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12 июля, в День святых апостолов Пе-
тра и Павла, который несёт с собой добро 
и свет, в Ирбитском отделе ЗАГС прошло  
торжество – чествование семейных пар, 
проживших в любви и верности не один 
десяток лет. В большом кругу родных и 
близких праздник получился искренним, 
светлым и по-настоящему тёплым. 

Четыре семьи из Ирбита и две из Ир-
битского района –  пары, прожившие 
вместе не менее 50 лет, – получили знак 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Это благодарность и поощрение 
от правительства региона за создание 
крепкой семьи, воспитание одного или 
нескольких детей. Оба супруга также по-
лучают единовременное пособие в разме-
ре пять тысяч рублей каждому. 

Торжественная церемония вручения 
почётных наград прошла под звуки сва-
дебного марша. Самые тёплые, самые 
сердечные слова сказали землякам пред-
седатель Думы Городского округа «го-
род Ирбит» П. Н. Томшин, председатель 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования Е. Н. Врублевская, начальник 
Управления социальной политики № 6 
Л. А. Палтусова.  

Нет ничего ценнее, чем любовь, нет 
ничего ценнее материнства… Заслужен-
ная награда –  знак отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть» III 
степени – вручена Антонине Викторовне 
Махмашоевой, родившей и воспитываю-
щей шестерых детей.

Среди именинников, а их так смело 
можно назвать, известная семья Дубских, 
которая награждена всероссийской на-
градой – медалью «За любовь и верность».

Григорий Алексеевич и Людмила Алек-
сандровна Дубских 35 лет вместе, в этом 
году отмечают коралловую (полотняную) 
свадьбу. Семья – «учительская»: на двоих 
педагогический стаж супругов 50 лет. 

Людмила Александровна – учитель 
русского языка и литературы, замести-
тель директора школы № 9. Григорий 
Алексеевич – руководитель Центра робо-
тотехники Центра детского творчества. 

В прочном и гармоничном союзе су-
пруги вырастили и воспитали двоих де-
тей. Старший сын Алексей окончил Тю-
менский архитектурно-строительный 
университет, прошёл срочную службу в 
Президентском полку, работает инжене-
ром промышленно-гражданского строи-

тельства в холдинге «Синара» в Екатерин-
бурге. Дочь Елизавета окончила школу с 
золотой медалью, затем Уральский госу-
дарственный юридический университет, 
юрист 1 класса. Недавно назначена заме-
стителем прокурора Туринского района.

У семьи Дубских много увлечений, но 
среди них есть особое – походы и сплавы. 
Они вместе неоднократно сплавлялись 
по уральским рекам, а Алексей покорил 
Северный и Приполярный Урал, плато 
Путорана.

Их любовь прошла проверку време-
нем. Подобно оберегу, муж служит для 
жены, а жена для мужа надёжной защи-
той и опорой. В основе семейных отноше-
ний Дубских – уважение друг к другу, спо-
собность понимать и пpощать, умение 
отдавать и не бpать, когда радость и беда 
– на всех одна. А ещё – сохранение тра-
диций, которые Людмила Александровна 
и Григорий Алексеевич унаследовали от 
своих родителей как самый большой дар 
и сумели передать своим детям. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено 

Управлением социальной политики.

Любовь нужна для того, чтобы была жизнь, счастливая жизнь, когда человеку хорошо.  
Настоящая любовь – это зрелая любовь, и до неё ещё надо дорасти. Такая любовь требует от человека 

умения думать о других, сопереживать им, понимать их чувства и уважать их. 

В этом выпуске:  Любовь прошла 
проверку временем
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Официально 
В Общественной палате Сверд-

ловской области подписаны очеред-
ные соглашения о сотрудничестве 
при проведении выборов в единый 
день голосования 11 сентября 2022 
года. Подписание документов идёт 
в соответствии с федеральным за-
конодательством об организации в 
регионах общественного контроля 
за ходом избирательных кампаний.

«Общественная палата Свердлов-
ской области активно участвует 
в деятельности Центра обще-
ственного наблюдения, который 
работает у нас в области уже 
пять лет.  Его задача –  подготов-
ка наблюдателей за ходом выбо-
ров в единый день голосования. 11 
сентября свердловчане будут вы-
бирать губернатора и депутатов 
местных Дум в 55 муниципалите-
тах. Выборы предстоят важные и 
ответственные», 

–  сказал председатель 
Общественной палаты 

Свердловской области 
Александр ЛЕВИН.

12 июля подписи под соглашени-
ем поставили: председатель Совета 
свердловского отделения «Россий-
ского союза спасателей» Евгений 
Дайнес, председатель правления 
«Союза Комитетов солдатских мате-
рей Свердловской области» Мария 
Лебедева, президент Региональной 
общественной организации «Ассо-
циация средних медицинских работ-
ников Свердловской области» Ирина 
Левина, председатель Общественной 
палаты городского округа Верхний 
Тагил Галина Рассказова, председа-
тель Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионе-
ров Юрий Судаков, начальник ре-
гионального штаба Свердловского 
областного отделения Всероссийской 
общественной организации «Союз 
добровольцев России» Вадим Савин.

«Свердловское областное отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Союз добровольцев России» уже несколько лет сотрудничает с Об-
щественной палатой с целью подготовки общественных наблюдателей на 
выборы различного уровня. В этом году мы выбираем руководителя регио-
на, что очень важно. Добровольцы стремятся не только адресную помощь 
оказывать, помогать беженцам, но и принимать участие в самых важных 
общественно-политических событиях Свердловской области, таких как 
выборы губернатора, ведь от этого зависит наше будущее!» 

– отметил Вадим САВИН. 

Региону потребуется пять тысяч общественных наблюдателей. Для того, 
чтобы набрать такое количество специалистов, Общественная палата обра-
тилась к политическим партиям, общественным организациям, профсою-
зам, НКО, всем, кто заинтересован, чтобы выборы прошли открыто и честно. 

 «Для Свердловской области важны спокойствие и стабильность – то, чего 
удалось достичь к сегодняшнему дню благодаря усилиям властей. Ставя 
сегодня подпись под документом от имени ветеранских организаций, я вы-
ражаю уверенность в том, что все позитивные процессы на Среднем Урале 
сохранятся и выборы 11 сентября пройдут спокойно и открыто», 

– сказал председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров Юрий СУДАКОВ. 

 В соответствии с соглашением, Общественная палата организует обуче-
ние наблюдателей и тестирование по результатам, направляет наблюдате-
лей на избирательные участки.

«Мы подписываем такое соглашение не впервые, потому что очень ответ-
ственно подходим к процессу подготовки общественных наблюдателей. 
Уверен, что выборы 11 сентября пройдут в нашей области максимально 
открыто», 

–  отметил председатель Совета свердловского отделения 
«Российского союза спасателей» Евгений ДАЙНЕС.

За выборами будут наблюдать 
тысячи общественников

«Я благодарен нашим учителям 
за их труд, за каждодневную ра-
боту с нашими детьми. Мы всегда 
стараемся поддерживать наших 
педагогов. Надбавки за классное 
руководство очень важны. Теперь 
благодаря федеральному прави-
тельству нам удалось гарантиро-
вать их выплаты в течение трёх 
лет. Родители могут быть увере-
ны, что дети находятся под на-
дёжным присмотром», 

– сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

ОТМЕТИМ: в регионе насчиты-
вается более 24 тысяч педагогиче-
ских работников, осуществляющих 
классное руководство в школах. С 
2020 года выплаты в размере пяти 

тысяч рублей также получают класс-
ные руководители иных образова-
тельных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы. 
Например, учителя в кадетских 
или коррекционных школах, кото-
рые находятся в составе учрежде-
ний среднего профессионального 
образования.

Как рассказала классный руко-
водитель из лицея № 3 «Альянс» в 
Берёзовском Анастасия Шахова, вы-
платы, введённые в 2020 году, стали 
существенной поддержкой педаго-
гам и добавили мотивацию вести 
внеурочную работу. В её классе – 25 
учеников, и это для учителя уже вто-
рой выпуск. 

 Для уральских учителей сохранят выплаты за классное руководство. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, 
что удалось сохранить финансирование этого направления вплоть до 2024 года. Председатель правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, согласно которому Свердловская область 
получит около семи миллиардов рублей на эти цели.

«Конечно, дополнительная оплата 
стимулирует педагога брать на 
себя нагрузку. На плечи классного ру-
ководителя ложится много задач: 
это постоянная связь не только с 
учениками, но и с учителями-пред-
метниками, с родителями. Ты 
должен быть погружён в учебные 
вопросы каждого ребёнка, знать и 
понимать его интересы, быть в кур-
се его жизненных обстоятельств и 
знать его семью. Есть дети, нахо-
дящиеся под опекой или из неполных 
семей, – к ним особое внимание, там 
часто требуется моя поддержка. 
Среди задач классного руководителя 
– организация всей досуговой и внеу-
рочной деятельности учеников»,
– рассказала Анастасия Шахова. 

По словам матери двух сыно-
вей-школьников Ларисы Алексан-
дровой, роль классного руководи-
теля в жизни детей, и прежде всего 
подростков, трудно переоценить.  

«Ребёнок-подросток дома – один, 
а в школе он совершенно другой. И 
в этом случае не потерять с ним 
связь помогает классный руководи-
тель. Нам повезло, наш педагог всег-
да на связи. Если с одним из сыновей 
что-то происходит, она обязатель-
но сообщит об этом, но в очень так-
тичной, осторожной форме, – по-
советует, о чём с ним поговорить, 
на что обратить внимание. Такая 
работа, как и любой другой труд, 
должна оплачиваться», 

– отметила Лариса Александрова.   

Больницы получили 
новые автомобили

Заместитель главы региона Павел Креков вручил клю-
чи от 44 легковых автомобилей главным врачам район-
ных больниц. Машины закуплены в рамках федеральной 
программы «Развитие оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» национального проекта «Здравоох-
ранение». О поступлении машин ещё утром сообщил 
губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.

Торжественная церемония состоялась на площад-
ке Свердловского областного госпиталя для ветеранов 
войн. Новые автомобили получили 19 больниц в разных 
городах Свердловской области.

Транспорт предназначается для доставки пациентов 
в медицинские организации, медицинских работников 
– к пациентам, а также для перевозки биоматериалов в 
лаборатории.

Оснащение автомобильным транспортом медицин-
ских организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, центральных районных и рай-
онных больниц, расположенных в сельской местности, 
посёлках городского типа и малых городах является 
важнейшей частью федеральной программы «Развитие 
оказания первичной медико-санитарной помощи» наци-
онального проекта «Здравоохранение».

На 2022 год в Свердловской области запланировано 
приобретение 162 автомобилей, а всего за период дей-
ствия региональной программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения (2021-2025 годы) планиру-
ется закупить для медицинских учреждений 738 единиц 
автотранспорта.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Глава города Николай Юдин сообщил о том, что вме-
сте в Дмитрием Подушкиным, главным врачом Ирбит-
ской ЦГБ, он побывал на церемонии вручения медуч-
реждениям области новых автомобилей:

«Получили сразу пять новых автомобилей для нашей 
больницы. Больше, чем любой другой муниципалитет 
на сегодня. Машины приобретены в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». На них медики будут выезжать 
к пациентам и, при необходимости, доставлять их к 
врачам. Даже не знаю, кто из нас больше рад этому 
пополнению автопарка: я или главврач больницы Дми-
трий Анатольевич Подушкин. Ну и надеюсь, что это не 
последние позитивные новости от наших медиков».

