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Уважаемые жители

Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Созидательный труд и социальная спра-
ведливость составляют основу благосостоя-
ния и повышения качества жизни людей. Тру-
долюбие, целеустремленность, мастерство, 
высокий творческий и интеллектуальный по-
тенциал россиян  определяют современные 
и будущие достижения России, служат укре-
плению её экономической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в 
социально-экономическое развитие стра-
ны. В этом году мы отмечаем 85 лет со 
дня образования Свердловской области 
– индустриального оплота России. Всё, 
что создано за эти годы, чем богат наш 
регион, – это результат добросовестного и 
неустанного труда наших земляков. 

И сегодня Свердловская область ста-
бильно входит в первую десятку регионов-
лидеров России по ключевым социально-
экономическим показателям. Валовой 
региональный продукт за последние шесть 
лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 
триллиона рублей. В регионе устойчиво рас-
тет заработная плата, создаются новые рабо-
чие места, повышается производительность 
труда. Мы успешно реализуем программу 
«Пятилетка развития Свердловской обла-
сти», цель которой – вывести наш регион в 
тройку российских лидеров.  Значительные 
средства из областного бюджета направля-
ются на развитие социальной сферы. Впе-
реди нас ждут новые масштабные задачи по 
реализации национальных проектов. Уверен, 
что, объединив усилия жителей региона, мы 
успешно воплотим их в жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской об-
ласти в этот праздничный день крепкого 
здоровья, отличного настроения, благо-
получия и дальнейших успехов в труде на 
благо Среднего Урала и России! 

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас
с замечательным  праздником - Днем весны и труда! 

Первомай - один из старых добрых праздников для тех, кто знает цену настоящему 
труду и гордится его результатами. Время наполняет этот день новым содержанием, но 
Первомай по-прежнему объединяет всех, кто любит Ирбитский район и старается своим 
трудом сделать его комфортным для нынешнего и будущего поколений. День весны и 
труда был и остается символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и 
сплоченности, уважения к созидательному труду.

В развитие и укрепление Ирбитского муниципального образования  неоценимый вклад 
вносили несколько поколений наших земляков. И мы будем поддерживать эту добрую 
традицию, делать все для укрепления и процветания своей малой родины, улучшения 
благосостояния наших близких. Выражаю глубокую признательность ветеранам труда и 
всем, кто отдает свои силы на благо нашего района.

Желаю всем весеннего настроения и яркого солнца, доброго здоровья, успехов и бла-
гополучия!

 Елена Трескова, депутат Законодательного собрания Свердловской области. 

Дорогие земляки!
От души поздравляем вас 

с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с собой 

по-настоящему весеннее настроение. 
Этот яркий праздник стал символом об-
новления, единения людей в созидатель-
ной деятельности на благо Родины.

С особой благодарностью в этот день мы 
чествуем тех, кто славит Ирбитское муни-
ципальное образование трудом, талантом 
и профессиональным мастерством! Таких 
специалистов много в каждой сфере, их 
вклад в развитие района мы отмечаем за-
служенными наградами и званиями, все-
общим уважением и почетом.

Внимание к человеку труда стало неотъем-
лемой частью жизни, мы возрождаем слав-
ные профессиональные традиции, проводим 
конкурсы и смотры, что приносит хорошие 
плоды. С каждым годом краше становятся 
наши деревни, села, развивается экономика 
и укрепляется социальная сфера – все это 
заслуга каждого жителя района, результат 
общей ежедневной, кропотливой работы.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто 
только начинает рабочую биографию, 
всем, кто доблестно трудился и сегодня 
направляет силы и способности на благо 
родной земли!

В этот праздничный день – 1 Мая жела-
ем всем жителям Ирбитского района здо-
ровья и счастья, мира и благополучия!

С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского 

муниципального образования,
Е.Н. Врублевская, председатель Думы 

Ирбитского муниципального образования.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Днем весны и труда!
Родители в детстве мне всегда гово-

рили: Максим, чем бы ты ни занимался 
в жизни – надо свое дело любить. Нуж-
но жить этим делом, отдавать ему силы, 
вкладывать душу. 

Только так можно достичь высоких ре-
зультатов, всё успеть и оставаться при 
этом счастливым человеком.

В этот прекрасный «первомай» я хочу 
каждому из вас, дорогие друзья, пожелать 
одного: любите свою профессию, любите 
то, чем занимаетесь. 

И всё у нас будет хорошо! 
Счастья вам, благополучия и новых 

успехов!
Ваш депутат Государственной Думы

Максим Иванов.

Дорогие  земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Для разных поколений россиян этот день имеет свое значение, но для всех нас Перво-
май – праздник, который несет с собой весну и тепло, обновление и надежды на буду-
щее. Это День настоящих тружеников. Мир, созидательный труд, взаимоуважение – веч-
ные ценности, залог успешного развития, достижения всех намеченных планов. 

Особый поклон в этот день старшему поколению, ветеранам труда, труженикам тыла, 
руками которых выстроено наше достояние, и тем, кто сегодня своим трудом славит 
родные города и села, обеспечивает их стабильность и благополучие. 

Желаю вам, дорогие, чтобы ваш труд был востребован, приносил радость и удовлет-
ворение. И конечно – крепкого здоровья, ясного мирного неба и теплой погоды!

Ваш депутат Виктор Шептий.

1 Мая - праздник для всех, кто своим 
ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие Рос-
сии. Честный добросовестный труд - осно-
ва успешного развития любого общества 
Пусть труд каждого из нас будет посиль-
ным, достойным, облагораживающим, до-
бросовестным, честным.

Сменяются эпохи, сменяются поколения, 
но первомайские праздники каждый год 
приходят в наши дома, как еще одна яркая 
и радостная примета долгожданной весны. 
Этот весенний праздник наполнен солнеч-
ным светом и теплом, отмечен особым чув-
ством солидарности всех, кто своими рука-
ми создает будущее, кто любит работать. 
Наше общее стремление достойно тру-

Уважаемые земляки, славные труженики Ирбитского района!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

диться, обеспечить лучшую жизнь для де-
тей, внуков, близких людей, жить в мире и 
согласии служит надежным фундаментом 
для благополучия наших семей, а наши 
общие достижения делают жизнь лучше и 
создают уверенность в завтрашнем дне.

Желаем, чтобы ваш труд был всегда 
востребован и оценен по достоинству, 
чтобы он приносил вам моральное удо-
влетворение и материальное благополу-
чие. Удачи, радости, вдохновения и сил 
вам для осуществления всех ваших пла-
нов и начинаний!

С праздником, с 1 Мая!
Н.В. Ковязина, председатель 

координационного совета профсоюзов 
Ирбитского муниципального образования.
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Творческое разноцветье
20 апреля в Центре внешкольной работы состоялся итоговый фестиваль 
«разноцветье», на котором были подведены итоги участия и достижений 
детей в художественном направлении. 

Ведущие, педагог-организатор Галина Молокова и учащиеся Зайковской школы 
№1 Максим Мазер и Евгения седых, торжественно открыли фестиваль и предло-
жили всем гостям посетить творческие мастер-классы. Мадина Черепанова научи-
ла юных модниц изготавливать сережки. ирина карманова продемонстрировала, 
как украсить пасхальный стол. Марина иванова раскрыла секреты оформления 
подарков, а дарья речкалова, одиннадцатиклассница Речкаловской школы, сдела-
ла с участниками пасхальный подарок из фетра. Дети и взрослые были в восторге, 
каждый из них унес поделку, изготовленную своими руками.

На вторую часть фестиваля все вновь собрались в гостеприимном зале на цере-
монию награждения авторов лучших творческих работ.

Под громкие аплодисменты были вручены грамоты победителям и призерам за 
конкурсы изобразительного искусства «Через искусство к жизни», «Пушкин глазами 
детей», детского литературного творчества «Вдохновение», юных чтецов «Живая 
классика», декоративно-прикладного искусства «Стильные штучки».

Радостную атмосферу праздника создавали фольклорный ансамбль «Ягодка», 
призеры областного конкурса народной музыки, песни и танца «Уральский хоровод» 
(руководитель Вероника Шибаева), Ульяна Щекотова, лауреат II степени конкур-
са народного творчества «Музыкальный туесок», алиса стихина, первоклассница 
Харловской школы, победительница районного этапа областного конкурса художе-
ственного слова «Читалочка», студия танца «Галатея» (руководитель ирина Щеко-
това). Свою коллекцию продемонстрировал театр моды «Фантазия» из Черновской 
школы (руководитель Мадина Черепанова). 

Галина Молокова, педагог-организатор  Центра внешкольной работы.
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Пора гражданской зрелости
В минувшую среду в актовом зале 
межмуниципального отдела МВд 
россии «ирбитский» состоялось 
торжественное вручение российских 
паспортов юным гражданам, достиг-
шим 14-летия.

В этот день свой главный юридический 
документ получили и вступили в пору 
гражданской зрелости восемь подрост-
ков из Ирбитского района.

Во время торжественной церемонии 
почетные гости произнесли добрые сло-
ва напутствия ребятам, пожелали им 
быть ответственными гражданами стра-
ны и рассказали об истории возникнове-
ния паспорта, о новых правах и обязан-
ностях.

