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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым состоится 6 сентября. Губернатор в режи-Прямой эфир с Евгением Куйвашевым состоится 6 сентября. Губернатор в режи-
ме онлайн ответит на вопросы, волнующие жителей Свердловской области.ме онлайн ответит на вопросы, волнующие жителей Свердловской области.
Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного Состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного 
строительства, переход школ на «дистанционку» и вакцинация от коронавируса – строительства, переход школ на «дистанционку» и вакцинация от коронавируса – 
сегодня в числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору сегодня в числе вопросов, с которыми свердловчане обращаются к губернатору 
в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.в ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.
Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнётся 6 сентября в 18.00 в эфире Об-Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнётся 6 сентября в 18.00 в эфире Об-
ластного телевидения. Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен к ластного телевидения. Разговор с жителями Среднего Урала будет доступен к 
просмотру также на странице Свердловской области в «ВКонтакте».просмотру также на странице Свердловской области в «ВКонтакте».
Отправить свое обращение можно уже сейчас:Отправить свое обращение можно уже сейчас:
- по бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-10,- по бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-10,
- на сайте КУЙВАШЕВ.РФ - оставить текстовый вопрос и прикрепить сопутствую-- на сайте КУЙВАШЕВ.РФ - оставить текстовый вопрос и прикрепить сопутствую-
щие файлы до 30 Мб.щие файлы до 30 Мб.

ШКОЛЬНИКИ СЫТЫ, ШКОЛЬНИКИ СЫТЫ, 
ПЕДАГОГИ ПРИВИТЫПЕДАГОГИ ПРИВИТЫ

Евгений Евгений КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ проведет  проведет 
прямую линию с жителями прямую линию с жителями 
Свердловской областиСвердловской области

АКЦЕНТ НА ЦИФРЕАКЦЕНТ НА ЦИФРЕ

«Специи» для души

Фотоконкурсы «Гляжу в озёра синие» и «Это вырас-
тил я» традиционно проводятся Свердловской обще-
ственной организацией ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров в три 
этапа.  Местный, окружной и областной. Первые два уже 
позади. Известны победители, которые представят Вос-
точный управленческий округ на уровне региона. 

Подробнее на стр. 4

Реет флаг Отчизны нашей
В минувшие выходные во всех учреждениях культуры 

Ирбитского района состоялись акции, флешмобы, по-
священные Дню государственного флага Российской 
Федерации. 

День государственного флага – это праздник всех по-
колений россиян, дань уважения истории великой страны.

Подробнее на стр. 5

Библиолето
В Ирбитской районной библиотеке завершается вто-

рая смена площадки. В этом году ее посетили 63 ре-
бенка.

Уже третий 
год сотрудни-
ки районной 
б и б л и о т е к и 
организуют би-
блиолагерь для 
ребят поселка 
Пионерского и 
близл ежащих 
территорий. С 
каждым годом 
желающих про-
вести время с 
пользой в книж-
ном доме стано-
вится больше.

Подробнее 
на стр. 12

Евгений Евгений КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ проверил готовность  проверил готовность 
учебных заведений Свердловской областиучебных заведений Свердловской области

 к началу учебного года. к началу учебного года.

В преддверии нового учебного года В преддверии нового учебного года 
мы встретились с начальником мы встретились с начальником 

управления образования Ирбитского МО управления образования Ирбитского МО 
Надеждой Вячеславовной Надеждой Вячеславовной ЧЕРЕМИСИНОЙЧЕРЕМИСИНОЙ..
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Евгений КУЙВАШЕВ: до 2030 года в Свердловской 
области будет газифицировано 90% жилфонда
Евгений КУЙВАШЕВ заявил 
о потенциальном попадании 
в программу бесплатной 
газификации домов в Сверд-
ловской области почти 220 
тысяч домовладений. Такие 
данные были получены после 
проведения инвентаризации 
инфраструктуры региона.

Президент России Владимир 
Путин поручил в тех населённых 
пунктах, куда уже заведён газ, 
бесплатно подводить его к гра-
ницам домовла-
дений. Средства 
будет выделять 
газораспредели-
тельная органи-
зация, выбран-
ная оператором этой работы в 
регионе, за счет своей инвести-
ционной надбавки. Для того что-
бы до конкретного участка дове-
ли газопровод, жителям частных 

домов необходимо будет подать 
заявку.

- В Свердловской области по-
тенциально под эту програм-
му попадает почти 220 тысяч 
домов. На их подключение не-
обходимо, оценочно, более 46 
миллиардов рублей. Мы провели 
инвентаризацию, желающих – 
уже 64 тысячи человек, кото-
рых мы должны подключить до 
2030 года. В Серове пока всего 
54 заявки. Но заявиться сейчас 
можно в любое время. И заявку 

лучше подавать тогда, когда вы 
полностью готовы к подключе-
нию к построенным газопрово-
дам, – сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня 

уровень газификации Свердлов-
ской области составляет 77,4%. 
При этом нужно довести его до 
92% - в соответствии с региональ-
ной генеральной схемой газоснаб-
жения на период до 2028 года и на 
перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в 
Серов Евгений Куйвашев встре-
тился с одним из местных жите-

лей – Мансуром Сабитовым, 
чей дом попадает в программу, и 
обсудил с ним детали её реализа-
ции. Вопросов у местных жителей 
накопилось очень много: все они 
до старта программы искали воз-
можности подключиться к газу, и 
сейчас благодаря готовой инфра-
структуре и новым установкам 
главы государства эту возмож-

ность получат. Евгений Куйвашев 
подробно рассказал людям о про-
екте социальной газификации и о 
том, как он работает.

А до этого глава региона по-
смотрел несколько городских 
объектов, которые требуют его 
внимания. 

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

«По итогам программы социальной гази-
фикации в Свердловской области будет 
газифицировано более 90 % жилых до-
мов».
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор инициирует учреждение звания 
«Заслуженный учитель Свердловской области»
Евгений КУЙВАШЕВ инициирует 
учреждение на уровне региона звания 
«Заслуженный учитель Свердловской 
области». Об этом он заявил 20 ав-
густа во время встречи с учителями 
на полях областного августовского 
педсовета. 

Учитель школы № 69 Екатерина Бело-
церковская рассказала губернатору, что 
получить звание «Заслуженный учитель 
России» непросто. При этом в некоторых 
регионах лучших работников системы об-
разования отмечают на своём уровне. 

- Это очень хорошая идея. Нужно про-
работать этот вопрос министерству 
образования вместе с депутатами За-
конодательного собрания. А я однознач-
но поддерживаю. Во время ИННОПРОМа 
Российское общество «Знание» органи-
зовало встречу со школьниками и сту-
дентами. Мы участвовали в ней вместе 

с главой Минпромторга Денисом Вален-
тиновичем Мантуровым. Нас спроси-
ли: какая профессия главная. И я тогда 
ответил, что для меня всегда главная 
– учитель. Поэтому спасибо вам за под-
сказку. Давайте сделаем, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Традиционный августовский педсовет 
прошёл в этом году на площадке реги-
онального центра для одарённых детей 
«Золотое сечение». Руководители сверд-
ловских школ и педагоги приняли участие 
в нём в режиме ВКС. Евгений Куйвашев до 
начала совещания оценил возможности 
центра, образовательные программы кото-
рого в год проходят около 15 тысяч ураль-
ских школьников.

- Предыдущий год был непростым, пол-
ным ограничений и новых правил веде-
ния образовательного процесса. Важно 
было сделать все, чтобы условия жизни 
в период «коронавызова» не повлияли 
на качество обучения. И вы решили эту 
задачу. Мы и сегодня видим, что эпидоб-

становка в регионе непростая. Но мы го-
товимся к очному обучению школьников 
и студентов. Условия для этого есть, – 
обратился Евгений Куйвашев к педагогам.   

В новом учебном году за парты сядут 
около 515 тысяч учеников, 61 тысяча – 
первоклассников. 

По словам Евгения Куйвашева, одним из 
ключевых инструментов трансформации 
образования служит цифровизация систе-
мы обучения, внедряемая в рамках нац-
проекта «Образование». Ещё одна тема 
– модернизация инфраструктуры коллед-
жей и техникумов. Сегодня здесь создают-
ся инновационные мастерские, чтобы сту-
денты получали практические навыки на 
уровне мировых стандартов. В этом году 
планируется открыть ещё 42 площадки на 
базе 30 колледжей.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Школьники сыты, педагоги привиты
Евгений КУЙВАШЕВ проверил 
готовность учебных заведе-
ний Свердловской области к 
началу учебного года. 

В минувшую пятницу во время 
рабочей поездки в Камышлов 
и Сухой Лог Евгений Куйвашев 
специально заехал в школы 
обоих муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети будут 
здесь в полной безопасности – от 
эпидемиологической до антитер-
рористической, а процесс обуче-
ния будет интересным. 