Пресс-служба администрации города.

Уважаемые работники и ветераны торговли 
и общественного питания, поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работников торговли!

Профессия торгового работника была и остаётся 
одной из самых распространённых и востребованных, 
но далеко не самой лёгкой, как может показаться с 
первого взгляда. Она требует умения работать с людь-
ми: быть терпеливыми и доброжелательными, внима-
тельными и любезными.

Благодаря трудолюбию работников торговли ре-
шается одна из наиболее важных социальных задач – 
удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах. Ваш труд во многом определяет качество жиз-
ни людей и их настроения. Умелое сочетание иннова-
ционных подходов с лучшими традициями способству-
ет насыщению рынка современными качественными 
товарами, повышению уровня обслуживания населе-
ния города. Сфера торговли и общественного пита-
ния – это пополнение городского бюджета, активное 
развитие предпринимательства, новые рабочие места.

Благодарим вас за работу, ответственность и пре-
данность делу. Желаем всем работникам торговли 
благодарных покупателей, коммерческого успеха, де-
ловой инициативы, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, добра и семейного благополучия!

Глава Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области Н. В. ЮДИН. 

От имени депутатов председатель Думы 
Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области П. Н. ТОМШИН. 
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Таким образом, единый оператор 
предоставил газораспределитель-
ным организациям региона уже три 
транша на сумму более 1,2 миллиар-
да рублей на строительство газовой 
инфраструктуры. Заявки ещё на сум-
му более 680 миллионов рублей на-
ходятся на рассмотрении федераль-
ной структуры.

Программа по льготной газифика-
ции реализуется по поручению пре-
зидента Владимира Путина. Губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале будут иметь 
90 процентов жилых домов.  

Глава региона не раз высказы-
вался о том, что подключение к газу 
необходимо сделать максимально 
доступным для людей. Возможность 
использования областного материн-
ского капитала для газификации 
жилья была законодательно закре-
плена ещё в 2017 году. В конце июня 
этого года по инициативе Евгения 
Куйвашева в закон внесли измене-
ния, дающие право использовать 
средства маткапитала на оплату под-
ключения к газу сразу после рожде-
ния ребёнка. 

Также по инициативе губернатора 
в список льготников на подключение 
газа уже включены медицинские и 
педагогические работники, живущие 
и работающие в посёлках городского 
типа или в сельской местности. Все-
го на меры социальной поддержки в 
рамках догазификации в областном 
бюджете на 2022 год предусмотрено 
более 192 миллионов рублей.

700 млн рублей на социальную догазификацию

«Для тех, кто хотел бы пользоваться природным газом, но не уверен, что 
сможет финансово справиться с подключением самостоятельно, в Сверд-
ловской области есть целый ряд инструментов социальной поддержки. Со-
циальные гарантии предоставляются отдельным категориям граждан в 
форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям. Рассчитывать можно на компенсацию 
90 процентов расходов на подключение дома к газу. Правда, при этом сумма 
не должна превышать 70 тысяч рублей», 

– рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. 

Николай Смирнов также напом-
нил, что в Свердловской области 
разработан план социальной гази-
фикации. Ознакомиться с условия-
ми и правилами техприсоединения 
к газовой инфраструктуре, узнать 
о сроках подведения сетей и даже 
рассчитать примерную стоимость 
газификации в пределах земельных 
участков своих домовладений сверд-
ловчане могут на сайте областного 
министерства энергетики и ЖКХ, в 
разделе «Социальная газификация 
Свердловаской области». 

Здесь же предусмотрена возмож-
ность подачи заявки на бесплатное 
техприсоединение к инфраструк-
туре для тех, кто рассматривает ре-
шение этого вопроса в перспективе. 
Также в указанном разделе сайта 
можно найти ответы на самые часто 
задаваемые вопросы про догазифи-
кацию, узнать о мерах социальной 
поддержки при подключении газа к 
домам, контакты и информацию об 
обслуживающих населённые пункты 
газораспределительных организаци-
ях (ГРО) и многое другое.

Уважаемые предприниматели, 
руководители, предприятий 

и организаций!
С 15 июля по 15 сентября проводится соцопрос 

представителей бизнес-сообщества, главная цель 
которого – оценить уровень «деловой» коррупции 

в Свердловской области.

«Деловая» коррупция – это коррупция, возникающая  
при взаимодействии органов власти и представителей 
бизнеса.

Исследование осуществляется во всероссийском 
масштабе в рамках реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

ГАРАНТИРУЕТСЯ анонимность и конфиденци-
альность. Вся полученная информация используется 
только в обобщённом виде.

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ пройти соцопрос по следу-
ющим причинам:

* Участвуя в соцопросе, вы поможете органам вла-
сти объективно оценить уровень «деловой» корруп-
ции в Свердловской области.

* Итоги соцопроса позволят выработать решения по 
минимизации «деловой» коррупции, что, несомненно, 
послужит улучшению условий ведения бизнеса в регионе.

* Результаты соцопроса будут доведены до руковод-
ства страны для принятия решений по вопросам борь-
бы с коррупцией и повышения эффективности приме-
нения антикоррупционных мер.

В СОЦПРОСЕ НЕ УЧАСТВУЮТ представители биз-
неса, которые осуществляют экономическую деятель-
ность в религиозных, политических, общественных 
организациях, экстерриториальных организациях, 
домашних хозяйствах, частных домашних хозяйствах 
по производству товаров и оказанию услуг для соб-
ственного потребления, федеральные и областные го-
сударственные органы, органы обеспечения военной 
безопасности, а также социального обеспечения.

НАЙДИТЕ в вашем рабочем графике 15 минут, что-
бы заполнить анкету.

Для начала анкетирования ПЕРЕЙДИТЕ по ссылке:

https://panel.simpleforms.ru/
490o8vq3EKrkkjvw4j0BA

Благодарим за сотрудничество!

Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области.

Маневренное жильё
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

нацелил глав муниципалитетов на восстановление манев-
ренных фондов жилья. Глава региона выразил обеспоко-
енность тем, что люди, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию, пострадавшие от пожара, просят помощи от 
муниципалитета, а получают в ответ только отписки. 

«Я хочу обратить внимание глав территорий: такой 
ситуации быть не должно. По моим данным, маневрен-
ного фонда в области практически не осталось. Кол-
леги, я настоятельно прошу отнестись к этой теме 
серьёзно и в ближайшие недели решить, что в вашей 
конкретной территории можно сделать по этому во-
просу. Осенью я проведу отдельное совещание по манев-
ренному фонду. Отчитываться придётся всем», 

– написал губернатор Евгений Куйвашев на своих 
страницах в Telegram и во «ВКонтакте».

В Свердловской области ежегодно происходит боль-
шое количество пожаров в частных и многоквартирных 
домах. Люди остаются без единственного жилья. По за-
кону погорельцы могут получить жильё из маневренно-
го фонда взамен сгоревшего. Но местные власти эту про-
блему не решают: маневренного фонда нет почти ни в 
одном городе области. Почти всё муниципальное жильё 
приватизировано. На балансе местных администраций 
остались единичные дома, и те не в лучшем состоянии.

Губернатор лично обращается к мэрам и просит их 
обратить внимание на жителей с тяжёлыми ситуациями. 

По информации департамента
информационной политики 

Свердловской области.   

На заседании правительства 14 
июля Евгений Куйвашев утвердил из-
менения в порядок предоставления 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам. 

«Хочу отметить важность такого 
решения, как расширение программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Теперь единовременные 
выплаты для обзаведения хозяй-
ством будут получать и те меди-
ки, кто вернулся после обучения в 
свои родные сёла или малые города», 

– сказал  Евгений КУЙВАШЕВ.

На единовременные выплаты в 
рамках программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» смогут рас-
считывать студенты-медики и вы-
пускники медицинских колледжей, 
которые завершили учёбу, в том чис-
ле на основании договора о целевом 
обучении, и вернулись работать в 
населённые пункты, из которых по-
ступали на обучение. 

Ранее такая категория была не 
предусмотрена программами. 

Кроме того, размер выплат увели-
чен до 1,5 миллионов рублей.

Свердловские студенты-медики и выпускники медколледжей 
смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей, 
возвращаясь после учёбы в родные посёлки и деревни.

ОТМЕТИМ: благодаря реализации программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» в отрасль с 2012 
года привлечено 963 медицинских работника (из них 
655 врачей и 308 фельдшеров).

Выплаты осуществляются за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов на основании государ-
ственной программы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения» и постановления правительства 

Свердловской области «О предоставлении единовре-
менных компенсационных выплат медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и 
медицинским сёстрам фельдшерских и фельдшерско- 
акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населённые  пункты, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек, расположенные на территории Свердловской 
области».

Генеральный директор Свердловского областного 
фильмофонда Николай Михайлов отметил, что эта мера 
поддержки полезна для тех кинотеатров, которые явля-
ются собственниками помещений.

НАПОМНИМ: ранее решением главы региона срок 
уплаты авансовых платежей по налогу был продлён 
для «Уральских авиалиний». Данная мера поддержки 
призвана обеспечить стабильность ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности субъектами предпри-

Новые меры поддержки 
для кинотеатров

Решением правительства Свердловской области 
кинотеатры включены в список предприятий, для 

которых предусмотрена отсрочка по уплате авансовых 
платежей по налогу на имущество за I-III кварталы 

до 31 декабря 2022 года. Постановление о новой мере 
поддержки подписал губернатор Евгений Куйвашев 

на заседании регионального правительства 14 июля.

нимательства на территории Свердловской области, на-
править временно высвободившиеся денежные средства 
на погашение текущих обязательных платежей (зара-
ботную плату, коммунальные услуги).
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Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на территории Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации кандидатам, на выборах депутатов
 Думы  Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 11 сентября 2022 года», (представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу письмом от 01.07.2022 года № 16362-06/66).