Закончилось мероприятие посещени-
ем музея ирбитского отдела внутренних 
дел. ирина Олейник, ветеран МВД, про-
вела для ребят интересную экскурсию, 
после которой они получили памятные 
подарки.

Самоотверженный подвиг
26 апреля, в день памяти погибших 
в радиационных авариях и катастро-
фах, в ирбите на бульваре победы 
состоялся митинг, посвященный па-

мяти ликвидаторов аварии на Черно-
быльской аЭс.

Из Ирбита и Ирбитского района в 
зону отчуждения было призвано 132 
человека. 87 наших земляков полу-
чили правительственные награды, 38 
- ордена Мужества и медали за спасе-
ние погибавших. Медали «За заслуги 
перед Отечеством» были вручены де-
сяти ликвидаторам, один чернобылец 
удостоен медали «За отвагу». 

Почтить память погибших пришли 
почетные гости, родные и близкие 
ликвидаторов. Владимир Балакин, 
председатель ирбитского отделения 
общественной организации инвалидов 
Союза «Чернобыль» России, алексей 
никифоров, глава Ирбитского МО, 
Елена Врублевская, председатель 

районной думы, выразили слова бла-
годарности за проявленную отвагу и 
самоотверженность ирбитским участ-
никам ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 

Вместе с земляками на месте техноген-
ной катастрофы был и настоятель Свято-
Троицкого храма отец николай решет-
ников. В память о погибших он провел 
поминальную службу. 

Завершился митинг возложением цве-
тов к памятному знаку «Ирбитчанам-
участникам ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции».

Роман Солодов.

Свободные вакансии
с июня по август в ирбитском райо-
не будет организована молодежная 
биржа труда для детей и подростков 
от 14 до 18 лет.

Основные задачи временной за-
нятости несовершеннолетних - при-
общение подростков к труду, привле-
чение их к благоустройству социально 
значимых объектов территории, а так-
же пропаганда рабочих профессий в 
районе. Ребята занимаются побелкой 
деревьев, посадкой, прополкой и по-
ливкой клумб, обрезкой побегов на де-
ревьях, покраской детских площадок, 
заборов, скамей и убирают на улицах 
мусор, скошенную траву, лесопарко-
вые зоны. 

Так, например, в прошлом году Ирбит-
ский район значительно преобразился 
благодаря работе 18 трудовых отрядов. 
Всего в 2018 году с несовершеннолет-
ними было заключено 492 трудовых до-
говора.  

Всю необходимую информацию о 
трудоустройстве несовершеннолетних 
в текущем году можно получить в МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр». Те-
лефон для справок 6-38-69.

Ксения Малыгина.

Победа полицейских
26 апреля в спорткомплексе 
«Юность» города ирбита прошел пер-
вый этап турнира по мини-футболу 
первенства ГУ МВд россии по сверд-
ловской области. 

В соревновании приняли участие поли-
цейские из Ирбита, Туринска, Тугулыма, 
Байкалово, Тавды и Талицы. 

Во время футбольного турнира спор-
тсмены продемонстрировали сплочен-
ность и волю к победе. По итогам сорев-
нований команда межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» заняла 
первое место, обыграв в финале тугу-
лымских полицейских со счетом 4:2. Тре-
тье место у сотрудников Тавдинского от-
дела полиции.

В торжественной обстановке николай 
Булдаков, помощник начальника МО 
МВД России «Ирбитский», начальник 
ОРЛС, подполковник полиции, поблаго-
дарил всех за участие в турнире и по-
здравил победителей, вручив им заслу-
женные грамоты.

Сейчас команда ирбитских полицей-
ских готовится ко второму этапу соревно-
ваний, который состоится в мае в городе 
Екатеринбурге. 

МО МВД России «Ирбитский» 
ОГИБДД «Ирбитский». 

Вниманию библиотекарей
ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия объявила 
муниципальный конкурс сельских 
библиотек на лучшую организацию 
работы по гражданско-правовому 
воспитанию детей в период летней 
оздоровительной кампании. 

Принять участие в конкурсе могут сель-
ские и школьные библиотеки, а также 
библиотекари, которые ведут просвети-
тельскую работу с будущими и действую-
щими избирателями. 

Данный конкурс проводится в три эта-
па. На первом этапе, с 1 июня до 20 июля 
текущего года, необходимо провести ме-
роприятие по выборной тематике в сель-
ской библиотеке или на детских оздоро-
вительных площадках и в загородных 
лагерях.

Во втором этапе, с 20 до 25 июля те-
кущего года, работы, оформленные в 
соответствии с требованиями конкур-
са, нужно предоставить на бумажном 
и электронном носителях в Ирбитскую 
районную ТИК по адресу: г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 30, каб. 205. Подве-
дение итогов состоится 31 июля 2019 
года. Победители и призеры будут на-
граждены дипломами и благодарствен-
ными письмами. С подробной инфор-
мацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Ирбитской рай-
онной ТИК.

Конкурс для педагогов
с 1 июня до 20 октября ирбитская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия проводит муници-
пальный конкурс для педагогов на 
лучшую программу по правовому и 
патриотическому воспитанию.

Участниками конкурса могут стать пе-
дагогические и руководящие работники 
детских садов, школ, профессиональных 
и дополнительных образовательных ор-
ганизаций, а также библиотекари.

Конкурс проводится по трем направ-
лениям: «дошкольные образовательные 
организации», «общеобразовательные (в 
том числе профессионального и допол-
нительного образования) организации», 
«библиотеки». В каждом определяются 
призеры и победители.

На конкурс могут быть представлены 
как уже реализованные, так и предла-
гаемые автором или группой авторов 
(не более трех человек) к реализации 
проекты.

Работы на конкурс принимаются не 
позднее 10 октября. Вся подробная ин-
формация на официальном сайте Ирбит-
ской районной ТИК. 

Фотоконкурс о России
ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия совместно 
с ирбитской молодежной избиратель-
ной комиссией и МкУ «Физкультурно-
молодежный центр» ирбитского МО 
проводят муниципальный фотокон-
курс, посвященный празднованию 
дня россии.

В конкурсе могут принять участие как 
отдельные граждане, так и коллективы 
организаций и учреждений Ирбитского 
района. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить фотографию или серию 
снимков, отражающих историю России, 
красоту ее природы, национальные осо-
бенности, характерные черты российско-
го народа. 

Фотографии отправляются в Ирбит-
скую районную ТИК по адресу: г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, каб. 205, в печат-
ном виде, на компакт-диске или по элек-
тронной почте на адрес irr@ik66.ru в срок 
до 15 июня 2019 года.

Все подробности на официальном сай-
те Ирбитской районной ТИК.

Подготовила Ксения Малыгина.  
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В августе 1980 г. после окончания 
Свердловского государственно-
го педагогического института в 
Зайковскую СОШ №2 пришла рабо-
тать учителем русского языка и 
литературы Галина Геннадьевна 
АтАмАнОВА (тогда ещё Пятанова). 
молодого специалиста встретили, 
сразу же закрепили классную комна-
ту №23 и список учеников, с кото-
рыми она должна была начать свои 
первые уроки.

К встрече с ребятами учительница 
готовилась тщательно, решила 

даже окна до блеска натереть. В это 
время врываются в класс две хохотуш-
ки (наташа и Лена), увидели Галину 
Геннадьевну и воскликнули: «Привет! 
Девочка, ты в нашем классе будешь 
учиться?» «Нет, девочки. Я, скорее все-
го, буду учить вас», - ответила Галина 
Геннадьевна.

Вот такой скромной, юной, умной при-
шла к нам Галина Геннадьевна. В учи-
тельский коллектив влилась быстро, 
сразу стала родной, моментально обна-
ружились её активная позиция, эруди-
рованность. А как иначе?! Она – «АРТЕ-
КОВКА»! Этим, друзья мои, всё сказано. 
Артековец! Ох, как я люблю это слово! От 
него идёт такая сильная энергия, которая 
заряжает человека на всю жизнь. Энер-
гия эта до сих пор помогает Галине Ген-
надьевне дерзать, претворять планы в 
действительность.

Сегодня за её плечами 39 лет ра-
боты с детьми: с трудностями, неу-
дачами, обидами, но с радостями, 
открытиями, победами. Галина Ген-
надьевна – профессионал своего 
дела, педагог высшей категории. 
талантливая, с широким кругозо-
ром знаний не только по своему 
любимому предмету, которому 

она очень предана. Её ученики были не-
однократно победителями и призёрами 
в олимпиадах по русскому языку и лите-
ратуре и в других различных конкурсах – 
экологических, краеведческих. Сама она 
- победитель конкурса лучших учителей 
России. Заняла первое место на муни-
ципальном, первое место на окружном 
этапах выставки «Ин-
новации в системе 
о б р азо ва н и я 
С в е р д л о в -
ской обла-
сти». Ей 
присвое -
но зва-
ние «По-
ч ё т н ы й 
р а бот н и к 
общего об-
р а з о в а н и я 
Ро с с и й с к о й 
Ф ед е р а ц и и » . 
Галина Генна-
д ь е в н а 

очень уважительно и трепетно относит-
ся к наследию прошлого, к истории, к па-
мяти предков и воспитывает это в своих 
учениках. Ею созданное экологическое 
объединение «Росинка» много лет тво-
рило чудеса, и ребят из «Росинки» все 
жители знали и любили. За активное 
участие в областной программе «Род-
ники» награждена благодарственным 
письмом правительства Свердловской 
области.