В Камышлове Евгений Куй-
вашев заехал в школу № 3. 
Здесь в этом году обновили ос-
нащение кабинетов физики и 
химии, поставили новое обору-
дование и программное обеспе-
чение для лабораторий, занятий 
3D-моделированием. Средства 
на это выделены из областного 
и местного бюджетов в рамках 
реализации проекта «Уральская 
инженерная школа». Школа № 3 
является региональной иннова-
ционной площадкой по направ-
лению «Педагогический класс» и 
экспериментальной площадкой 
Уральского педагогического уни-
верситета. Грамотная профори-
ентация в школах должна решать 
проблему нехватки специалистов 
в конкретных областях – уверен 
губернатор. 

- Не менее десяти новых пло-
щадок ежегодно открываем в го-
родах области в рамках проекта 

«Уральская инженерная школа». 
В сентябре-октябре этого года 
откроем еще 12, кроме Камыш-
лова аналогичные кабинеты 
для технического творчества, 
углубленного изучения физики, 
химии созданы в Асбесте, Бере-
зовском, Ревде и ряде других го-
родов, где есть промышленные 
предприятия, – есть потреб-
ность растить инженеров для 
них, - сказал Евгений Куйвашев. 

К слову, проект «Уральская 
инженерная школа» в Свердлов-
ской области реализуется с 2014 
года. Ежегодно на модернизацию 
школьных кабинетов физики и 
химии, создание условий для тех-
нического творчества из бюджета 
области выделяется более 27 
млн рублей.  За семь лет проекта 
оснащено порядка 110 площадок. 

Особое внимание глава регио-
на поручил уделить качеству ра-
боты школьных столовых.

Вопрос с питанием детей воз-
ник во время посещения главой 
региона школы № 7 в Сухом Логу. 
Здесь, осматривая пищеблок, он 
поинтересовался, нет ли жалоб 
учеников и родителей.

- Все мамы знают, накормить 
ребенка – задача непростая. А 
чтоб он поел столовскую еду с 
удовольствием, был сыт и по-
лон сил – еще более сложная 
задача. Я считаю, что органи-
зация питания равноценна ор-
ганизации учебного процесса. 
Голодному ребенку до роботов 

и 3D-принтеров дела нет, по-
этому мы всегда с таким внима-
нием и высокими требованиями 
относимся к организации школь-
ного питания. В 2021 году на 
эти цели в областном бюджете 
запланировано более пяти мил-
лиардов рублей, - прокомменти-
ровал Евгений Куйвашев.

Зайти в «седьмую» школу ему 
предложила журналист местной 
газеты «Знамя Победы» Олеся 
Салтанова, поскольку перед на-
чалом учебного года вопросы 
готовности учебных заведений – 
это то, что волнует жителей всех 
населенных пунктов, от крупных 
городов до сел и деревень. 

- В Свердловской области се-
годня все готово для того, что-
бы дети начали учебный год за 
партами. 60% педагогов по об-
ласти – и уже 80% в Камышлове 
– поставили прививки. Я очень 
высоко ценю и благодарен всем 
им за такой ответственный 
подход и к личному здоровью, и 
к нашей общей задаче по форми-
рованию коллективного иммуни-
тета, - подчеркнул Евгений Куй-
вашев. - Обращаю внимание глав 
муниципалитетов: пройдите 
сами, отправьте специалистов 
по маршрутам, которыми 1 сен-
тября в школы пойдут дети – 
они должны быть максимально 
безопасными, с хорошим осве-
щением, тротуарами, ограж-
дениями, где это необходимо. 
Люки колодцев все проверьте 

лично, и если где-то были ком-
мунальные ремонты – грязи 
через две недели там быть не 
должно. Я прошу всех очень се-
рьезно относиться к вопросам 
безопасности школьников.

Основные маршруты губерна-
тора Свердловской области в Ка-
мышлове и в Сухом Логу состав-
лены по проблемам, о которых 
ему написали жители. Он заехал 
на Камышловский электротехни-
ческий завод. Кратко рассказав 
высокому гостю о деятельности 
легендарного завода, директор 
Андрей Мокин и главный инже-
нер Александр Лаптев провели 
экскурсию по цеху № 5, где из-
готавливаются транспортабель-
ные модули. Также глава региона 

пообщался с рабочими завода 
о подготовке высокопрофессио-
нальных специалистов, необходи-
мых для работы предприятия, на 
котором производится более 50% 
электротехнического оборудова-
ния для РЖД в России, и о вопро-
сах городского развития.

В Сухом Логу жители обеспо-
коены аварийным состоянием 
моста через реку Пышма, срывом 
сроков строительства дома, в ко-
тором уже 10 лет надеются полу-
чить квартиры дети-сироты и ме-
дики, отсутствием пешеходного 
перехода для школьников через 
оживленную трассу близ остано-
вочного комплекса.  

Подготовила Ксения Малыгина
Фото ДИП СО
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«Специи» для души
Фотоконкурсы «Гляжу в озера синие» 
и «Это вырастил я» традиционно 
проводятся Свердловской обще-
ственной организацией ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионе-
ров в три этапа. Местный, окружной 
и областной. Первые два уже поза-
ди. Известны победители, которые 
представят Восточный управленче-
ский округ на уровне региона. 

В окружном этапе фотоконкурсов в со-
став жюри входили пять человек: Галина 
Ваганова, председатель координационно-
го совета ветеранских организаций Восточ-
ного управленческого округа, Александр 
Кайсин, председатель совета ветеранов 
города Ирбита, Тамара Кайгородцева, 
директор Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, Татьяна 
Палкина, главный специалист Восточного 
управленческого округа, Светлана Саль-
никова, секретарь конкурсного жюри.

Что ни говорите, а Галина Алексеевна, 
по долгу службы, самый активный участ-
ник фотоконкурсов. Она как председатель 
совета ветеранов Ирбитского района от-
смотрела 90 снимков с подведомствен-
ной территории, 75 работ ей пришлось 
оценивать как председателю конкурсной 
комиссии по Восточному управленческому 
округу. И еще предстоит выбирать лучшие 
работы из лучших в составе областного 
жюри!

- Я уже несколько лет оцениваю ра-
боты в этих конкурсах. Поэтому сразу 
вижу, достойна работа призового места 
или нет. Например, в номинации «Бабуш-
ка рядышком с дедушкой» чаще всего ге-
рои просто сидят рядом, но есть очень 
позитивные снимки, которые приковы-
вают внимание, - делится впечатлениями 
Галина Ваганова.

Одним из таких завораживающих сним-

ков признана работа Натальи Першиной 
из деревни Холкиной Пышминского района. 

- У меня самая радостная фотогра-
фия! На ней моя подруга с мужем. У нее 
заразительный смех и прекрасная улыб-
ка, - говорит Наталья Григорьевна, обла-
дательница второго места в номинации 
«Бабушка рядышком с дедушкой».

Наталья Першина, когда разъехались 
ее внуки, своим хобби выбрала занятие 
фотографией. Ее работа в номинации 
«Счастливые морщинки» также попала в 
призеры.

Чтобы принять участие в конкурсе «Это 
вырастил я», объект недостаточно сфо-
тографировать, его нужно вырастить или 
собрать в лесу и приготовить. В номина-
ции «Домашняя фантазия» лучшей среди 
представленных работ Восточного управ-

ленческого округа признан снимок Галины 
Ереминой из Курьинского поселка Ирбит-
ского района. На фотографии Галина Вик-
торовна с домашними заготовками. Среди 
них и любимые рыжики.

- Мне очень нравится делать заготов-
ки. Особенно из рыжиков. Они всегда ухо-
дят на ура. Радуюсь, когда гости их едят 
с удовольствием и хвалят. Делать надо 
с душой, не торопясь. Обрабатывать 
тщательно продукты и посуду, и тогда 
все получится, – поделилась секретом 
вкусных грибочков победительница номи-
нации «Домашние заготовки».

В номинации «Овощной калейдоскоп» 
второе место присвоено Лидии Зенковой 
из села Знаменского. Урожай номинантки 
украшен в технике карвинг (карвинг – это 
искусство художественной резки по ово-
щам и фруктам. – Прим. автора), с ней 
Лидию Алексеевну познакомил внук, пока-
зал фото в интернете, с тех пор она и «за-
разилась» этим творчеством. Композиция, 
представленная на конкурс, называется 
«Лебединый вальс». Обычно Лидия Зенко-
ва наносит рисунок на овощи резцами по 
дереву, но больше всего ей нравится рабо-
тать жестяной крышкой:

- Крышку сжимаешь - и пожалуйста, на 
любую глубину можно сделать прорезь. 