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№ 
п/п

Наиме
нование 
перио
диче
ского 
печат
ного 

издания

Территория 
его распро
странения в 

соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
сред ства массо
вой информа

ции

Регистрацион
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 
средства мас
совой инфор

мации

Дата вы
дачи сви

детельства 
о регист

рации 
средства 
массовой 
информа

ции

Юридиче
ский адрес 
редакции 

периодиче
ского печат

ного издания

Учредитель (учре
дители) периоди
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль

ных обра
зований в 
уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде
лявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро

вание

Объем вы
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 
бюджета на 
их функцио
нирование

Перио
дичность 
выпуска 

периоди
ческого 

печатного 
издания (за 

период)

Указание на 
то, что пе

риодическое 
печатное 
издание 
является 

специализи
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Восход

муниципальное 
образование 
город Ирбит, 

Ирбитское му
ниципальное 
образование 

(Свердловская 
область)

ПИ № ТУ 66  
01750 18.03.2019

623850, Сверд
ловская обл., 
г. Ирбит, ул. 
Калинина, 32

Департамент 
информационной 

политики Свердлов
ской области;

Администрация 
муниципального 

образования город 
Ирбит

50%   1 раз в 
неделю 

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
№ 
п/п

Наимено
вание 

организа
ции теле
радиове
щания

Наиме
нование 

выпускае
мого этой 
организа

цией 
средства 
массовой 
информа

ции

Форма пе
риодического 
распростране

ния СМИ 
(телеканал, 

радиоканал, 
телепро

грамм, радио
программа)

Террито
рия рас

простране
ния СМИ 
в соответ

ствии с 
лицензией 
на телеви
зионное 
вещание, 

радиовеща
ние

Регистрацион
ный номер 

сви детельства 
о регистра

ции средства 
массо вой 

информации

Дата 
выдачи 
свиде

тельства 
о реги

страции 
средства 
массо вой 
инфор
мации

Юридиче
ский адрес 
организа

ции телера
диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадио

вещания

Доля 
(вклад) 

муници
пальных 
образо
ваний в 

уставном 
(скла

дочном) 
капитале

Вид 
выделяв

шихся 
бюджетных 

ассигно
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функци

онирова
ние

Объем выде
лявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро

вание

Указание на то, 
что соответст

вующий 
телека нал, 

радиоканал, 
(телепрограм

ма, радио
программа) 

являются спе
циализирован

ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

МАУ МО 
г. Ирбит 

«РТР «Ир
битский 
вестник»

Новая те
левизион
ная студия 

 Ирбит

Телеканал
Сверд
ловская 
область

ЭЛ № ТУ 66  
01666 29.05.2017

623856, 
Свердлов

ская обл., г. 
Ирбит, ул. 
Челюскин

цев, 2

Администра
ция муни

ципального 
образования 
город Ирбит

100%   

Ирбитская городская ТИК объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста
вов участковых избирательных комиссий, сформированный 
для территории Муниципального образования город Ирбит.

Приём предложений и необходимых документов осущест
вляется Ирбитской городской территориальной избиратель
ной комиссией в период с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 
года по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Революции, 16, каб. № 15, тел. 8 (34355) 62909, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 9.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граж
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на террито
рии иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные реше
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возрас
та 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов ко
миссий с правом решающего голоса в результате расформи
рования комиссии (за исключением лиц, в отношении кото
рых судом было установлено отсутствие вины за допущенные 
комиссией нарушения),  в течение пяти лет со дня вступле
ния в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня всту
пления в законную силу решения (постановления) суда о на
значении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку
менты, необходимые для зачисления в резерв составов участ
ковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа политической партии, упол
номоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномо
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

 
Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно
моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор
гана общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз
деления общественного объединения, наделенного в соответ
ствии с уставом общественного объединения правом прини
мать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответ
ствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании та
ких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об
разования, протокол собрания избирателей по месту жи
тельства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональ
ных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо
го предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

СФОРМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «за Россию»
реализует проект «Все для Победы», направленный на поддержку

населения Донбасса и военнослужащих ДНР, ЛНР 

Пунктом сбора вещей в Свердловской области выступает Региональный испол-
ком Народного Фронта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9, время работы в 
будние дни с 09.00 до 18.00, денежные средства можно перечислить по реквизитам 
на портале https://pobeda.onf.ru/. 

С организациями возможно заключение договора пожертвования. 
На портале https://pobeda.onf.ru/ представлена информация о порядке перечис-

ления денежных средств и сбора вещей, которые требуются на Донбассе. 
В  Ирбите также продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи насе-

лению Донбасса, который находится в Центре общественных организаций по адре-
су: г. Ирбит, ул. Советская, 36.  Часы приёма: ежедневно с 9.00 до 13.00. 

Ответственный: Стариков Владимир Валентинович, председатель Ирбитского 
отделения Свердловского регионального отделения    межрегиональной обществен-
ной организации «Союз десантников».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»  
администрацией Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области внесены изменения в основной список 
кандидатов в присяжные заседатели Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области.                                                              
Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные

 заседатели и подлежащих исключению из списка кандидатов 
в присяжные заседатели Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области в 2022 году

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Сироткин Александр Вячеславович
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Наши земляки  

«Моё детство прошло в доме бабушки Анисьи, стены, простенки, потолки 
и двери которого были расписаны известным уральским мастером второй 
половины XIX века Халявиным, среди удивительных домотканых вещей и 
утвари из глины, бересты, дерева. Художники Михаил Брусиловский и Ген-
надий Мосин впервые приобщили меня к искусству. Ещё один счастливо 
встретившийся мне человек Дмитрий Сергеевич Ленин, наш начальник 
ИКБ, помог уволиться с Ирбитского мотоциклетного завода, не отрабо-
тав обязательные после техникума три года, и я с дипломом механика на-
стырно год за годом поступала на искусствоведческое отделение Уральско-
го государственного университета», – вспоминала Тамара ЛЕОНИДОВА.

У творческих людей должен быть Ангел
Тамара Леонидовна Леонидова (Москва). Родилась 3 июня 1948 года в деревне Удинцева Ирбитского района. 

Окончила мотоциклетный техникум. 

В 1979 году Тамара Леонидовна 
получила диплом историка искус-
ства УрГУ им. А. М. Горького. Затем 
была аспирантура  Государственно-
го института художественного об-
разования РАО, Москва (научный 
руководитель – проф. Н. Н. Фомина), 
2000-2004. Началом её профессио-
нальной биографии стала Тюмень. 
Тюменский музей изобразитель-

ных искусств, зав. отделом графи-
ки, 1979-1985; Музей современного 
искусства «Восток», зам. директора 
по научной работе, Уфа, 1990; Пра-
вославная школа искусств, Москва, 
патриаршее подворье Старое Сви-
блово, преподаватель, 2000-2007; 
Государственный музей изобрази-
тельных искусств, зам. директора по 
научной работе, г. Ирбит…

Ирбит оставался для Тамары Леонидовны местом 
силы. Когда в 2010 году был создан Общественный бла-
готворительный фонд «Сретенский собор», то возглави-
ла его Т. Л. Леонидова. Учредители, более 20 человек, в 
ходе широкомасштабной акции собрали более 50 тысяч 
подписей под письмом губернатору Свердловской об-
ласти Александру Мишарину с просьбой оказать содей-
ствие в восстановлении Сретенского собора –  жители 
города выступили за восстановление не только памят-
ника архитектуры, но и за восстановление исторической 
справедливости по отношению к культовому религиоз-
ному сооружению. А в марте 2022 года Сретенскому хра-
му передан первый пакет документов проекта ремонт-
но-восстановительных работ.

 Благодаря этому удивительному человеку многие 
годы издавался журнал «Сретенский вестник»: все выпу-
ски есть в фондах Центральной городской библиотеки. 
Именно она была вдохновителем и организатором сим-
позиума «Деревянная парковая скульптура», который 
состоялся в июне 2011 года на площади имени Ленина. 

Член СХ СССР (РФ) с 1985 года, член Ассоциации 
искусствоведов России с 1993 года, член МОСХа с 1996 
года. Считается, что в хорошем искусствоведе есть «ка-
кое-то родительское начало». Скольких Леонидова под-
держала, скольких ободрила, твердя: «Ты талантлив!» 
Нередко двух этих слов довольно, чтобы спасти в чело-
веке художника...

Прозаик Ольга Васильева (18 июня 2019 года): 
«У творческих людей должен быть Ангел. Обязатель-

но. Тамара Леонидова –  искусствовед. И Ангел для твор-
ческих людей. Она не просто стоит между творцом и пу-
бликой, она даёт идеи, помощь и мощно «пинает» тех, 
кто всего боится и только ещё пробует себя в творчестве.
Список её подопечных нескончаем. Кажется, она толь-
ко и думает, как и чем помочь этим неуверенным (или 
самоуверенным) мужчинам и женщинам. Знаю, что она 
поддерживает и следит за судьбой многих художников. 
Делает это легко и просто. Как настоящий Ангел – покро-
витель всего доброго и важного».

Тамары Леонидовны Леонидовой не стало 15 сентя-
бря  2021 года. Благотворительный аукцион в 2022 году 
посвящается её памяти. 

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из открытых источников.

В русских рубахах 
да по деревне!

Акция 

Когда мы говорим о символах, характерных для Рос-
сии, то порой забываем об этой уникальной рубахе. 
Символом народного одеяния у русских мужчин тради-
ционно считалась косоворотка. По историческим свиде-
тельствам, первые письменные упоминания косоворот-
ки датируются серединой XII века и связаны с городом 
Суздалем – очагом русской государственности Севе-
ро-Восточной Руси. Этот период нашей истории связан 
с именем святого благоверного князя Андрея Боголюб-
ского (1111 – 1174), властителя Владимиро-Суздальской 
Руси, первого Российского самодержца, при котором по-
литический и экономический центр Древней Руси пере-
местился с Юго-Запада на Северо-Восток.

С крестьянством связана красивая и символическая 
семейная традиция дарения родителями новой косово-
ротки взрослому сыну на начало сенокоса. Традицион-
но это случалось 12 июля (29 июня по старому стилю) в 
День апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивался 
Петров пост, в деревнях и сёлах их жители готовились к 
сенокосу.

Не забыли и мы (якшинские клуб и библиотека) о 
старой доброй традиции. Потому, обрядив своих подо-
печных в русские рубахи, прошлись по деревне и раз-
дали жителям буклеты с подробной информацией о 
древнем одеянии, конечно не забыв поздравить с Днём 
косоворотки. 

ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА 
МЫ ТОЖЕ ВСПОМНИЛИ ПО СЛУЧАЮ:

«О русская косоворотка, рубаха питерской среды, ты 
пахнешь песнею и сходкой, ты знаешь пляску и труды!

Ты храбро шла путем богатым – через крамольные 
кружки, через трактиры и трактаты, и самодельные 

гранаты, и сквозь конвойные штыки».

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Согласно старинной легенде, 
глубокой ночью встретились возле 
города две дружины. И хоть были 
союзниками, в темноте вояки не 
смогли узнать друг друга, и сверши-
лась битва, сложившая много голов. 
Каждую весну местные справляли 
тризну по жертвам нелепого, слу-
чайного, оттого ещё более трагиче-
ского боя. История стала забывать-
ся, а традиция устраивать весеннюю 
встречу осталась. И превратилась 
она в массовые гуляния, праздник 
свистопляски, на котором принято 
было шутливо кидаться расписными 
лепными шарами.

Вот такая интересная история 
дымковской игрушки. Именно спрос 
на шары и свистульки способствовал 
развитию направления. Случилось 
это в Дымковской слободе Вятской 
губернии в ХV-ХVI веках. Со времеI-
нем приёмы лепки и роспись стали 
использовать мастера: один за дру-
гим они бережно передавали уме-
ния и навыки последователям. Ког-
да ритуальный смысл игрушек стал 
теряться, сами изделия начали ме-
няться – в них стало больше красоты 
и художественности. 