Много лет 9 Мая у нас в школьном 
парке проводится «Солдатский при-
вал». Замечательное предложение 
Галины Геннадьевны сразу было 
поддержано, ведь рядом есть у неё 
коллеги – единомышленники. С 
ней интересно работать, она любит 

шутить, пишет стихи. В настоящее 
время является педагогом – библио-
текарем. Библиотека «улыбается», и 
там «оживают» герои книг.

С мужем, сергеем Юрьевичем, 
вырастили трех сыновей и теперь 

у них пятеро внуков. Сергей 
Юрьевич, к слову сказать, 

в её работе первый 
помощник. Спасибо 
вам, Сергей Юрье-
вич, за терпение, 
понимание, за лю-
бовь. Вас, Гали-
на Геннадьевна, 
с днём рожде-
ния, с юбилеем! 
Здоровья! Ра-
дости! Дай Бог 
Вам долгие 
лета.

 Л.А.
Березина,

 педагог ДПО 
Центра 

внешкольной 
работы.

Я спросила однажды у жизни:
«Что хорошего мне ты дала?»
И тихонько она отвечала:
«ты достойно все годы жила!»

Действительно, Людмила павлов-
на ЦарЕГОрОдЦЕВа прожила 

достойную жизнь. 1 мая ей исполняется 
80 лет.

Родилась Людмила Павловна в труд-
ное для страны время – в 1939 году.  Де-
ревня Крутая Андреевского сельсовета 
Ирбитского района, где она появилась 
на свет, была небольшой, в ней работали 
начальная школа, магазин товаров по-
вседневного спроса и ферма.

В 1941 году началась Великая Отече-
ственная. Отец ушел на фронт и погиб в 
начале войны. На руках Люсиной мамы, 
татьяны ивановны неждановой, оста-
лись двое детей: сын и дочь. Жизнь была 
очень тяжелой, бедной, голодной, с руч-
ным трудом. И все это легло на плечи 
женщин, стариков, детей.

Окончив начальную школу (4 класса), 
Людмила Павловна больше нигде не 
училась, потому что средняя школа была 
за девять километров, в Лопатково. Вот 
девочка Люся и пошла к маме на ферму 
помогать – научилась доить коров.

В 12 лет этой юной доярке дали группу 
из 12 коров, летом они паслись в лесу на 
лугах, за пять километров от деревни. У 
Люси была мечта – купить велосипед и 
ездить на нем на работу. Свою мечту она 
осуществила.

В деревне произошли перемены: коров 
угнали в деревню Назарово Туринского 
района, на смену им привезли свиней – и 
Люся стала свинаркой. Это ведь только 
скот поменяли, а труд остался все таким 
же, ручным и тяжелым.

После войны Татьяна Ивановна замуж 
не вышла, а детей еще троих родила: 
дочку и двух сыновей. Люся опять стала 
для мамы первой помощницей.

За это время из хрупкой девочки-
подростка выросла, выправилась и стала 
девушкой видной, красивой, но с той же 
неиссякаемой энергией в работе, любо-
вью к животным, к своей большой семье, 
с заботой обо всех. Освоив профессии 
доярки, свинарки, няньки, хозяйки, не бо-
ясь и не уставая от тягот жизни, выросла 
настоящим трудоголиком – «мал золот-
ник, да дорог».

Стала Людочка видной невестой, с 
сильным характером, с доброй душой. 
Но встретился на пути молодой человек, 
упал в ее глазах, обманув девушку, оста-
вив ее беременной. Люсина мама не раз-
решила лишить ребенка жизни, так по-
явилась у Люси дочь катя. Теперь Катя 
живет рядом с мамой, заботится о ней, 
сама уже пенсионерка, подарила бабуш-
ке двух внуков и трех правнуков.

Люся уже прославилась званием «Зо-
лушка». Приехал к ней жених из Ирбита 
(жена у него умерла) – свой дом, деловой, 
богатый. Но Люся ни на что не обольсти-
лась, сказав: надо маме помогать рас-
тить младших братьев и сестру.

Со временем деревня стала распа-
даться, работы не стало, и тут к ней 
посватался жених из Нижней (инвалид 
с одной ногой). Но Люсе он как-то сра-
зу запал в душу, не побрезговал чужим 
ребенком, и она согласилась стать его 
женой. Так Людмила Павловна в двад-
цать лет 16 декабря 1959 года вышла 
замуж за Василия сергеевича Царе-
городцева. Его родители, Екатери-
на павловна и сергей Васильевич, 
были добрейшими людьми, и никто ее 

тут не обижал. От брака Людмилы и 
Василия родились дочь и сын (его уже 
нет в живых).

И опять же Людмила Павловна успева-
ла везде: и на работе, и дома. В ней, ви-
димо, было с рождения заложено много 
здоровья, мужской хватки, трудолюбия, 
терпения, выносливости, смелости, люб-
ви, способности быть шустрой, верткой, 
легкой на подъем. С раннего детства тя-
нула тяжелую лямку, не щадя себя, тру-
дяга она и по сей день.

Когда приехала жить в Нижнюю, бри-
гадир не доверил ей ферму, думая, что 
она ничего не умеет (даром, что опыт 
работы дояркой был уже достаточным), 
и посылал на разные работы: сено воз-
ить из-за реки на лошади, с весны до 
осени – в столовой подсобной рабочей 

и т.д. И тут подвернулся момент – неко-
му было доить группу коров, вот тогда-
то бригадир взял Людмилу в доярки. А 
ей ведь эта работа знакома, тут-то она 
и показала, на что способна: больше 
всех надаивала молока. Потом пере-
вели в осеменаторы, и снова на 100 
голов – 116 телят, опять передовик и в 
колхозе, и в районе. Затем стала заве-
дующей фермой - и снова нижнинская 
ферма занимала первое место по кол-
хозу. Порядок не только в корпусах, но 
и на территории – насажены деревья, 
цветы. А работала без выходных, без 
декрета. Это была яркая звездочка в 
колхозе, доме, деревне.

Муж рано ушел из жизни, но Люся не 
пала духом, везде успевала. Выйдя на 
пенсию, была палочкой-выручалочкой на 
ферме, сторожем в школе, обществен-
ницей в совете ветеранов. Дома все 
перевернула: построила новые сараи, 
изгородь, палисадник, теплицу завела, 
вставила новые окна. А какой у нее везде 
порядок – это надо видеть и брать при-
мер с великой труженицы.

За свою работу занесена была в Книгу 
почета, награждена серебряной меда-
лью, грамотами, премиями, подарками, 
бесплатной путевкой в Прибалтику, бла-
годарственными письмами за высокие 
показатели в соревнованиях в часть Дня 
работника сельского хозяйства.

Людмила Павловна помогала растить 
внуков, а их у нее семеро, сейчас уже и 
правнуков девять. Без дела не сидит ни 
минуты. Одним словом – молодец, ма-
ленькая, да удаленькая. Как говорится, 
«и маленькая искра видна в темноте».

В компании, на праздниках Людмила 
Павловна всегда веселуха.

Я горжусь Людмилой Павловной – это 
человек с большой буквы.

С уважением О. Васильева,
жительница деревни Нижней.

ЗОлУшка ИЗ НИжНей

ГалИНа ГеННаДьеВНа, С юбИлееМ! Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Первомаем — 

Днем всех трудящихся! 
Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-

прежнему актуален, и мы желаем вам 
следовать ему каждый день! Пусть 
славный первомайский праздник откро-
ет для вас новые дороги к успеху и про-
цветанию! Пусть в жизни все ладится и 
исполняются все мечты! Счастья вам, и 
побольше!

Пусть ваши руки и головы не устают 
трудиться, а вы получите за свою ра-
боту достойное вознаграждение! Пусть 
будет вдохновение и желание работать, 
а труд ваш будет радостным и жизне-
утверждающим, без уныния и разоча-
рования! Пусть живут в ваших сердцах 
любовь и надежда на хорошее, светлое 
будущее!

С уважением, Горкинская
территориальная администрация

и совет ветеранов.

Уважаемые наши земляки –
все жители Ирбитского района

и, конечно, Ключевской 
территориальной администрации

и поселка Курьинский!
Поздравляем с Первомаем! 

Желаем всем трудящимся – желан-
ного достатка, перспектив и развития, 
взлетов по карьерной лестнице и ду-
шевного умиротворения на рабочем 
месте. Пусть работа всегда приносит 
удовольствие, радует и открывает но-
вые возможности. Желаем, чтобы ваш 
труд не только приносил пользу окружа-
ющим, но чтобы он доставлял удоволь-
ствие и вам самим. Чтобы ваше люби-
мое дело, ваш труд ценились. Желаю, 
чтобы ваши цели всегда оказывались 
достигнутыми, а мечты исполненными. 
С днем труда! Счастья, отличного на-
строения и весны в душе!
Ключевская территориальная админи-
страция и Курьинский совет ветеранов.
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Познавательные мастер-
классы от профессионалов 
своего дела, интерактив-
ные игры… Чем еще удив-
ляли жителей Ирбитского 
района в «Библионочь».