Часто использую кухонные инструмен-
ты. А вырезать рисунок можно на любом 
овоще. В ход идут огурцы, черный карто-
фель хорошо подходит. Я его сама выра-
щиваю. Очень хорошо смотрится резьба 
на темно-зеленом кабачке. Собираюсь 
попробовать вырезать портрет на тык-
ве. Тыква нынче хорошо уродилась!

Жюри из представленных работ опре-
делило 18 призеров. В конкурсе «Гляжу 
в озера синие» победителями стали: в 
номинации «Бабушка рядышком с дедуш-
кой» - Александр Поляков из Режа, в но-
минации «Мой родной Урал» - Вячеслав 
Ганцев, Нижняя Синячиха Алапаевского 
района, в номинации «Счастливые мор-
щинки» - Лидия Ермолюк, село Горки Ир-
битского района.

Победители конкурса «Это вырастил я» 
– Галина Еремина из Курьинского посел-
ка Ирбитского района, Нина Бархатова и 
Любовь Селенских – из Ирбита.

Председатель жюри окружного этапа Га-
лина Ваганова уверена, что многие из при-
зеров станут номинантами и в областном 
– заключительном этапе конкурсов.

Лариса Колесникова
Фото автора

ПРОГРАММА ЛДПР
1. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенси-

онерам. Сделать размер пенсий более трех прожиточных минимумов.
2. Навести порядок в выплатах ветеранам труда и Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла. 
3. Выделить многодетным семьям бесплатные участки земли, к которым подведе-

ны дороги, газ, водопровод и электричество.
4. Снизить тарифы ЖКХ. Национализировать компании, которые завышают та-

рифы. 
5. Установить минимальный размер оплаты труда — 30 000 руб. 
6. Освободить от налога на доходы физ. лиц, если заработная плата менее 30 000 

руб. Увеличить налог для богатых.
7. Списать пенсионерам, родителям-одиночкам и социально нуждающимся граж-

данам долги по ЖКХ. 
8. Ограничить продажу газа за рубеж, пока все граждане не получат бесплатный 

доступ к газу. Подключение к газу сделать полностью бесплатным.
9. Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы выбивают из людей долги, 

появившиеся в результате действий мошенников и навязчивой рекламы кредитных 
организаций.

10. Создать систему государственного строительства жилья. Пусть само государ-
ство строит, ремонтирует и продает гражданам жилье по себестоимости.

11. Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низ-
кие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные сети закупать 
продукцию местных производителей.

12. Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоро-
вье пациента, а не о том, как сэкономить деньги.

13. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот 
высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больни-
цы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация».

14. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять абитуриентов на первый курс без экзаме-
нов. Бездельники сами отсеются в течение года. Поднять стипендии до уровня 
МРОТ. Ввести бесплатное посещение любых объектов культуры для студентов и 
аспирантов.

15. Обеспечить всех граждан России качественной питьевой водой. Принять за-
коны «О чистой воде» и «О чистом воздухе».

Это малая часть программы ЛДПР, но мы всегда рады ознакомить вас с 
полным ее содержанием, принять дополнения и ответить на вопросы. Зво-
ните нам по тел. 8 (909) 013-4-013.
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена Политической партией ЛДПР 

– Либерально-демократической партией России по единому избирательному округу № 13 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Галина Еремина и Галина Ваганова

«Овощной калейдоскоп» Лидии Зенковой

Лидия Зенкова

Фоторабота Натальи Першиной

Наталья Першина



21 августа сотрудники Осинцев-
ского СДК продолжили цикл меро-
приятий, приуроченных к Дню го-
сударственного флага Российской 
Федерации. Провели флешмоб «Рос-
сийский триколор». Односельчане от 
мала до велика гордо фотографиро-
вались с развевающимся российским 
флагом. Каждый из них чувствовал 
себя неотъемлемой частью нашей 
огромной страны.

Зайковский районный дом куль-
туры участвовал во всероссийской 
акции #флагмоегогосударства. Его 
сотрудники и подрастающее поко-
ление поселка развернули боль-
шой триколор.

Работники Пьянковского СДК и би-
блиотеки провели акцию «Моя гордость 
– флаг России». В акции участвовали 
взрослые и дети – жители села. Дети с 
большим интересом делали триколор, 
потому что они чтят и помнят знамена-
тельные даты нашей страны.

Сотрудники Новгородовского СДК прове-
ли акцию «Флаг России».
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Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена Социалистической политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» по единому избирательному округу № 13 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена «Региональным отделением в 
Свердловской области Политической партией ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по единому избирательному округу № 13 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Реет флаг Отчизны нашей
В минувшие выходные во всех учреждениях культуры Ирбитского района 
состоялись акции, флешмобы, посвященные Дню государственного флага 
Российской Федерации.

22 августа тридцать лет назад российский триколор впервые был поднят над Белым 
домом в Москве. В этот день «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» утвердили 
на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР официальным национальным фла-
гом России. 

День государственного флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Россий-
ского государства, он стал символом военных побед и достижений. 
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В преддверии нового учеб-
ного года мы встретились 
с начальником управления 
образования Ирбитского МО 
Надеждой Вячеславовной 
ЧЕРЕМИСИНОЙ и обсудили 
важность педагогической 
конференции, нововведения 
в школах в новом учебном 
году. 

- 27 августа в Ирбитском 
районе состоится ежегодная 
педагогическая конференция. 
Надежда Вячеславовна, в чем 
значимость предстоящего ме-
роприятия?

- Августовская конференция 
– это традиционное меропри-
ятие, которое мы всегда про-
водим в канун нового учебного 
года. Его значимость велика, 
потому что это организован-
ное начало учебного года, под-
ведение итогов за предыдущий 
учебный год, это возможность 
сравнить результаты работы 
каждой школы с результатами 
работы школ в районе и обла-
сти.

- Какой теме посвящена в 
текущем году педагогическая 
конференция?

- Тема нынешней августов-
ской конференции - «Система 
образования Ирбитского райо-
на: достижения, приоритетные 
направления и векторы разви-
тия».

Главная задача системы обра-
зования – повышение качества 
образования. О том, как его по-
высить, какие уже есть возмож-
ности и какие шаги нужно пред-
принять для этого, и пойдет 
речь на педагогической конфе-
ренции.   

Президент поставил перед 
нами задачу: вывести систему 
российского образования в де-
сятку лучших в мире. Мы пони-
маем, что выполнить ее можно 
только при создании особой об-
разовательной среды, в первую 
очередь - цифровой. 

Цифровая образовательная 
среда предполагает бесплат-
ный общедоступный контент 
по всей школьной программе. Он 
составлен по классам, по те-
мам, по уровню сложности. 

Министр просвещения Рос-
сийской Федерации уже анон-
сировал создание социальной 
сети «Сферум» на базе «ВКон-
такте». В этой соцсети учи-
теля, дети и родители смогут 

обсудить конкретные учебные 
программы, почерпнуть инфор-
мацию для обсуждения на роди-
тельском собрании, воспользо-
ваться учебными материалами. 
Задача учителя, используя соц-
сеть, бесплатный контент с 
образовательной информацией, 
- научить ребенка учиться.  

Внедрение всех цифровых 
технологий позволит нам сде-
лать образовательный процесс 
индивидуальным, а значит эф-
фективным и качественным. 

- Надежда Вячеславовна, а 
школы Ирбитского района го-
товы к эпохе цифровизации?

- Да! Сегодня все образова-
тельные организации подклю-
чены к широкополосному интер-
нету. Это совершенно другая 
скорость соединения, другие 
возможности доступа к различ-
ным образовательным плат-
формам и контенту.

- В каком формате состоится 
педагогическая конференция?

- Во всех образовательных 
организациях она состоится в 
формате офлайн. К сожалению, 
в традиционной форме мы не 
сможем ее провести: собрать 
все педагогическое сообщество 
невозможно из-за распростране-
ния коронавируса, но подробный 
анализ уровня качества образо-
вания в каждой школе педагоги-
ческие советы проведут внутри 
своей организации.  

Кроме того, управление об-
разования и Центр развития 
образования Ирбитского муни-
ципального образования под-
готовили традиционный пу-
бличный доклад с анализами 
итоговой аттестации, кон-
трольных и мониторинговых 
процедур, независимой оценки 
качества образования в наших 
учреждениях. 

Педагоги ознакомятся с до-
кладом министра образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрия Иванови-
ча Биктуганова и обсудят, что 
происходит в целом в системе 
образования Свердловской обла-
сти, как она модернизируется, 
какие новые технологии внедря-
ются. 

- Уже официально объяв-
лено, что новый учебный год 
начнется в обычном, очном, 
формате, но коронавирус не 
отступил. Надежда Вячесла-
вовна, какие санитарные меры 
будут предприняты в школах?

