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В этом выпуске:  

«Урал» – легендарный «колясыч» 
из... Казахстана?
С конвейера сошёл первый 
новый «Урал» – GearUp 2022 года 
гранатово-красного цвета   Стр. 11

«Китайский» лётчик – наш земляк. 
Об ирбитском герое замолвим 
мы слово...             Стр. 9

Детский сад берёт старт.
Срок окончания работ – 
1 декабря 2023 года              Стр. 6

С мостом – хорошо, без дороги –  
плохо.  Добираться до населённого 
пункта становится проблематичнее 
из года в год                           Стр. 7

Повод для гордости и... грусти. 
Строители отметят свой 
профессиональный праздник                         

Стр. 12

День ВДВ

С К А Н В О Р Д

Войска дяди ВасиГенерал армии Василий Филиппович 
Маргелов около четверти века командо-
вал воздушно-десантными войсками и 
внёс огромный вклад в их становление и 
развитие...

Празднование Дня ВДВ уже традици-
онно началось с общего построения ве-
теранов службы на территории Центра 
общественных организаций и торже-
ственного подъёма флага с символикой 
воздушно-десантных войск.

Праздник продолжился на бульваре 
Победы большим представлением с уча-
стием детей детского сада № 25, а также 
воспитанников спортивного клуба кара-
те «Ирбис», которые продемонстрирова-
ли боевое искусство. 

Все желающие могли поддержать в ру-
ках различное оружие, узнать устройство 
парашюта и многое другое. 

Но главное, ради чего, 
надев тельняшки и до-
став из шкафов голубые 
береты, собираются вете-
раны ВДВ и совсем недав-
но демобилизованные, 
– это повод снова встре-
титься друг с другом, 
вспомнить о своей служ-
бе, услышать, как служат 
сейчас, и конечно, ощу-
тить то самое армейское 
братство, которое наибо-
лее ярко проявляется в 
этих элитных войсках.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Второго августа святой день для тех, кто служит или служил 
в воздушно-десантных войсках. Десантура, крылатая пехота, 

войска дяди Васи

Уже даже не дни, а буквально 
часы остались до открытия XX Ме-
жрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка – 2022».

На площади имени В. И. Ленина, 
где развернётся большая торговля, 
уже сформированы торговые ряды и 
расставлены шатры. 

Чего там только не будет, пере-
числять одной газеты не хватит, хва-
тило бы денег...

Вот мы и провели телефонный 
опрос 25 респондентов на предмет: 
что бы они хотели приобрести на 
ярмарке?

Конечно, хорошее настроение – 
так ответили 12 человек. 5 граждан 
пойдут на ярмарку, что называет-
ся, поглазеть на то, что придумали 
организаторы. 

Кстати, несмотря на то, что 
Управление культуры расстаралось 
и в общественных местах его силами 
установлены афиши с полным пе-
речнем программы ярмарки на три 
дня, почти половина граждан этого 
не знает. 

Так что пришлось поработать в 
качестве программного гида…

Три человека хотят купить что-то 
из мясных, молочных и рыбных про-
дуктов. И хоть, по их словам, цены 
кусаются, но, как выразился гражда-
нин, один день живём!

Два человека хотели бы присмо-
треть текстиль: шторы, скатерти, 
полотенца, а один мужчина помнит, 
что в прошлую ярмарку была палат-
ка с продукцией СССР и там были 
железные кружки. Вот её он и хочет 
приобрести, чтобы внуку подарить. 

Три женщины попробуют хле-
бобулочных изделий из других го-
родов, двое ещё и молочную продук-
цию Ирбитского молочного завода 
по ценам ниже магазинных. 

Один человек хочет купить себе 
что-то из изделий рукодельниц, так 
как в октябре едет на юбилей род-
ственницы: «Хочется подарить экс-
клюзивную вещь, такую, чтоб больше 
ни у кого не было. Ну и чтобы назва-
ние было – Ирбитская ярмарка...».

Два человека присмотрят консер-
вы, пять – пряные приправы, один 
– бытовые приборы, три – сухофрук-
ты. Сразу двенадцать респондентов 
решительно купят мёд. Предпочте-
ния разные: от липового, цветочно-
го, гречишного до неведомого мне 
белого мёда с альпийских гор…

Что-что, а с этим сладким и паху-
чим продуктом проблем нет. 

В прошлые года на ярмарке были 
целые медовые ряды со всей России: 
из Башкирии, с Алтая. Ходи, пробуй, 
сколько влезет, да банку побольше 
подставляй. 

Как мёдом мазано…
Опрос

НАПОМНИМ: уже завтра, 12 ав-
густа, всех ирбитчан приглашают  
посетить ярмарку. Очень обширная 
программа на все три дня работы яр-
марки есть на больших афишах, ко-
торые расположены на бульваре По-
беды и у ДК имени В. К. Костевича. 

Хотите всё это многообразие 
увидеть и самим стать

 участником, милости просим 
на яркую и весёлую 

Ирбитскую ярмарку!     

Подготовила Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

И встречный ветер нипочём!
Самые дальние гости 
«Мотофеста – 2022»            Стр. 5

Популярностью пользовался 
кардиопост. Автопоезд здоровья 
побывал в пос. Зайково         Стр. 4

Так держать! Конкурс  
профессионального мастерства 
«Торговля Урала»                   Стр. 3

Денежные премии –отличное 
подспорье к любимому делу. 
Премии победителям             Стр. 2
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Официально 

Выдача ордеров на земляные работы в рамках 
социальной газификации ускорена

 В Свердловской области в рамках поручений губер-
натора Евгения Куйвашева по ускорению темпов соци-
альной газификации разработан и утверждён типовой 
административный регламент предоставления органа-
ми местного самоуправления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на право производства земляных работ».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов рассказал, что теперь организации, 
которые ведут строительство газопроводов в рамках со-
циальной газификации, смогут оформлять разрешения 
на начало земляных работ быстрее.

 «До принятия регламента срок выдачи ордера на про-
изводство земляных работ составлял порядка 20 дней 
и более с предоставлением листа согласования с ресур-
соснабжающими организациями. В некоторых муници-
пальных образованиях срок мог достигать 80 дней, что 
негативно отражалось на сроках проведения работ по 
строительству газопроводов. С принятием регламен-
та срок предоставления муниципальной услуги будет 
составлять от 2 до 10 рабочих дней», 

– рассказал министр.

НАПОМНИМ: программа по льготной газификации 
реализуется по поручению президента России Владими-
ра Путина. Евгений Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природному газу на Среднем Ура-
ле будут иметь 90 процентов жилых домов. Глава реги-
она не раз высказывался о том, что подключение к газу 
необходимо сделать максимально доступным для людей. 
Возможность использования областного материнского 
капитала для газификации жилья была законодательно 
закреплена ещё в 2017 году. В конце июня этого года 
по инициативе Евгения Куйвашева в закон внесли изме-
нения, дающие право использовать средства маткапита-
ла на оплату подключения к газу сразу после рождения 
ребёнка.

Удобные, светлые, просторные квартиры 
обживают новосёлы 

Так, в Верхней Синячихе 80 детей-сирот получают 
ключи от новых благоустроенных квартир, полностью 
готовых к заселению. Это заметно сократит очередь на 
жильё, в которой, по данным управления социальной 
политики Алапаевского муниципального образования, 
на момент заселения нового дома числилось 122 челове-
ка этой категории.

В рамках региональной программы по обеспечению 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Фонд жилищного строительства Свердлов-
ской области приобрёл квартиры в современной ново-
стройке, которая построена в посёлке специально для 
социально незащищённых уральцев. 

На эти цели фонд направил 131,6 миллиона рублей 
из областного и федерального бюджетов. Дом построен 
крупнейшим региональным застройщиком компанией 
«Атомстройкомплекс». 

Новосёл Илья Маслов трудится в детской поликлини-
ке по соседству. 

«Семьи у меня пока нет, а для одного здесь квадратных 
метров предостаточно – просто раздолье», 

– поделился он впечатлениями. 

Учителю начальных классов Любови Лисициной квар-
тира понравилась – удобная, светлая, просторная. Лю-
бовь Евгеньевна поблагодарила всех, кто построил со-
временный красивый дом, – строителей, правительство 
Свердловской области и Фонд жилищного строительства. 

ОТМЕТИМ: санкционное давление не отразилось на 
процессе строительства. Большинство стройматериалов 
«Атомстройкомплекс» получает со своих заводов. Это  
высококачественный бетон, стеновые блоки, утепли-
тель, фасадный кирпич и другое. Компания постоянно 
развивает собственное производство стройматериалов, 
чтобы минимизировать риски зависимости от внешних 
факторов.

Также 36 квартир для детей-сирот фонд приобрёл в 
Ирбите. На эти цели из областного и федерального бюд-
жетов было направлено 65,3 миллиона рублей.

Ещё 18 детей-сирот подписали договоры найма специ-
ализированного жилья в Сухом Логу. Общая площадь од-
нокомнатных квартир, предоставленных им, составляет 
594 квадратных метра. На их строительство фонд напра-
вил 30,9 миллиона рублей из региональной казны.

Всего с начала года 466 детям-сиротам предоставле-
ны новые квартиры в различных муниципалитетах об-
ласти. Договор социального найма заключается сроком 
на 5 лет, в случае проблем с социальной адаптацией он 
может быть продлён ещё на 5 лет, во всех остальных слу-
чаях предоставленные квартиры переходят в собствен-
ность получателей.  

ОТМЕТИМ: по поручению губернатора Евгения Куй-
вашева в 2022 году на дальнейшую реализацию про-
граммы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 
1,7 миллиарда рублей.

Более 130 квартир построено для детей-сирот Верхней Синячихи, Ирбита и Сухого Лога благодаря 
«губернаторской» программе. Во всех этих городах организовано поэтапное подписание договоров найма 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

Также по инициативе губернатора в список льготни-
ков на подключение газа уже включены медицинские 
и педагогические работники, живущие и работающие 
в посёлках городского типа или сельской местности. 
Всего на меры социальной поддержки в рамках догази-
фикации в областном бюджете на 2022 год предусмотре-
но более 192 миллионов рублей.

27 июля Евгений Куйвашев на заседании региональ-
ного штаба по газификации поручил составить инте-
рактивную карту – «светофор» для оперативного отсле-
живания темпов подключения уральцев к природному 
газу. Такой мониторинг позволит ускорить реализацию 
президентской программы социальной догазификации 
в Свердловской области.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 

Отопительный сезон 
не за горами 

Коммунальщики Свердловской области выполнили 
план по подготовке к отопительному сезону уже на 75 
процентов. Это выше прошлогодних показателей. На 
сегодняшний день заменено 170 километров ветхих те-
пловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 
километров канализационных сетей и 268 километров 
электрических сетей.

«Подготовка к отопительному периоду 2022/2023 года 
проходит организованно. Где-то требуется просто 
профилактика и осмотр, а где-то коммунальщики ме-
няют и модернизируют сети и инфраструктуру. Орга-
низован мониторинг подготовки муниципальных обра-
зований и получения паспортов (актов) готовности, 
по мере необходимости проводятся совещания», 

– сказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай СМИРНОВ.