19 апреля во всех библио-
теках страны состоялась 

Всероссийская акция в поддерж-
ку чтения – «Библионочь-2019». 
Ежегодно она объединяет сотни 
тысяч книголюбов по всей стра-
не. В Свердловской области 
акция прошла в восьмой раз и 
обновила свои рекорды. В «Би-
блионочи» приняли участие бо-
лее шестисот учреждений реги-
она, в которых было проведено 
более двух с половиной тысяч 
мероприятий. Праздник чтения 
посетили порядка сорока тысяч 
свердловчан, более четырех ты-
сяч из них записались в библио-
теки. 

Наша ирбитская централизо-
ванная библиотечная система 
приняла самое активное уча-
стие во всероссийской акции, 
увеличив свои показатели. 

- «Библионочь» в этом году 
состоялась в 33 из 35 сельских 
библиотек Ирбитского района, 
в ее рамках проведено 69 меро-

приятий, - подвела итоги Юлия 
речкалова, директор МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система Ирбитского МО». – Все-

го же «Библионочь» посетили 1 

139 человек, в том числе 32 – с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья. Абонемент би-

блиотек пополнился 98 новыми 
читателями. 

Самая масштабная «Библио-
ночь» состоялась в центральной 
районной библиотеке. Как и в 
прошлом году, основная аудито-
рия акции – дети. Мероприятие 
посетили не только местные жи-
тели Пионерского и Ирбита, но 
и ребята из других населенных 
пунктов района.

К 10 часам утра в библиотеку 
поспешили самые маленькие 
читатели. Для них сотрудни-
ки «книжного» дома провели 
конкурсно-игровую программу 
«Самоцветы Урала», посвящен-
ную 140-летию со дня рождения 
павла Бажова. 

64 ребенка познакомились и 
поиграли с героями известного 
уральского писателя: Хозяй-
кой Медной горы, Огневушкой-
Поскакушкой и Даренкой с 
Муренкой. Радости и восторгу 
дошколят не было предела.

Не менее насыщенную про-
грамму библиотекари под-
готовили для сотрудников 
администрации Ирбитско-
го МО. Интеллектуально-
интерактивная игра не оста-
вила равнодушным ни одного 
управленца, многие из них за-
хотели вновь перечитать сказы 
Бажова.

Вечером двери библиотеки 
были распахнуты для всех же-
лающих. Во время торжествен-
ного открытия «Библионочи» 
участники получили цветные 
браслеты с символикой акции 
и разделились на три группы. В 
это время их в аудиториях уже 
ожидали приглашенные гости – 
ксения родионова, професси-
ональный фотограф, дмитрий 
стариков, радиоведущий, и 
вожатые из педагогического от-
ряда «Ореол» - студенты РГППУ 
из Екатеринбурга. На добро-
вольных началах они провели 
для ребят познавательные и 
увлекательные мастер-классы. 

- Я очень люблю работать с 
молодежью - она интересная, 
креативная. Сегодня всем рас-

скажу о роли фотографии в 
нашей жизни, - поделилась Ксе-
ния Родионова. – Быть фото-

графом – дело не простое, но 
благодарное! Хочется, чтобы у 
подростков появилось увлече-

ние, которое бы приносило им 
удовольствие. 

О выходе из зоны комфорта 
и самоорганизации на личном 
примере поведал участникам 
«Библионочи» Дмитрий Стари-
ков. Он поделился секретами 
успешного выступления перед 
незнакомой аудиторией и про-
вел с ребятами ряд тренингов.

Представители студенческого 
педотряда не только развлека-

ли читателей забавными игра-
ми и флэшмобами, но и научи-
ли старших участников акции 
справляться с проблемами и 
ставить достижимые цели.

- Мы с удовольствием приня-

ли приглашение от Ирбитской 
районной библиотеки, тем 
более что Пионерский – мой 
родной поселок. У нас большой 
опыт работы с детьми и под-

ростками – летом мы рабо-

таем вожатыми в загородных 
лагерях. Сегодня готовы поде-

литься знаниями и развеселить 
ребят здесь, - прокомментиро-
вала Ульяна ипанова, коман-
дир СПО «Ореол», студентка 
второго курса РГППУ.

Закончилась ирбитская би-
блионочь подведением итогов 
конкурса селфи. На протяжении 
всей акции участники должны 

были выложить в одну из соци-
альных сетей свое фото в библи-
отеке. Главный приз – сертифи-
кат в магазин на сумму пятьсот 
рублей получила наталья Ми-
чурова. Она опубликовала де-
сять записей в инстаграмме. 

Юлия Речкалова поблаго-
дарила всех гостей и вручила 
им благодарственные письма, 
а также пригласила всех на 
«Библионочь-2020».

По статистике, количество чи-
тателей в стране ежегодно рас-
тет, несмотря на то что бумаж-
ные книги постепенно заменяют 
электронные. Благодаря новым 
форматам работы и энтузиазму 
современных библиотекарей 
посещать «книжный» дом стано-
вится престижнее, интереснее и 
увлекательнее!

Ксения Малыгина.

НОчь У кНИжНОй ПОлкИ

В Ирбитском районе состоялась 
первая Весенняя школа молодых 
педагогов.
 

Новый формат работы с молоды-
ми специалистами выбран не 

случайно. В январе текущего года в го-
роде Первоуральске проходила вторая 
Зимняя школа молодого специалиста, 
которая собрала более ста учителей, 
воспитателей и педагогов дополнитель-
ного образования со Среднего Урала. 
Организатором данного мероприятия 
выступила Свердловская областная 
организация Общероссийского Про-
фсоюза образования при поддержке 
регионального Министерства общего 
и профессионального образования, 
Свердловского областного педагогиче-
ского колледжа. По итогам форума 
организаторами и участниками 
было рекомендовано провести 
Весеннюю школу молодого пе-
дагога в муниципалитетах. 

- В областной школе приня-

ли участие и два члена район-

ного Совета молодых педа-

гогов: Александра Седых, 
председатель Совета, 
педагог-организатор Цен-

тра внешкольной работы, 
и Евгений Пономарев, 
учитель Зайковской шко-

лы № 1. Ребята вернулись 
воодушевленные и с горя-

щими глазами занимались 
организацией форума для 
своих коллег, - рассказала 
Вера перминова, замести-
тель директора МКУ «Центр 
развития образования», пред-
седатель Ирбитской районной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ. 

Сегодня в системе образо-
вания Ирбитского района 152 

педагога со стажем работы менее трех 
лет. В Весенней школе приняли участие 
17 человек. Для них это не только мето-
дическое мероприятие, но возможность 
познакомиться со своими коллегами 
из других образовательных учрежде-
ний. Совет молодых педагогов для 
«новобранцев» подготовил насыщен-
ную программу: как обучающие, так и 
интеллектуально-развлекательные ме-
роприятия. дарья Фоминых, педагог-
организатор Центра внешкольной рабо-
ты, провела для участников веревочный 
курс. Молодежь с азартом проходила 
испытания, проявляя не только лов-
кость, лидерские качества, внимание, 
но и смекалку.

- Мероприятие для меня интересно и 
полезно. Во-первых, это смена обста-

новки, во-вторых, я познакомился с кол-

легами из других школ и получил заряд 

энергии, - поделился Владислав Мас-
навиев, учитель истории и обществоз-
нания Ключевской школы.

Во второй части форума молодых пе-
дагогов ожидал тренинг «Критическое 
мышление как условие успешности педа-
гога». Его ведущий, Евгений Пономарев, 
поделился с начинающими специали-
стами умениями принимать взвешенные 
решения, работать с информацией и 
анализировать различные стороны яв-
лений.

- Населенные пункты в нашем районе 
находятся друг от друга далеко, поэто-

му такие мероприятия необходимы мо-

лодым для новых знакомств и обмена 
опытом, - рассуждает Е.А. Пономарев. 

Также для педагогов состоялась игра 
«Что? Где? Когда?», автор и ведущий 
которой -  анатолий Усольцев, учитель 

Дубской школы. Преподаватель, 
заведующая информационно-
методическим отделом Ир-
битского гуманитарного 
колледжа Елена Обросова 

провела познаватель-
ный интерактив для 

участников школы 
и разъяснила, чем 
занимаются дети в 
сети Интернет.

На торжествен-
ном закрытии мо-
лодые педагоги 
поделились свои-
ми впечатлениями 
о встрече и выра-
зили надежду, что 
в Ирбитском райо-
не «школа» станет 
доброй традицией.
Нет сомнений, 

что все знания, по-
лученные в этот день 

начинающими спе-
циалистами, найдут 
применение в их по-
вседневной и профес-
сиональной жизни.

Ксения Малыгина.

ФОрУМ «НОВОбраНцеВ» Осторожно, клещи!
В преддверии выходных дней и май-

ских праздников министерство здра-
воохранения напоминает уральцам об 
опасности клещевого энцефалита и ме-
рах профилактики.

Для получения медицинской помощи 
пострадавший должен обратиться с по-
лисом в любую удобную ему поликлини-
ку, работающую в системе ОМС. Имму-
ноглобулин вводится для профилактики 
клещевого энцефалита каждому постра-
давшему от укуса клеща и не прошедше-
му до момента укуса полноценный курс 
вакцинации. Как рассказали в Минздра-
ве, в 2018 году в Свердловской области 
увеличен тариф на введение противокле-
щевого иммуноглобулина. Теперь за каж-
дый случай введения препарата взрос-
лому больница получит из системы ОМС 
около 4 тысяч рублей, тариф на ребенка 
составит 1800 рублей. Сумма рассчита-
на, исходя из стоимости иммуноглобули-
на: максимальный, «взрослый», тариф 
учитывает 0,7 мл препарата, это объем, 
достаточный для человека весом 70 ки-
лограммов.