- Все нормативы, которые 
прописаны в СанПиНах, все ре-
комендации Роспотребнадзора 
в условиях сохранения рисков 
распространения коронавиру-
са остаются и в этом учебном 
году. Наша главная задача – раз-
вести потоки детей в замкну-
том пространстве. 

При входе в учреждения каждо-
го ожидают измерение темпе-
ратуры тела, обработка рук и 
визуальный осмотр на наличие 
признаков ОРВИ. Для всех со-
трудников школ будет введен 
масочный режим. 

На сегодня большая часть 
педагогов привита от корона-
вирусной инфекции. Вакцинация 
среди педагогических работни-
ков продолжается. 

- В День знаний торжествен-
ные линейки вновь отменены?

- К сожалению, да. Празднич-
ные мероприятия пройдут от-
дельно в каждом классе. Возмож-
но проведение линеек на улице 
на параллели с приглашением 
родителей и соблюдением ма-
сочного режима. 

Первого сентября состоятся 
Урок знаний, посвященный Году 
науки и технологий, классный 
час и два урока. 

- В мае весь мир потрясла 
трагедия в Казани. Какие меры 
безопасности будут действо-
вать в наших школах и детских 
садах?

- Беспрецедентные! В 27 об-
разовательных организациях бу-
дет физическая охрана – работ-
ники охранного предприятия, 
имеющего лицензию на этот 
вид деятельности. 

При входе на территорию дет-
ских садов на воротах установ-
лены домофоны, на входе в фойе 
школ созданы посты охраны.  

Согласно требованиям анти-
террористической защищен-
ности образовательных ор-
ганизаций, в этом году в 16 
учреждениях заменено уличное 
освещение, в 14 – установлено 
новое ограждение. 

На эти цели из местного бюд-
жета ежегодно выделяются 
деньги, поэтому к 2024 году но-
вое ограждение будет уже заме-
нено во всех образовательных 
организациях.

- Первого сентября во всех 
школах страны будет введе-
на программа воспитательной 
работы. В школах нашего рай-
она тоже появятся советники 
директоров по воспитательной 
работе?

- Сегодня советники директо-
ров по воспитательной работе 
– пилотный проект, который 
внедрен лишь в десяти регио-
нах. В этом списке Свердловской 
области нет, но думаю, что в 
скором времени и мы будем при-
общены к этому нововведению.

В новом учебном году в наших 
школах внедряют новые про-
граммы воспитания. Они напи-
саны и подготовлены в тече-
ние прошлого учебного года. По 
большому счету поменялось не-
многое. Мы никогда не переста-
вали заниматься воспитанием 
детей, многие мероприятия 
и направления деятельности 
были в прежних воспитатель-
ных программах.

Сейчас программа воспита-

ния более структурирована, ох-
ватывает новые реалии жизни, 
идеологию.

Наша задача – воспитать па-
триотов своей малой и большой 
родины, гражданина, уважающе-
го законы своей страны, чело-
века, сохраняющего традиции 
своего народа. 

- В новом учебном году стар-
тует федеральный проект «Па-
триотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации». 
Как он будет реализован в на-
ших школах и детских садах?

- Патриотическое воспитание 
– явление для нас не новое. У нас 
сложились уже очень красивые 
педагогические проекты: «Ка-
детство», «Юнармия», «Эколя-
та-дошколята» - экологический 
проект, который призывает и 
воспитывает в детях уважение 
к природе своей стране, проект 
«Волонтерство» - его с удо-
вольствием поддержали наши 
старшеклассники. Проект «Кра-
еведение» имеет древние корни 
в системе воспитания патри-
отов, в его рамках работают 
школьные музеи. Сейчас есть 
идея о создании поисковых отря-
дов. Это новое и интересное на-
правление для наших ребят, это 
увековечивание памяти о наших 
предках, подаривших нам жизнь.

- Есть ли в наших образова-
тельных организациях кадро-
вый дефицит?

- В этом году в школы Ирбит-
ского района пришли семь моло-
дых педагогов, в основном это 
учителя начальных классов. В 
наших школах по-прежнему со-
храняется потребность в учи-
телях математики, русского 
языка и литературы, иностран-
ного языка, физики, биологии и 
химии. Мы с нетерпением ждем 
наших выпускников сельских 
школ, которые в данный мо-
мент учатся в педагогических 
вузах по целевому направлению 
как раз по этим специально-
стям. Школа без молодых педа-
гогов существовать не может!

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех педагогических ра-
ботников, детей, родителей с 
началом нового учебного года! 
Желаю творческих идей, полета 
фантазии. Научиться учить-
ся и понимать, что школа по-
прежнему храм науки и знаний. 
Без знаний в наше время никуда!

Ксения Малыгина
Фото автора

Акцент на цифре

Три цвета нашей славы и гордости
Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственно-
го флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и молотом.

В преддверии Дня государственного флага России якшинскими библио-
текой и клубом для детей и подростков был подготовлен познавательный 
час «Три символа на фоне истории». В ходе мероприятия вспомнили гимн 
и герб РФ. И более подробно поговорили о флаге РФ: об истории флага, 
о том, как он выглядел в разные исторические периоды, что обозначают 
цвета флага России. Ребята складывали из полосок российский триколор, 
отгадывали загадки о российской символике.

Затем была организована акция «Триколор». Жителям и гостям нашей де-
ревни рассказывали о Дне государственного Флага России и прикалывали 
ленты, символизирующие государственный флаг

Марина Культикова
Фото автора
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19 сентября состоятся выборы депута-
тов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Мы с вами знакомы 
много лет, и к жителям  Ирбитского му-
ниципального образования я привык 
относиться как к близким и родным лю-
дям. Все ваши проблемы, радости и до-
стижения пропускаю через себя, вместе 
ищем пути решения, вместе празднуем 
победы. Побывал в каждом селе и посел-
ке, многих знаю лично. И я перед вами –  
как на ладони, все про меня знаете. Но 
так уж принято – рассказать о себе, на-
помнить.

Итак, вот моя биография.
Родился на Урале.
Получил рабочую специальность в 

Свердловском горно-металлургическом 
техникуме. 

В 1989 году с золотой медалью окончил 
Новосибирское высшее военно-поли-
тическое общевойсковое училище по 
специальности «Воздушно-десантные 
войска». С 1993 года – сотрудник подраз-
деления специального назначения ФСБ 
России «Группа «Альфа». Член Междуна-
родной  Ассоциации ветеранов подраз-
деления антитеррора «АЛЬФА».

Указами Президента РФ В.В. Путина на-
гражден государственными наградами:

- медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2000 г.),

- медалью «За отвагу» (2003 г.),
- медалью Суворова (2004 г.).
В 1996 году получил второе высшее 

образование, окончив Уральскую госу-
дарственную юридическую академию 
по специальности «Юриспруденция».

С 2006 по 2011 год – генеральный ди-
ректор Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продо-
вольствия». За этот период построен 
современный мукомольный завод, на 
сегодня единственный в Свердловской 
области. 

Неоднократно избирался депутатом 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

По результатам независимого исследо-
вания признан одним из самых эффек-
тивных депутатов в области законотвор-
ческой деятельности.

Женат, воспитываю сына и двух до-
черей.

Ваш Виктор Шептий

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

29  августа - 
День пенсионера 

Правительство Свердловской 
области поздравило уральцев 

с Днем пенсионера.
В поздравлении говорится, что такой 

праздник существует только в Сверд-
ловской области и свидетельствует об 
особом почтении уральцев к землякам 
старшего поколения. 

В регионе проживает  свыше 1 милли-
она 300 тысяч пенсионеров, ветеранов 
труда и военных действий. Забота о лю-
дях, которые своим трудом и талантом 
создавали славу и могущество области, 
является неукоснительным приоритетом 
в деятельности областного правитель-
ства. В регионе реализуются программы 
поддержки людей старшего поколения, 
создаются условия для активного долго-
летия, сохранения здоровья и участия 
в жизни общества. В период пандемии 
особое внимание направлено на под-
держку людей старше 65 лет, которые 
вынуждены были длительные периоды 
соблюдать режим самоизоляции. В это 
время уральские волонтеры доставляли 
пенсионерам необходимые лекарства, 
продукты и товары первой необходимо-
сти.  

В День пенсионера в регионе  тради-
ционно стартует месячник добрых дел, 
в течение которого для уральцев стар-
шего возраста организуются бесплатные 
кинопоказы, выставки, концерты, экс-
курсии, творческие и спортивные состя-
зания, благотворительные акции, специ-
ализированные ярмарки вакансий, дни 
открытых дверей,  в магазинах и пред-
приятиях бытового обслуживания предо-
ставляются дополнительные скидки.