Он пояснил также, что в муниципальных образовани-
ях сформированы запасы угля – 39,2 тысячи тонн (93 % 
от плана), жидкого топлива – 1,25 тысячи тонн (118,4 % 
от плана), другого твёрдого топлива (дров, щепы) – 58 
тысяч кубометров, что составляет 103,4 % от плана.

Губернатор Евгений Куйвашев ежегодно в мае подпи-
сывает распоряжение о подготовке к будущему отопи-
тельному сезону. Всем территориям поручается подве-
сти итоги прошлой кампании и с учётом выявленных за 
зиму проблем разработать планы мероприятий на сле-
дующий год. Ростехнадзору должны быть представлены 
графики работы муниципальных комиссий по проверке 
готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций, котельных, электрических и тепловых сетей, 
в департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора – планы-графики подготовки жилищ-
ного фонда и его инженерного оборудования.

Выполнение полного комплекса мероприятий по под-
готовке муниципалитетов к зиме должно быть обеспече-
но до 15 сентября.

Денежные премии –
отличное подспорье 

к любимому делу
Победители и призёры региональных этапов 

Всероссийских конкурсов «Учитель года России» 
и «Воспитатель года России» получат денежные премии. 

Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Никогда не устану повторять, что поддержка учите-
лей – одна из наших приоритетных задач. Именно по-
этому я решил, что нужно дополнительно наградить 
победителей и призёров региональных конкурсов «Учи-
тель года России» и «Воспитатель года России». Побе-
дители конкурсов получат по 300 тысяч рублей, а за-
нявшие второе и третье места – по 200 и по 100 тысяч 
рублей соответственно. Я уже подписал указ», 

– отметил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. 

Всего за звание лучшего в своей профессии в этом 
году состязались 63 учителя и 109 воспитателей из Ново-
уральска, Ирбита, Полевского, Нижнего Тагила, Тавды, 
Камышлова и других территорий. Участников оценива-
ло жюри из числа лучших педагогов Свердловской обла-
сти, в прошлом – победителей региональных этапов, и 
тех, кто представлял регион на заключительных этапах.

Испытания включали в себя демонстрацию навыков 
по применению нестандартных подходов к образова-
тельной деятельности. Так, педагоги проводили откры-
тые уроки со школьниками, которых видели впервые. 
Важно во время таких занятий заинтересовать детей 
своим предметом, в доступной форме донести образова-
тельный материал.

«Учитель литературы – проводник между миром лите-
ратуры и душой ребёнка. Он способен сотворить чудо 
на своем уроке: и вот – ученик уже начинает слышать 
«живое слово», включается в активную работу. И по-
могает ему в этом мировая литература, которая зо-
вёт человека к постижению его внутреннего совершен-
ства, к поискам истины, к обретению смысла жизни», 

– поделилась педагог Ольга ГРЕХОВА.

«Это приятно, что наша деятельность вызывает та-
кой живой интерес. И есть возможность соревновать-
ся в педагогических находках, знаниях и мастерстве. 
Каждый участник конкурса после всех презентаций, 
выступлений и открытых мастер-классов коллег узнал 
что-то новое и стал большим профессионалом», 

– отметила воспитатель Елизавета ВАСИЛЬЕВА.

Региональные победители примут участие во всерос-
сийских финалах: 20 сентября в Тюмени – среди учите-
лей, 26 сентября в Ярославле – среди воспитателей.
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День торговли С пользой для здоровья

Быстрее, выше, сильнее

На радость детворе

Самозанятые мастера примут участие в ярмарке
12 августа самозанятые представят свою продукцию 

на знаменитой Ирбитской ярмарке. Оборудованные торговые места, 
а также транспорт для самозанятых обеспечит Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства.

«Ярмарки – очень популярный среди мастеров формат продаж. Мы регу-
лярно организуем ярмарки в торговых центрах Екатеринбурга, а также 
выступаем соорганизаторами в других городах. В этом году при содействии 
фонда в различных ярмарках участие приняли около 50 свердловских само-
занятых, ещё столько же планируется до конца года. Что касается бли-
жайших ярмарок, мы обеспечиваем мастеров транспортом, предоставля-
ем оборудованное торговое место», 

– рассказал директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Валерий ПИЛИЧЕВ. 

На Ирбитской ярмарке будут представлены изделия из дерева и камня, 
шопперы и другие аксессуары. 

«Я узнала о ярмарке и конкурсе в Ирбите из соцсетей фонда и подала заявку. 
Первый раз обратилась за такой поддержкой. Мне выделили стенд, а две 
моих работы будут участвовать в конкурсе «Город мастеров», 

– рассказала резчик по дереву Елена ЯСИНСКАЯ.

НАПОМНИМ: самозанятые име-
ют возможность бесплатно уча-
ствовать в ярмарках, которые орга-
низует СОФПП в Екатеринбурге и 
городах области, а также размещать 
продукцию на START-UP площадках.

Подробнее о поддержке самоза-
нятых в Свердловской области, тон-
костях налогового режима на сайте 
https://selfemployed.sofp.ru/.

По информации департамента информационной политики Свердловской области. 

Начали с экскурсии: здесь есть 
что посмотреть и на что полюбовать-
ся. С каждым годом прибавляются 
экспонаты – неутомимый хозяин 
находит их повсюду, да и дарителей 
немало. Переходя от экспозиции к 

экспозиции, можно проследить всю 
историю города и района. Поэтому 
здесь так много посетителей – от 
воспитанников детских садов до 
взрослых. Очень хорошие отзывы о 
пребывании в музее.

Никто не спешил уходить
Свой профессиональный праздник ветераны Ирбитского торга 

решили провести в Музее народного быта Михаила Ивановича Смердова.

Здесь хорошо и отдохнуть, прове-
сти торжество, встретиться с бывши-
ми коллегами… 

Вот буквально на днях собрались 
ветераны торговли. Гостеприимные 
хозяева усадили за стол, сам Михаил 
Иванович предложил отведать яства, 
выпить по чашечке чая. Вспоминали 
ветераны о былом, делились, как им 
живётся сегодня, чем занимаются 
на досуге, рассказывали интересные 
моменты из своей работы. 

Многие из них успели поработать 
в советское время. И хотя события 
тех времён уходят в прошлое, но па-
мять о них остаётся навсегда. 

Встреча, которую организовала 
председатель ветеранской орга-
низации торга Римма Георгиев-
на Потапова, получилась тёплой и 
интересной. 

Активистам вручили подарки. 
Звучали любимые песни, стихи. Ни-
кто не спешил уходить.

Нина ЖИЛИНА,
председатель комиссии по СМИ 

Городского совета ветеранов.
Фото из открытых источников.

Так держать!
Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области традиционно 
в преддверии Дня работника торговли проводится конкурс 

профессионального мастерства «Торговля Урала».

Цель масштабного мероприятия – стимулирование заинтере-
сованности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и хозяйствующих субъектов в организации и развитии 
отрасли потребительского рынка.

В министерство поступило порядка 50 заявок. В финал во-
шли 40 предприятий, участвовавших в конкурсе в следующих 
номинациях:

 «Лучший продовольственный сетевой магазин – 2022»,
«Лучший непродовольственный магазин – 2022»,
«Лучший нестационарный торговый объект – 2022»,
«Лучший магазин сельской местности – 2022», 
«Лучшая фирменная сеть местного производителя – 2022»,
«Лучший продавец – 2022». 

Церемония награждения победителей состоялась на тор-
жественном мероприятии, посвящённом профессиональному 
празднику: вручены памятные дипломы и цветы.  

«Наши магазины в сельской местности стали призёрами кон-
курса профессионального мастерства «Торговля Урала». Сеть 
магазинов «Амина» индивидуального предпринимателя Пир-
магомеда Гусеновича Исакова была представлена сразу в двух 
номинациях: «Лучший магазин сельской местности» в селе Чёр-
новском и «Лучший продавец» Светлана Валерьевна Комина из 
села Килачёвское, удостоены дипломов 2 степени. В номинации 
«Лучший сельский магазин» 3 место заняли тоже представи-
тели нашего муниципалитета – Ключевское потребобщество 
и его руководитель Надежда Геннадьевна Харина. Поздравляю с 
заслуженными наградами! Так держать!» 

– написал на своей странице во «ВКонтакте» 
глава Ирбитского МО Алексей НИКИФОРОВ.

Для работников торговли Ирбитского района 
в Речкаловском доме культуры был проведён кра-
сивый праздник. 

За многолетний добросовестный труд, ответ-
ственное отношение к покупательскому спросу и 
внедрение передовых технологий многие вино-
вники торжества награждены почётными грамо-
тами и благодарственными письмами.  

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА.
Фото предоставлено администрацией 

Ирбитского МО.
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Национальный проект «Здравоохранение»

Автопоезд здоровья прибыл 
в село Зайково. Селяне встретили 
медицинский десант радушно, ведь 
узких специалистов – офтальмолога, 
кардиолога, невролога – в местной 
поликлинике нет. Пройти маммо-
графическое и флюорографическое 
обследования рядом с домом удобно, 
поскольку село находится в 30 кило-
метрах от Ирбита. В команде врачей 
опытные специалисты из Екатерин-
бурга и Ирбита.

Большой популярностью пользо-
вался кардиопост. Медики расска-
зали об опасности гипертонической 
болезни, научили зайковчан и жи-
телей близлежащих сел правильно 
измерять артериальное давление. 
В организации приемов врачам по-
могали студенты-волонтёры.

Популярностью пользовался кардиопост

«Помимо наличия медицинских навыков, для будущих медиков важно умение общаться с пациентами. Участвуя 
в акции, наши ребята получают большой опыт взаимодействия с людьми», 

– отметила заведующая Ирбитским центром медицинского образования 
Свердловского областного медицинского колледжа Ольга ЯКОВЛЕВА.

В ходе выездного приёма бесплатно экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию прошли более 30 человек. 
На передвижном цифровом маммографе обследованы 
45 женщин: регулярная высокоточная диагностика по-
могает вовремя выявить опасные патологии (рак молоч-
ной железы, фиброаденомы, мастопатии). 

В мобильном флюорографе обследование  на выявле-
ние заболеваний органов дыхания прошли 43 человека.

Проект «Добро в село» стартовал в Свердловской об-
ласти пять лет назад. Для достижения показателей наци-

ональных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 
очень важно обеспечить доступность качественной ме-
дицинской помощи жителям отдалённых территорий. 

Задача сформировать в регионе приоритет здорово-
го образа жизни, обеспечить рост продолжительности 
и качества жизни людей, поставленная губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым, успешно 
и последовательно реализуется.

Екатерина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

В конце июля в рамках всероссийского проекта «Добро в село» более ста 
жителей Ирбитского района прошли диспансеризацию на малой родине.

Сезон простуд 
приближается...