И сегодня роспись дымковской 
игрушки стала частью декоратив-
но-прикладного искусства, обрядо-
вое значение ушло на самый даль-
ний план.

Народные промыслы 

Старинному народному промыс-
лу была посвящена познавательная 
программа, организованная якшин-
скими библиотекой и клубом. Дети 
сумели не только познакомиться с 
историей дымковской игрушки, тех-
нологией изготовления, но и сами 
потом увлечённо раскрашивали 
дородных барышень, фигурки жи-
вотных и птиц, свистульки. Каждый 
смог взять свою работу домой.

Юрий АЛМАКАЕВ.
Фото автора.

Игрушка из глубины веков
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Гуманитарная помощь

Первый визит к Леониду Пасечни-
ку, главе Луганской Народной Респу-
блики. Поздравили с полным осво-
бождением территории республики 
от киевского нацистского режима. 
Обсудили планы и пути налажива-
ния мирной жизни, восстановления 
инфраструктуры.

Важным шагом станет создание 
в Луганске Дома народов ЛНР – пло-
щадки для сохранения многообра-
зия национальных культур и этно-
сов. Нужное дело – гвоздь в крышку 
гроба нацистской идеологии! 

Настроение – рабочее, все знают: 
всё получится, несмотря на то, что 
многие города ещё находятся под 
обстрелами террористов ВСУ. Скоро 
будет иначе. Ведь Россия своих не 
бросает. 

Освобождение города Лисичан-
ска 3 июля ознаменовало полное 
освобождение территории ЛНР от 
киевской хунты. Город не пострадал 
сильно, особенно в сравнении с Ма-
риуполем. Нужно сказать спасибо 
филигранной работе наших солдат, 
чеченским подразделениям, вой-
скам Народной милиции ЛНР. Точ-
ными ударами выбили нацистов и 
обратили их в бегство.

С героями удалось встретиться 
лично. В 6-м казачьем полку ЛНР 
имени М. Платова пообщался с бое-
выми передовиками в штурме Лиси-
чанска. Казаки – сила!

Лисичанцы рассказывают, что 
было много иностранных наёмни-
ков и «западенцев», которые смотре-
ли на жителей, как на скот. 

А отступая, буквально завалили 
улицы противопехотными минами 
«лепесток». Солдаты могут их разли-
чить в траве, а вот местная ребятня, 
каждый раз выходя на улицу, риску-
ет домой вернуться калекой, а то и 
совсем не вернуться. Наши парни-са-
пёры уже вовсю работают. И в этом 
разница! Россия оберегает. Запад и 
Киев несут смерть и разрушения.

Поговорили с жителями. Настрой 
позитивный, хотят быстрее вернуть-
ся к мирной жизни, без «захвистни-
ков», которые использовали их как 
живой щит. 

На освобождённых территориях 
союзные силы сразу начинают на-
лаживать мирную жизнь. Открыли 
первый гуманитарный центр «Еди-
ной России» в Лисичанске.

Когда идёт война…
Когда идёт война, тогда не смей
Хулить своё Отечество и землю. 
Я не могу терпеть, я не приемлю
Сограждан тех, что, наподобье змей,
Яд изрыгают на родные почвы:
Они фашистов гаже и подлей,
Когда народ страны моей порочат.
Когда идёт война и сеет смерть,
Сожми в кулак всю ненависть и волю –
Нельзя нам врозь! А про страну – не сметь
И слова гадкого. Деля с Россией долю,
Не отдадим ни пяди наших мест:
В единый строй сумеем мы собраться.
Мы – россияне! Мы умеем драться!
Умеем – и на жертву, и – на крест!
Когда идёт война, тогда не трусь,
От нас зависит общая Победа!
Зря, что ли, воевали наши деды
И защищали праведную Русь?!

Надежда КАМЯНЧУК.

Своих не бросаем. Работы тут много

Привезли и разгрузили четыре фуры гуманитарной помощи. В 
центре можно получить не только сухпаёк, но и консультацию по 
жизненно важным вопросам. 

Такие Гумцентры Россия открывает во многих освобождённых 
городах. Был в одном из них в Мариуполе. Теперь вот поучаствовал 
в открытии Центра в Лисичанске. Люди уже знают, если нужна по-
мощь или есть вопрос – нужно сюда.

Отвечу злопыхателям: мы посещаем ЛНР и ДНР не по заданию, 
а по зову сердца. В Лисичанск приехали на 5-й день после освобо-
ждения, и эта поездка была более напряжённая, чем полтора ме-
сяца назад в Мариуполь. Ещё не закончились зачистки. Прилёты 
были возможны (это тактика укрофашистов: оставил населённый 
пункт – уничтожь его). Линия фронта в пяти километрах. Дороги 
простреливаются, и, как мы знаем, американские гаубицы 777 не-
плохо стреляют. 

Нас отговаривали силовики и чиновники. Но у нас была дей-
ствительно важная миссия. Это были самые первые фуры с гум-
помощью. Спасибо людям, которые помогли нам её собрать. Эти 
люди, которые состоялись в жизни, которые заработали своим 
умом и трудом состояние, вместе с нами гоняли в Лисичанск. 

Для того, чтобы понять нерв войны, там нужно побывать. И точ-
но не в статусе рядового диванных войск. Думаю, уже скоро нала-
дят связь и подтянутся волонтёры. Работы тут много. 

Максим ИВАНОВ. 
Фото из личного архива.

Вместе с боевыми братьями Виктором Шептием и Игорем Бариновым 
совершил поездку в Луганскую народную республику.

По итогам первого полугодия 
уровень безработицы по Ирбитско-
му центру занятости составил 2,46 
процента к экономически активно-
му населению. Это третья строчка 
в рейтинге среди одиннадцати ЦЗ в 
Восточном управленческом округе. 
Выше только в Байкаловском (вклю-
чающем, кроме одноимённого, и 
Слободотуринский район) – 2,95 и 
Режевской ЦЗ – 2,66 процента.

Показатель по Восточному окру-
гу – 1,97; по Свердловской области 
– 0,97 процента.

На 1 июля безработными призна-
ны 806 (город – 465, район – 341); за 
аналогичный период прошлого года 
– 1454 (801  и 653) человека.

При этом на указанную дату в Ир-
битском ЦЗ имелось 507 вакансий.

Наибольшая востребованность в 
учителях – 47; в их числе семеро по 
математике, по шесть – логопедов и 

психологов, по пять – дефектологов, 
учителей русского языка и литера-
туры, иностранного языка (с зар-
платой от 17 571 до 27 875 рублей). 
Далее идут 27 водителей автомоби-
лей (23 950), 25  лесорубов (20 000), 
22 тракториста (20 700), 12 поваров 
(20 630), 11 уборщиков производ-
ственных и служебных помещений 
(17 632). 

По остальным профессиям и 
специальностям – менее десяти 
вакансий.  

Самая высокая зарплата – 44 
167 рублей – предлагается тракто-
ристу-машинисту сельскохозяй-
ственного производства, 40 000 
– техническому руководителю в про-
мышленности и врачу-стоматологу. 
Его коллегам: врачу-педиатру – 31 
780, врачу акушеру-гинекологу – 
29 300, врачу-терапевту – 20 635.

Самые низкие, на уровне мини-
мального размера оплаты труда, – 17 

571 рубль (с учётом уральского ко-
эффициента) – ассистенту, бармену, 
дворнику, дежурному по общежи-
тию, заведующему ветеринарным 
пунктом, заведующему хозяйством, 
кондуктору, контролёру-ревизору, 
культорганизатору, младшему вос-
питателю, наладчику холодильного 
оборудования, оператору заправоч-
ных станций, охраннику, почтальо-
ну, преподавателю, рабочему по бла-
гоустройству населённых пунктов, 
рабочему по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, разно-
рабочему, санитару ветеринарному, 
слесарю по ремонту автомобилей, 
слесарю-сантехнику, сортировщику, 
специалисту по кадрам, уборщику 
производственных и служебных по-
мещений, уборщику территорий, 
учителю, электромонтёру по монта-
жу и обслуживанию промышленно-
го оборудования.

 Лев ПОЛИЩУК.

Занятость 

И сенаж, и сено
Комментарий начальника ирбитского отдела сельского

хозяйства министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

И. В. СВАЛУХИНА:

– На середину июля по району заготовлено более половины от 
запланированного объёма сенажа. Практически повсеместно за-
вершён первый укос люцерны и клевера, постепенно идёт переход 
ко второму. Одновременно ведётся заготовка сена, в основном – в 
рулоны. 

Сложившиеся погодные условия способствовали поспеванию 
зерновых культур. Вполне возможно, что в последней пятидневке 
июля на поля выйдут и зерноуборочные комбайны…

Остались на третьем месте

Агропром 

У озера. Начались 
перемены…

Седьмого июля в нашей газете вышел материал «Луч-
ше места не найти», в котором рассказывалось о запу-
щенной детской площадке и почти полностью повреж-
дённым или отсутствующем ограждении футбольного 
поля на улице Стекольщиков. А уже пятнадцатого числа 
там начались работы! Пока только проводится замена 
ограждения по всему периметру поля: в частности, снята 
повреждённая сетка-рабица и натянута новая. Нелишне 
сказать, что новая, по словам работников ООО «ПСК 
«Карусель», имеет диаметр проволоки три миллиметра, 
против старой диаметром полтора миллиметра, так что 
есть вероятность, что она всё же продержится дольше…

Замечание не лишнее, так как не секрет, что прежние 
повреждения – дело рук ребят, которые приходят либо 
на футбольную тренировку, либо просто попинать мяч. 
При этом большинство не желают проходить через ка-
литку, а норовят сделать дыру в ограждении. 

Тут уж ни один депутат не поможет. Это дело родите-
лей (тренеров) – объяснить своим деткам, что поврежде-
ние муниципального имущества, а ограждение поставле-
но за счёт городского бюджета, чревато наказанием. 

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

Возвращаясь к напечатанному 
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Фестиваль  Перемены

Главными событиями традици-
онно стали ночная Божественная 
литургия на площадке перед Храмом 
на Крови, где окончили свои земные 
дни члены царской семьи и их вер-
ные подданные, и Царский крест-
ный ход до монастыря Царственных 
страстотерпцев на Ганиной Яме, на 
месте которого были уничтожены 
августейшие останки.

В рамках XХI Международного фе-
стиваля «Царские Дни – 2022» про-
шёл и Фестиваль колокольного звона 
«Благовествуй, земле Уральская!»

Его основным событием стал 
концерт колокольных звонов у хра-
ма-колокольни «Большой Златоуст» 
с участием оркестра Центрального 
военного округа и хора храма «Боль-
шой Златоуст», который прошёл 15 
июля. 

Во время гала-концерта торже-
ственно вручили дипломы выпуск-
никам Уральской школы звонарей.

Экзамен для звонарей проходил 
7 июля: это событие завершило курс 
обучения, который длился три с по-
ловиной месяца. 

Всего держали экзамен 13 чело-
век, и все они приняли участие в 
фестивале.  