Этот памятный день свидетельствует 
о глубоком уважении жителей региона к 
своим старшим родственникам, друзьям 
и коллегам, о  благодарности за их боль-
шой вклад в достижения Свердловской 
области, за их бесценный опыт и  дея-
тельное участие в жизни общества.

Долго живи, наша хранительница семейного очага!
Говорят, дом там, где тебя ждут, 
неважно, какое время суток, - всег-
да. В шумной суете житейских про-
блем мы все свое свободное время 
стремимся оказаться там – в тепле 
и уюте. В тихом уголке, где мы 
чувствуем себя не родителями, а 
детьми. И какое это счастье, когда 
хранительницей очага является 
бабушка, наделенная жизненным 
опытом и мудростью, человек дру-
гого поколения и иных ценностей, 
но, вместе с тем, самый мудрый и 
почитаемый член семьи. В нашей 
семье такое почетное место по 
праву занимает Мария Афанасьевна 
ШОРИКОВА - наша бабушка с 42-лет-
ним стажем.

Мария Афанасьевна – уроженка Алек-
сеевского района Татарской АССР. До 
войны ее отец, Афанасий Озеров, ра-
ботал в Финляндии, и семья жила с ним, 
до эвакуации в 41-ом году. Бабушке тог-
да было 10 лет, она помнит, как их везли 
через Ладогу, как громыхали неподалеку 
взрывы и как было ей тогда страшно. По-
том они узнали, что чудом не попали в 
блокаду Ленинграда, ведь дорога вела 
через город, и задержись они, то так там 
бы и остались.

В родном Алексеевске она окончила 
семь классов и поехала в Чистополь на 
курсы зоотехника, а потом с подружкой 
решили поступать в Ирбитский техни-
кум. Там и познакомилась с будущим 
мужем Павлом Шориковым. Там, на 
ирбитской стороне, в деревне Большая 
Кочевка, и осталась жить и работать. В 
феврале 1958 года сыграли свадьбу, а 
в ноябре в семье Шориковых появилась 
дочь Людмила. Через четыре года и сын 
родился - Алексей. Пока росли дети, Ма-
рия Афанасьевна успевала получать до-
полнительные профессии. Выучившись 
на продавца, ушла работать в магазин, а 

окончив бухгалтерские курсы, работала 
в колхозе бухгалтером до наступления 
пенсионного возраста. Бабушка вспоми-
нает, что люди с образованием были в 
почете и пользовались уважением в то 
время. Поэтому и детей своих они ста-
рались вырастить грамотными, дать им 
хорошее образование. Вот потому–то 
сразу отдохнуть на пенсии ей и не дали, 
нужны были хорошие кадры – позвали 
работать заведующей столовой, да еще 
и выбрали депутатом сельского совета. 
Три года общественной деятельности, о 
которой она может долго вспоминать: и 

свадьбы регистрировать приходилось, и 
запойных односельчан по оврагам разы-
скивать…

В 60 лет Мария Афанасьевна все же 
оставила трудовую деятельность, нужно 
было вести свое большое хозяйство. Се-
мья Шориковых могла похвастаться раз-
нообразием домашнего скота, от кур до 
коров, обрабатывали большой огород. 
Бабушка никогда не жаловалась на оби-
лие работы, усталость и болезни. Ведь с 
ней всегда надежная опора рядом - сын 
и дочь, четыре внука и пока шесть прав-
нуков.

Ее трудолюбие и позитивный жизнен-
ный настрой научили нас глядеть на 
жизнь иначе, добрее, дружнее, иметь 
семейные ценности и дорожить ими. Вот 
и теперь, в ее 90-летний юбилей, мы го-
ворим ей: «Спасибо за то, что ты с нами, 
подольше живи, наша хранительница се-
мейного очага».

Твоя любящая семья
Фото из семейного архива
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Реклама
Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 

приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 
категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».

Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.

В августе отмечают
юбилейные даты:

Валентина Витальевна 
БУЛАНОВА,

Галина Павловна 
КОЗЫРЧИКОВА,
Азат Минибаевич 
ГАЛИМЬЯНОВ,

Полина Сергеевна СЕМЕНОВА,
Любовь Дмитриевна 

БОКСГОРН,
Людмила Андреевна 

ВАСЬКОВА,
Валерий Дмитриевич 

СИМАНОВ!
Сердечно поздравляем вас 

с юбилеем!
Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!
 Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем
Милицу Антоновну ГУСЕВУ  

с 80-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след

Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
 Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Людмила 
Васильевна КУРМАЧЕВА!

От всей души поздравляем 
Вас с 75-летним юбилеем!

Желаем долгих лет жизни, крепко-
го здровья, благополучия, удачи и 
успехов во всех делах.

Ваш возраст 75 - почетный,
Он полон дел больших, побед,

Так пусть и дальше ваш характер
Всем неудачам скажет «нет!». 
Пусть сила духа не иссякнет,
Здоровье пусть не подведет,

И много дел прекрасных, славных 
Вас впереди до ста лет ждет!

 Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Людмила 
Васильевна КУРМАЧЕВА!

Сердечно поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем!

От всей души желаем:
Солнечных улыбок, 
радостных минут,

Свежих впечатлений, 
необычных, ярких,

Пусть как можно чаще, 
словно в праздник, ждут

Добрые сюрпризы, 
милые подарки,

Согревает сердце теплота друзей,
И всегда погода остается ясной,

Будет очень много 
в жизни светлых дней,
Полных вдохновения 

и большого личного счастья!
Правление Ирбитского райпо и 

совет ветеранов

Уважаемая Любовь 
Ивановна ЕРМАКОВА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило!
Осинцевские территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и библиотека

Поздравляем!Поздравляем!

Заказчик проекта межевания: Брянцев Алек-
сандр Анатольевич, почтовый адрес: 623803, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Буланова, ул. 
Юбилейная, д. 2, тел. 8-953-044-15-18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной 
почты 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 
66:11:0000000:444, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, местополо-

жение – Свердловская обл., Ирбитский р-н, в цен-
тральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарье-
вых, 33, адрес электронной почты  9655180000@
mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов 
по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направля-
ются в течение тридцати дней с момента публика-
ции настоящего извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру по адресу: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пи-
онерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты 
9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердлов-
ской области по адресу: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.(34355) 
6-26-20.

Сотрудники Пионерской территориальной администрации и отде-
ления социального обслуживания на дому № 4 ГАУ СОН СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Ирбита 
и Ирбитского района» выражают глубокое соболезнование заведую-
щей отделением социального обслуживания на дому № 4 БОЯРНИ-
КОВОЙ Наталье Анатольевне по поводу безвременной кончины ее 
мамы – ЧУКРЕЕВОЙ Любови Петровны.

Скорбим

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 

Администрация Ирбитского муници-
пального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений адми-
нистрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на 
основании пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, с местоположением: Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Вокзальная, 9
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опу-

бликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - 
с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 
до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Быть ветеринаром – это призвание!
31 августа ветеринар-

ная служба отмечает 
свой профессиональный 
праздник, который по-
явился в календаре в 
России в 2011 году с бла-
гословения Русской право-
славной церкви и сначала 
назывался Православ-
ный день ветеринара.

Первым документом по 
этому поводу стал Указ Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла:  «День памяти святых 
мучеников Флора и Лавра» (по-
кровителей животных), статус 
официального государственного 
профессионального праздника 
он получил 11 июня 2014 года, 
согласно приказу № 188 мини-
стра сельского хозяйства РФ Н.В. 
Фёдорова «Об установлении про-
фессионального праздника — 
Дня ветеринарного работника».

 Ветеринарная помощь с эле-
ментами врачевания животных 
появилась в период одомашни-
вания диких животных. Первые 
упоминания о ветеринарной по-
мощи относятся к 4 веку до н.э. 
(Египет, Индия), когда лечением  
занимались пастухи, жрецы и 
скотоводы. В Древней Греции ве-
теринарами являлись гиппиатры 
– врачеватели лошадей. Свое 
же дальнейшее развитие вете-

ринарная наука получила 
в Древнем Риме. Здесь с 
развитием государствен-
ности было принято 

решение о создании 
постоянной армии 
и возникла нуж-
да в поддержании 
здоровья не толь-
ко воинов, но и во-
йсковых лошадей.
Возникновение 

профессиональ-
ной ветеринарии 
на Руси относится 

к X—XIII вв. В нашей стране исто-
рия развития ветеринарии офи-
циально начинается с XVI века. 
Огромный вклад в развитие этой 
сферы в нашей стране внесла во-
енная ветеринария. Коновальные 
мастера появились в армии еще в 
1707 году по указу Петра I. В пе-
риод 1941-1945 годов, с первых 
дней Великой Отечественной вой-
ны, основными задачами военно-
ветеринарной службы являлись 
профилактика и лечение конского 
состава. Кроме лошадей на вете-
ринарном обеспечении и обслу-
живании находились крупный и 
мелкий рогатый скот продоволь-
ственных гуртов, тысячи военных 
собак, животные подсобных хо-
зяйств войсковых частей, а также 
животные, брошенные населени-

ем, эвакуированным из районов 
боевых действий. Заключитель-
ный период войны, когда снабже-
ние действующей армии мясом 
и мясопродуктами стало осу-
ществляться в основном за счет 
трофейных продовольственных 
животных, наибольшее значение 
приобрел ветеринарно-санитар-
ный  контроль, так как на терри-
тории иностранных государств 
животные были сильно поражены 
ящуром, бруцеллезом, туберкуле-
зом и даже сибирской язвой.