Врачи-эпидемиологи призывают свердловчан сде-
лать прививку против COVID-19 до осени – сезона про-
студных заболеваний. Вакцинация в рамках программы 
«Общественное здоровье уральцев» продолжается в ме-
дицинских учреждениях без перерывов на отпуска и ка-
никулы. Прививаться необходимо раз в полгода.

С начала прививочной кампании против коронавиру-
са в Свердловской области на 86 % привиты взрослые, на 
7,5 % – несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. 
Пожилые свердловчане старше 60 лет охвачены привив-
ками на 83 %.

«Обращаю внимание, что это общая статистика за 
весь период пандемии. Количество тех, кто в даль-
нейшем пришёл на вакцинацию повторно, заметно 
меньше: около 30 %. И этого крайне недостаточно для 
формирования коллективного иммунитета в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией», 

– прокомментировал главный врач Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики Александр ХАРИТОНОВ.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют свердлов-
чанам сделать прививку против COVID-19 именно в ав-
густе, до сезона роста простудных заболеваний, а также 
до начала прививочной кампании против гриппа, чтобы 
не подвергать иммунную систему дополнительным на-
грузкам. Грамотно спланированный график вакцино-
профилактики обеспечит надёжной защитой от корона-
вируса, а также от гриппа и ОРВИ.

Сегодня во всех медучреждениях Свердловской обла-
сти в наличии двухкомпонентная вакцина «Спутник V», 
которой можно привиться с интервалом в три недели.

Согласно нормативным документам, в частности ме-
тодическим рекомендациям министерства здравоохра-
нения России, в условиях пандемии при достижении на 
территории определённых показателей напряжённости 
защитного иммунитета населения возможен переход на 
вакцинацию по графику один раз год. Но в настоящее 
время российские медики всё-таки советуют вакциниро-
ваться через шесть месяцев. 

Особенно это касается групп риска, специалистов, за-
нятых в таких сферах деятельности, как торговля, обще-
ственное питание, образование, общественный транс-
порт, госслужащих, а также людей пожилого возраста и 
имеющих хронические заболевания.

По информации департамента 
информационной политики 

Свердловской области. 

Официально

Круглый стол прошёл на площадке 
свердловского избиркома.

НАПОМНИМ: масштабное политиче-
ское событие состоится 11 сентября. На 
единый день голосования назначены 55 
избирательных кампаний. В том числе 
жителям региона предстоит избрать гу-
бернатора Свердловской области.

Председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин 
рассказал, что в 2022 году эксперты от-
мечают высокую конкуренцию. А имен-
но она является одним из факторов леги-
тимности выборов.

На сегодняшний день на выборах гу-
бернатора Свердловской области зареги-
стрированы пять из шести выдвинутых 
кандидатов. В 53 муниципальных обра-
зованиях проходят выборы депутатов 
представительных органов и в одном 
сельском поселении – выборы главы. 

Всего выдвинулись 2439 кандидатов 
от восьми политических партий и само-
выдвиженцы. С учётом 10-дневного сро-
ка проверки, решения по регистрации 
будут приниматься до 5 августа. 

На сегодняшний день зарегистриро-
ваны 2123 кандидата в депутаты, четыре 
кандидата на должность главы Заречен-
ского сельского поселения.

Эксперт Центра общественного на-
блюдения Анатолий Гагарин отметил, 
что Свердловская область в период изби-
рательной кампании является магнитом 
внимания.

Эксперты обсудили итоги выдвижения кандидатов на выборах 2022 года

«Мы видим, что эта избирательная кампания 
является конкурентной: на муниципальных вы-
борах участвуют восемь партий и самовыдви-
женцы, за пост главы региона борются пять 
кандидатов. Это хороший набор участников 
выборного процесса. И мы наблюдаем не только 
борьбу за победу, но и конкуренцию между канди-
датами в борьбе за места: первое, второе, тре-
тье... С точки зрения политической карьеры 
каждого участника – для них это очень важно», 

– отметил Анатолий ГАГАРИН.

Эксперт подчеркнул, что современная избира-
тельная кампания требует от кандидатов новых 
подходов.

«Хотелось бы, чтобы это была борьба 
не только лидеров, выдвинутых объе-
динениями, а была борьба концепций. 
Люди голосую за будущее. Они не го-
лосуют абстрактно за ту или иную 
личность. Они голосуют за то, как мы 
будем жить в предстоящие пять лет. 
И крайне важно представить избира-
телю в это сложное социально-эконо-
мическое время не только лозунги на 
билбордах, а видение того, как будет 
жить наша область. Избиратель дол-
жен видеть: какие бы ни были сложны-
ми социально-экономические коллизии, 
власть не оставит их один на один с их 
проблемами, будет о них заботиться, и 
люди могут доверять тому или иному 
политику», 

– отметил эксперт ЦОНа 
Андрей РУСАКОВ.

Александр Левин подчеркнул, что 
важными фактором легитимности выбо-
ров также являются наблюдение и спра-
ведливость результата. Подготовкой 
наблюдателей уже занимается Обще-
ственная палата. На сегодняшний день 
подписано более 60 соглашений с раз-
личными объединениями, члены кото-
рых пройдут соответствующее обучение.

«Нам предстоит подготовить порядка 
пяти тысяч человек, которые будут ра-
ботать на избирательных участках», 

– подчеркнул Александр ЛЕВИН.

По информаии ДИП СО. 

«Уверен, что в ближайшее вре-
мя мы увидим новые инстру-
менты привлечения внимания 
избирателей. В единый день го-
лосования избиратель оценит, 
насколько кандидат соответ-
ствует новым вызовам», 

– отметил 
Анатолий ГАГАРИН.

Его коллега Андрей Русаков 
высказал идею о том, что изби-
ратели будут наблюдать не борь-
бу кандидатов как личностей, а 
борьбу политических концептов.
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Дата 

Наши гости 

Самыми дальними гостями ока-
зались Вячеслав Парманов, Нико-
лай Усик и Станислав Иванов из 
Калининграда. В их байк-клубе «Бал-
тик-Райдерс» не одна сотня любите-
лей передвижения на мотоциклах. 
Все трое – на одиночках зарубежно-
го производства. Вячеслав рассказал, 
что в среднем за сутки преодолевали 
по восемьсот километров, в иные 
дни доходило до тысячи. 

– Бывало, попадали под пролив-
ные многочасовые ливни. И хотя 
имели водонепроницаемые костю-
мы, при встречных воздушных пото-
ках всё-таки промокали насквозь. Но  
пятнадцати минут дальнейшей безо-
блачной езды хватало для полного 
просыхания.

И встречный ветер нипочём!
В предыдущем номере газеты мы рассказали о проведении 25-го 

мотофеста, упомянув о некоторых его участниках.

В их первоначальных планах было 
посещение Монголии. Однако на 
пограничном пункте выяснилось: в 
связи с национальным праздником 
пропуск граждан приостановлен на 
два дня.  Мототуристы направились 
на Алтай. Пребывание на живопис-
ных озёрах решили сократить ради 
участия в Ирбитском байк-слёте. И 
не пожалели: понравились многочис-
ленные конкурсы, концерты, встречи 
с единомышленниками. Нелишним 
оказался и приз – дистиллятор. 

А общий, в оба конца, пробег, по 
подсчётам Вячеслава, у них сложит-
ся почти в девять тысяч километров. 
Надеются, этот приезд в Ирбит у них 
не последний.

Семейный экипаж Марениных 
– Светланы Николаевны и её сына 
Андрея был признан самым дальним 
на мотоцикле «Урал». Их отправная 
точка – Ульяновск. До Ирбита спи-
дометр отсчитал без малого полторы 
тысячи километров.

Из деликатности возрастом Свет-
ланы Николаевны мы не интересо-
вались, но она и не скрывала – пен-
сионный. Отмечая, что год от года 
пристрастие к мотопутешествиям 
только нарастает.

– Ни с чем не сравнимые впечат-
ления от передвижения и калейдо-
скопа окружающей среды, какие не 
получишь из окна автомобиля!

Маренины рады, что «Урал» их не 
подвёл. Посокрушались: из-за вы-
ходного дня (воскресенье) не смогут 
посетить местные музеи. И высказа-
ли намерение на будущий год спла-
нировать поездку так, чтобы посе-
тить Ирбитскую ярмарку.

 Лев ПОЛИЩУК.
 Фото автора.

Неделя посвящена просвещению с целью возобновле-
ния утерянной традиции – кормить детей грудью, а так-
же привлечению общества к этой проблеме.  Акция при-
звана разъяснить беременным женщинам и молодым 
мамам необходимость грудного вскармливания. 

Ничто не может заменить ребёнку грудного молока, 
и естественное вскармливание – путь к формированию 
здорового ребёнка. Так как оно даёт младенцам все пи-
тательные вещества, необходимые для его развития, и 
содержит антитела, которые помогают защитить мла-
денцев от распространённых детских болезней: диареи 
и пневмонии, а также COVID-19. 

Поддержка и поощрение
По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1 по 7 августа проходит 

«Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания». 
Тема этого года: «Поддержим грудное вскармливание. Обучим и поощрим».  

Грудное вскармливание прино-
сит пользу и матерям, так как связа-
но с естественным методом контро-
ля над рождаемостью (98 процентов 
защиты от нежелательной беремен-
ности в первые шесть месяцев по-
сле рождения). Доказано также, что 
оно снижает  риск рака молочной 
железы и яичников и послеродовой 
депрессии.   

По мнению ВОЗ, практически все 
матери могут кормить своих детей 
грудью, если они получают информа-
цию от системы здравоохранения, в 
этой роли в детской поликлинике Ир-
битской ЦГБ выступает кабинет здо-
рового ребёнка, где молодые мамы, 
имеющие детей до года их жизни, мо-
гут получить консультации от фельд-
шера Светланы Тихоновой.    

«Мероприятия, которые пройдут в рамках этой недели, это прежде всего 
беседы с мамами. Могу сказать, что в силу разных обстоятельств в этом 
сегодня есть большая необходимость. Объясняем, что именно грудное мо-
локо является прививкой, которую мы называем тёплой, имеющей все по-
лезные свойства. Разговариваем с папами и семьями женщин, они должны 
их поддерживать в желании кормить грудью, помочь им адаптироваться в 
данной ситуации. Также в дошкольных учреждениях мы организовали кон-
курс рисунков на эту тему. Также это могут быть фотоотчёты, отчё-
ты классных часов и викторин. В конце недели поликлиника получит под-
тверждение статуса «Больница  доброжелательная к ребёнку», что даёт 
уверенность нашим пациентам в получении квалифицированной помощи и 
консультации, в том числе по грудному вскармливанию». 

Ни один искусственный замени-
тель грудного молока не сравнится с 
материнским молоком. Смеси мож-
но использовать только в том случае, 
если ребёнок не может получать ма-

теринское молоко. Решение об отка-
зе от кормления мать должна прини-
мать совместно с врачом.    

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Две команды: «Бабочки» (команда де-
вочек) и «Пчёлки» (команда мальчиков) 
отправились в виртуальное путешествие 
в удивительный мир природы. 