Возраст учащихся школы разный 
– от 14 лет. Чаще всего это прихожа-
не храмов, которых священник бла-
гословил осваивать мастерство коло-
кольного звона.

«После обучения они звонят на своих 
приходах. Их направил священник, 
но и мирянину, любому человеку, 
конечно, тоже можно обучаться. 
Но наша задача заключает в том, 
чтобы люди, которые закончили 
обучение, звонили в храмах»,

– рассказала инструктор 
Уральской школы звонарей 

Инна АВАЕВА.

«Благовествуй, земле Уральская!»

Традиционно с 12 по 20 июля в нашем регионе прошли Царские дни – череда памятных 
торжественных событий, посвящённых подвигу святого государя-страстотерпца Николая II 

и его семьи, завершивших свои дни в Екатеринбурге 104 года назад, в июле 1918 года. 

На экзамене учащиеся показали свои умения и навыки владения коло-
кольным звоном. Играли программу звонов. Оценивалось умение звонить в 
два, три колокольчика, попадание в альты. 

То, что ученики демонстрировали на экзамене, отличается от программы 
на Царских днях: там совершается монотонный звон. 

Главная задача звонарей – выдержать ритм, потому что четыре колоколь-
ни должны быть между собой согласованы, как можно ближе подходить друг 
к другу по звону. На Царских днях это было просто красиво.

Уральская школа звонарей действует с 1994 года. Отец Димитрий Бажа-
нов, старший звонарь Екатеринбургской епархии, – основатель школы, он 
готовит звонарей с апреля 1994 года.

«Раньше был штучный товар – мало было учеников. Потом, с 2006 года, всё 
стало централизовано. Начиналось всё в Храме на Крови. А потом продол-
жили обучение в храме-колокольне «Большой Златоуст», 

– рассказал священник.

В нынешнем наборе уникальный случай – впервые проходил обучение 
незрячий человек, который также принял участие в фестивале.

«Самое главное и интересное для нас – это богослужебные звоны», 
– отметил пастырь. 

16 и 17 июля они совершались в Храме на Крови и на Ганиной яме. За-
вершился фестиваль в Алапаевском монастыре богослужебными звонами, 
проводами архиереев. 

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из открытых источников.

В семи городах Свердловской области в первые выходные июля прошли бесплатные 
экскурсии выпускников «Школы авторских маршрутов» (ШАМ), которых подготовил 

Центр авторских экскурсий «Екбгуляем». 

Ирина Казанцева, ветеран педагогиче-
ского труда, учредитель благотворитель-
ного фонда «Сретенский собор», предло-
жила свою тему для экскурсии: «Колесо 
истории: автоприцепный завод & Гости-
ный двор». 

Маршрут, который показывает город 
«по-нашему», проложила Екатерина Ма-
чехина, учитель русского языка школы 
№ 8, назвав его «От танка до богадельни. 

Урбан-трип по центру Ирбита».
Экскурсии проводятся бесплатно и в 

будущем будут повторяться.
Развитие авторских туристических 

маршрутов способствует росту туристи-
ческой привлекательности малых горо-
дов области, считают организаторы.

Людмила МОРДЯШОВА. 
Фото из открытых источников.

Событие Школа авторских маршрутов

«Школа авторских маршрутов» – про-
грамма подготовки исследователей го-
родов, любящих находить яркие истории 
о домах, кварталах и жителях. В проекте 
принимают участие жители городов 
Свердловской области: Нижнего Тагила, 
Серова, Ирбита, Каменска-Уральского, 
Красноуфимска и Первоуральска.  

Выпускники ШАМа в течение весны 
проходили тренинговую программу, где 
знакомились с современными методика-
ми исследования города, со сбором интер-
вью, работой с архивными документами 
и разработкой собственного городского 
маршрута. Кроме того, некоторые из них 
сегодня занимаются созданием аудиоги-
дов и авторских путеводителей, которые 
будут представлены осенью.

«Марафон авторских экскурсий – это 
отчётное мероприятие выпускников 
школы. Когда мы тестировали буду-
щих экскурсоводов, уже было видно, 
как им нравится открывать новое в 
истории своих городов и задумывать-
ся о будущем. Каждая экскурсия – это 
результат собственного исследования, 
работы с архивными документами, 
сбор личных историй горожан. Появ-
ляются новые языки описания городов, 
становится понятно, сколько классно-
го и ценного в них, о чём ни разу не гово-
рили ранее», 

– рассказывает руководитель 
«Школы авторских маршрутов» 

 Дмитрий МОСКВИН.

Авторские экскурсии – всё ещё новое яв-
ление в российских городах. С одной сторо-
ны, это способ разнообразить досуг горо-
жанина, с другой – важный инструмент для 
формирования ответственного отношения 
к городу. 

Ирбит присоединился к марафону ав-
торских экскурсий. В центре экскурсий – 
фигура автора, который не только создаёт 
текст о городе, но становится посредником 
между горожанами и городом. Он может 
экспериментировать со способами описа-
ния города, форматами проведения экс-
курсий, методами вовлечения участников.
Достаточно необычную экскурсию под на-
званием «Светлые и тёмные тайны Ирбит-
ского кладбища» предложила журналист 
Светлана Уралова. 

Некрополь Ирбита таит в себе концен-
трированную историю. Каждого, кто пе-
реступит границу кладбищенских ворот, 
ждёт рассказ о малоизученных страницах 
истории Ирбита, об известных и таин-
ственных личностях, о большой любви и 
классовой ненависти.

Вот мнение Ирины БЕДСКИХ: 
«Казалось бы, путешествие по кладбищу 
не должно приносить положительных 
эмоций, но ведь смотря как рассказы-
вать! Светлана Валерьевна – мастер 
слова, сама достопримечательность на-
шего города, поэтому слушать истории 
из её уст увлекательно и познавательно. 
Остаётся ощущение двух самых главных 
для каждого ценностей – любви и жизни!»

Под надёжной крышей
На этой неделе завершается обновление кровли на 

80-квартирном доме на улице Логинова, 28 по програм-
ме капитального ремонта. В соответствии с заказом бри-
гада Ирбитского строительного управления произвела 
демонтаж старого наплавляемого материала и цемент-
но-песчаной стяжки на всей площади в 1700 квадратных 
метров. Затем уложила новый двухслойный материал, 
заменила воронки и зонты вентиляционных шахт.

Сложность работ заключалась в том, что на этот пе-
риод выпал сорокаградусный зной. Материал буквально 
плавился под ногами строителей, но они не сдавались и 
выполняли свои жаркие операции…

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.
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МЕДИЦИНА СВОИМ ХОДОМ приближается к насе-
лению. В том числе к сельскому – посредством мобиль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов. Первый такой 
ФАП (на базе автобуса ПАЗ) в Центральную городскую 
больницу поступил в 2016 году. Ровно год(!) потребова-
лось администрации на его лицензирование.  Наконец, 
ФАП вышел на маршрут. В основном используется в Дуб-
ской территориальной администрации, насчитывающей 
восемь населённых пунктов, два стационарных ФАПа 
и ни одного служебного автомобиля (имевшийся УАЗ- 
452 был подчистую списан как давно выходивший свой 
срок). «Колёса» там используются по настоящее время. 
При «пиковых» ситуациях в лечебном учреждении ПАЗ 
с красным крестом привлекают и для реализации иных 
нужд. Так, в частности, было в период пандемии, о чём в 
своё время наша газета подробно рассказывала.

В 2019 году парк ФАПов на колёсах пополнился ещё 
одной единицей. При распределении транспорта в Сверд-
ловском областном министерстве здравоохранения Ир-
битский район, возможно, перепутали с Ивдельским. Чем 
иначе объяснить выбор марки – на базе... КАМАЗа!

На этот раз процедура лицензирования заняла «всего» 
полгода. Мобильный «красный крест» был закреплён за 
Крутихинским ФАПом, где транспорта нет, а заведую-
щая Н. Г. Лазукова с 2015 года совмещает обязанности 
и на Лаптевском, оставшемся без своего фельдшера. 
Дислокация специализированного автомобиля – при Ки-
лачёвской общеврачебной практике. На ту пору тамош-
ний санитарный УАЗ – фургонного типа – был списан 
ввиду полного износа. Поэтому здесь были рады любому 
транспорту, только бы вёз. Однако чем дольше его экс-
плуатировали, тем большее приходило разочарование.

Этот тип мобильного ФАПа менее автономен, чем на 
ПАЗе: без точки доступа к наружному электроснабжению 
кабинет на КАМАЗе неработоспособен. Кроме того, в этих 
условиях зимой в нём темно и холодно, летом душно. А в 
сёлах и деревнях по маршруту КАМАЗа (ещё на Буланову 
и Шмаковское, где стационарный ФАП из-за отсутствия ка-
дров закрыт более десяти лет назад) этих самых «электро-
точек» нет... Поэтому семитонный автомобиль, оснащён-
ный специализированной аппаратурой, используется как 
обычное транспортное средство, доставляя большие не-
удобства при посадке в кабину: между единственной сту-
пенькой и полом расстояние в полметра. Если учесть, что 
медики далеко не юного возраста, становится понятным – 
эти упражнения никак не подспорье, а тормоз в работе при 
доставке на адреса. Прошлой осенью, в ненастную погоду, 
и вовсе произошёл несчастный случай: одна из медиков, 
спускаясь из кабины, поскользнулась и упала, травмировав 
лицо. После этого в администрации ЦГБ  проблемой оза-
ботились и передали из отдела материально-технического 
снабжения пассажирскую Hyundai Sonata.

ТЕПЕРЬ НА ПОПЕЧЕНИИ водителя Дмитрия Шеста-
кова две транспортных единицы. Однако он тому совсем 
не рад: забот прибавилось, а на зарплате это никак не от-
разилось. В экономической службе ЦГБ заведующей об-
щеврачебной практикой И. В. Макаровой пояснили, что 
водитель одновременно на двух автомобилях не работает.

– Мои пояснения, что зачастую его смена превышает 
восемь часов, что подтверждено отметками в путевых 
листах, не возымели действия. Доплата в одну тысячу 
рублей Дмитрию производится только за санобработку 
мобильного ФАПа. При том, что наряду с непосредствен-
ными обязанностями, Дмитрий Валерьевич выполняет 

и дополнительные – по доставке в ЦГБ биоматериалов, 
документации, оттуда – медикаментов… – рассказывает 
Ирина Валентиновна. 

Но и для выполнения непосредственных обязанно-
стей нет условий. На гарантийный учёт и сервисное 
обслуживание транспорт не поставлен – всё на плечах 
водителя, без необходимого обеспечения и в «полевой» 
обстановке возле места проживания. В СПК «Килачёв-
ский» помочь не могут: высота фургона не позволяет 
загнать «КАМАЗ» в бокс. Для заправки необходимо до-
бираться за сорок километров в Ирбит, на ближайшую 
АЗС, где по договору с ЦГБ предоставляется такая воз-
можность, либо возить оттуда топливо канистрами на 
легковом автомобиле, что тоже не лучший вариант…

На мобильном ФАПе мы проехали по маршруту Ки-
лачёвское – Крутихинское – Лаптево – Крутихинское – 
Килачёвское, с общим пробегом почти в 60 километров 
(которые Д. Шестаков совершает дважды в неделю). 
Израсходовав примерно 12 литров топлива – в два раза 
больше, чем на легковом автомобиле. 