Со второй половины XX века 
некоторые виды животных чело-
век стал воспринимать не только 
в плоскости служебной или эко-
номической ценности, но и как 
партнёра, компаньона  в жизни. 
Сейчас все больше люди видят  
в своём питомце объект тёплого 
общения и внимания, способный 
давать хозяину радость и эмоции, 
имеющий определённые права. 
Ветеринария мелких домашних 
животных специализируется на 
помощи животным-компаньонам: 
кошкам и собакам, попугаям и 
другим видам -  крысам, хорь-
кам,  содержащимся в квартирах 
и частных домах, то есть тем жи-
вотным, которые для многих яв-
ляются членами семьи.  

В настоящее время ветерина-
рия – это очень развитая наука во 

всем мире. Современные ветери-
нарные клиники зачастую обору-
дованы ничуть не хуже лечебных 
заведений для людей, а порою 
– даже лучше. Они могут быть 
оснащены самой современной 
медицинской техникой: компью-
терными томографами, операци-
онными столами и наркозными 
аппаратами и многим другим. 
Собакам и другим животным се-
годня оказываются самые разно-
образные ветеринарные услуги – 
от вакцинации и чипирования до 
стоматологии и хирургии. 

В день профессионального 
праздника хочется сказать боль-
шое спасибо всем, кто выбрал про-
фессию ветеринара. За их герои-
ческий и нелегкий труд, за умение 
чувствовать и понимать братьев 
наших меньших, ведь животные 
не могут рассказать, где и что бо-
лит. Быть ветеринаром – это бла-
городное дело. И талант, который 
дан не каждому. Хочется пожелать 
всем ветеринарным специалистам 
отличного здоровья, благополу-
чия, чтобы вы всегда оставались 
добродушными, отзывчивыми, а 
главное — настоящими професси-
оналами своего дела с большим и 
добрым сердцем.
Подготовила Светлана Загоскина, 

заведующая Ирбитской 
ветеринарной лечебницей

Совсем немного времени осталось до 
окончания лета. Скоро - снова за пар-
ты. Но так не хочется расставаться с 
удивительной порой, которая подарила 
огромное количество ярких впечатле-
ний. «А мы и не расстаемся», - скажут 
мальчишки и девчонки, регулярно при-
ходящие в Якшинский клуб. «Мы малень-
кие дети, нам хочется играть». Ну как 
можно отказать многоголосой публике!

Очередная встреча с ребятами прошла под 
знаком летних даров в виде овощей и фрук-
тов,  под названием «Знатоки витаминов». В 
ходе викторины нужно было вспомнить о по-
лезных свойствах многочисленных плодов, в 

том числе и тех, что вырастили на своих ого-
родах, угадать наощупь тот или иной продукт, 
по запаху определить растительные масла. 
Не забыли поговорить и об экологичности вы-
ращенных овощей и фруктов, содержании в 
них полезных и вредных веществ.

Самым увлекательным и забавным в ходе 
программы стало приготовление фруктово-
овощных десертов. Ребята проявили изо-
бретательность в ходе готовки. А потом с 
удовольствием испробовали свои десерты, 
не забыв угостить присутствующих на меро-
приятии взрослых. Завершилась программа 
зажигательными играми.

Екатерина Анкудинова, культорганизатор 
Якшинского сельского клуба

Витаминное лето
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ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 августа 2021 г.                                                                                       № 18/109

пгт. Пионерский
Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению между политическими парти-

ями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, и кандидатами, зарегистри-
рованными по одномандатным избирательным округам, бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных 
периодических печатных изданиях «Газета «Восход» и «Газета «Родники ирбитские» при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, проведен-
ной 17 августа 2021 года, в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Ирбитская районная территориальная избирательная 
комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между политическими партиями, зареги-
стрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печат-
ных изданиях «Газета «Восход» и «Газета «Родники ирбитские» (Приложение № 1).

2. Утвердить протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №172, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях «Газета 
«Восход» и «Газета «Родники ирбитские» (Приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области и редак-
ции региональных государственных периодических печатных изданий «Газета «Восход» и «Газета 
«Родники ирбитские» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на сайте Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Епифа-
нову Л.Б.

Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии 
Л.Б. Епифанова

Секретарь Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии 
Т.М. Дягилева 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Ирбитской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 17 августа 2021 года №19/109

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими фе-

деральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном изда-
нии

газета «Восход»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12. 

13. 

14.

Наименование политической партии

Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 
России

«Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»

Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

Политическая партия РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

«Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА»

«Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» (02.08)

«Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»

«Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

«Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

«Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Даты публикации предвыбор-
ных агитационных материалов

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

6/4
6/4

6/2
6/2

6/4
6/4

6/7
6/7

6/1
6/1

6/5
6/5

6/1
6/1

6/3
6/3

6/3
6/3

6/5
6/5

6/2
6/2

6/6
6/6

6/7
6/7

6/6
6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Ирбитской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 17 августа 2021 года №19/109

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатно-

му избирательному округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный избира-
тельный округ № 172 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитацион-
ных  материалов  в региональном государственном периодическом печатном издании

газета «Восход»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Иванов Максим Анатольевич

Исаев Роман Васильевич

Крылова  Наталья Владимировна

Мехонцев Егор Леонидович

Прокашева  Мария Васильевна

Севастьянов  Геннадий Валентино-
вич

Торощин Игорь Андреевич

Даты публикации предвыбор-
ных агитационных материалов

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

5/1
5/1

5/2
5/2

5/4
5/4

5/1
5/1

5/3
5/3

5/3
5/3

5/2
5/2

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный избиратель-
ный округ № 172 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных  
материалов  в региональном государственном периодическом печатном издании

газета «Родники ирбитские»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Иванов Максим Анатольевич

Исаев Роман Васильевич

Крылова Наталья Владимировна

Мехонцев Егор Леонидович

Прокашева Мария Васильевна

Севастьянов Геннадий Валентино-
вич

Торощин Игорь Андреевич

Даты публикации предвыбор-
ных агитационных материалов

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

02.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

4/3

4/1

5/1

5/3

4/2

10/1

5/2

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12. 

13. 

14.

Наименование политической партии

Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 
России

«Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»

Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

Политическая партия РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

«Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА»

«Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» (02.08)

«Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»

«Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

«Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

«Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Даты публикации предвыбор-
ных агитационных материалов

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

10/1
4/2

10/10
4/8

10/13
4/9

10/6
4/3

10/4
4/4

10/14
4/14

10/2
4/6

10/12
4/1

10/7
4/11

10/11
4/7

10/8
4/12

10/3
4/5

10/5
4/10

10/9
4/13

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими фе-

деральные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном изда-
нии

газета «Родники ирбитские»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)
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Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена Социалистической политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена «Политической партией «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Старый председатель
К 75-летию Победы вышла новая 
книга о наших земляках, которые во-
евали, которые подарили нам жизнь, 
с ними мы жили рядом, но так мало о 
них знали.

27 000 ирбитчан с повесткой Ирбитско-
го военкомата были призваны на борьбу с 
фашистами.

Больше двенадцати тысяч из них не 
вернулись к родному порогу. Уже не 
осталось в живых тех, кто в послевоен-
ные годы восстанавливал и поднимал 
наши колхозы и промышленные пред-
приятия. Всё меньше остаётся детей 
войны, запомнивших и переживших 
боль и слёзы матерей. Память должна 
жить в сердцах наших детей, внуков и 
правнуков, чтобы не допустить новой 
войны.

Я в 1958 году окончила нашу Зайков-
скую школу. Для себя в новой книге сде-
лала открытие – «Речкалов Антон Пер-
фильевич – после госпиталя до ноября 
1943 года работал военруком в Зайков-
ской средней школе». Я и мои ровесники, 
в том числе и из деревни Речкаловой, от-
лично помнят нашего военрука Анатолия 
Фёдоровича Бурдина, о нём в новой 
книге тоже написано.

А.П. Речкалов в марте 1945 года в со-
ставе Пятой армии командовал батаре-
ей на Первом Дальневосточном фронте. 
Родина высоко оценила ратные подвиги 
и мирный труд Антона Перфильевича на 
должности председателя правления кол-
хоза «Дружба».