Отвечали на вопросы викторины «Лес-
ное царство», называли явления приро-
ды, характерные для разных времён года, 
из перепутавшихся букв собирали назва-
ния животных, а из отдельных кусочков – 
картинку с изображением гриба. 

Вспомнили правила поведения в лесу, 
угадывали, кто из животных и птиц при-
слал ту или иную жалобу.

За каждый правильный ответ коман-
ды получали по зелёному листочку, кото-

рые в финале украсили крону ещё одного 
дерева.

Кроме этого, в ходе программы ребя-
та узнали много интересного. Например, 
что за день пчела успевает опылить 7000 
цветков. А для того, чтобы собрать 1 кг 
мёда, ей надо посетить 19 миллионов цве-
тов. Что наши далёкие предки называли 
бабочек летающими цветами.

А итог игры таков: с небольшим пере-
весом победу одержала команда «Пчёл-
ки». Поздравляем!!!

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

Наша планета – Земля –
Очень щедра и богата. 
Горы, леса и поля –
Дом наш родимый, ребята.

Солнышко рано встаёт,
Лучиком день зажигает,
Весело птицы поют,
Песнею день начинают.

Как хорошо, приглядись, –
Клёны, берёзы и ёлки!..
Пенью у птицы учись,
А трудолюбию у пчёлки.
 

 Л. Савчук.

Мы за всё в ответе на нашей планете
Лето – 2022 

Этим замечательным стихотворением была начата познавательно-
игровая программа «Мой дом – Земля», организованная библиотекой 

и клубом для якшинской ребятни.

Уважаемые строители, архитекторы, 
проектировщики, дизайнеры!  

Дорогие застройщики! 
Ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Нам в наследство достался город с огромным по-
тенциалом. Он обладает колоссальным историческим 
наследием, но и крайне заинтересован в дальнейшем 
развитии. Здесь живут прекрасные, образованные и 
талантливые люди. Так что наша с вами задача – сде-
лать Ирбит одним из самых красивых, привлекатель-
ных и удобных для жизни. И сейчас мы с ней уверенно 
справляемся!

Я благодарен вам за профессионализм, за неравно-
душие, за желание с каждым днем делать наш город 
чуть лучше.

Желаю вам благополучия, оптимизма, крепкого 
здоровья. И, конечно, успехов в делах!

 
Глава Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области
Н. В. ЮДИН. 
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Фотозарисовка

В Ирбите эта организация извест-
на с 2020 года, когда она начинала 
строительство жилищного комплек-
са из двух пятиэтажных домов в об-
щей сложности на 140 квартир, так-
же в «Комсомольском». И с первых 

месяцев срывала график хода работ. 
В результате год спустя заказчик 

– администрация города – вынужден 
был разорвать контракт. 

Однако законодательство устро-
ено таким образом, что позволяет 

Детский сад берёт старт
На минувшей неделе начались работы в микрорайоне «Комсомольский», 

где предстоит возведение детского сада на 270 мест.  
Как сообщалось ранее,  проведённый в мае на выбор подрядчика объекта 

аукцион выиграло ООО «СУ–5 Групп» из Екатеринбурга. 

НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОТВЕТ
Третьего августа в формате вопрос-ответ состоялся 

прямой эфир с главой города Николаем Юдиным. 
Вопросы касались коммунально-жилищной сферы, 

благоустройства городских территорий, станции водо-
подготовки (улица Высоковольтная), строительства дет-
ского сада на горе, строительства очистных сооружений, 
уличного освещения, ремонта домов, дорог и тротуаров, 
газификации, в том числе социальной, и многого друго-
го. Стенограмму эфира с главой города читайте в бли-
жайших номерах газеты.

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ…
В первых числах августа привели в порядок участок 

улицы Азева от улицы Пролетарской до улицы Перво-
майской, на которых ведётся капитальный ремонт. Ре-
монтники привели в порядок не только дорожное полот-
но, но и тротуар по чётной стороне улицы.   

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
В городе и районе началась подготовка многоквар-

тирных домов, учреждений образования, культуры и 
здравоохранения к новому отопительному сезону. Ком-
мунальщики ежедневно проводят ремонты теплотрасс, 
в том числе работы по их теплоизоляции. За август ком-
мунальным службам предстоит заменить в совокупно-
сти несколько километров сетей холодного и горячего 
водоснабжения, отопления. Котельные города и района 
готовы к эксплуатации.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Общероссийское общественное движение «Народный 

фронт» «За Россию» реализует проект «Всё для Победы», 
направленный на поддержку населения Донбасса и во-
еннослужащих ДНР и ЛНР. В Ирбите пункт сбора гума-
нитарной помощи находится в Центре общественных 
организаций по адресу: улица Советская, 32. Приём ве-
щей, одежды, канцелярских товаров и продуктов прово-
дится ежедневно с 9 до 13 часов.     

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ...
На первом этаже поликлиники по улице Кирова, 31 

в настоящее время проводится не просто капитальный 
ремонт, а настоящая реконструкция. 

заявляться на другой объект и за 
счёт меньшей, чем у других претен-
дентов, стоимости работ вновь брать 
строительные бразды в свои руки.

Впрочем, на площадке выясни-
лось: сюда на условиях субподряда 
заходит другая организация, тоже с 
екатеринбургской пропиской, в на-
шем городе прежде не работавшая.

Пока неизвестно, каким обра-
зом будет формироваться кадровый 
ресурс. 

Как в своё время генподрядчик на 
упомянутом выше объекте – через 
Центр занятости бросит клич о набо-
ре тридцати каменщиков и пятнад-
цати монтажников (с зарплатой в 90 
и 60 тысяч рублей соответственно), 
подружится с местными строитель-
ными организациями или будет при-
возить бригады из Екатеринбурга…

Известно другое: согласно кон-
тракту срок окончания работ – 1 де-
кабря 2023 года.

 Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

Предполагается, что часть отремонтированных поме-
щений первого этажа займёт регистратура – своего рода 
логистический центр по распределению пациентов.

Елена АБРАМОВА. 
Фото автора.

Самый дисциплинированный из 
них тот, который  в полном составе 
не опоздал на общую зарядку и по-
лучает переходящий кубок. И надо 
видеть, с каким восторгом! 

Каждый день на пятой смене про-
водятся интересные мероприятия, 
причём как общие лагерные, так и 
отрядные, в которых каждый может 
проявить себя в любом качестве. А 
в целом жизнь в лагере можно обо-
значить так: каникулы, дружба и 
любовь, творчество и физкультура, а 
всё вместе – солнечное счастье! 

Хочу в «Салют»!
Каждое утро на зарядке в летнем оздоровительном лагере «Салют» 

под песню «Мой ангел» проводится весёлая перекличка: дивизион первый, 
второй, третий… двенадцатый! 

Вторят им и вожатые. Андрей Карманов в лагере с 
2017 года. 

Сейчас, по его словам, ему достался самый неугомон-
ный и самый замечательный во всём первый отряд, чему 
он очень рад. 

«Неуправляемые», в свою очередь, обожают своего 
вожатого, о чём они заявили все хором. 

Вообще же вожатым посвящена песня: «Наш вожа-
тый – вертолёт», и под неё здесь  устраивают общий тан-
цевальный флешмоб, в котором участвуют все отряды. 
Когда все выбегают на поле и отрываются в танце… это 
нельзя описать, это нужно просто видеть!  

Елена АБРАМОВА.
Фото автора. 

«Мы даже не ожидали, что здесь 
так весело и классно! Даже хочет-
ся быстрее проснуться, чтобы 
узнать что-то новое и поучаство-
вать в этом. Наш четвёртый от-
ряд вообще самый дружный! Еда в 
столовой очень вкусная. Вечером 
будет дискотека, которую мы, осо-
бенно девочки, все ждём!» 

– скороговоркой сообщили 
Катя и Соня.

Самый вкусный месяц
В августе православные верующие отмечают три 

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

переплелись народные и христианские традиции.

Первый Спас («на воде», медовый Спас) приходится 
на 14 августа.  В церковном календаре этот праздник 
отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Он сопровождается 
выносом креста, крестным ходом и торжественным во-
досвятием рек, озёр, водоёмов. Поэтому первый Спас 
иногда называют мокрым Спасом («на воде»). В народе 
первый Спас больше известен как медовый. Этот день – 
праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники зала-
мывают в ульях первые медовые соты. «На первый Спас 
и нищий медку покушает», – говорят в народе. 

Подготовила Людмила МОРДЯШОВА. 

Спас

Продолжение в следующем номере.
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По этому поводу в нынешнем июне селяне
 отправили обращение в администрацию района: 
На протяжении многих лет дорогу от посёлка Зай-

ково до нашей деревни не ремонтировали, и сегодня она 
в ужасном состоянии. К нам затруднительно доехать 
автомобилям «Скорой помощи», пожарным. Прекрати-
лось движение от перекрёстка дороги на Мельниково 
школьного автобуса и маршрутного такси.

Если такое положение будет продолжаться и дальше, 
то от некогда немалой, населённой трудолюбивым наро-
дом деревни ничего не останется...

Под письмом – 80 подписей жителей. 

В ответе из администрации сообщалось: 
Дорога в деревню Мельникова находится в оператив-

ном управлении Зайковской территориальной адми-
нистрации. Для изменения вида покрытия необходима 
разработка проектной документации, прошедшей го-
сударственную экспертизу. Районный бюджет форми-
руется в большей части за счёт дотаций из областного 
бюджета, поэтому министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области указывает, что 
при формировании планов строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения субсидии из област-
ного бюджета в 2018-2024 году будет предоставляться 
только на переходящие объекты, финансирование кото-
рых  осуществлялось в год, предшествующий текущему 
финансовому году, за счёт областного бюджета. 

При проведении отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий для финансирования мо-
жет быть отобран только один объект строительства 
или реконструкции, или капитального ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения. 

В настоящее время по Ирбитскому району разра-
ботана документация на три объекта капитального 
ремонта автомобильных дорог, источники финан-
сирования для проведения мероприятий по которым 
отсутствуют.

При недостатке денежных средств в муниципальном 
дорожном фонде для системного решения вопросов стро-
ительства, реконструкции и ремонта, при формирова-
нии дорожной программы в первую очередь выбираются 
очень опасные участки с наибольшим уровнем загрузки 
транспортом и высокой интенсивностью движения.

В связи с вышеизложенным,  возможность изменения 
вида покрытия и разработка проектной документа-
ции на строительство автомобильной дороги в д. Мо-
локово будет рассмотрена после реализации указанных 
мероприятий.

Ознакомившись с вышеизложенными аргументами, 
жители весьма озадачились: им не до хорошего – мно-
гочисленные бы выбоины ликвидировать, предоставив 
возможность проезда школьному автобусу и маршрут-
ному такси. Тем более что на этот счёт есть решение Ир-
битского районного суда от 27 февраля 2020 года – по 
иску прокуратуры к администрации района в интересах 

неопределённого круга лиц о приведении в соответствие 
с требованиями законодательства объектов улично-до-
рожной сети. 