По ходу водитель показал, где буксует в ненастье (в 
советское время в Лаптевой успели заасфальтировать 
половину улиц, на том благоустройство и приостанови-
лось), а в зимний период не может развернуться.

Приём фельдшером разворачивается в бревенчатом 
ФАПе, примерно векового «возраста». Вообще-то Крути-
хинское и Лаптево десять месяцев в году связывает марш-
рут школьного автобуса, и Н. Г. Лазукова им успешно поль-
зовалась, что было удобно, прежде всего для населения.  
Дважды в неделю – от приезда до отъезда –  Наталья Геор-
гиевна могла находиться пять-шесть часов (а не как теперь, 
ввиду занятости водителя, полтора-два) и, таким образом, 
не только вести приём, но и посетить большее количество 
пациентов, состоящих на диспансерном учёте. Однако в 
один далеко не прекрасный момент Н. Г. Лазуковой объ-
явили о том, что по действующей инструкции в школьном 
автобусе (даже заполненном менее чем наполовину) на-
хождение посторонних лиц категорически запрещено. В 
эту категорию попала и медик с 34-летним стажем…

КАК ГОВОРИТСЯ, дай волю – любое здравое дело можно 
довести до абсурда. Рядом – другой аналогичный пример. 
В детском саду, построенном опять же в социалистические 
времена, осталось три воспитанника. При семерых сотруд-
никах! А в ближайшем, Горкинском, количество групп со-
кратилось с трёх до двух – ввиду отсутствия «контингента». 
В полупустующем Лаптевском имеется отдельный вход, и 
на тех площадях, убеждена Н. Г. Лазукова, вполне мог раз-
меститься ФАП, оставив нынешнее ветхое  (как, впрочем, 
и такое же крутихинское)  помещение.

К слову, дошкольников в Лаптевой насчитывается де-
вять, однако родители не устраивают их в детсад, ссыла-
ясь на сложности с прохождением медицинской комиссии 
в детской поликлинике. При отсутствии своего транспор-
та (автобусного сообщения нет) нанять автомобиль в оба 
конца, с ожиданием в городе, обходится в 1200 рублей. 
А при существующем распорядке всех специалистов за 
один день не пройти, необходимо два, а то и три…

МЕЖДУ ТЕМ функционирование мобильного ФАПа, 
как выделенного по целевой программе, на особом 
контроле в профильном министерстве: запрашиваются 
сведения и по километражу, и по принятым пациентам.              
Их-то можно позаимствовать и со стационарных, пусть 
и стареньких ФАПов; а вот расходовать «удвоенное» то-
пливо всё- таки приходится.

Не раз приходилось слышать мне-
ние людей, что видят они депутатов 
разве что в телевизионном сюжете 
на думских заседаниях. Кто и чей де-
путат, а тем более с какого он окру-
га, подавляющее большинство про-
сто не знает. 

На вопрос: «Знаете ли вы своего 
депутата в вашем избирательном 
округе?» из 15 респондентов толь-
ко три человека  пожилого возраста 
дали положительный ответ. Правда, 
с поправкой касательно округов, так 
как, по их словам, сами не знают, в 
каком они округе проживают. Пять 
человек признались, что хотели бы 
обратиться к депутату по каким-ли-
бо вопросам, но не знают, куда и 
как. Мужчина средних лет, Николай 
Семёнович, сообщил, что только по 
интернету смог найти номер телефо-
на городской думы. Там ему сначала 
посоветовали найти номер телефона 
своего депутата на сайте городской 

думы, после всё же указали телефон, 
который оказался рабочим, и сколь-
ко бы он ни звонил, человека так и 
не смог застать. 

Четыре человека, двое мужчин 
старшего возраста и супружеская 
пара, сообщили, что их депутаты – 
это Илья Анацкий, врач Андрей Вох-
мянин и… Павел Томшин.  

Двое молодых людей вообще вы-
сказали, можно сказать, крамоль-
ную мысль: «А зачем они (депутаты 
– Авт.) нужны? Чем они занимаются, 
помимо того, что сидят с сонным вы-
ражением на заседаниях и голосуют 
за то, что уже решил глава города…».  

Вот тут бы и вступить в полемику, 
доказать, что работа депутатов архи-
важная, и прежде всего в законода-
тельном ключе. Но предоставим сде-
лать это самим депутатам, тем более 
что скоро наступит предвыборная 
пора, и депутаты обязательно потя-
нутся к людям за их доверием, а зна-

чит, и голосами.
Даём подсказку. Увидеть депута-

тов можно не только по телевизору, 
стенд с их фотографиями с перечнем 
адресов округов размещён в адми-
нистрации города, а также на офи-
циальной странице городской думы 
в интернете. 

В вопросе взаимодействия с людь-
ми пошли всех дальше и стали ближе 
депутаты округа № 5. Они   напеча-
тали листовки с девизом: «Депутат 
всегда рядом!», где указали часы 
приёма и свои телефоны и размести-
ли их в общественных местах. 

НАПОМНИМ: единая дата выбо-
ров 11 сентября: как губернатора 
Свердловской области, так и в думу 
Городского округа «город Ирбит».

На 20 июля выдвинут 21 кандидат 
на 20 мандатов в городской думе.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Опрос

Видели, но не знаем…

Здравохранение 

Дарёному коню в зубы не смотрят, 
тем не менее, ряд вопросов остаётся...    

– Будь моя воля, – размышляет Д. В. Шестаков, – для 
пользы дела обменял бы два нынешних автомобиля на 
один, типа «УАЗ-Патриот», какой в прошлом году посту-
пил в распоряжение Горкинской ОВП – экономичнее и 
мобильнее.

ВОЗМОЖНО, администрации ЦГБ   заявлять об этом в 
министерство как-то не с руки. А вот районной Думе под-
готовить соответствующий запрос, наверное, не составит 
труда. Заодно обратить большее внимание исполнитель-
ной власти на медицинскую тему. К примеру, жителей 
Килачёвского волнуют два момента. На подходе к ОВП то 
яма, то канава. Благоустроенная двухкомнатная кварти-
ра, закреплённая за ФАПом (впоследствии преобразован-
ном в ОВП), лет пять назад, когда должность заведующей 
оставалась вакантной, была отдана гражданину, к здраво-
охранению никакого отношения не имеющему. Тот квар-
тиру сразу приватизировал и продал. Медики остались 
без «страхового» резерва. Правда, И. В. Макаровой, при-
нятой на эту должность в мае 2021 года, государство пре-
доставило денежную сумму «в обмен» на обязательство 
пятилетней отработки. Что совершенно не оправдывает, 
мягко говоря, недальновидность местной власти.

НАПОСЛЕДОК мы поинтересовались, как медиков по-
чествовали в недавний профессиональный праздник. Из  
Килачёвской территориальной администрации (на рас-
стоянии триста метров) поступило телефонное поздрав-
ление. Из Горкинской, за двенадцать километров от Кру-
тихинского,  не прилетел и «дистанционный» привет...

Лев ПОЛИЩУК.  
Фото автора. 

Н. Г. Лазукова 
справляется с делом 
на старых площадях, 
хотя поблизости –
более комфортные...

Д. В. Шестаков 
недоумевает: зачем 

«КАМАЗу» «покорять»
 ирбитский край?
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Событие

Ветеранская жизнь    

В насыщенную программу кру-
иза вошло посещение таких горо-
дов, как: Пермь, Елабуга, Казань, 
Чкаловск, Ярославль, Тутаев, Каля-
зин, Дубна, Москва, Тверь, Углич, 
Мышкин, Кострома, Плёс, Нижний 
Новгород, Чебоксары, Чистополь, 
Чайковский. Каждый город свое-
образен: впечатлений через край, 
масса положительных эмоций.

Очень содержательная, позна-
вательная и, бесспорно, полезная 
поездка. В том, что она проходила, 
как говорят, без сучка и задоринки, 
заслуга председателя Свердловской 
областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, 
пенсионеров Ю. Д. Судакова и руко-
водителя делегации Я. К. Никифоро-
ва (председатель совета ветеранов 
Каменска-Уральского). 

В девяти городах в дружеской и 
тёплой обстановке прошли встречи с 
региональными ветеранскими орга-
низациями.  Совместно с местными 
активистами участвовали в церемо-
нии возложения цветов к воинским 
мемориалам в память о героях Ве-
ликой Отечественной войны. В Че-
боксарах провели патриотическую 
акцию «Помним, не забудем» с за-
пуском в небо 100 белых гелиевых 
шаров.

Ни минуты свободного времени
Традиционная оздоровительная поездка на теплоходе «Александр Фадеев» 

в рамках социального проекта в сфере социальной защиты населения 
«Мы года и дни не считаем» успешно прошла в июне для 45 ветеранов 

и пенсионеров из 33 муниципальных образований Свердловской области.

Участниками круиза стали наши 
землячки – Г. А. Ваганова, предсе-
датель  Координационного обще-
ственного совета ветеранов при  
управляющем администрацией Вос-
точного округа,  председатель совета 
ветеранов Ирбитского муниципаль-
ного образования, и предселатель 
первичного участка  № 3 Ирбитско-
го городского совета ветеранов В. Ф. 
Бородина.

Было много новых знакомств, об-
щения. Я попросила Веру Фёдоровну 
рассказать, что осталось у неё в па-
мяти после поездки, ведь почти ме-
сяц позади.

«Общаясь с коллегами, поняла, что 
мы все «на одной волне», особенно 
в вопросе патриотического воспи-
тания молодёжи. На меня большое 
впечатление произвело посещение 
мемориала на Поклонной горе в 
Москве, возложение цветов. Вот 
где надо побывать нашим школь-
никам. Это не кино.  Музей Побе-
ды поразил своей масштабностью, 
величием и правдивостью. Здесь 
зримо понимаешь ту цену, кото-
рую наши отцы и деды заплатили 
за Победу. На каждой встрече от 
нашей делегации мы вручали хозя-
евам подарки. Одним из них было 
выступление народного артиста 
России Ивана Пермякова. Его везде 
принимали на ура. Пел он и час, и 
полтора, заводил зрителей с пол- 
оборота. Так что здорово, что он 
в составе делегации в течение мно-
гих лет. У нас практически не было 
ни минуты свободного времени». 

Основная цель поездки: поощрить ветеранов – лиде-
ров ветеранских организаций районов и городов Сверд-
ловской области. Ведь каждое путешествие вызывает 
массу положительных эмоций, помогает вырваться из 
рутины и увидеть новые города, дарит возможность 
посмотреть на мир под другим углом.  А состоявшийся 
обмен опытом позволит обогатить формы работы вете-
ранских организаций.

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото из архива Веры БОРОДИНОЙ.

Праздник на Аллее 
семейного счастья

В День семьи, любви и верности Ир-
битский центр социальной помощи семье 
и детям пригласил отметить вместе этот 
праздник семьи, находящиеся на соци-
альном сопровождении у специалистов 
учреждения.