Проходят годы, но память живёт. В 
«Восходе» от 19 сентября 1981 года на 
литературной странице напечатаны по-
здравление ирбитчанам с 350-летним 
юбилеем и несколько стихотворений вы-
пускницы 1955 года нашей Зайковской 
школы Л.С.Вагановой. Захотелось мне, 
чтоб вспомнили и стихи, и автора, и воен-
руков наших.

СТАРЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Антон Перфильевич на пенсию ушёл.
Он стар, но от разрухи он увёл
родимое село после войны,
за что спасибо ото всей страны,
за что Антону звание Героя
присвоили недавнею порою.
…Его контору звали не иначе
как Деревянный Кремль 
                                     в колхозе нашем,
и утром слышалось со всех сторон:
«Ну что в Кремле? 
                                Кто получил разгон?
Какие указанья от Антона?
На завтра где передовая зона?»
Антон, бывало, плакал на собранье,
Но выполнял районное заданье.
Антон, бывало, пьяных шоферов
так прорабатывал, что будь здоров!
Антон впрягал в прицепы трактора,
как наступала страшная пора
 – ненастной осени, и всё равно
колхоз досрочно вывозил зерно.
Бывало всякое… Но не бывало,
Чтобы село его не уважало:
в нём было главное для руководства – 
он знал людей, умел за них бороться,
Он дело знал и свой любил колхоз, 
и в результате – вывез этот воз.
Теперь колхоз асфальты пораскинул,
детсадик есть, квартиры городские,
есть Дом культуры, и людей хватает,
и молодёжь остаться здесь мечтает…
А сам Антон на пенсию ушёл,
он к фельдшерице ходит на укол.
И старая антонова жена,
довольна тем, что может не одна
копаться по хозяйству, в огороде,
и ей теперь не стыдно при народе:
всю жизнь ведь было некогда седому
простой плетень загородить у дому!
 

 А. Билык, п. Зайково 
(в газете вместо Перфильевич напечатано 

«Антон Иванович», в сборнике указано 
точное имя А.П. Речкалова).

Пожарная безопасность и дети
Существует много причин возник-
новения пожара, но часто именно 
неосторожность и детская шалость 
служат поводом для огня.

Дети в своих разнообразных играх ча-
сто повторяют поступки и действия взрос-
лых, имитируя их поведение, и им хочется 
как можно скорее все узнать и испытать. 
Нельзя быть уверенным, что, оставшись 
без присмотра, они не решат поиграть с 
опасными приборами.

Родителям необходимо не только на-
поминать детям о мерах пожарной без-
опасности, но и самим неукоснительно 
соблюдать данные правила, в целях без-
опасности и предотвращения пожаров. 
Не следует оставлять на видных местах 
спички, зажигалки, необходимо следить за 
исправностью электроприборов, степенью 
изношенности изоляции электрошнуров, 
прятать от детей емкости с химикатами и 
горючими веществами и т.п.

Основные правила поведения при по-
жаре

Эти правила очень важно запомнить де-
тям.

Если в доме возник пожар и рядом нет 
взрослых, что делать:

1. Не паниковать, постараться быть со-
бранным и внимательным.

2. Вызвать пожарную службу по телефо-
ну 01 или 112. Сообщить свою фамилию, 
точный адрес, этаж, сказать, что и где го-
рит.

3. Если возможно, сообщить о пожаре 
соседям.

4. Небольшое возгорание можно попы-
таться затушить подручными средства-
ми, если в доме нет огнетушителя: кроме 
воды, которую необходимо во что-то на-
бирать, подойдет мокрая ткань (просты-
ни, полотенце), плотное одеяло, подойдут 
также песок, земля, если они есть в доме.

5. Не пытайтесь погасить сильный по-
жар самостоятельно, старайтесь быстрее 
покинуть помещение.

6. Нельзя прятаться под кровать, в шка-
фы, в ванную комнату, нужно постараться 
покинуть квартиру.

7. Дым не менее опасен, чем огонь. Если 
в помещении дым, нужно закрыть нос и 
рот влажным платком или шарфом, лечь 
на пол и ползком пробираться к выходу – 
внизу дыма меньше.

8. Если произошло возгорание в быто-
вом электроприборе, нужно попытаться 
выдернуть вилку из розетки или обесто-
чить через электрощит.

9. Если загорелся телевизор, его необ-
ходимо обесточить, накрыть плотной тка-
нью, если он продолжает гореть, можно 
попробовать залить воду через отверстие 
в задней стенке, только при этом, в целях 
безопасности, нужно стоять сбоку, так как 
экран может взорваться.

10. Если пожаром охвачена одна из ком-
нат, нужно плотно закрыть дверь горящей 
комнаты и постараться уплотнить дверь 
смоченными в воде тряпками там, где есть 
щели, чтобы не проходил дым.

11. Если горит соседняя квартира и в 
тамбуре и на лестничной площадке огонь, 
нет возможности выхода по лестнице на 
улицу, необходимо уплотнить входную 
дверь в квартиру и поливать ее водой до 
приезда пожарной бригады.

12. Если придется пробираться через 
помещение, охваченное огнем, нужно об-
лить себя водой, намочить одеяло или по-
крывало, накрыться им, набрать в легкие 
воздуха, постараться задержать дыхание 
и как можно быстрее преодолеть опасное 
место.

13. Если нет возможности выбраться из 
горящей квартиры, надо выйти на балкон, 
плотно закрыв за собой дверь. Лучше не 
спускаться с балкона с помощью просты-
ней или веревок – это очень опасно.

14. Во время пожара в подъезде лифт 
может отключиться, поэтому пользоваться 
им нельзя ни в коем случае.

Взрослые несут полную ответствен-
ность за детей, поэтому их задача – на-
учить детей правильному поведению. Оно 
станет залогом пожарной безопасности в 
больших городах и небольших деревнях. 

Инна Попова, инструктор по противопо-
жарной безопасности ПЧ №12/4 ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области №12»

Щедрая августовская грядка
Вот и пришла пора сбора урожая. 
Погодка благоприятствовала огород-
никам. И овощная грядка, конечно же, 
радует своим изобилием.

«Солнце греет, дождик поливает,
Овощи скорее растут и созревают…»
Вот так поэтизировала Эльвира Маль-

цева эту урожайную пору. А для девчонок 
и мальчишек, а также их родителей якшин-
скими библиотекой и клубом был организо-
ван целый ряд мероприятий, посвящённых 
овощам.

В самом начале была проведена виктори-
на «Овощная сказка», с вопросами которой 
ребята прекрасно справились.

Затем прошёл час детского творчества 
под общим названием «Овощной ералаш». 
Здесь ребятам предстояло показать свои 
артистические способности и обыграть роли 

овощей в мини-спектакле «Спор 
овощей», проявить смекалку, 
чтобы не просто отгадать загад-
ки про овощи, а ещё их выбрать 
и показать.   А затем - проявить 
фантазию и из предложенных 
плодов сделать поделки. 

И со всем этим наши дети так-
же справились очень хорошо: 
роли сыграны, загадки разгада-
ны, а поделки заняли место на 
выставке «Овощная фантазия», 
которая ещё несколько дней бу-
дет радовать и удивлять посети-
телей клуба и библиотеки.

Марина Культикова
Фото автора
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ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

17 августа 2021 г.                                                                                    № 18/110
пгт. Пионерский

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной площади редакциями ре-
гиональных государственных периодических печатных изданий «Газета «Восход» и «Газета 
«Родники ирбитские» для размещения предвыборных агитационных материалов избира-
тельных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области на выборах 19 сентября 2021 года

По результатам жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, проведенной 17 авгу-
ста 2021 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади редакциями региональных 
государственных периодических печатных изданий «Газета «Восход» и «Газета «Родники ирбит-
ские» для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, за-
регистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области и редакции 
региональных государственных периодических печатных изданий «Газета «Восход» и «Газета «Род-
ники ирбитские» для опубликования.

