц из отряда гусео-
бразных, являющихся природным резервуаром и 
одним из главных факторов распространения за-
болевания. На территории РФ по данным об эпи-
зоотологической ситуации на 7 октября зареги-
стрированы вспышки птичьего гриппа в Республике 
Дагестан, Алтайском крае, Карачаево-Черкесской 
Республике, Республике Калмыкия, Республике 
Адыгея. С учетом циркуляции вируса птичьего грип-
па в регионах России существует риск распростра-
нения заболевания с охватом новых территорий.

Дикие водоплавающие птицы представляют собой 
основной резервуар вирусов гриппа птиц. Заболева-
ние протекает без явных клинических признаков, в 
связи с чем они могут переносить вирус на дальние 
расстояния по пути перелета, контаминируя виру-
сом места своих остановок на водоемах. В период 
кочевок и перелетов они играют основную роль в 
распространении вируса гриппа птиц особенно там, 
где есть доступ домашней водоплавающей птицы к 
водоемам, которые представляют собой вектор за-
носа вируса в хозяйства населения. Результатом 
заноса возбудителя гриппа может быть или гибель 
всех не вакцинированных восприимчивых птиц в 
хозяйствах населения, или циркуляция вируса в вак-
цинированном поголовье птиц в ЛПХ при отсутствии 
клинических признаков заболевания, формирование 
скрытых очагов заболевания, приводящих к сохране-
нию и накоплению вируса и его дальнейшее бескон-
трольное распространение.

Владельцам личных подсобных хозяйств в целях 
профилактики настоятельно рекомендуем принять 
следующие меры, направленные на охрану хозяйств 
от заноса вируса гриппа птиц: предоставлять специ-
алистам госветслужбы по их требованию птицу для 
осмотра, извещать специалистов госветслужбы в 
течение 24 часов обо всех случаях заболевания или 
гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание, прини-
мать меры по изоляции подозреваемых в заболева-
нии птиц и трупов птиц, использовать для кормления 
птиц корма, прошедшие термическую обработку, 
обеспечивать защиту помещений, в которых содер-
жатся птицы, от проникновения диких, в том числе 
синантропных птиц и грызунов, не  допускать к пти-
це посторонних лиц, за исключением специалистов 
госветслужбы, обеспечить механическую очистку и 
дезинфекцию мест содержания птицы, исключить 
загрязнение природной окружающей среды продук-
тами птицеводства и биологическими отходами, не 
приобретать птиц, а также корма в несанкциониро-
ванных местах торговли сельскохозяйственной про-
дукцией, на стихийных рынках, ярмарках выходного 
дня, а также через интернет-сайты. 

Кроме того, напоминаем о соблюдении правил 
личной гигиены. Уход за птицей следует осущест-
влять только в специальной одежде и обуви, кото-
рую необходимо регулярно стирать и чистить.

Справки по телефонам: 8(34355)6-71-43, 6-20-
35, 6-49-70, 3-41-35. 

Материал подготовила Ксения Касенова



8
№ 55 от 27 октября 2022 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+
Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.

Время подписания в печать: 26.10.2022 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 12466  Тираж 5800 2 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М. Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции и издателя: 623855, Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, Дуги через 1 м, 65 см, 
поликарбонат 4 мм с УФ-защитой поликарбонат 4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
О С Е Н Ь ЮО С Е Н Ь Ю
ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

ПоздравьтеПоздравьте  
родных родных 

и близких и близких 
в газете в газете 

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»
Звоните: Звоните: 
8(34355)8(34355)
2-05-602-05-60
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Возраст жизни золотой
Осень… Еле слышно шеле-
стят разноцветные листья 
в парке дома культуры… 
Звучит музыка… В зал, укра-
шенный картинами, поднима-
ются люди старшего поко-
ления, односельчане, гости и 
школьники Ницинской школы. 
В календаре осенних месяцев 
есть особая дата, которую 
ежегодно отмечает Ницин-
ский сельский дом культуры 
– Всемирный день пожилого 
человека. 

Со словами приветствия вы-
ступила ведущая Екатерина Ти-
хонова и открыла большую юби-
лейную выставку картин нашего 
земляка Геннадия Щитова, ве-
терана труда, бывшего председа-
теля Ирбитского райисполкома, 
почетного гражданина района, 
самодеятельного художника.

В этот день Геннадий Григо-
рьевич презентовал не только 
выставку картин, но и свою кни-
гу - «История одной жизни». Все 
присутствующие с замиранием 
сердца слушали нашего почетно-
го гостя, задавали вопросы, а его 
друзья и знакомые вспоминали о 
прошлых событиях его жизни и 
села. 

В завершение выставки одно-
сельчане были приглашены в 
зрительный зал на развлекатель-
ную программу с концертными 
номерами.

Первым на сцене выступил на-
родный коллектив любительско-
го художественного творчества 
вокальный ансамбль «Зеркала 
души» с песней «Я у зеркала сто-
яла» (руководитель - Назымгуль 
Царегородцева).

После ведущая мероприятия 
Людмила Кузеванова пригла-
сила на сцену поздравить гостей 
председателя Ницинской тер-

риториальной администрации 
Сергея Худорожкова, началь-
ника управления культуры Ла-
рису Новоселову, а от коллек-
тива Ницинского сельского дома 
культуры с теплыми словами по-
здравления обратилась Валерия 
Целлер. 

Концертную программу продол-
жила сценка «Давай поженимся». 
Неожиданно на сцене появилась 
баба Нюра, роль которой заме-
чательно исполнила Татьяна 
Васькова. Она собралась ехать 
в город к внучке, чтобы научиться 
пользоваться интернетом. Только 
кто такой интернет и какую роль в 
ее судьбе он сыграет, баба Нюра 
тогда не представляла….

Приехав в город к внучке (Вик-
тория Ялунина), стали они вы-
бирать жениха, а потом их посе-
тила гениальная мысль пойти на 
программу «Давай поженимся».

Каких только претендентов 
на руку и сердце бабы Нюры не 
было: Никита Андреевич, люб-
веобильный мужчина, 73 года, 
женат 20 раз, который подгото-
вил сюрприз для невесты – пес-
ню. Хозяин свинофермы Роман, 
69 лет, также подготовил для 
бабы Нюры музыкальный пода-
рок. Следующий кандидат Петр 
Семёнович, человек солидный, 
ветеран труда, подготовил музы-
кальный сюрприз. 

Все увлеченно смотрели сцен-
ку, аплодировали каждому же-
ниху. 

На протяжении сценки своим 
творчеством порадовали соли-
сты Арина Чащина, Полина Ча-
щина, Юлия Щапова, Тамара 
Кучумова, Екатерина Тихонова 
и самый маленький артист - Дми-
трий Новоселов.

Бабе Нюре понравились не 
только номера, но и все женихи, 
и они все вместе отправились на 

вторую развлекательную часть 
программы. Ведущая провела 
интересные конкурсы и игры, все 
получали подарки. Не забыли и 
про юбиляров - наградили всех 
присутствующих юбилейными 
медалями. Тамара Кучумова 
взяла в руки аккордеон и зазву-
чали песни «Деревня моя», «Рас-
цвела черемуха» и другие. 

В конце вечера каждому му-
дрому человеку были вручены 
подарки – цветы из бисера в гор-
шочках, сделанные своими рука-
ми работниками центра промыс-
лов и ремесел.

Все гости с хорошим настрое-
нием и словами благодарности 
расходились по домам.

Валерия Гуляева
Фото автора
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