В этом документе нашла своё отражение и вышена-
званная дорога. Иск был вызван многочисленными об-
ращениями граждан и явился следствием проведённой 
по этому поводу проверки прокуратурой соблюдения 
законодательства о безопасности дорожного движения.

Доводы ответчика – представителя администрации 
района – о том, что дороги и мосты переданы в опера-
тивное управление территориальным администрациям 
– с них и спрос, суд не принял во внимание.

 Отметив, что именно районная власть является соб-
ственником указанных в иске объектов, следовательно, 
в силу закона  несёт ответственность за их соответствие 
предъявленным требованиям и обязана контролировать 
состояние муниципального имущества. 

А в случае если территориальная администрация не 
справляется с обязанностью по содержанию объектов, 
должна принимать дополнительные меры к устранению 
нарушений, чего сделано не было.

   Выявленные дефекты должны были быть устранены 
в течение двух месяцев со дня вступления решения суда 
в законную силу, то есть весной 2020 года. 

Однако, исходя из коллективного обращения жите-
лей, к июню 2022-го ничего не изменилось...

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора.

По сигналам читателей 

Старожилы деревни 
Молоковой рады новому мосту 
и огорчены дорогой.

С мостом – хорошо, 
без дороги плохо
В 2020 году в деревне Молоковой Зайковской 

территориальной администрации был построен новый 
деревянный мост через речку Ирбит. Жители, понятно, 

обрадовались. Однако день ото дня их радость 
угасала из-за разбитой дороги к новостройке.

Хоть эту дату и принято считать 
общей для всех стран, торжествен-
ные мероприятия могут проходить и 
в другое время. Например, в Астра-
хани – арбузной «столице» России 
– этот праздник в разные годы от-
мечался 15 сентября, 17 сентября. 
В Соль-Илецке (Оренбургская об-
ласть) – 23 августа. 

Члены Ирбитской местной орга-
низации Всероссийского общества 
глухих отметили арбузное торже-
ство 6 августа, ведь уже много лет 
арбуз является символом их объеди-
нения.  Сделали они это на природе, 
на озере Крутом, выехав караваном 
из нескольких машин и автомобиля 
«Газель».

Ласковое, пусть и жаркое, сол-
нышко, свежий воздух, тихий шёпот 
листвы, озеро… Красота! Два глав-
ных вопроса: чем заняться, чтобы 
было весело и интересно, и что вкус-
ненького быстро приготовить, были 
тщательно продуманы заранее. Бы-

стро разожгли мангал и костёр. Дети 
отправились осваивать территорию, 
а взрослые приступили к нарезке и 
раскладке овощей, которые стали 
прелюдией к подаче основных блюд 
– приготовленных на гриле сосисок 
с кабачками и изумительной ухи. Её 
взял на себя Михаил Буньков, дока 
в этом деле. Рыбу  поймали и подго-
товили к этому действу волонтёры 
Игорь Рифович и Любовь Анатольев-
на Александровы. 

Когда уха была подана к столу, то 
похвалам не было конца. Среди слов 
признаний родилось новое – ухавар. 
На что Михаил Арьевич ответил: 
спасибо, ухажоры!

Игровую программу, к участию 
в которой с удовольствием включи-
лись дети и взрослые, подготовила 
и провела Е. Н. Шорикова, специа-
лист по социальной работе ГАУСО 
СО «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского 
района», возглавляет который Т. Н. 
Кайгородцева.

В 2020 году в рамках реализации 
проекта «Мир без границ» Елена Ни-
колаевна прошла обучение языку 
коммуникации глухих граждан на 
курсах, организованных Свердлов-
ским отделением Всероссийского 
общества глухих. Пройдя базовый 
уровень «Основы русского жестово-
го языка», она каждый год повыша-
ет квалификацию. Сегодня Елена 
Николаевна оказывает жизненно 
важную помощь глухим людям, вы-
полняя функции реабилитолога и 
став надёжным другом МО ВОГ под 
руководством Натальи Васильевны 
Нищевой.

И вот яркий акцент праздника – 
дегустация арбуза. Кто же откажет-
ся полакомиться мякотью сладкой 
ягоды в жаркий летний день? Всем 
досталось по прохладной арбузной 
дольке. Праздник удался!

Людмила МОРДЯШОВА.
Фото автора.

Всем досталось по арбузной дольке!

Ежегодно 3 августа празднуют День арбуза, и 2022 год не станет исключением.

Встреча

Казалось бы, наши женщины знают всё о ягодах и 
фруктах, но сегодня, на нашей встрече, узнали ещё мно-
го нового и интересного. Например, познакомившись с 
книгой «Лесная косметика», узнали о том, какие маски 
для лица, кремы для рук можно приготовить из лесных 
ягод.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

С этой загадки началась познавательная 
программа «Про ягоды и варенье» 

в клубе «Хозяюшка».

Тема ягод и фруктов, варенья и компотов сейчас, в ав-
густе, актуальна как никогда. Именно сейчас пик сбора 
урожая и переработки ягод и фруктов. Наши хозяюшки 
поделились друг с другом своими секретами варки варе-
нья, приготовления желе и компотов. С удовольствием 
отгадывали загадки о ягодах и фруктах, узнавали их по 
подсказкам.

Ягоды и фрукты 
на нашем столе

Сварит бабушка из ягод
Что-то вкусненькое на год.
Ах, какое объеденье –
Ароматное …
(варенье)
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С севера, от Карского моря, на две ты-
сячи километров к югу тянутся невысокие 
старые Уральские горы. На севере Урала 
вечная мерзлота, тундра, полярная ночь. 
Из-за такого расположения части Урала 
называют Полярным, Приполярным, Се-
верным, Средним, Южным Уралом, а так-
же Зауральем и Приуральем.

Многие народы населяют наш край. 
Жители Урала создали прекрасные произ-
ведения искусства. 

Это и пермская деревянная скульпту-
ра, и каслинское литьё, златоустовская 
гравюра и резьба по кости и камню, ро-
списи и рукописные книги, вышивки и 
оренбургские пуховые платки. 

У всех народов, исстари населяющих 
Урал, есть и свои сказки. В сказках у чело-
века много волшебных помощников, это 

различные предметы, явления, а также 
животные и растения. 

Мы не знаем авторов сказок. Они 
создавались одним человеком, рассказы-
вались другим людям, слушатели переда-
вали понравившиеся сказки дальше, что-
то в них меняя. 

Одним сказкам много веков, другие 
возникли в более позднее время.

30 июля проходит вторая областная 
акция «Единый ЭТНОдень», организо-
ванная Свердловской областной межна-
циональной библиотекой и посвящённая 
культуре народов Среднего Урала.

Якшинская сельская библиотека при-
няла участие в этой акции. 

Сегодня участники познавательно- 
игровой программы «Сказка ложь, да в 
ней… урок» познакомились с башкир-

Этнодень
В единой семье народов Урала

Мы живём в изумительном месте, которое называется Урал. Если посмотреть 
на карту Евразии, то он располагается почти посередине, и именно через Урал 

проходит граница между двумя частями света – Европой и Азией. 

скими народными сказками «Большая 
Медведица» и «Калым», со сказками ко-
ми-пермяков и удмуртов «Горы и долы», 
«Пятна на Луне», с татарскими – «О кри-
вой берёзе» и «Как землю выловили». 

Ведущие программы, одетые в костю-
мы, стилизованные под народные, читали 
сказки вслух, после чего, вовлекая участ-
ников программы в обсуждение, выясня-
ли, какой же урок можно извлечь из ка-
ждой сказки. 

Знакомство со сказками заканчива-
лось подвижными играми этих народов.

В конце программы был организован 
обзор книг – сказок разных народов, а 
также знакомство с журналом для детей и 
юношества на мордовском и русском язы-
ках «Чилисема» («Восход»). 

После чего все участники дружно выш-
ли на флешмоб «Я, ты, он, она…» 

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

 Так называлась театрализованная игровая программа, 
организованная Якшинскими библиотекой 

и клубом для детей и подростков.

Кто же она такая? Давайте вспомним.
Героиня детских повестей и мультфильмов, главный 

антагонист серии произведений Эдуарда Успенского, 
противник Чебурашки и крокодила Гены. Названа в 
честь старомодного головного убора.

Согласно книге «Крокодил Гена и его друзья», её ос-
новное занятие – «собирать злы». В мультфильме её де-
виз выражен в песенке: «Кто людям помогает – тот тра-
тит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя».

Вооружённая рогаткой гиперактивная старуха Шапо-
кляк при поддержке находящейся в её ридикюле крысы 
Лариски устраивает розыгрыши над невинными жите-
лями города. В книге каждый вечер выходит на улицу, 
чтобы «наводить беспорядок»: изрисовывает афиши и 
плакаты, пугает ночных прохожих выстрелами из пуга-
ча и вытряхивает мусор из урн. Также, по собственному 
утверждению, всегда переходит улицу в неположенном 
месте.

По мере знакомства с Геной и Чебурашкой Шапокляк 
постепенно встаёт на путь исправления, обычно воз-
вращаясь к хулиганству в начале следующего выпуска 
мультфильма. 

В книге «Отпуск крокодила Гены» после попадания в 
капкан Шапокляк окончательно встаёт на путь исправ-
ления, а также начинает заниматься природоохранной 
деятельностью.  

«В гостях у нас старуха Шапокляк»

Вот она-то, старушка Шапокляк, и заглянула к нам 
сегодня. В ходе программы испытала наших юных од-
носельчан на ловкость, сноровку и выносливость в «мя-
чиковой» эстафете, в салочках с шариками, в переправе 
через «бурную реку», в рыболовном деле. Проверила, 
хорошая ли память у ребят и знают ли они сказочных 
персонажей, загадывая им загадки. Убедилась в том, что 
наши дети – народ дружный, весёлый и добрый и на раз-
ные пакости не способный.

Марина КУЛЬТИКОВА.
Фото автора.

«Книга под солнцем» 
29 июля для взрослых и детей работал 

летний читальный зал под открытым небом 
«Книга под солнцем» на территории Осинцевской 

территориальной администрации.

«Книга под солнцем» – это прекрасная возможность 
отдохнуть от повседневной суеты, где все желающие 
могли с пользой провести время.

Школьники рассматривали детские журналы, взрос-
лые – книги по психологии, истории и, конечно же, пе-
риодические издания-журналы: «Сельская новь», «Сла-
вянка», «Огонёк».

«Сегодня в рамках кампании по 
пожарной безопасности проходит 
профилактическое мероприятие 
по основам пожарной безопасно-
сти. В основном это практиче-
ские занятия, чтобы ребята не 
только слушали, но и попробовали 
себя в тушении возгорания. Узна-
ли, что такое пожарный автомо-
биль, какие средства используют-
ся при пожарах и многое другое. 
Рассказывать и показывать всё 
это будут профессиональные по-
жарные, которые не раз тушили 
настоящие пожары, ну и, соот-
ветственно, от общения с ними 
у ребят закладывается много по-
лезных знаний, которые им приго-
дятся в будущем», 

– пояснил цель приезда 
заместитель председателя 

Совета Ирбитского районного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 

общества Дмитрий СТАРИКОВ.