При этом лечебное учреждение не впра-
ве требовать с гражданина деньги. Если 
права застрахованного на получение бес-
платной помощи нарушены, он всегда мо-
жет позвонить по телефону «горячей ли-
нии» страховой компании, выдавшей ему 
полис ОМС, или в единый контакт-центр 
«Здоровье жителей Среднего Урала»: 
8-800-1000-153.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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Пожарной охране России 
370 лет

Профессиональный праздник работни-
ков пожарной охраны отмечается в России 
ежегодно 30 апреля. Праздник «День по-
жарной охраны» был учрежден Указом № 
539 Президента РФ Бориса Ельцина от 30 
апреля 1999 года «Об установлении Дня 
пожарной охраны». 

Уважаемые работники и ветераны по-
жарной охраны!

Примите наши искренние сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Представители этой благородной про-
фессии выбрали делом своей жизни спа-
сение попавших в беду людей. Борьба с 
огнем требует от вас максимальной кон-
центрации, высочайшего личного муже-
ства и отваги. Вы готовы оказать свою 
профессиональную помощь в любое 
время, невзирая ни на какие сложности и 
опасности.

Дорогие друзья, желаем всем вам креп-
кого здоровья, счастья, надежного плеча 
боевого товарища, семейного благополу-
чия и дальнейших успехов в вашей благо-
родной работе!

Работники пожарной части №12/4 ГКПТУ
 СО «ОПС Свердловской области №12».

Граждане, если вы не хотите попасть 
в число жертв и пострадавших от пожа-
ра, запомните и соблюдайте основные 
требования пожарной безопасности в 
весенне-летний период.

Наступление весенне-летнего пожа-
роопасного периода из года в год со-
провождается резким ростом пожаров, 
связанных с беспечным и неосторожным 
обращением граждан с огнем.

Люди, не задумываясь о последствиях, 
грубо нарушают правила пожарной безо-
пасности – выжигают сухую траву, сжи-
гают мусор на территории садовых до-
миков, разводят костры в лесопарковых 
зонах, что категорически запрещено! 

В результате случаются возгорания и 
страшные пожары, которые приводят к 
тяжким последствиям. Коварный огонь 
перекидывается на лесопарковые зоны 
и торфяники, нанося тем самым огром-
ный и неповторимый ущерб нашим при-
родным ресурсам.

Граждане! Будете  предельно вни-
мательными и осторожными с огнем и 
строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности во время нахождения 
в лесопарковых зонах и на дачных 
участках.

Никогда не поджигайте сухую траву и 
не разводите костры в лесу, не устраи-
вайте на территориях населенных пун-
ктов и дачных участков свалки мусора, 
которые впоследствии планируете уни-
чтожить с помощью огня!

ПОМНИТЕ: огонь очень коварен и опа-
сен, будьте осторожны, соблюдайте про-
стые правила безопасности, тем самым 
предупреждая пожароопасные ситуа-
ции!

Телефон пожарной охраны – 01, 112
Пожарная часть № 12/4 п. Зайково, 

тел. 8 (343 55) 5-41-81

Сегодня, как и сто лет назад, их 
безвозмездная помощь при пожаре 
необходима и важна – они значимое 
подспорье для профессиональных 
огнеборцев.

30 апреля в нашей стране отмеча-
ется День пожарной охраны Рос-

сии. Пожарная служба в России - одна из 
самых старых государственных служб, 
впервые она была сформирована еще в 
начале XVI века. За несколько столетий 
структура пожарной охраны не раз пре-
терпевала изменения. 

С 2002 года Государственная противо-
пожарная служба входит в состав МЧС 
России как самостоятельная оператив-
ная единица. К ней относятся федераль-
ные и региональные пожарные части. 
Крупнейшие организации и предприя-
тия, как правило, имеют собственные 
пожарные охраны: подведомственные 
или частные. На уровне муниципалите-
тов создают добровольные пожарные 
охраны.

Территория Ирбитского района огром-
на и включает в себя 103 населенных 
пункта. Обслужить наш район и город, 
когда счет идет на секунды, силами 
одной федеральной 60-й пожарной ча-
сти невозможно. В поселке Зайково ра-
ботает отделение областной пожарной 
части № 12/4 с пятью постами (в Хар-

ловском, Ключах, Пьянково, Стриганке, 
Горках), но и этого недостаточно. Поэто-
му в Ирбитском районе действует еще 
четыре добровольно-пожарных коман-
ды (ДПК): в Дубской, Лопатково, Рудном 
и Осинцевском. 16 добровольцев вклю-
чены в общий пожарный график и несут 
круглосуточную службу. Каждая ДПК на 
вооружении имеет приспособленный 
автомобиль и может напрямую участво-
вать в локализации огня. Все добро-
вольные пожарные прошли обучение 
на базе федеральных пожарных частей. 
За боевое дежурство они получают за-
работную плату.

- Сегодня в планах районной адми-

нистрации организовать еще одну 
добровольно-пожарную команду в Чер-

новском или Кирге. Пока эта сторона 
у нас остается «не прикрытой», - рас-
сказал Владимир Вяткин, директор 
ДПО Ирбитского МО.

Процесс возрождения добровольно-
пожарных дружин (ДПД) в нашем районе 
продолжается. Отрадно, что с каждым 
годом их число увеличивается. Сегодня 
на ирбитской земле в 16 ДПД задейство-
вано порядка ста человек. Все дружины 
оснащены мотопомпами. Волонтеры 
чаще всего занимаются профилактиче-
ской работой с населением, тесно со-
трудничая с председателями терри-
ториальных администраций. Нередко 

они становятся надежным подспорьем 
профессионалов. Так, например, осе-
нью прошлого года Владимир кирин, 
член добровольной пожарной дружины, 
сформированной при Знаменской терри-
ториальной администрации, до приезда 
специализированных пожарных расче-
тов, используя закрепленную за ним мо-
топомпу, принял решение о ликвидации 
пожара. Двухквартирный жилой дом за-
горелся в деревне Большой Зверевой, 
по улице Советской, 15. В условиях 
сильного ветра мужчина предотвратил 
распространение огня на прилегающие 
строения и вторую половину дома, в ко-
тором проживали многодетные семьи. 
Благодаря мужеству Владимира Кирина 
никто из жильцов дома в результате про-
исшествия не пострадал. Ранее он также 
неоднократно участвовал в тушении по-
жаров и возгораний в своем населенном 
пункте.

Профессия пожарного одна из самых 
сложных. Можно научиться двигаться 
в густом дыму, бегать, прыгать, подни-
мать тяжести… Но самое трудное – это 
всегда быть готовым рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то. Желание 
быть полезным людям и обществу - вот 
то, что приводит тысячи молодых людей 
на службу в добровольную пожарную 
охрану.

Ксения Малыгина.

ПОжарНый ПО ДОбрОй ВОле

Пожарный спорт
26 апреля в городе заречном со-
стоялись соревнования по пожарно-
спасательному спорту в закрытых 
помещениях среди государственных 
пожарно-технических учреждений 
свердловской области, подведом-
ственных региональному Министер-
ству общественной безопасности.

В мероприятии приняли участие две-
надцать команд. Сотрудники пожарной 
части 12/4 из поселка Зайково соревно-
вались в подъеме по штурмовой лест-
нице на четвертый этаж учебной башни 
(мужчины), в подъеме по штурмовой 
лестнице на второй этаж учебной баш-
ни (женщины), в подъеме по штурмовой 
лестнице на второй этаж учебной башни 
(юноши и девушки 14 лет и младше), в 
подъеме по штурмовой лестнице на 
второй этаж учебной башни (юноши и 
девушки 14-16 лет), в подъеме по штур-
мовой лестнице на второй этаж учебной 
башни (юноши и девушки 17-18 лет).

Зайковские пожарные показали непло-
хие результаты и в общем зачете оста-
новились в одном шаге от пьедестала. 
В составе команды выступали: Максим 
каюмов, алексей Мустафин, семен 
кузьминых, Екатерина Якушова и уче-
ники зайковских школ: александр за-
мятин, Владислав Еременко, артем 
Мустафин, полина Башкова, алина 
низамова, дарья речкалова.

Славим человека труда!
В минувшем месяце в городе нады-
ме на базе учебно-тренировочного 
комплекса надымского пожарно-
спасательного гарнизона прошел 
заключительный этап конкурса про-
фессионального мастерства «сла-
вим человека труда!» в номинации 
«Лучший пожарный».