3. Разместить настоящее решение на сайте Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Епифанову Л.Б.
Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Л.Б. Епифанова
Секретарь Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Т.М. Дягилева

Приложение
к решению Ирбитской районной           

территориальной избирательной комиссии 
от 17 августа 2021 года №19/110

ГРАФИК
предоставления бесплатной печатной площади редакциями региональных государственных пе-

риодических печатных изданий для размещения предвыборных агитационных материалов избира-
тельных объединений, зарегистрированных кандидатов

Наименование регионального 
государственного периодического 

печатного издания

Наименование избирательного объ-
единения/ФИО зарегистрированного 

кандидата, № одномандатного 
избирательного округа, по которому 

он зарегистрирован
1

«Свердловское региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Свердловское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

«Свердловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России»

«Свердловское региональное отде-
ление Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Свердловской области

«Региональное отделение в Сверд-
ловской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

«Региональное отделение в Сверд-
ловской области Политической пар-
тии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

«Региональное отделение в Сверд-
ловской области Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Шептий Виктор Анатольевич / ИО 
№13

Горшкалева Татьяна Рудольфовна / 
ИО №13

Смердов Михаил Иванович  / ИО №13

Дата опублико-
вания агитаци-
онного матери-
ала 

2

02.09.2021

02.09.2021

16.09.2021

26.08.2021

16.09.2021

26.08.2021

09.09.2021

09.09.2021

16.09.2021

09.09.2021

02.09.2021

Н о м е р 
пол осы/ 
место на 
полосе 

3

12/2

12/1

12/1

12/2

12/2

12/1

12/1

12/2

11/1

11/1

11/1

Дата опубли-
кования агита-
ционного мате-
риала 

4

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

Номер 
пол осы/ 
место на 
полосе 

5

5/3

5/2

4/2

4/1

5/1

4/3

5/4

4/4

10/1

5/1

4/1

«Восход» «Родники 
ирбитские»

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

19 августа 2021 г.    № 20/111
пгт. Пионерский

О внесении изменений в Решение Ирбитской районной территориальной избирательной 
комиссии от 17 августа 2021 года № 19/109 «Об утверждении протоколов жеребьевки по рас-
пределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 
кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным окру-
гам, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материа-
лов в региональных государственных периодических печатных изданиях «Газета «Восход» 
и «Газета «Родники ирбитские» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

По результатам дополнительной жеребьевки распределения бесплатной печатной площади, прове-
денной 19 августа 2021 года, в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Ирбитской районной территориальной избирательной комис-
сии от 17 августа 2021 года № 19/109 «Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению 

между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, и канди-
датами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государствен-
ных периодических печатных изданиях «Газета «Восход» и «Газета «Родники ирбитские» при прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» изложив Приложение № 2 согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области и редакции 
региональных государственных периодических печатных изданий «Газета «Восход» и «Газета «Род-
ники ирбитские» для опубликования.

3. Разместить настоящее решение на сайте Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Епифа-
нову Л.Б.
Председатель Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Л.Б. Епифанова

Секретарь Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии Т.М. Дягилева 

Приложение №2
к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2021 года №20/111

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ 
№ 172 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом печатном издании

газета «Восход»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Иванов Максим Анатольевич

Исаев Роман Васильевич

Крылова  Наталья Владимировна

Мехонцев Егор Леонидович

Прокашева  Мария Васильевна

Севастьянов  Геннадий Валентино-
вич

Торощин Игорь Андреевич

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

26.08.2021
09.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

5/1
5/1

5/2
5/2

5/4
5/4

5/1
5/1

5/3
5/3

5/3
5/3

5/2
5/2

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область - Асбестовский одномандатный избирательный округ 
№ 172 бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
региональном государственном периодическом печатном издании

газета «Родники ирбитские»
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ п/п

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Иванов Максим Анатольевич

Исаев Роман Васильевич

Крылова Наталья Владимировна

Мехонцев Егор Леонидович

Прокашева Мария Васильевна

Севастьянов Геннадий Валентино-
вич

Торощин Игорь Андреевич

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

02.09.2021
16.09.2021

Номер полосы/
место на полосе

4/6
4/2

4/3
5/2

4/4
5/3

5/1
11/1

4/2
10/3

4/5
10/2

4/1
4/3

Итоги жеребьевки по предоставлению платной площади в газете «Родники ирбитские»

№ п/п

№ стра-
ницы

Размер 
(кв. см)

В.А. Шептий

№ 44 от 26 авгу-
ста 2021 года 
№ 45 от 2 сентя-
бря 2021 года
№ 46 от 9 сентя-
бря 2021 года
№ 47 от 16 сентя-
бря 2021 года 

Во всех номерах 
7 страница (верх)

440, 5

М.А. Иванов

№ 44 от 26 августа 
2021 года 
№ 45 от 2 сентя-
бря 2021 года
№ 46 от 9 сентя-
бря 2021 года
№ 47 от 16 сентя-
бря 2021 года

Во всех номерах 2 
страница (верх)

440,5

И.А. Торощин

№ 47 от 16 сен-
тября 2021 года

12 страница

440,5

Партия «Единая Россия»

№ 44 от 26 августа 2021 
года 
№ 45 от 2 сентября 2021 
года
№ 46 от 9 сентября 2021 
года
№ 47 от 16 сентября 
2021 года

Во всех номерах 6 страни-
ца (верх)

440,5

Реклама
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Тел. 8-922-600-9-888, Роман

Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

ФАНЕРАБесплатная доставка!
Низкие цены!

+7-919-700-50-40

В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства 
покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.

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

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

Библиолето
В Ирбитской районной би-
блиотеке завершается вто-
рая смена площадки. В этом 
году ее посетили 63 ребенка.

Уже третий год сотрудники 
районной библиотеки органи-
зуют библиолагерь для ребят 
поселка Пионерского и близле-
жащих территорий. С каждым 
годом желающих провести вре-
мя с пользой в книжном доме 
становится больше, поэтому в 
нынешнем году проведено две 
смены «Библиолета». Первая 
состоялась со 2 по 13 августа 
для детей с 6 до 9 лет, вторая 
– с 16 по 27 августа для ребят 
9-13 лет.

- «Библиолето» - один из на-
ших интересных проектов. 
Дети на нашей площадке пре-

бывают с 9 до 12 часов. Для них 
разработаны насыщенные про-
граммы. Каждый день у нас те-
матический – День добра, День 
творчества, День книги и дру-
гие. Наш дружный коллектив 
ежедневно разрабатывает 
новые сценарии и интеракти-
вы, за что выражаю ему слова 
благодарности, - комментиру-
ет Юлия Речкалова, директор 
МБУ «Ирбитская централизо-
ванная библиотечная система» 
Ирбитского МО. – Мы приви-
ваем детям уважение друг к 
другу, учим их быть терпимее 
и, конечно, говорим о любви к 
чтению. 

Большое внимание на пло-

щадке уделено и здоровому об-
разу жизни. Утро ребят начина-
ется с бодрой зарядки. Кроме 
того, для них проводятся и спор-
тивные мероприятия, прогулки 
на свежем воздухе.

В этом году впервые в роли 
вожатых выступают подростки 
14-16 лет. Они в роли вожатых. 
Для них ежедневно проводятся 
инструктажи и планерки. Юные 
вожатые и не скрывают, что ра-
ботать с детьми им по душе.

- В библиолагере мне очень 
нравится. Получила большой 
опыт общения с детьми и по-
няла: быть вожатым не только 
интересно, но и трудно, - де-
лится Екатерина Федорахина. 

Многие участники «Библиоле-
та» наперебой рассказывают, 
что им понравилось и что они с 
удовольствием придут в библи-
отеку еще не раз. Нет сомнений, 

библиосмена запомнится им на-
долго!  

- Отзывы детей и родите-
лей – положительные. Для нас 
это главный показатель. Мы 
делаем все, чтобы детям в би-
блиотеке было комфортно и 
уютно, - заключает Ю.П. Речка-
лова. – Уже скоро придет новая 
мебель в библиотеку и будет 
еще интереснее и круче.

В конце года на базе Ир-
битской районной библиотеки 
откроется современный мо-
дульный центр. Библиотека вы-
играла грант на реализацию 
проекта в областном конкурсе. 
Современный культурный би-
блиотечный центр появится в 
рамках реализации нацпроекта 
«Культура». 

Ксения Малыгина
Фото Ирбитской районной 

библиотеки

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., 12 стр. – 500 руб., 
на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткойПоздравление с краткой
 биографией именинника  биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

О самой важной профессии
«Кто в дни болезней всех полезней
И лечит нас от всех болезней?»

С этой загадки началась мозгобойня «Они могут всё», ор-
ганизованная якшинскими библиотекой и клубом. Отгадав 
загадку, участники мероприятия поняли, что речь пойдёт о 
врачах и обо всём, что с ними связано. Эта тема была вы-
брана неслучайно, ведь 2021 год в нашей области объяв-
лен Годом медицинского работника.

Участниками занимательной игры стали и дети, и подрост-
ки, и взрослые. Разделившись на три команды, они показали 
свои знания в семи раундах: называли врачебные профес-
сии, лекарства и лекарственные растения, инструменты и 
аппараты, используемые врачами в работе, «проводили» де-
вочку до больницы по очень запутанной дороге, вспомнили 
писателей-врачей и произведения, которые они написали. 

Кроме этого, участники мозгобойни в ходе мероприятия  
узнали много нового и интересного.  

Марина Культикова, фото автора