Семья – самое главное в жизни каждо-
го человека. Она влияет на тебя с самого 
раннего возраста, поэтому очень важно, 
чтобы атмосфера в семье была гармо-
ничной и счастливой. В счастливой семье 
рождаются счастливые дети, так как во-

круг них царит любовь, поддержка и по-
нимание. Счастливая семья – счастливая 
страна.

Специалист по социальной работе Еле-
на Петровна Лоханкина в занимательной 
форме познакомила собравшихся с исто-
рией возникновения данного праздника, 
у которого есть свой прекрасный символ 
– ромашка. Ромашки – любимые поле-
вые цветы в нашей стране, о них сложено 
много песен и стихов. Именно этот краси-
вый и нежный цветок стал символом Дня 

Счастья тебе, 
Сонечка!

Тринадцатого июля в одной из групп детского 
сада № 26 состоялся замечательный праздник – день 
рождения девочки Сони, которой в это день испол-
нилось шесть лет. Приглашённые её родителями, 
Ириной и Михаилом, артисты показали игровую  
программу и провели вместе с детьми весёлый танце-
вальный флешмоб. 

По словам Ирины, они хотели, чтобы все ребята 
в группе тоже повеселились на дне рождения их Со-
нечки, и судя по всеобщему настроению, такой день 
рождения всем понравился, прежде всего самой 
имениннице! 

Елена АБРАМОВА.

Фотозарисовка 

семьи, любви и верности, от-
мечаемого в июле. Каждой се-
мье предлагалось погадать на 
ромашке и назвать те качества, 
которыми должна обладать се-
мья: верная, благополучная, 
добрая, дружная и любящая…

Мастер-класс по изготовле-
нию куклы-оберега провела 
специалист по социальной ра-
боте Юлия Сергеевна Чинова. 
Их своими руками сделали 
для своей семьи дети вместе с 
родителями.

На знаковом месте Центра 
– Аллее семейного счастья – 
они узнали назначение каждой 
скамейки. 

«Семейная скамейка» 
предназначена для семейных 
встреч. 

А ещё есть скамейка для 
влюбленных и желающих со-
здать семью, скамейка при-
мирения и воссоединения 
любящих сердец, скамейка 
счастливого родительства, ска-
мейка семейной мудрости.

Каждая семья по желанию 
выбрала для себя наиболее по-
нравившуюся скамью, вместе 
посидели на «своей». По уже 
доброй традиции загадали же-
лания на Аллее семейного сча-
стья. После фотосессии все с 
удовольствием пообщались за  
праздничным столом на све-
жем воздухе.

Нэлли ШЛАПАКОВА,
заведующий отделением 

ЦСПСиД.
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– Ирина Викторовна, подготовка к 
ярмарке подошла к своей финальной 
фазе?

– Действительно, подготовка к ярмар-
ке велась давно. Буквально вчера (11 
июля – Авт.) состоялось расширенное со-
вещание с представителями учреждений 
города, которые задействованы при под-
готовке к ярмарке. Прошло обсуждение 
протокольных поручений и их выполне-
ние. Можно уже с уверенностью сказать, 
что город готов к проведению главного 
события года! Именно таковой является 
«Ирбитская ярмарка». 

На сегодня идёт активная работа по 
приёму заявок. Если в 2019 году (два года 
ярмарки не проводились из-за пандемии 
– Авт.) 598 участников, из них 260 ураль-
ских мастеров, то в этом году ожидаем 
увеличение количества участников. Толь-
ко в первую неделю подали заявки боль-
ше 70 участников. Это города: Екатерин-
бург, Ижевск, Суздаль,  Курган, Пермь, 
Тюмень, Каменск-Уральский, Челябин-
ская область и другие…

Приобретается дополнительное и но-
вое оборудование: в частности, 150 сто-
лов, заказаны 105 брендированных па-
латок, скамьи и столы для зоны питания, 
также туалетные кабины.

Актуальное интервью  
Всем ярмаркам – ярмарка! 

Уже наверняка межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», которая пройдёт в этом году с 12 по 14 августа, 
будет грандиозной по размаху торговли, а также по насыщенности программ, в которых немало сюрпризов. 

Часть из них мы сегодня раскроем с помощью директора МАУ «Ирбитская ярмарка» Ирины Гавриковой.

Приобрели уже надувную шестиме-
тровую яркую арку для зоны «Остров дет-
ства»  (программа откроется 13 августа) 
и другое оборудование. Можно уверенно 
сказать, что в этом году ирбитская ярмар-
ка выходит на более качественный и со-
временный уровень.     

– Будут ли «Чайные улицы», так по-
любившиеся ирбитчанам и гостям 
ярмарки?     

– В этом году при участии Центра раз-
вития туризма Свердловской области 
ждём в гости различные консульства. В 
том числе приедут «подворья» не толь-
ко из Молдавии, Башкирии, Чечни, но 
и из Крыма! Знаю, что они уже купили 
билеты…

– Что ещё, и из совсем новенького, 
представит ярмарка? 

– В этом году все зоны питания будут 
располагаться в Сиреневом сквере, возле 
острога, бывшего Института коммерции 
и права, спортивной школы и магазина 
«Созвездие». 

Из совсем-совсем нового – это конкурс 
парикмахерского искусства, который 
планируем провести в магазине «Вер-
саль», с последующим показом на глав-
ной сцене. Впервые на ярмарке планиру-
ется сделать выставку мотоциклов! Также 
впервые «Почта России» откроет у своего 
здания  «точку», где каждый желающий 
сможет приобрести открытку с видом Ир-
бита, наклеить марку и отправить привет 
с ярмарки по любому адресу.   

Детские площадки, где можно будет 
сделать грим и многое другое. Обязатель-
но будут ландшафтные театры: кстати, 
к нам приедут гости со спектаклями из 
других городов! И, тоже из нового, рас-
полагаться они будут в парке 40-летия 
комсомола. Там и места достаточно, и 
прекрасная атмосфера. Можно спектакль 
посмотреть и прогуляться по саду.  

Помимо этого, 12 августа пройдёт 
очень большой праздник – День физкуль-
турника на стадионе «Юность», где ожи-
дается приезд больших спортсменов. И 
многое другое… 

Не могу пока раскрывать все планы ор-
ганизаторов, но могу заверить, что куль-
турная программа будет очень насыщен-
ной и интересной! 

– Как будет представлена деловая 
часть ярмарки?

– В официальной части пройдут кру-
глые столы с участием официальных лиц 
и представителей различных сфер, в том 
числе по теме исследований и развития 
рынка, налаживания международных 
связей, развития делового сотрудниче-
ства, укорепления культурных и деловых 
связей. Будет уделено внимание обсужде-
нию развития народных ремёсел. Ожида-
ется приезд губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 

В ближайшее время программа меро-
приятия будет размещена на официаль-
ных сайтах, в СМИ, общественном транс-
порте и афишах. Не пропустите знаковое 
событие – Ирбитскую ярмарку!

Елена АБРАМОВА.
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КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. Выезд на место 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал» 
и запчасти к нему. 

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

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ВОСХОД»:

 8 (34355) 3-64-16, 
vosxod-irbit@mail.ru

К сведению 

19 июля исполнилось 40 дней, 
как остановилось сердце 

ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ ДЁМИНОЙ 
Тяжёлая болезнь на 79-м году прервала жизнь не-

утомимой труженицы, прекрасной рукодельницы, до-
брой хозяйки, мамы, бабушки. 

Просим всех, кто знал её, общался с этой 
жизнелюбивой женщиной, не забывайте,

 помните её. 
Муж, родные. 

Обращайтесь 
как можно раньше

Управление социальной политики № 6 по городу Ир-
биту и Ирбитскому району, по Байкаловскому, по Слобо-
до-Туринскому району информирует граждан о возмож-
ности получения услуг ранней помощи на территории 
управленческих округов Свердловской области и в горо-
де Екатеринбурге.

Ранняя помощь – это комплекс услуг, оказываемых 
детям от 0 до 3 лет включительно, имеющих риск отста-
вания или нарушения в развитии, и семьям, воспитыва-
ющим таких детей.

В службе ранней помощи решают психологические, 
юридические, организационные вопросы и занимают-
ся полноценным интеллектуальным и физическим раз-
витием малыша. Её специалисты учат семьи успевать 
заниматься повседневными делами и помогать ребёнку 
развиваться и учиться, консультируют по любым возни-
кающим вопросам.

Что делают специалисты службы ранней помощи? 
Оценивают уровень развития ребёнка, выявляют пробле-
мы в его развитии. Вместе с родителями разрабатывают и 
реализуют индивидуальную программу ранней помощи в 
разных областях жизнедеятельности ребёнка: двигатель-
ной, речевой, познавательной, самообслуживания.

Помогают родителям лучше понимать потребности 
ребёнка и содействовать его оптимальному развитию. 
Помогают подобрать необходимое специальное обору-
дование (специальные стулья, приспособления для сто-
яния и еды и т. п.).

Помогают подобрать способы оптимального взаимо-
действия родитель-ребёнок в обычных бытовых ситуа-
циях (кормление, одевание, игра и т. д.). Сопровождают 
семью и ребёнка на этапе адаптации при переходе в си-
стему дошкольного воспитания.

В Ирбите для получения услуг ранней помощи не-
обходимо обращаться в  Государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Ирбитский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи».

Редакция газеты «Восход» ИНФОРМИРУЕТ
о готовности предоставить печатную площадь

на безвозмездной основе для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам, участвующим в выборах 
депутатов Думы Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области восьмого созыва
11 сентября 2020 г. в объёме 2319,48 кв. см

Наша безопасность 
По прогнозу синоптиков на территории 

Свердловской области продержится жаркая погода. 
В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно 

рекомендует водителям учитывать погодные условия 
при планировании поездок, особенно на дальние 

расстояния.

Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, 
замедляется скорость реакции и появляется сонливость, 
повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как пра-
вило, наступает внезапно. В этом случае риск попасть в 
аварию значительно возрастает: водитель может слегка 
закрыть глаза и в этот момент совершить, например, вы-
езд на встречную полосу. 

Кроме этого, если при управлении автомобилем поя-
вилась головная боль, слабость, головокружение, необ-
ходимо незамедлительно остановиться, так как продол-
жать движение в такой ситуации опасно.

Автомобилистам следует позаботиться о достаточном 
запасе прохладной воды, необходимых лекарствах, а 
также средствах связи. Парковаться лучше в тени, а пе-
ред началом движения необходимо проветривать салон 
автомобиля. В пути чаще делать остановки и умывать-
ся прохладной водой. При резком ухудшении самочув-
ствия немедленно остановиться, привлечь внимание 
других автолюбителей или обратиться за помощью по 
номеру Единой службы спасения «112». Ни в коем слу-
чае не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних 
животных.

Госавтоинспекция сообщает, что все участники до-
рожного движения, попавшие в трудную ситуацию на 
дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к 
инспекторам ДПС как непосредственно на дороге, так и 
по телефонам дежурных частей.