Тридцать три пожарных из Челябин-
ской, Тюменской, Курганской, Сверд-
ловской областей, Ямала и Югры при-
ехали в Надым, чтобы побороться за 
звание лучшего. В течение двух кон-
курсных дней огнеборцам предстояло 
показать все, на что они способны. 
Участие в подобном соревновании вы-
являет сильнейшие профессиональ-
ные качества: ловкость, смелость и 
эрудицию.  Конкурс проводили по двум 
группам. Первая группа – это феде-

ральная противопожарная служба – 18 
участников, и противопожарная служ-
ба субъектов Уральского федерально-
го округа - 15 человек. Участники по-
казали себя на 100-метровой полосе с 
препятствиями и подъеме по выдвиж-
ной лестнице, проводили реанимацию 
пострадавшего и на скорость надева-
ли боевую одежду. Наиболее зрелищ-
ными стали испытания, в которых кон-
курсанты применяли навыки действий 
в экстренных ситуациях - вскрывали 
стальную дверь толщиной пять мил-
лиметров при помощи специальных 
инструментов и в составе команды 
ликвидировали последствия дорожно-
транспортного происшествия. 

Зайковский пожарный алексей Му-
стафин стал бронзовым призером сре-
ди работников противопожарных служб. 
Молодой огнеборец в профессии всего 
три года и влюблен в свое дело.

Победителям и призерам в обеих груп-
пах вручили дипломы, денежные сер-
тификаты и памятные сувениры. Кроме 
того, их пригласили на торжественную 
церемонию чествования победителей 
конкурсов профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!» феде-
рального округа, проводимую с участием 
Полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе.

Волейбольное «серебро»
В апреле в спортивном зале речка-
ловского дома культуры состоялись 
соревнования по волейболу среди 
сотрудников областной пожарной 
службы, посвященные 370-й годов-
щине образования пожарной охраны 
россии.

В турнире приняли участие четыре ко-
манды из Пышмы, Тугулыма, Талицы и 
Зайково. Спортсменов радушно встрети-
ли коллектив дома культуры и организа-
торы соревнований. 

По итогам многочасовых баталий и 
упорной борьбы первое место заняла 
команда из поселка Тугулыма, на втором 
месте – пожарные зайковской пожар-
ной части: алексей кротов, иван та-
таринов, семён кузьминых, Максим 
каюмов, сергей колмаков, алексей и 
Михаил Мустафины, третье место у та-
лицкой команды.

Владимир Чернаков, начальник 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области 
№12» вручил всем призерам заслужен-
ные награды: грамоты и медали. Пере-
ходящий кубок получили победители.

Благодарим руководство и сотрудни-
ков Речкаловского ДК за приверженность 
спорту и радушие к спортсменам.    

Инна Попова, инструктор
по противопожарной профилактике

ПЧ №12/4 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской области №12».
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В повестку дня  очеред-
ного заседания думы 
Ирбитского мО, состо-
явшегося на минувшей 
неделе, было внесено 11 
вопросов. 

Началось заседание с 
приятного момента. 

Председатель думы Елена 
Врублевская вручила дипло-
мы за участие в конкурсе 
представительных органов, 
организованном Законода-
тельным собранием области:  
в номинации «Лучший де-
путат» дипломом участни-
ка отмечен алексей Мар-
ков, дипломом в номинации 
«Лучший представительный 
орган» - районная дума за 
высокие показатели в сфере 
муниципального законотвор-
чества.

Среди рассмотренных в 
рабочем порядке -  вопро-
сы  о внесении изменений в 
решение думы Ирбитского 
МО «О бюджете Ирбитского 
муниципального образова-
ния на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» по 
доходам и расходам, о внесе-
нии изменений в Положение 
о  порядке, размерах, сроках 
исчисления и перечисления в 
местный бюджет  части  при-
были  муниципальных унитар-
ных  предприятий  Ирбитско-
го МО, о внесении изменений  
в Правила землепользования 
и застройки, о назначении на 
22 мая публичных слушаний 
по проекту решения думы 
Ирбитского муниципального 
образования «Об исполнении 
бюджета Ирбитского муни-
ципального образования за 
2018 год» и другие.

С докладом об организации 
работы по  патриотическому 
воспитанию подростков и мо-
лодежи в учреждениях культу-
ры Ирбитского МО выступила 
начальник управления культу-
ры муниципалитета  Лариса 
новоселова, рассказавшая 
о проведении на территории 
большого числа мероприятий 
и праздников  патриотической 
направленности, о разноо-
бразии их форм. Формиро-
ванию у молодежи гордости 
за свой район, уважения к 
старшему поколению, памяти 
о ветеранах, поднятию пре-
стижа службы в армии, по-
ниманию значимости памят-
ных  дат и государственных 
праздников способствуют 
многочисленные районные 
мероприятия, проводимые 
сельскими домами культуры, 
клубами и библиотеками, - от 
большого праздника русского 
духа «За веру русскую» и уча-
стия во всероссийской акции 
«Знамя Победы»  до встреч 
с ветеранами и офицерами 
запаса, проведения часов па-
триотизма и часов мужества, 
конкурсов и бесед. Депутаты 
поддержали предложение 
Елены Врублевской о соз-
дании единой программы по 
патриотическому воспита-
нию совместно управлением 
образования, управлением 
культуры и другими муници-

пальными учреждениями, ра-
ботающими с молодежью. 

По решению комиссии по 
экономической политике, 
финансам и налогам думы в 
повестку дополнительно был 
включен вопрос об обраще-
нии к министру здравоохране-
ния Свердловской области по 
острым проблемам, сложив-
шимся на территории в сфе-
ре медицинского обслужива-
ния населения. Депутатами 
районной думы в 2018 году в 
областное министерство уже 
было направлено обращение 
с просьбой решить вопросы 
по приобретению нового ком-
пьютерного томографа, двух 
мобильных ФАПов и ускорить 
финансирование разработки 
проектно-сметной докумен-
тации для создания  полно-
ценной единой поликлиники  
для жителей города Ирбита  
и  Ирбитского района по ул. 
Кирова, 31 в Ирбите. К со-
жалению, средства на соз-
дание  единой  поликлиники, 
которая могла бы решить 
многие проблемные  вопросы 
жителей района, в том числе 
прекратить отрицательную 
практику разделения пациен-
тов на «своих» и «чужих» и 
создать равные права на по-
лучение талонов на прием к 
специалистам, до сих пор не 
выделены. В настоящее вре-
мя высока социальная напря-
женность, так как в поликли-
нике, которая в настоящее 
время обслуживает жителей 
Ирбитского района, прием 
ведет только один терапевт, 
почти  нет  «узких» специали-
стов, в том числе травмато-
лога, хирурга, офтальмолога.   

Более 50 процентов на-
селенных пунктов района не 
имеют ФАПов, на многих суще-
ствующих ФАПах длительное 
время остаются вакантными 
ставки фельдшеров. Депута-
ты в своем обращении отме-
чают необходимость дополни-
тельного выделения ГБУЗ СО  
«Ирбитская центральная го-
родская больница» не менее 
трех  передвижных ФАПов, в 
отдаленных сельских населен-
ных пунктах с численностью 
населения более ста человек 
- продолжения строительства 
модульных ФАПов с полным 
их оснащением необходимым 
оборудованием и мебелью 
для прохождения лицензиро-
вания, а также организации 
на территории Ирбитского МО 
работы  передвижного сто-
матологического центра для  
обслуживания сельского на-
селения.

Депутаты ценят труд сель-
ских медиков, и, рассмотрев 
ходатайство Ирбитской ЦГБ, 
они поддержали решение на-
градить в связи с Междуна-
родным днем медицинской 
сестры медсестру Рудновско-
го  ФАПа  Лилию Викторов-
ну Вепреву Почетной грамо-
той думы Ирбитского МО.

С информацией по обе-
спечению жильем граждан, 
проживающих на территории 
Ирбитского района, депута-
тов познакомила заместитель 

главы администрации Ирбит-
ского МО по социальным и 
правовым вопросам татьяна 
завьялова. 

По состоянию на 1 января 
2019 года число семей, со-
стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, составляет 1110, из 
них 327 человек – это  про-
живающие в сельской мест-
ности граждане, в том числе 
молодые семьи и молодые 
специалисты, 233 человека –  
ветераны боевых действий, 
инвалиды, а также семьи с 
ребенком-инвалидом, 168 
многодетных семей. 

В 2018 году 55 семей  улуч-
шили свои жилищные усло-
вия в рамках подпрограмм 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий», «Устой-
чивое развитие сельских 
населенных пунктов Сверд-
ловской области», «Улучше-
ние жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской 
местности Ирбитского муни-
ципального образования, в 
том числе молодых семей и 
молодых специалистов».

В соответствии с выделен-
ным объемом финансирова-
ния из федерального, област-
ного и местного бюджетов в 
2018 году социальные выпла-
ты на строительство (приоб-
ретение) жилья получили 28 
семей, в том числе 21 моло-
дая семья. 

В связи с сокращением вы-
деления финансовых средств 
из областного бюджета (в два 
раза меньше по сравнению 
с 2018 годом) на мероприя-
тия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и 
молодых специалистов, го-
сударственную поддержку в 
форме социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилья в 2019 году получат 12 
семей из планируемых 28.