Общий сбор всех дивизионов 
на футбольном поле, командиры 
получили лист с перечнем прохож-
дения этапов: пожарный ствол, 
боёвка, медицина, ранцевый огне-
тушитель, викторина. Из названий 
понятно, что каждому дивизиону 
в течение семи минут нужно было 
пройти этап с максимально высо-
кими баллами. 

Пожарная безопасность 

Жарко и немного… мокро 
Утром третьего августа на территорию летнего загородного лагеря «Салют» 

заехала пожарная машина…

Ребята впервые надевали, на вре-
мя, одежду пожарного, что не сразу 
получалось, но все справились, из 
ранцевого огнетушителя после прове-
дённого инструктажа сбивали кегли, 
узнавали, как пользоваться пожарной 
лестницей, маской, а также отвечали 
на вопросы, связанные с противопо-
жарными действиями. Самым зани-
мательным этапом был тот, где нужно 
было водой из пожарного ствола сби-
вать расставленные на земле фишки. 
От желающих участвовать не было 
отбоя, но и свои отрядовцы, а также 
просто зрители не упустили счастли-
вый шанс в жаркий день охладиться 
под струёй холодной воды. 

После всех этапов, пока профес-
сиональные пожарные готовились 
показать своё мастерство, на поле 
начался большой танцевальный 
флешмоб!

Затем, как и обещал Дмитрий 
Стариков, на поле было проведено 
настоящее боевое пожарное развёр-
тывание, в ходе которого сотрудники 
подачей воды за несколько минут по-
тушили большой очаг возгорания. 

Тут же вызвались добровольцы 
из старшего отряда Антон Савенков 
и Богдан Фоминцев, которые в по-
жарном обмундировании пробовали 
потушить огонь порошковыми огне-
тушителями. Не с первого и даже не 
со второго раза, но всё-таки это им 
удалось. После чего они поделились 
эмоциями: 

«Впервые видели всё это, держали 
огнетушитель и сами тушили. Это 
очень сложно. Поняли, как же слож-
но действовать в этой одежде, тем 
более в жару! Но лучше попотеть, 
чем сгореть…».  

По итогам мероприятия Дмитрий 
Стариков выразил уверенность, что 
ребята после прохождения этапов 
и зрелищного показа поняли, как 
трудна и необходима профессия по-
жарного, и отметили для себя, как 
нужно действовать при обнаружении 
задымления или очага возгорания. А 
в целом было сделано очень важное и 
интересное дело. 

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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Официально

Официально

Год Героев

21 января в Ирбите стартовал 
Год Героев. Кульминацией его могло 

бы стать 22 ноября. В этот день 
исполнится 85 лет со дня гибели 

первого советского военнослужащего 
в ходе японо-китайской войны 

1937-1945 годов – уроженца Ирбита, 
пилота, 24-летнего лейтенанта 
Николая Нежданова, погибшего 

смертью храбрых в воздушном бою 
над Нанкином.

«Китайский» лётчик – наш земляк 

Несмотря на то, что Нежданов 
открывает мартиролог жертв совет-
ского народа во Второй мировой  
войне, в Ирбите ещё нет ни памятни-
ка Нежданову, ни улицы его имени 
или даже переулка. 

Для более детального изучения 
вопроса председатель Ирбитского 
местного отделения Русского геогра-
фического общества Михаил Смердов 
направил письмо президенту Русско-
го географического общества Сергею 
Шойгу с предложение рассмотреть 
возможность заключения соглаше-
ния о сотрудничестве между МО СОО 
Русского географического общества 
и посольством Китайской Народной 
Республики в Российской Федерации.

В своём ответе исполнительная 
дирекция Русского географического 
общества рекомендовала провести 
конференцию, посвящённую соот-
ветствующей дате, и сообщила, что 
готова оказать содействие во взаи-
модействии с посольством Китай-
ской Народной Республики в Россий-
ской Федерации.

Для выполнения рекомендации 
президента РГО Сергея Шойгу мест-
ное отделение планирует проведе-
ние конференции с участием пред-
ставителей дипмиссии посольства 
Китайской Народной Республики. 

Кроме того, в работе конферен-
ции примут участие ведущие исто-
рики Екатеринбурга и Свердловской 

области. В заочном формате плани-
руют принять участие военные исто-
рики Москвы и Петербурга. 

Всё это позволяет надеяться, что 
память об ирбитском герое будут 
хранить не только в Китае, но и в 
России.

СПРАВКА. Имя советского летчика-добровольца Нежданова Николая Никифоровича внесено в краеведческий 
документ о героях, павших на территории Нанкина (провинция Цзянсу, Восточный Китай) в период Войны со-
противления китайского народа японским захватчикам. 

22 ноября 1937 года в воздушном бою над Нанкином смертью храбрых пал лейтенант Нежданов. Он считается 
первым советским военнослужащим, отдавшим свою жизнь в Китае во время антияпонской войны.

Китайские архивы показывают, что в течение четырёх месяцев с 15 августа 1937 года японские военно-воз-
душные силы наносили массированные авиаудары по военным и гражданским объектам Нанкина. Китайские 
ВВС пытались дать отпор захватчикам, но из-за серьёзной разницы в мощи армий понесли огромные потери.

22 ноября 1937 года советский отряд лётчиков-добровольцев совершил первое сражение в небе над Нанкином. 
В ходе этой операции удалось сбить один японский истребитель, уничтожить одного пилота. К несчастью, маши-
на Нежданова была сбита и рухнула на территорию одного из военных училищ Нанкина. Через год Нежданов был 
посмертно награждён орденом Красного Знамени.

В Китае против японских захватчиков вместе с китайской армией воевали 1000 боевых советских самолётов и 
более 2000 советских лётчиков, более 200 из них погибли. 

Любовь ОНУЧИНА. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
познакомил министра экономического развития России 
Максима Решетникова с предприятиями машинострои-
тельного комплекса Среднего Урала. В ходе рабочего ви-
зита глава Минэкономразвития посетил Уральский оп-
тико-механический завод, инжиниринговую компанию 
«Реиннольц» и Уральский завод гражданской авиации.

Евгений Куйвашев лично показал Максиму Решетни-
кову гордость Уральского оптико-механический завода 
– новую модель дефибриллятора. 

«Это портативный аппарат, который можно исполь-
зовать и в реанимации, и в скорой помощи, и дома – он 
продаётся даже на Wildberries. Эти дефибрилляторы 
«умные», ими может пользоваться любой человек, ко-
торый не прошёл специальную подготовку. Попросил 
один аппарат принести, сам министру всё рассказал», 

– написал губернатор в своём telegram-канале.

УОМЗ является одним из ключевых предприятий в об-
ласти оптико-электронных приборов и систем холдинга 
«Швабе», ГК «Ростех». Максим Решетников также позна-
комился с производством медицинского оборудования, 
энергосберегающей светодиодной светотехники, геоде-
зических приборов, измерительной техники. Продукция 
поставляется более чем в 80 стран мира.

Предприятие в числе первых в стране стало участ-
ником национального проекта «Производительность 
труда», что позволило предприятию нарастить объёмы 
выпуска востребованной медицинской продукции.

Также Максим Решетников посетил завод «Реин-
нольц». Компания производит теплообменные аппараты, 
системы водоподготовки и очистки стоков. Предприятие 
прошло путь от стартапа до сектора роста Московской 
биржи. Имеет стратегическое значение для социально- 
экономического развития Свердловской области.

Завод также производит теплообменное оборудова-
ние. 80 процентов продукции завода производится на 
собственных мощностях. Основные покупатели: круп-
ные и средние предприятия по добыче нефти и газа, 
энергетики, металлургии, нефтепереработки, химиче-
ской отрасли.

«Свердловская область – опорный регион для экономи-
ки страны. Успех многих программ, которые сейчас 
запущены, зависит от того, как на местах будут ра-
ботать предприятия. Насколько эффективными ока-
жутся меры поддержки, которые выстраиваются на 
федеральном уровне, работа региональной команды и 
те меры, которые здесь. [...] И мне кажется, что для 
Свердловской области очень важно, что это время пе-
ремен, время изменений, в которых мы сейчас находим-
ся, действительно создаёт массу возможностей, кото-
рые Свердловская область, учитывая промышленный 
потенциал, интеллектуальный потенциал, мощный 
технологический потенциал, а главное, предпринима-
тельскую жилку, причём на всех уровнях, – благодаря 
всему этому Свердловская область эти возможности 
точно использует», 

– сказал Максим РЕШЕТНИКОВ.

Максим Решетников в сопровождении Евгения Куй-
вашева и Владимира Якушева посетили площадку «Ук-
тус» особой экономической зоны «Титановая долина». 
Якорный резидент – УЗГА занимается разработкой дви-
гателя ВК-800СМ: первые опытные двигатели находят-
ся в стадии производства, идёт подготовка к стендовым 
испытаниям. В 2024 году планируется двигатель устано-
вить на ЛМС-901 «Байкал».

В мае предприятию был одобрен инфраструктурный 
бюджетный кредит из федерального бюджета в объёме 
1 миллиард рублей.

«Всё, что связано сегодня с экономикой Уральского фе-
дерального округа, – это мощные и крупные предприя-
тий. Я уверен, что и интеллектуальный потенциал, 
который сегодня есть, и экономический потенциал по-
зволят из этой ситуации выйти достойно», 

– сказал Полномочный представитель Президента 
в УрФО Владимир ЯКУШЕВ.

Губернатор подчеркнул, что сегодня Свердловская 
область имеет достаточно стабильные показатели эко-
номики, многие из них растут. Особо глава региона под-
черкнул, что это говорит об эффективности применяе-
мых в регионе формы поддержки бизнеса.

Потенциал предприятий по импортозамещению 
высокотехнологичной продукции

«Я очень благодарен правительству за то, что такие 
совещания проходят и записываются на карандаш 
наши просьбы, и в кратчайшие сроки правительство 
и министерство экономики выдают готовые решения. 
Много решений и предложений было нами отправлено 
в рамках работы федерального штаба. Мы эти реше-
ния принимаем у нас на региональном штабе, который 
я провожу еженедельно. Ситуация всегда перестраи-
вается непросто, но, чтобы двигаться вперед, нужно 
всегда шевелиться. Сейчас именно то время, когда нуж-
но шевелиться», – сказал Евгений КУЙВАШЕВ.

Бюджет – 2023
Подготовка бюджета Свердловской области 

на 2023 год идёт в плановом порядке, рассматриваются 
предварительные расчеты, определяются сроки 

согласительных процедур. Об этом заявил министр 
финансов Свердловской области Александр Старков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев в июне утвердил план мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета и проекта бюджета госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2023 год и плановый период. 