Сотрудники ГИБДД также рекомендуют водителям 
соблюдать скоростной режим, не допускать резких ма-
невров, обязательно использовать ремни безопасно-
сти, напомнив об этом и пассажирам транспортных 
средств. Детей следует перевозить в детских удержива-
ющих устройствах, соответствующих росту и весу юных 
пассажиров.

 ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Мотоблоки, запчасти LIFAN, 
мотобуксировщики, бензотехника

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

Аттестат об основном 
общем образовании 

06624004779041, 
выданный школой № 18

19.06.2003 года
на имя Скепян Дарьи 
Романовны, считать 
недействительным. 

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ 

от 800 рублей
 за килограмм  

8-963-442-13-54

С первых дней войны она записалась на курсы 
медсестёр, после окончания которых отправилась 

в действующую армию. В составе второго Беларусского 
фронта прошла весь путь от Москвы до Берлина. 

А после возвращения домой так и осталась 
в профессии. И ещё 48 лет проработала медсестрой

 в детской поликлинике.

Администрация Городского округа «город Ирбит» 
и депутаты городской думы выражают 

искренние соболезнования родным и близким 
Нины Григорьевны.

17 ИЮЛЯ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ИРБИТЧАНКА, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НИНА ГРИГОРЬЕВНА ОВЧИННИКОВА



«Восход» – Четверг, 21 июля 2022 года – № 28 (16873)Стр. 12

Дата 

Жилищное строительство, без преувеличения, важная 
часть развития города. Анонсированное в ходе 

горячей линии главой Городского округа «город Ирбит» 
строительство сразу нескольких жилых домов 

тому подтверждение. 
 
Основной объект – строительство жилого комплекса 

из двухсекционного и четырёхсекционного пятиэтаж-
ных кирпичных жилых домов  на 140 квартир по улице  
Маршала Жукова, 15. 

На территории запланировано устройство детских 
площадок, площадок спортивного отдыха и автопарко-
вочных мест. Предусмотрено строительство новой ко-
тельной. Проект 2020 года.

Однако загвозка возникла на ещё начальном эта-
пе строительства, и связана она с недобросовестным 
подрядчиком. 

Посвящён он дружбе и миру между 
людьми и странами, отсюда и девиз: «Я 
приду к тебе с тортом», что логично, ведь 
с тортом в гости ходят к друзьям! Идея 
сладкого праздника лета принадлежит 
миланскому клубу «Королевство любви», 
в который входят музыканты, поэты и, 
конечно,  кулинары – люди, увлечённые 
и творческие. Об одной такой творческой 
натуре мне и хочется рассказать, тем бо-
лее что есть такой замечательный повод. 

Знакомьтесь – Елена Дорохина, имеет 
два высших образования, одно социаль-
ного направления и второе, по которому 
трудится в настоящее время, – эконо-
мика. Но, по словам, Елены, она с уже с 
десяти лет самозабвенно читала книги 
рецептов, умела пользоваться духовкой 
и стряпала, выпекала пироги и торты на 
дни рождения родителей, родственников, 
подруг и на школьные вечера. 

Жильё. От муниципального до гостевого и индивидуального

Как пояснил заместитель главы 
Городского округа «город Ирбит»  Егор ГРИЦКО: 

«Контракт с ними был расторгнут по причине того,  
что они не выполняли своих обязанностей: в частно-
сти, это касается несоблюдения графика работ. По-
сле чего документация была доработана и заключён 
новый контракт на строительство с другой подряд-
ной организацией. Они выполнили только фундамент 
и перекрытия нулевой отметки, и на этом работа, 
можно сказать, застопорилась. Мы были вынуждены 
расторгнуть с ними договор в одностороннем порядке. 
На сегодня мы занимаемся переработкой сметной до-
кументации в связи с увеличением цен на материалы. 
Стоимость нового контракта порядка 330 миллионов 
рублей. В середине августа планируем объявить новый 
аукцион».

Улица Володарского, 25 – в июне 2020 года админи-
страцией города заключён контракт на проектирование 
жилого дома. Так как территория находится в истори-
ческой части города, то в рамках контракта, по словам 
Егора Грицко, были предусмотрены археологические 
раскопки и данное обременение не позволяло выпол-
нять монтажные работы. После окончания раскопок в 
настоящее время рассматривается вопрос о снятии об-
ременения, параллельно с этим проект проходит госэкс-
пертизу. Планируется, что осенью будут проведены тор-
ги на выявление подрядчика на строительство жилого 
дома.

Улица Володарского, 17 – 14-квартирный жилой дом 
будет построен по типовому проекту дома № 25, что 
ускорит процесс разработки проекта и рабочей доку-
ментации. Кстати, так как в Ирбите много пустующей 
городской земли, данный проект повторного примене-
ния будет неоднократно применён.  

Улица Революции, 35 – есть техническое задание 
строительства дома, тоже по типовому проекту. Такой 
подход разумен, так как влияет на снижение стоимости 
проекта. Улица Орджоникизде, 60, жилой дом, который, 
по замыслу главы города, должен стать визитной карточ-
кой города, – вопрос пока открытый.            

В целом же, вся доступная  информация находится 
на официальном сайте города в разделе «Жилищное 
строительство».  

Не менее обсуждаемая тема – строительство новых 
очистных сооружений в городе. В связи с тем, что на 
проведённых ранее двух торгах по выявлению подрядчи-
ка на проведение работ никто не заявился, в настоящее 
время, так как проект «устарел», в частности в техниче-
ском плане, прорабатывается вопрос на доработку про-
екта в плане импортозамещения части оборудования.    

ДОМА ГОСТЕВОГО МАРШРУТА
Активная работа ведётся работа на семи домах, кото-

рые находятся на гостевом маршруте. Это дома по ули-
цам Александра Матросова, 4, 6, Ленина, 5, Орджоники-
дзе, 56, 58, Володарского, 11 и Пролетарской, 48. 

На днях глава Городского округа «город Ирбит» со-
вместно с представителями «Службы заказчика-застрой-
щика» и ООО «Гранд» провёл выездное совещание, в 
ходе которого обсуждались вопросы ремонта. 

По окончании осмотра Николай Юдин сообщил: 
«Мы уже начинаем готовиться к следующему году. 
Смотрим, какие дома в историческом центре Ирби-
та можно привести в порядок. К осени будем считать 
возможные раходы и вновь обращаться за помощью к 
нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйваше-
ву, чтобы и в следующем году продолжить работы по 
обновлению облика города». 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На середину июля 2022 года это порядка 1500 квадрат-

ных метров. Это данные по тем гражданам, кто офици-
ально прошёл регистрацию в администрации Городского 
округа «город Ирбит». Часть же ирбитчан, желающих по-
строить новый дом или надстроить второй этаж, а также 
расширить уже построенный дом, обращались за реги-
страцией всех необходимых документов в Ростреестре на 
основании федеральной программы по дачной амнистии. 
Кстати, согласно указу нашего президента она продлена 
до 2032 года!  Так что стройтесь, граждане, ведь известно 
– есть свой дом, так  будет и хозяин при нём!  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Есть в июльском календаре интересный, с точки зрения мирового сообщества, 
праздник – Международный день торта, который выпадает на 20 июля. 

Кажется, при таком интересе законо-
мерно было бы поступить, например, в 
Ирбите в ГПТУ на повара или в кулинар-
ное училище Свердловска. Но тогда, в 
90-е годы, эта профессия девушке показа-
лась бесперспективной и малооплачивае-
мой. Поступила в университет, закончила 
его, нашла работу, но торты не оставила. 
Более того, благо появилась возможность 
пользоваться интернетом, узнавала но-
винки: например, приготовление ма-
стики, тогда в городе её почти никто не 
делал, и использование её в оформлении. 
Сделала такой торт одной знакомой, вто-

рой, а дальше уже начали поступать зака-
зы. Выучилась на онлайн-курсах по изго-
товлению тортов и их декору. 

Что касается рецептов, то в большом 
списке есть народные, те, которые пекли 
ещё наши бабушки и мамы, есть торты 
ПП (правильное питание), есть и свои 
разработки – микс. По её убеждению, ка-
ков бы ни был рецепт, главное – это сба-
лансированность вкуса   

Что касается оформления, то, по сло-
вам Елены, самое простое – это когда за-
казчик знает, что ему нужно, или он уви-
дел где-то и просит повторить. 

«Если торт предназначен для ребёнка, и родители заказывают торт с изображени-
ем мультипликационных героев: стараюсь посмотреть мульфильм, чтобы понять и 
лучше отразить этого героя. Если просят сделать что-то на свой вкус, интересуюсь, 
чем ребёнок увлекается, что любит, его любимые игрушки», 

– рассказывает кондитер. 

Был в её практике случай, когда летом 
заказали двухъярусный торт, и пока везла 
его заказчику,  он от жары «поехал», при-
шлось срочно дома его переделывать, но 
в нужный  момент (благо торжество было 
вечером) торт был доставлен и вызвал 
восхищение!

Плотно заниматься только тортами 
женщина не планирует потому, что, по её 
словам,   себестоимость тортов высокая, 
а Ирбит не настолько большой, чтобы 

иметь много клиентов. Помимо этого, 
среди непрофессиональных кондитеров 
наблюдается конкуренция, при этом на-
чинающие, пытаясь привлечь клиентов, 
используют дешёвые продукты. Цена 
ниже, но и качество ниже. 

«Но, попробовав раз-два такое изделие, 
мои клиенты всегда возвращаются и 
приводят других», 

– делится Елена Анатольевна. 

Не могла не спросить про шоу Рената 
Акзамова: в частности, о желании уча-
ствовать в нём. 

«Передача интересная, и если бы мне 
предложили, может быть и не отказа-
лась. Даже притом, что это шоу и ре-
альной пользы в плане учёбы нет», 

– ответила она. 

Тогда на ярмарку – пряники печь рас-
писные! Оказывается, об этом думается, 
тем более что есть опыт. На одном их празд-
ников на Пионерском посёлке она прово-
дила с детьми мастер-класс по имбирным 
пряникам. 

И как рассказывает Елена:
«Дети были в восторге. Они сами делали 
пряничное тесто, варили глазурь, лепи-
ли разные фигурки и делали это с удо-
вольствием! Я считаю, этот интерес 
нужно развивать, поэтому есть мысли 
попробовать себя в обучении: это могут 
быть мастер-классы в интернете, где 
больше простора для моей реализации». 

И в качестве практики Елена Дорохи-
на дала совет тем, кто только приходит в 
сладкий мир торта. 

«Без страха идти к своей цели, ни на кого 
не оглядываться, но прислушиваться к 
мнению опытных мастеров. А вообще, 
если есть рецепт, старание и желание 
сделать, обязательно всё получится. 
Не сейчас, так потом, главное – не опу-
скать руки».  

Осталось добавить, что празднование 
Дня торта продвигает важную идею спло-
чения людей, дарит хорошее настроение 
и радостные эмоции. Причём не толь-
ко 20 июля, а тогда, когда вам захочет-
ся собраться с друзьями за чашкой чая с 
тортом. 

Я приду к тебе с тортом! 

Елена АБРАМОВА.