В 2018 году в рамках реа-
лизации муниципальной 
подпрограммы «Обеспече-
ние малоимущих граждан 
жилыми помещениями по 
договорам социального най-
ма и работников социальной 
сферы по договорам найма 
служебного жилого помеще-
ния муниципального фонда 
Ирбитского муниципально-
го образования»  за счет 
средств местного бюджета  
приобретено четыре жилых 
помещения -  три трехком-
натных квартиры в поселке 

Пионерский для врача ГБУЗ 
СО «Ирбитская ЦГБ», спе-
циалиста МКУ «ЦХО органов 
местного самоуправления 
Ирбитского МО» и директора 
МБУ «Центр хозяйственного 
обслуживания учреждений 
культуры Ирбитского МО»;  
однокомнатная квартира в 
пос. Пионерский для учителя 
физической культуры МКОУ 
«Бердюгинская СОШ». Про-
изведен капитальный ремонт 
шести жилых квартир в селах 
Ключи, Пьянково и  Стриган-
ское. В 2019 году планирует-
ся приобрести шесть жилых 
помещений и отремонтиро-

вать 11 жилых помещений. 
На сегодняшний день прове-
дено два аукциона на приоб-
ретение жилых помещений в 
д. Березовка и п. Зайково, а 
также два аукциона на ремонт 
жилых помещений в поселках 
Пионерский и Зайково. 

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской обла-
сти до 2020 года» в 2018 году 
одна многодетная семья полу-
чила социальные выплаты на 
строительство жилого дома. 
В марте 2019 года получили 
свидетельства на получение 
социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жи-
лья две многодетные семьи.

В соответствии с федераль-
ным законом «О ветеранах» и 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
«О Порядке обеспечения 
жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий и вставших на учет до 1 
января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов» в 2018 
году получили единовремен-
ные денежные выплаты на 
приобретение жилья один ве-
теран боевых действий и две 
вдовы ветеранов Великой От-
ечественной войны. В марте 
2019 года получили уведом-
ления на получение единов-
ременных денежных выплат 
на приобретение жилья одна 
вдова ветерана Великой Оте-
чественной войны и один ве-
теран боевых действий.

Маргарита Пашкова.
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О бюДжеТе,  ПаТрИОТИчеСкОМ 
ВОСПИТаНИИ, МеДИцИНе И жИлье

Книгу о подвигах героев
Великой Отечественной 

войны создадут
на Среднем Урале

В свердловской области создадут 
«книгу Всенародной памяти», в кото-
рой будут собраны истории о подвигах 
героев Великой Отечественной войны. 
Реализацию проекта, который вошел в 
план основных мероприятий по подготов-
ке и проведению на территории Свердлов-
ской области празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, обсудили ученые, 
политологи, представители ветеранских и 
молодежных общественных организаций, 
эксперты в области сохранения культур-
ного наследия и исторической памяти.

 «Книга Всенародной Памяти» – это из-
дание, которое станет дополнением к из-
данным в Советском Союзе «Книгам Па-
мяти» (в них размещены списки воинов).

«Мы убеждены, что будет создан важный 
«человеческий» документ для сохранения 
памяти о поколении, которое испытало 
ужасы войны и свершило Великую Победу, 
отстояло мир во всем мире и восстанови-

ло жизнь из пепелищ и разрухи», – отметил 
александр Жихарев, исполнительный ди-
ректор организационного комитета «За кни-
ги!». К реализации проекта подключились 
все муниципалитеты области.

Паспорт регионального
проекта «Безопасность
дорожного движения»

одобрен
проектный комитет свердловской об-

ласти, который прошел 26 апреля под 
председательством первого замести-
теля губернатора алексея Орлова, одо-
брил паспорт регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения». 

 «Безопасность дорожного движения» 
является одним из элементов националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Как рассказал ис-
полняющий обязанности министра транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской 
области дмитрий Брусянин, основной це-
лью регионального проекта является сни-
жение смертности от ДТП к 2024 году в 3,5 
раза по сравнению с уровнем 2017 года. 

Для достижения этого показателя регио-
нальный проект предполагает решить не-
сколько задач – ужесточение ответственности 
водителей за нарушение правил дорожного 
движения; повышение требований к уровню 
водительской профессиональной подготов-
ки; развитие нормативно-правового регули-
рования в области безопасности дорожного 
движения; усиление медицинского обеспе-
чения безопасности дорожного движения; 
совершенствование образовательных про-
грамм и развитие у детей навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

 «Начинается активная фаза строи-

тельных и ремонтных работ, поэтому 
прошу руководителей исполнительных 
органов власти и глав муниципалитетов 
отслеживать процессы в ежедневном 
режиме. Наша работа должна иметь ви-

димый и измеримый результат», – обра-
тился первый заместитель губернатора к 
участникам проектного комитета, подводя 
итог заседания.

Напомним, «майским» указом главы госу-
дарства Владимира путина определены 
девять национальных целей развития Рос-
сийской Федерации и 12 национальных про-
ектов. Свердловская область включилась в 
реализацию всех национальных проектов. 
Каждый нацпроект состоит из нескольких 
региональных составляющих, в нашем ре-
гионе создано более 50 соответствующих 
документов. Региональный проект «Безо-
пасность дорожного движения» стал 57-м.

Реализация национальных проектов на-
ходится под постоянным контролем губер-
натора Евгения куйвашева.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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Официально

Реклама

трЕБУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

трЕБУЮтсЯ
сварщики, 

монтажники. 
Вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

скидки!!! пОдарки!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

Библиотека на колесах
МБУ “Централизованная библиотечная система” ирбитского МО информирует
о выездах мобильного офиса (Библиобус) в населенные пункты ирбитского МО.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, пос. Пионерский,
ул. Мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

6 мая - д. Ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
6 мая - п. курьинский - с 12.30 до 15.30 (интернет), у магазина 
7 мая - д. Удинцева - с 11.30 до 12.30, у магазина
7 мая - д. Боровая - с 12.45 до 13.45 
7 мая - д. соколова - с 13.00 до 14.00, у остановки
7 мая - д. пиневка - с 15.00 до 16.00
8 мая - д. симанова - с 11.00 до 12.30, у магазина
13 мая - д. Галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
13 мая - д. сосновка - с 11.30 до 14.30, у магазина
14 мая - д. Березовка - с 11.00 до 14.30, у магазина
14 мая - д. М. речкалова - с 15.00 до 16.00, у магазина

Уважаемые жители п. Зайково и д. Молоковой.
С апреля 2019 года каждый вторник с 14.00 до 16.00 в здании Зайковской территори-

альной администрации (ул. Коммунистическая, 181) проводят приём граждан депутаты 
думы Ирбитского муниципального образования. 

Первый вторник каждого месяца - Халикова р.с.
Второй вторник каждого месяца - Жукова М.н.
Третий вторник каждого месяца - зорин а.В.
Четвертый вторник каждого месяца - старицина с.к.

Зайковская территориальная администрация.

Антикоррупционный
месячник «Соблюдай закон»

В апреле 2019 года прокуратурой Сверд-
ловской области проводится антикорруп-
ционный месячник «Соблюдай закон», 
мероприятия которого направлены на вы-
работку антикоррупционных стандартов 
поведения, а также на создание в обще-
стве нетерпимости к коррупционным про-
явлениям и содействие их пресечению. 

Доводим до сведения населения ответ-
ственность за дачу взятки. 

По нормам Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, под взяткой понимается 
получение должностным лицом любых 
государственных или муниципальных ор-
ганов вознаграждения в виде денежных 
средств, ценностей, материальных благ 
или же оказания услуг, за совершение 
оговорённых действий или же отказ от их 
совершения (бездействие) в пользу лица, 
предоставляющего это вознаграждение.

Совершаемое за это вознаграждение 
действие или бездействие обязательно 
должно входить в служебную компетен-
цию должностного лица, а также может 
заключаться в покровительстве или попу-
стительстве по службе, а также в оказании 
помощи при решении иных вопросов, не 
входящих в компетенцию взяткополучате-
ля, но на принятие решений по которым 
он может повлиять.

Различают взятки и по их сумме, что 
имеет особое значение для квалификации 
преступления. Размер взятки определяет-
ся в рублях не только в случае, когда она 
дана или получена в виде наличных денег 
или платежей на счет, но и при передаче 
взяткополучателю ценных бумаг, матери-
альных ценностей или оказании услуг.

В Уголовном кодексе РФ (примечание к 
ст. 290, действующее и для прочих «кор-
рупционных» статей) различают:

• Взятки в значительном размере, т.е. 
превышающие 25 тыс. рублей.

• Взятки в крупном размере, т.е. более 
150 тыс. рублей.

• Взятки в особо крупном размере, т.е. 
превышающие 1 млн. рублей.

• Вопреки распространенному заблужде-
нию в спорах о том, какая сумма является 
взяткой, в законодательстве отсутствует ми-
нимальный размер взятки – по сути, взяткой 
может быть признана любая сумма, если 
взятка дана в виде денежных средств. 

Ответственность за получение взятки 
также описана в статье 290 УК РФ. В Ко-
дексе предусмотрено увеличение наказа-
ния за совершение преступления группой 
лиц, за вымогательство взятки, а также 
при некоторых других условиях.

Кулиш Илья, старший помощник
Ирбитского межрайонного прокурора.

Уважаемые жители п. Лопатково!
От всей души поздравляем вас

с Первомаем!
Тепло на душе, и ликует страна.

С праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет все так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 мая! Так с праздником вас!

Бердюгинская территориальная
администрация и Лопатковский

совет ветеранов.

Поздравляем!