Согласно распоряжению главы региона, министер-
ства, ведомства и муниципалитеты представляют в 
Минфин данные, необходимые для подготовки проекта 
основного финансового документа региона. Это пред-
варительные показатели прогноза социально-эконо-
мического развития, статистика, прогноз поступлений 
платежей в консолидированный бюджет Свердловской 
области, предложения по расчётам, информация о пла-
нируемой численности получателей мер социальной 
поддержки, сведения о прогнозных значениях сводного 
индекса потребительских цен (инфляции) и другие до-
кументы, необходимые для бюджетного планирования.

«Цель такой работы – максимально достоверно и сба-
лансированно рассчитать бюджет следующего года, за-
ранее рассмотрев и согласовав наиболее важные потреб-
ности муниципальных образований. Традиционно такая 
работа даёт возможность выделить наиболее приори-
тетные направления финансирования, выстроить эф-
фективную работу бюджета в текущих условиях», 

– отметил министр финансов 
Свердловской области Александр СТАРКОВ.

 
В сентябре с представителями муниципалитетов реги-

она будут согласовываться исходные данные для расчёта 
межбюджетных трансфертов для наших территорий. А 
затем пройдут заседания согласительных комиссий, в 
которые войдут финансисты, представители отраслевых 
ведомств региона и депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области.

По информации департамента 
информационной политики Свердловской области. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в № 30 от 4 августа 2022 г.

Это нужно знатьК сведению 

ПЕНСИИ
– с 1 августа будут проиндексированы выплаты тем 

пенсионерам, которые работали в 2021 году и за кото-
рых работодатели платили страховые взносы в пенси-
онную систему. Пересчёт для каждого индивидуален и 
производится автоматически.

НАЛОГИ 
– с 1 августа вступили в силу поправки в Налоговый 

кодекс, в соответствии с которыми предоставление ин-
спекцией третьим лицам о налогоплательщике не бу-
дет считаться налоговой тайной, если это сделано с его 
согласия. 

ГОСУСЛУГИ 
– с 1 августа зарегистрироваться в качестве самозаня-

того лица можно через сайт госуслуг. Сообщение о при-
своении статуса (либо отказ) придёт в личный кабинет 
на портале. 

– с 1 августа в личный кабинет на портале гоуслуг 
будут присылать сведения об оформлении и выдаче па-
спортов, в том числе загранпаспорта, о записи на приём 
к врачу в федеральную клинику, размере материнского 
капитала. В том числе данные о предоставлении государ-
ственной, социальной помощи.

 
СБЕРБАНК 

– с 1 августа Сбербанк повысил стоимость уведомле-
ний об операциях на десять рублей. Теперь в зависимо-
сти от типа карты её стоимость может варьироваться от 
40 до 70 рублей в месяц. Бесплатной услуга осталась для 
кредитных и премиальных карт. 

ПРАВИЛА 
– с 25 августа в силу вступят поправки в правила обо-

рота и ремонта оружия. При этом количество купленно-
го охотничьего и спортивного огнестрельного оружия 
с нарезным стволом, а также гладкоствольного огне-
стрельного оружия ограничат – не больше пяти единиц 
каждого вида на одного человека, не должно быть боль-
ше десяти единиц оружия всех видов. 

– с 25 августа подозреваемые, содержащиеся под стра-
жей, смогут получать и менять российский паспорт че-
рез администрацию СИЗО. После чего он будет хранить-
ся в его личном деле. 

Подготовила Елена АБРАМОВА.

Родительская «забота» 
выходит боком  

3 августа в дежурную часть ОВД Ирбита 
поступило сообщение от местной жительницы 
1978 г. р. о том, что у её сына 2008 г. р. друзья 

похитили курительный испаритель. Женщина пояснила 
правоохранителям, что в июле текущего года 

она приобрела «вейп» своему ребёнку для личного 
потребления, чтобы тот бросил курить.

На данную гражданку сотрудниками полиции со-
ставлен протокол об административном правонару-
шении по части 2 статьи 6.23 КоАП РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления нико-
тиносодержащей продукции, совершённое родителем 
несовершеннолетнего). 

Санкции данной статьи предусматривают наложение 
административного штрафа на законного представите-
ля в размере от двух до трёх тысяч рублей.

Сотрудники полиции разъясняют, что за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление табака и никоти-
носодержащей продукции, в том числе электронных 
сигарет (вейпов), предусмотрена административная 
ответственность по ст. 6.23 КоАП РФ, которая предусма-
тривает наказание в виде штрафа для граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

В случае совершения указанных действий родителя-
ми или иными законными представителями несовер-
шеннолетнего, размер штрафа для них составит от двух 
тысяч до трёх тысяч рублей.

Запрещено потребление несовершеннолетними ни-
котинсодержащей продукции, устройств для её потре-
бления (вейпы, айкосы, испарители, электронные сига-
реты и др.), использование кальянов. 

За нарушение указанного запрета подростки могут 
быть привлечены к административной ответственно-
сти по ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители по ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних), за совершение которого предусмо-
трено наказание в виде штрафа в размере от ста до пя-
тисот рублей.      

МО МВД России «Ирбитский».
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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

Мотоблоки, запчасти LIFAN, 
мотобуксировщики, бензотехника

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

На производственное предприятие ТРЕБУЮТСЯ: 

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

ОПЕРАТОР ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(280 руб./ч.)

(сменный график, опыт работы)

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата заработной платы. 

Жильё предоставляется, возможна вахта.

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

К сведению

Уважаемые пациенты!
В рамках региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения в поликлинике № 1 
Ирбитской центральной городской больницы начался 
капитальный ремонт помещений, поэтому вход в неё в 
настоящее время осуществляется с улицы Кирова, 31.

Звонить в поликлинику № 1 по телефонам: 8 (34355) 
6-08-90, 3-99-09 до 16 часов; после 16 часов – тел. 8 
(34355) 6-28-11,  в субботу – тел. 8 (34355) 6-28-11. 

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».
Фото предоставлено ЦГБ.

Останется  навсегда  
в людских серцах…

Третьего августа на 79-м году жизни перестало биться 
сердце хорошего человека, ветерана здравоохранения 

КЛАРЫ ПАВЛОВНЫ ПАЮСОВОЙ.

Коренная ирбитчанка, детство которой пришлось на 
годы войны, мечтала посвятить свою жизнь медицине. 
И после окончания школы девушка осуществила свою 
заветную мечту стать врачом. В 1975 году она начала 
работать  врачом акушером-гинекологом в Ирбитском 
родильном доме, а уже в 1987 году она главный врач ро-
дильного дома.  В 2000 году Клара Павловна назначена 
на должность заведующего женской консультации. 

За плечами этого замечательного врача 45 лет трудо-
вого стажа, тысячи рождённых малышей. А сколько жен-
щин познали счастье материнства! Скольким её профес-
сиональное мастерство вернуло и сохранило здоровье!  
Десятки тысяч благодарностей адресовано ей от житель-
ниц города и района. 

Клара Павловна пронесла через  всю жизнь любовь и 
преданность своей профессии. 

Память
На перекрёстке улиц Комсомольской и Логинова уста-

новлен светофор, который для тех, кто идёт со стороны 
восьмой школы, больше чем наполовину закрывает со-
бой знак «Пешеходный переход». Получается, чтобы по-
смотреть, какой же свет горит на светофоре, людям нуж-
но выходить на проезжую часть?

На наш звонок в управление ГИБДД там обещали ра-
зобраться с этим вопросом в ближайшее время. Хочется 
надеяться, что оно наступит до первого сентября, когда 
дети пойдут в школы № 8 и 18.   

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.

Проблема

Нарушить, 
чтоб не нарушать…

Хотя, в данной ситуации правильнее будет говорить не о производстве, а о сборке. Все основные 
компоненты «Уралов» по-прежнему производятся на ИМЗ, после чего доставляются на новое предприятие
 в Казахстане. Туда же поступают и импортируемые из Италии, Германии, Австрии и Японии компоненты.

«Урал» – легендарный «колясыч» 
из... Казахстана?

Именно так: в Казахстане в Петропавловске налажено производство мотоциклов с колясками.

Слухи о вероятном перемещении 
сборки «Уралов» из Ирбита за преде-
лы РФ ходили давно, и уже в конце 
апреля стало ясно, что «отвёрточ-
ная» сборка «колясычей» будет на-
лажена где-то в Казахстане. 

Позже в официальных англоязыч-
ных аккаунтах ИМЗ появилась более 
конкретная информация: мотоци-
клы будут собирать в Петропавлов-
ске. И вот в конце июля с конвейера 
нового производственного предпри-
ятия в Казахстане сошёл первый но-
вый «Урал» – GearUp 2022 года гра-
натово-красного цвета.

Что дальше? А дальше компании 
предстоит преодолевать логисти-
ческие и бюрократические слож-
ности, навёрстывать возникшие за 
время простоя и переезда потери и 
продолжать выпускать легендарные 
«колясычи». 

Пожелаем ИМЗ успехов в этом 
нелёгком деле!

Источник: moto-magazine.ru.

Восьмого августа Ирбитский драматический театр 
посетила министр культуры Свердловской области 

Светлана Николаевна Учайкина. 

Она «проинспектировала» новую сцену и театральные 
помещения в здании бывшего казначейства на улице Ле-
нина, 17, куда коллектив Ирбитской драмы переехал на 
время реставрации и ремонта исторической сцены. 

Как председатель Свердловского отделения СТД РФ 
Светлана Николаевна встретилась с педагогом сцени-
ческой речи Российского государственного института 
сценических искусств Евгенией Ивановной Кирилловой, 
которая проводит мастер-класс «Комплексный метод 
воздействия на голос и речевую функцию актёра» для 
творческого состава театра. 

Это один из лучших педагогов России, у неё учились 
Дмитрий Нагиев, Костантин Хабенский, Лиза Боярская, 
Лариса Гузеева, Данила Козловский и многие другие 
известный актёры. Евгения Ивановна награждена ме-
далью «Ветеран труда», медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, носит почетное звание «Заслу-
женный деятель искусств республики Бурятия».

Мастер-класс состоялся благодаря проекту и гранту 
Союза театральных деятелей России «Специалисты для 
театров».

По информации Ирбитского 
драмтеатра имени А. Н. Островского.

Коллектив Ирбитской ЦГБ скорбит по поводу 
кончины Клары Павловны Паюсовой и выражает 

искренние соболезнования родным и близким.     
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14 августа – День строителя 

В советский период в ИСУ и субподрядных подразделе-
ниях – местных участках «Уралспецстроя» , «Уралэлектро-
монтажа», «Уралсантехмонтажа», управления механиза-
ции и ряде других – трудилось более восьмисот человек.

Мы намеревались пообщаться с ветеранами строи-
тельной профессии, которую ещё именуют самой мир-
ной на земле. Без сомнения, им есть о чём вспомнить...

На деле получилось так. Поначалу согласившийся на 
разговор Василий Фёдорович Тупица, в прошлом началь-
ник ИСУ, впоследствии передумал. Прежний замести-
тель начальника Николай Васильевич Береснев проявил 
к беседе интерес, но в эти дни, к сожалению, находился 
далеко от Ирбита. В прошлом прораб, начальник участ-
ка  Виктор Лондорьевич Бармин пришёл, отлучился «на 
минутку» и... исчез. Через пять минут после начала раз-
говора таким же образом поступил и ныне действующий 
энергетик Евгений Валерьевич Большедворов. Не до-
ждались председателя совета ветеранов Ирину Владис-
лавовну Осипову.