сердечно поздравляем 
с 80–летним юбилеем

 ираиду петровну ХУдОрОЖкОВУ!
Этот день настал совсем обычно,

Он на другие дни похож.
Но от чего так непривычно

Крадется в сердце от волненья дрожь.
Все дни рождения - это праздник,

Но существует юбилей,
Он всех чудесней и прекрасней 

По важности своей!
Он делится на части ровно:

Одна моложе - мир огромный,
Зато другая часть - мудрей.
И человек прожить не может

Без этих двух больших частей!
Здоровья вам, бодрости, благополучия.

Бердюгинский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 60-летним юбилеем

Евгения Владиславовича МОЛОдыХ!
сколько прожито лет - 
мы не будем считать,

просто хочется Вам от души пожелать:
не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать

и еще много лет 
день рожденья встречать!

Бердюгинский совет ветеранов.

Уважаемая татьяна Владимировна
ЧЕрЕпкОВа, от всей души

поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в юбилей любви, тепла,

Уюта в доме и благополучия,
Чтоб жизнь всегда счастливою была,
В подарок приносила только лучшее!
И в этот светлый праздник, и всегда

Пусть ждут Вас впечатления красивые.
Дни радостные сложатся в года –
Насыщенные, яркие, счастливые!

Стриганский совет ветеранов.

Уважаемые зайковчане!
С Первомаем поздравляем,
Солнца яркого желаем,
Теплых дней, добра, любви,
Пусть ваши сбудутся мечты.
Пусть праздник радость принесет
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи
И сил побольше всем в придачу.

Зайковский совет ветеранов.

Уважаемые жители 
села Осинцевского 

и деревни неустроевой!
Поздравляем вас с Первомаем!

В Первое мая добра вам желаем,
Достатка, здоровья, отдыха, сил,
Чтобы законы, права соблюдались,
Труд чтобы пользу и  радость дарил.
Семьям удачи, пусть дни будут ярче,
Радости, счастья и нежной любви,
Пусть стороной вас обходят ненастья,
Ангел очаг безмятежно хранит!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет ветеранов.

Дорогие жители 
п. Пионерский и д. мельниковой! 

Примите искренние и теплые
поздравления с первомайским празд-

ником, праздником весны и труда!
С 1 Мая! С днем весенним!
В жизни пусть царит весна!
Пусть на солнце зеленеет
Изумрудами листва,
Яркой солнечной улыбкой
Этот день одарит вас,
Радость в дом придёт с избытком,
Счастье будет в блеске глаз!

Пионерская территориальная 
администрация и совет ветеранов.

Дорогие жители 
д. Ретневой и с. Скородумского!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с наступающим 1 мая - 

Днём Весны и труда!
Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Ретневская территориальная 
администрация.

Уважаемые юбиляры:
Владимир Александрович КИРИЛОВ,

Зоя Николаевна НАСОНОВА,
Назия Газизовна ХАСАНОВА,

Юлья Алитдиновна ДЕМИДОВА!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...

Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь ваши светлые года!
Стриганский совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем
Кульбарам Уашевну АБЕДЧАНОВУ,

Нину Петровну КОРОБИЦИНУ,
Татьяну Александровну САМОХВАЛОВУ,

Зинаиду Николаевну ШМАКОВУ,
Татьяну Ивановну МЕРКУЧЕВУ,

Галину Степановну ПАРМАНОВУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Горкинская территориальная
администрация и совет ветеранов.



Ты молодой 
инициативный, 

креативный, владеешь 
не только ПК, но еще и 
разговорной и письмен-

ной речью? У тебя жажда 
новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники 

ирбитские» требуются
корреспондент

и менеджер по рекламе.
Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, 
ул. Советская, 100.
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Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П А Р н и К и

Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. Огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

аВтОМаГазин «МЕХаник» - 
тЕпЕрь Всё В ОднОМ МЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

В конце апреля (на минувшей 
неделе) в территориаль-
ном военном комиссариате 
состоялась традиционная 
пресс-конференция, посвя-
щенная весеннему призыву. 
В ней приняли участие воен-
ный комиссар по г. Ирбиту, 
Ирбитскому, Байкаловскому, 
туринскому и Слободоту-
ринскому районам Равиль 
Салимов и председатели 
призывных комиссий по Ир-
битскому району и Ирбиту 
– главы муниципалитетов 
Алексей никифоров и нико-
лай Юдин.

Равиль Нариманович начал 
с подведения результатов 

призывной кампании 2018 года. 
В минувшем году количество 

призывников из Ирбита соста-
вило 95 человек, из района – 77. 
Ориентировочный план призыва 
на весну этого года для города 
– 43 человека, для района - 37. 
Военком отметил, что к плано-
вым цифрам идут уверенно, 
так как призывников, желающих 
пройти срочную службу, сегодня 
достаточно.  Далее он обратил 
внимание призывников (и их 
родителей) на необходимость 
обязательной личной явки на 
призывную и медицинскую ко-
миссии, а если молодой человек 
считает для себя невозможным 
по состоянию здоровья нести 
службу, он должен предоставить 
подтверждающие медицинские 
документы установленного об-

разца. То же самое касается 
справок  о прохождении обуче-
ния. Закон о воинской службе 
предусматривает отсрочки по 
учебе в следующих случаях: 
если молодой человек достиг 
возраста 18 лет, но еще учится 
в школе, если он учится на ба-
калавриате или в магистратуре. 
Если же он, заканчивая учебу в 
средне-специальном учебном 
заведении, хочет сразу начать 
получать высшее образование, 
отсрочка  от армии ему не поло-
жена – в этом случае она дает-
ся один раз, для получения или 
средне-специального, или выс-
шего образования.

Если у призывника двое или 
больше детей, он предоставляет 
копии свидетельств их рождения 
и ему по закону дается отсрочка 
по решению призывной комис-

сии (к слову, если у призывника, 
проходящего службу, рождается 
ребенок, его жена получает еже-
месячное пособие в размере 
около 12 640 рублей). 

Решение о прохождении при-
зывником альтернативной граж-
данской службы  вправе принять 
только призывная комиссия. Ра-
виль Нариманович отметил, что 
с каждым годом у нас все мень-
ше уклоняющихся от призыва, и 
предостерег  тех, кто хотел бы 
пойти по этому пути: не прошед-
шие службу без законных на то 
оснований получают не военный 
билет, а справку установленной 
формы, которая  закрывает им  
дорогу на государственную или 
муниципальную службу. 

Военный комиссар напомнил, 
что призывники имеют право вы-
бора  - служить один год по при-

зыву или два года по контракту, 
но правом выбора контрактной 
службы можно воспользовать-
ся только при наличии средне-
специального или высшего 
образования. К тому же с заяв-
лением  на контракт необходимо  
обращаться в военкомат еще 
до начала призыва. Кроме того, 
на призывной комиссии ребята 
могут высказать пожелание, в 
каких родах войск они хотели бы 
служить. Правда, мечты об ове-
янных романтикой воздушном 
десанте и спецназе сбываются 
далеко не у всех - служба в них 
требует специальной подготовки 
и определенных показаний по 
здоровью.

Особое внимание  было обра-
щено на то, что  по направлению 
от военкомата в Ирбитской шко-
ле ДОСААФ  призывники могут  
бесплатно пройти обучение и 
получить  военно-учетные спе-
циальности водителя и связиста, 
которые потом  будут востребо-
ваны и в гражданской жизни. А  
тем, кто еще учится в 10 классе, 
стоит подумать о поступлении 
в высшие военные учебные за-
ведения, чтобы навсегда свя-
зать свою жизнь с армией – это 
стабильная заработная плата, 
служебные перспективы, обе-
спечение жильем, более ранний 
выход на пенсию…

Первая отправка наших при-
зывников на сборный пункт 
состоится 18 мая. Равиль На-
риманович напомнил, что по 
прибытии в армию они обеспе-
чиваются двумя-тремя «симка-
ми», а с собой  должны иметь 
обыкновенный кнопочный мо-

бильный телефон, но  ни в коем 
случае не смартфон с выходом 
в Интернет, фото- и видеокаме-
рой – в армии свои секреты, а по 
смартфону можно отслеживать 
местонахождение человека.

В заключение военком поже-
лал призывникам  не бояться во-
енной службы,  готовиться к ней 
физически и морально  и побла-
годарил глав муниципалитетов и 
администрации за совместную 
работу  с военным комиссариа-
том.

Глава Ирбитского МО Алек-
сей Никифоров подчеркнул, что 
Ирбитский  район всегда сла-
вился своими призывниками, 
сельские парни во все времена 
достойно защищали Родину,  и 
выразил уверенность, что по-
коление, которое призывается 
сейчас, ничуть не хуже.  В рай-
оне проводится большая  рабо-
та по патриотическому воспи-
танию молодежи,  в том числе 
удачным оказался эксперимент 
с открытием кадетских классов 
в двух школах.  У юных кадет 
уже с пятого класса  формиру-
ется желание  стать военными, 
они проходят первоначальную 
военную подготовку, осваива-
ют другие специальные дис-
циплины и очень достойно 
представляют  муниципалитет 
на областных мероприяти-
ях. Нынешним призывникам   
Алексей Валерьевич  пожелал 
с большой пользой провести 
время службы, пройти школу 
настоящих мужчин и получить 
самый первый важный опыт в 
своей жизни.

Маргарита Пашкова.

шкОла жИЗНИ Для МУжчИН

рЕкЛаМа