Ещё печальнее, что «потерялся» и директор ООО 
«ИСУ» Т. Г. Большаков, сам же и определивший дату и 
час встречи. Ветеранам пришлось минут двадцать посто-
ять у закрытого кабинета, прежде чем сотрудники отом-
кнули дверь, но по телефону найти своего руководителя 
не смогли – Тимофей Геннадьевич был «вне зоны досту-
па», хотя за полчаса до назначенного времени находился 
на месте. И, предполагаем, мог узнать немало полезного.

Повод для гордости и... грусти 
В предстоящем ноябре исполняется 80 лет самой крупной на ирбитской земле в минувшем 

веке строительной организации. Начиналась она в годы войны с УНР-233 (расшифровывалось 
как управление начальника военно-строительных работ). Менялись названия, с 1967 года – 

Ирбитское строительное управление. В рыночные времена к нему добавилось «ООО».

Самыми же ответственными из приглашённых ока-
зались: Александр Павлович  Васильев  (период работы 
в ИСУ – с 1955 по 2015(!) год) – землекоп, бетонщик, 
бригадир, мастер, начальник производственно-техни-
ческого отдела, главный инженер, некоторое время «по 
совместительству» – председатель постройкома;

Лидия Константиновна Жукова (с 1965 по 2001 год) 
– штукатур, комендант управления, паспортист, инспек-
тор, начальник отдела кадров;

Любовь Павловна Туйкова (с 1958 по 1993 год) – шту-
катур, бригадир, мастер производственного обучения 
ГПТУ-40;

Василий Александрович Прядеин (с 1987 года по на-
стоящее время) – стропальщик, бетонщик, кровельщик, 
агент по снабжению.

Разговор начали с очень далёкой от Ирбита, интерна-
циональной строительной площадки...  в Ташкенте, по-
сле случившегося там сильнейшего землетрясения.

ЖУКОВА. В один из летних дней 1967 года меня вы-
звали в отдел кадров и сообщили: Лида Прядеина (де-
вичья фамилия – ред.), поедешь в составе областного 
строительного поезда на восстановление Ташкента. Из 
стройуправления отправили двоих – меня и напарницу, 
за давностью лет забыла, как её звать. 

На объекты – жилые дома, детские сады – нас возили 
за пятьдесят километров в кузове грузового автомобиля. 
Подземные толчки, пусть и меньшей силы, ещё продол-
жались: их ощущали по «оживавшей» на столе посуде 
или вдруг закачавшейся лампочке.

Три месяца спустя нас отправили домой. После не-
дельного отпуска вновь вызвали в отдел кадров и предло-
жили, подобрав напарницу, поехать на прежнее место. 
Уговорила Риту Евдокимову. На этот раз командиров-
ка продолжалась до весны 1969 года. За этот период от 
строительства пятиэтажных домов перешли к девятиэ-
тажным. В свободное время успевали посещать театры, 
стадионы, ходили  в кино и даже на футбол. А на Новый 
год нам привозили настоящую ёлку, которая в этих ме-
стах не растёт.

Рита вышла замуж и осталась в Ташкенте, а я верну-
лась искать своё счастье в родных краях.  Продолжала 
работать в бригаде Александра Афанасьевича Удинцева, 
затем Нины Ивановны Сухих.    Много объектов строили. 
Среди них – городские очистные сооружения.

ТУЙКОВА. Да, девять лет их строили, устраняли де-
фекты, возникавшие от периодических уходов и возвра-
щений на объект, и вновь продолжали.  Вспоминается 
и строительство ещё старых очистных, на территории 
мотоциклетного завода. В глубоких технических поме-
щениях, чтобы согреться, разводили костры. При возве-
дении жилых домов отделочные работы велись круглый 
год. В холодное время не успевали завести отопление, 
помещения обогревали «буржуйками» – железными печ-
ками. От них порой угорали.

ЖУКОВА. Ударными темпами строили Килачёвскую 
школу.

ТУЙКОВА.  И Дубскую, Зайковскую.
ВАСИЛЬЕВ. Бердюгинскую и Фоминскую, в городе – 

девятую, десятую, восемнадцатую, детские сады. На ту 
пору стройуправление было единственной организаци-
ей этого профиля.

ЖУКОВА. Первым многоквартирным домом, в строи-
тельстве которого пришлось принимать участие, был по 
улице Комсомольской, 2. На гостинице «Ница» получила 
серьёзную травму руки. Её работоспособность вернул 
наш известный хирург Леонид Григорьевич Шестовских, 
за что ему всю жизнь благодарна. А  с профессией отде-
лочника всё-таки пришлось расстаться.

ПРЯДЕИН.  Крупным, в несколько зданий, объектом 
был мясокомбинат в посёлке Зайково.

ТУЙКОВА. Пять лет им занимались…
ВАСИЛЬЕВ. Долго строили, быстро разрушили. Как и 

молочный комплекс крупного рогатого скота на восемь-
сот голов в Дубской – там вообще следов не осталось...

ТУЙКОВА. А что осталось, греет душу. Как пример – 
административный корпус химико-фармацевтического 
завода. Помнится, когда сдавали жилые дома, предсе-
датель государственной комиссии, главный архитектор 
города Валентина Сергеевна Исмагилова прежде всего 
обращала внимание на санузлы: если там порядок, зна-
чит и в остальных помещениях тоже. Так складывалась 
ситуация, если в период сдачи объектов  заболели дети,  
рассчитывать на больничный, даже справку не приходи-
лось – выкручивались как могли. 

ЖУКОВА. Да, призывали на помощь бабушек-деду-
шек, других родственников...

Поинтересовались ветераны, как трудится коллектив 
ныне.

ПРЯДЕИН. Работает бригада в цехе железобетонных 
изделий; три комплексных звена и всего два штукатура 
– на объектах.

ВАСИЛЬЕВ. Что осталось из техники?
ПРЯДЕИН. Автомобиль с гидроманипулятором и 

миксер (бетономешалка на колёсах – ред.).
ВАСИЛЬЕВ. Нет ни отдела главного механика, ни сто-

лярного цеха...
ПРЯДЕИН. Теперь окна, двери к нам поступают в го-

товом виде, и надобности в этом цехе практически нет.
ТУЙКОВА. А  многоквартирные дома строите?
Прядеин.  В основном – по индивидуальным заказам 

– одноквартирные, коттеджи в двух уровнях.

Зашёл разговор и о престиже профессии в настоящее 
время.

ВАСИЛЬЕВ. Каким бы престиж ни был, а без строите-
лей никуда – хоть скворечник, хоть туалет потребуется, 
не говоря о более солидных сооружениях.

ЖУКОВА. В городе – и на новом строительстве, и на 
старом – сплошь граждане ближнего зарубежья. А куда 
местные девались? Недавно проходила по улице Совет-
ской, где ведётся ремонт дома-памятника. Двое работ-
ников устраивали отмостку... с уклоном к стене, а не от 
неё, как требуется. Не утерпела, спрашиваю: что же вы, 
ребята, задом-наперёд цементируете, вода под здание 
пойдёт.  Они оторопело посмотрели на меня и ничего не 
ответили. Видимо, совсем никакого контроля нет...

ТУЙКОВА. Строители – в забытьи. На одной из недав-
них встреч в городском совете ветеранов с председате-
лем городской  Думы Павлом Николаевичем Томшиным 
поинтересовалась: почему промышленные предприятия 
–  мотоциклетный, химико-фармацевтический, автопри-
цепный и даже ныне не существующий стекольный – на 
слуху, а о строительном управлении, с не менее славной 
историей, и не вспоминают, как будто его и нет. Ответа 
не последовало...

ЖУКОВА. Вероятно, город не заинтересован в разви-
тии строительного управления...

ВАСИЛЬЕВ. Теперь есть и другие родственные 
организации.

ЖУКОВА. А в ГПТУ строительным профессиям ещё 
учат?

ПРЯДЕИН. Ныне именуется политехникумом, от-
дельным специальностям там учат.

ТУЙКОВА. Вопрос и в том, как учат.  В своё время, на 
шести-девятимесячных курсах получали более крепкие 
знания и навыки, чем теперь после трёхлетнего обуче-
ния. В строители многие шли не за высокой зарплатой, а 
за квартирой – тут она была доступнее.

ПРЯДЕИН. А я и не успел ею обзавестись – советская 
власть закончилась, и в последний «распределитель-
ный» многоквартирный дом очередь не дошла. При-
шлось вступать в кооператив и вкладывать собственные 
средства...

ТУЙКОВА. Фактически за счёт трудового коллектива 
выстроено управленческое здание и примыкающий к 
нему спорткомплекс.

ЖУКОВА. В самом деле, в те девяностые годы рабо-
тали без премий, нам объясняли: средства необходимы 

Л. К. Жукова, А .П. Васильев, Л. П. Туйкова.

На строительстве корпуса 
медицинского училища, 

1973 год.

для новостройки.
Что ветераны имеют теперь?
ТУЙКОВА. Спасибо автошколе, которая располагает-

ся в нашем прежнем кабинете технического обучения – 
один-два раза в год даёт возможность собраться. Таких 
встреч-общений ждём с нетерпением. К Дню пожилых 
людей ООО «ИСУ» выделяет каждому по... 100 рублей: 
как говорится, возьмите и ни в чём себе не отказывайте. 
Чтобы их получить в кассе, почти половину надо потра-
тить на автобусный проезд – туда и обратно.

ЖУКОВА. А тем, кто по тем или иным обстоятель-
ствам не добрался – приходится доставлять на дом. Все 
ноги собьёшь – не поощрение, а маета...

Ветераны с удовольствием вспоминали советский 
период, когда профессиональный праздник встречали в 
городском масштабе: он, как правило, проходил на ста-
дионе «Сосновая роща» с чествованием передовиков, 
спортивными соревнованиями, концертами. 

В нынешние времена профессиональный праздник 
совпадает с днями проведения межрегиональной «Ир-
битской ярмарки», но в её программу почему-то не 
вписываются поздравления строителям, независимо от 
их ведомственной принадлежности. А они-то на этом 
«пиру» не последние!

Да и тем пресловутым ста рублям, наверное, можно 
найти более достойное применение. Скажем, поздра-
вить не в связи с достижением определённого возраста, а 
с профессиональным праздником. Изготовив по такому 
случаю в типографии красочные открытки с  душевным 
текстом. Ещё и на почтовые расходы, чтобы обеспечить 
доставку до адресата, средства останутся. 

Послания напомнили бы ветеранам о их трудовом 
вкладе в общее дело, а для родных, возможно, сказались 
на повышении престижа профессии. И тогда на нынеш-
них объектах появилось  бы больше местных строителей!

Такое мнение выразили все участники разговора.

Лев ПОЛИЩУК.
Фото автора и из архива Ирбитского 

историко-этнографического музея.




